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документ, который способствует реализации права обучающихся 

и их родителей на информацию об образовательных услугах,          

права          на         выбор образовательных услуг и право 

на гарантию получения качественного образования. 

Образовательная программа является основанием для определения 

качества выполнения уставных задач гимназии. 

 

 

I. Пояснительная записка. 

 
Образовательная программа гимназии строится в соответствии с 

основными направлениями совершенствования системы образования и 

ориентирована на реализацию социальных требований к системе российского 

образования, выдвигаемых концепцией модернизации образования. 

Образовательная политика России, отражая общенациональные 

интересы в сфере образования и предъявляя их мировому сообществу, 

учитывает вместе с тем тенденции мирового развития, обуславливающие 

необходимость существенных изменений в системе образования: 

 ускорение темпов развития общества, расширение возможностей 

политического и социального выбора, что вызывает необходимость 

повышения уровня готовности граждан к такому выбору; 

 переход к постиндустриальному, информационному обществу, 

значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в 

связи с чем особую важность приобретают факторы коммуникабельности и 

толерантности; 

 возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть 

решены лишь в результате сотрудничества в рамках международного 

сообщества, что требует формирования современного мышления у молодого 

поколения; 

 динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение 

сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие 

структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоянную 

потребность в повышении профессиональной квалификации и 

переподготовке работников, росте их профессиональной мобильности; 

В соответствии с этими тенденциями обществу нужны современно 

образованные, нравственно ориентированные, предприимчивые люди, 

которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, 

прогнозируя  их возможные последствия, способные к сотрудничеству, 

отличающиеся динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым 

чувством ответственности за судьбу страны. Модернизация образования 

ориентирует современную школу также на развитие личности школьника, 

его познавательных и созидательных способностей. 

 

 

Информационная справка о школе 
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Гимназия была открыта в 1991 году в районе железнодорожного 

микрорайона        г. Моршанска. 

С первых дней гимназия существует как учебное заведение, дающее высокий 

уровень образования. В еѐ традициях стабильность и высокий 

профессионализм педагогического коллектива, который взял курс на 

развитие педагогических традиций и инноваций. 

          На основании Постановления  администрацииг.Моршанска Тамбовской 

обл. от 04.04.2011 №337 «О реорганизации муниципального 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 5» в форме присоединения к муниципальному общеобразовательному 

учреждению «Гимназия»» с сентября 2011 МОУ «Гимназия» является 

правопреемником муниципального общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа № 5».  

        В результате данного слияния образовательный процесс осуществляется 

в двух отдельно расположенных зданиях по следующим адресам:  

учебный корпус №1 (основной): 393956, Тамбовская обл., г.Моршанск, 

ул.Дзержинского, д.22 (основной корпус);  

учебный корпус №2: 393954, Тамбовская обл., г.Моршанск, ул.Зелѐная, 

д.16. 

 

Миссия гимназии 

Многовековая история российского образования доказывает, что миссия 

любой школы практически постоянна, а именно – дать ребѐнку образование и 

воспитание. В зависимости от особенностей конкретной школы в 

конкретный исторический период, от подбора учителей, контингента 

учащихся и многих других факторов миссия дополняется новым 

содержанием. 

Доминантами развития системы образования гимназии являются качество, 

инновационность, эффективность, доступность, открытость, 

конкурентоспособность. 

Основная цель гимназии: создание условий для наиболее полного 

выполнения своей миссии, которая звучит следующим образом: 
Создание локальной образовательной среды жизнетворчества, 

стимулирующей саморазвитие высокоинтеллектуальной личности с 

доминирующей потребностью к творческому познанию и 

преобразованию как себя, так и окружающей действительности, 

обеспечивающей достижение учащимся ключевых компетентностей в 

интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникационной, 

информационной и в других сферах жизнедеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика 
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Лицензия Серия 68Л01  №0000395 от 

25февраля 2015 г. 

Регистрационный номер 18/25 

Срок действия: бессрочно 

Свидетельство об аккредитации Серия 68А01 № 0000185 от 16 апреля 

2015 г. 

Регистрационный номер 8/63 

Срок действия: до 05.04.2025 

Устав Утвержден  постановлением 

администрации города от 30.06.2014 

№ 923 

Свидетельство о регистрации в 

налоговой инспекции 

30 ноября 1993г. серия 68 № 

000664210 

Регистрация Устава в Едином 

государственном реестре 

31 марта 2015г. № 20156809038180 

 

Благодаря успешной реализации Программы развития гимназия стала 

Базовой школой и в рамках проекта модернизации образования в Тамбовской 

области получила большую финансовую поддержку: 

Площадь двух корпусов МБОУ «Гимназия»: 9 571м
2
, из них, площадь 

кабинетов и лабораторий – 3 444м
2
. В том числе, количество: 

• классов и лабораторий: 65; 

• спортивных залов – 3; 

• актовых залов – 1;  

• мастерских – 2; 

• столовых – 2; 

• кабинетов  педагогов-психологов – 2; 

• сенсорных комнат – 1; 

• музеев – 1. 

За счѐт средств реализации проекта «Модернизации системы 

образования»  

• проведѐна реконструкция пищеблока столовой, 3-х туалетов на 1 и 2 

этажах; 

• отремонтированы пути эвакуации (поверхности стен и потолков 

покрыты несгораемыми строительными материалами), библиотека, 

медицинский кабинет, кабинет технологии, кабинет педагога-

психолога; 

• приобретено технологическое оборудование для пищеблока, 

оборудование для медицинского кабинета, учебно-лабораторное 

оборудование, компьютерная техника (2 интерактивных доски, 16 

компьютеров, 12  ноутбуков, 6 принтеров, 8 проекторов), мебель для 17 

учебных кабинетов, обеденного зала и библиотеки, 11 аудиторных 

досок, медицинского кабинета,  

• проведѐна реконструкция обеденного зала; 

• отремонтированы пути эвакуации – запасный выход (поверхности стен 

и потолков покрыты несгораемыми строительными материалами); 
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• реконструированы раздевалки и инвентарные комнаты спортивного 

зала, тренерская комната; 

• установлены двери запасного выхода в спортзале и обеденном зале. 

 

Для реализации Федеральной программы «Доступная среда» было 

выделено 1 767 000 руб., которые были реализованы на: 

• адаптацию входной группы (реконструкцию школьного крыльца с 

обустройством пандуса, замена дверей тамбура и запасного выхода); 

• адаптацию путей следования (коридор 1 этажа – замена деревянных 

полов на кафельную плитку, коридор 2-3 этажей – замена линолеума, 

обеденный зал – демонтаж сцены и замена линолеума); 

• адаптацию дверных проѐмов (увеличение дверного проѐма до 0,9 м и 

демонтаж порогов); 

• реконструкцию школьного гардероба; 

• обустройство туалетной комнаты для детей с ограниченной 

двигательной активностью на 1 этаже; 

• ремонт учебного кабинета для коррекционного класса; 

• ремонт сенсорной комнаты; 

• монтаж поручней по внутреннему периметру здания; 

• установку сигнальных маячков. 

Кроме этого, с целью адаптации учебных кабинетов для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья силами родителей были 

демонтированы кафедры в кабинетах № 9, 16, 17, 28, 31. 

С целью пополнения фонда учебного оборудования в рамках реализации 

программы «Доступная среда»  корпус №2 получил специализированное 

оборудование: 

• аппаратно-программный комплекс для слабослышащих детей – 4 

комплекта; 

• аппаратно-программный комплекс для детей с нарушением 

двигательной активности (включая ДЦП) – 4 комплекта; 

• аппаратно-программный комплекс для слабовидящих детей – 4 

комплекта; 

• система звукового поля на класс (для слабослышащих детей) – 2 

комплекта; 

• для сенсорной комнаты; 

• для туалетной комнаты; 

• пандус-платформа (складной) для детей с нарушениями в развитии 

двигательной активности. 
 

За последние  годы  гимназия значительно пополнила современным 

оборудованием кабинеты и лаборатории.  Приобретены интерактивные 

доски,  мобильный компьютерный класс и современные компьютеры в 

учебные кабинеты. 

Все это используется в рамках учебного процесса и направлено на 

реализацию следующих приоритетных направлений деятельности: 

1.Деятельность гимназии по обеспечению реализации образовательных 

программ основного и дополнительного образования детей: 
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 обеспечение преемственности дошкольного и начального образования, 

начального и основного, основного и полного среднего образования; 

 реализация разноуровневых образовательных программ: для классов с 

углубленным изучением предметов гуманитарного цикла, общеобра-

зовательных классов; 

 введение нового федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в 1-х классах; 

 введение нового учебного предмета духовно-нравственной 

направленности; 

 организация предпрофильной подготовки в основной 

школе,использование сетевой формы предпрофильной подготовки;  

 организация профильного обучения на старшей ступени обучения; 

 использование современных технологий обучения, позволяющих 

ученику стать субъектом обучения, усиливающих роль самостоятельной 

работы; 

 использование в обучении информационно-коммуникационных 

технологий; 

 применениеразличныхсистемдиагностикизнаний, умений, навыков, 

обученности и обучаемости; 

 обеспечение функционирования системы текущего, промежуточного и 

итогового контроля; 

 организация работы педагогического (психолого-медико-

педагогического) консилиума; 

 организация связи с ТГТУ, в рамках работы университетских  классов; 

 организация внеурочной учебной деятельности(предметные 

объединения, олимпиады, конкурсы, экскурсии,предметные недели, 

общественные смотры знаний); 

 организация дополнительного образования; 

 совершенствование системы работы по формированию ключевых 

компетентностей в основной и  средней школе; 

 совершенствование системы работы по формированию 

общеучебных умений, навыков и способовдеятельности в 

начальной, основной и средней школе. 

2.Деятельность педагогического коллектива по совершенствованию 

воспитательной системы: 

 совершенствование структуры управления воспитательной системой 

гимназии; 

 разработка мероприятий по реализации следующихнаправлений 

воспитания: 

• нравственное и правовое воспитание; 

• гражданское и патриотическое воспитание; 

• эстетическое воспитание; 

• экологическое воспитание; 

• спортивно-туристическое воспитание; 

• духовно-нравственное воспитание; 

 педагогическая поддержка деятельности органовученического 
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самоуправления; 

 развитие и поддержка традиций гимназии (общешкольные 

праздники, коллективные творческие дела); 

 организация летнего труда и отдыха школьников; 

 организация работы объединений и секций Центра внешкольной работы 

«Гимназист»; 

 создание условий для внеурочной деятельности обучающихся 

(предоставление оборудования, помещений, обеспечение кадрами); 

 проведение социологических и психолого-педагогических исследований 

по вопросам воспитания учащихся (определение структуры интересов и 

ценностейучащихся, выявление уровня воспитанности и др.); 

 участие в муниципальных, региональных и федеральных фестивалях, 

конкурсах, смотрах. 

3.Деятельность по сохранению здоровья участников образовательного 

процесса, формированию у них культуры здорового образа жизни и 

обеспечению условий безопасности: 

 мониторинг физического здоровья школьников; 

 мониторинг уровня физического развития и физической 

подготовленности обучающихся; 

 использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих 

технологий в управлении, обучении ивоспитании; 

 диагностические исследования (дозировка домашнего задания, 

оптимальность режима дня школьников,нормализация учебной 

нагрузки); 

 обеспечение соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе; 

 санитарно-гигиеническое просвещение участниковобразовательного 

процесса; 

 совершенствование системы физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (комплектование групп длязанятий физической культурой, 

увеличение количества посещающих спортивные секции, проведение 

дней 

здоровья, проведение туристических слетов, регулярное проведение 

физкультминуток на уроках); 

 совершенствование системы питания (увеличение охвата 

школьников горячим питанием);  

 рационализация организации труда и отдыха гимназистов и 

педагогов в течение учебного дня, недели, года; 

 совершенствование преподавания ОБЖивнеурочной работы по 

данному предмету; 

 организация изучения правил дорожного движения; 

 деятельность по предупреждению травматизма участников 

образовательного процесса; 

 совершенствование системы охраны труда и техники безопасности; 

 организация системы профилактики употребления алкоголя, 

наркотических и психотропных веществ, табакокурения; 

 проведение практических занятий по отработке 
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действий в чрезвычайных ситуациях; 

 реализация подпрограммы «Здоровье». 

4.Деятельность по подготовке учащихся к продолжению образования, 

трудовой деятельности, к жизни в семье и обществе: 

 совершенствование системы предпрофильной подготовки в основной 

школе; 

 осуществление профильного обучения на третьей ступени в 

соответствии с образовательными потребностями и запросами 

обучающихся; 

 проведение мониторинга успешности продолжения образования 

выпускниками 9-х и 11-х классов; 

 исследование мотивов самоопределения старшеклассников и 

выпускников гимназии; 

 организация общественно-полезного труда; 

 организация профориентационной работы. 

5.Деятельность по обеспечению доступности среднего образования: 

 совершенствование системы учета детей в микрорайоне; 

 комплектование 1, 5, 10-х классов; 

 контроль движения обучающихся; 

 организация подвоза школьников (из удаленных районов города); 

 предоставление обучающимся возможности получения образования в 

различных формах (семейного образования, дистанционного 

образования, экстерната); 

 контроль обучения и посещаемости учащихся группы риска; 

 организация предшкольной подготовки детей, непосещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

 диагностика готовности детей к обучению; 

 работа с детьми, находящимися под опекой; 

 ежедневный анализ посещаемости; 

 организация работы групп продленного дня, вовлечение в них 

«трудных» детей; 

 организация занятости школьников во внеурочное время. 

 

Материально-техническая база 

Гимназия осуществляет образовательную деятельность в двух корпусах: 

новом современном четырехэтажном здании, рассчитанном на 1176 мест, и 

трѐхэтажном здании, рассчитанном на 766 место. Школа имеет центральное 

отопление, люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, 

центральную канализацию. Помещения содержатся в надлежащем 

состоянии, соответствуют требованиям нормативных документов.  

В гимназии имеются: учебные аудитории, служебные помещения, две 

столовых, два буфета, актовый и три спортивных зала, две библиотеки, два 

читальных зала, две мастерских по обработке ткани, кабинет кулинарии, 

столярные и слесарные мастерские, два медицинских, прививочных, 

процедурных и зубной кабинеты,  

соответствующиесовременнымтребованиям технической оснащенности 
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общеобразовательного учреждения. 

Для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  МБОУ «Гимназия» на территории гимназии оборудованы: 

 беговая дорожка; 

 2 футбольных поля (с естественным и искусственным покрытием); 

 гимнастическая площадка 

 хоккейная коробка. 

В целях обеспечения безопасности в школе создана целая система 

предупредительных и профилактических мер и мероприятий: 

 организовано круглосуточное дежурство на посту № 1 (действует 

система строгого отслеживания посетителей, а также в журналах 

фиксируется время прихода, ухода каждого сотрудника и посетителя; в 

специальном журнале ведется учет выданных ключей; 

 действует тревожная кнопка, голосовое оповещение, пожарная 

сигнализация (заключены договора на обслуживание данной техники); 

          В 2010-2011 учебном году гимназия приняла участие в региональном 

проекте по совершенствованию школьного питания, в рамках которого была 

полностью переоборудована школьная столовая на общую сумму 

1420344,92 т.р. 

Материально-техническая база соответствует установленным требованиям и 

лицензионным нормативам, а также условиям, гарантирующим охрану 

здоровья обучающихся и работников. 

Пользуются популярностью библиотека и читальный зал гимназии. 

Универсальный фонд библиотеки составляет –16 584 экз. 

Фонд учебников составляет - 6148 экз. 

 

 

Состав обучающихся 
В 2011-2012  учебном году в гимназии обучалось 1104 учеников в 45 

классах-комплектах: 

I  ступень-   477 обучающихся 

II ступень - 518 обучающихся 

II ступень – 109 обучающихся 

  

В гимназии созданы все необходимые предпосылки, условия и 

механизмы для обеспечения возможностей получения качественного и 

доступного образования. Анализ показывает, что контингент обучающихся 

стабилен, движение обучающихся происходит по объективным причинам и 

не вносит дестабилизацию в процесс развития гимназии. 

 

 

 

Перспективный план 

сохранения и увеличения количественного состава обучающихся 

 2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 
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Количество 

учащихся  

590 620 654 1133 1130 1150 

Количество 

классов 

25 25 25 45 45 46 

 

      За последние три года  состав семей обучающихся остаѐтся на одном 

уровне: 

 

1. Количественный состав семей

  
2. Характеристика семей 

 

3.Социальный состав родителей 

 
 

 

4. Образовательный уровень родителей 
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Структура управления 

Для действенного управления развитием в гимназии выстроена 
адекватная управленческая структура, в которой каждый имеет свой 
функционал и отвечает за определѐнный участок работы. Но одновременно все 

управленческие блоки и области взаимосвязаны и дополняют друг друга, 
включаясь в единое поле практики управления. Поэтому, кроме функциональной 
управленческой структуры, необходимы также и специальные процедуры по 
управлению, которые позволяют всем участникам вступать в управленческий 

процесс и тем самым достигать поставленных целей и задач и осуществлять 
принципы развития. 

Педагогический совет Попечительский совет 
- разрабатывает основные 

направленияпедагогическойдеятельности; 

-утверждает учебные планыи программы; 

- анализирует УВР и выноситсвои 

предложения на Управляющий Совет 

гимназии 

- делегирует своих представителейв 

Управляющий Совет гимназии 

-содействуетпривлечению 

внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и 

развития 

 гимназии; 

- содействует организации и 

улучшению условий труда 

педагогических и других 

работников  гимназии; 

- содействует организации 

конкурсов, соревнований и 

других массовых внешкольных 

мероприятий гимназии; 

- содействует 

совершенствованию 

материально-технической базы 

гимназии, благоустройству его 

помещений и территории 

Научно-методический совет Управляющий Совет 

- руководит разработкой новых 

педагогических технологий; 

- обобщает, систематизирует и распространяет 

передовой педагогический опыт; 

- аккумулирует и представляет 

интересы родительской 

общественности; 

- участвует в независимых  
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- готовит свои предложения в Управляющий  

Совет гимназии. 

экспертизахжизнедеятельности 

гимназии; 

- вносит предложения по 

совершенствованию УВР; 

- проводит публичные слушания и 

общественные экспертизы по 

проектам и программам 

развития гимназии; 

- утверждает проекты; 

- принимает      решения      

остратегическомразвитии 

гимназии. 

 

Управление  гимназией осуществляется в соответствии с законом РФ 

«Об образовании» и «Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении» на принципах  демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих   ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности, строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

Управление гимназией в соответствии с компетенцией, определенной 

законодательством и  Уставом, осуществляют: учредитель, Управляющий 

Совет гимназии, директор гимназии. 

Общее руководство деятельностью гимназии осуществляет выборный 

представительный орган – Управляющий Совет гимназии. 

       Непосредственное руководство гимназией осуществляет директор, 

прошедший соответствующую аттестацию, который назначается 

Учредителем. 

Общее управление учебным процессом и координация деятельности 

преподавателей осуществляется педагогическим советом. Педагогический 

совет состоит из педагогических работников, включая совместителей, 

медицинского персонала и работников библиотеки. 

Рассмотрение основных вопросов обучения и воспитания учащихся, 

координацию деятельности Учреждения и осуществление связи с 

методическими центрами города и области, высшей и средней школой 

осуществляет научно-методический совет.       В качестве общественных 

организаций в Учреждении действуют классные родительские комитеты. 

Они содействуют объединению усилий семьи и школы в деле обучения и 

воспитания детей. Оказывают помощь в определении и защите социально-

незащищенных учащихся.       Развитие ученического самоуправления в 

гимназии происходит через организацию работы  детской общественной 

организации  «Союз молодѐжи» 

Администрация гимназии – слаженная, сильная, опытная 
управленческая команда. Еѐ отличает высокая исполнительская дисциплина, 

способность к творчеству и самосовершенствованию, коллегиальность 
принятых решений, умение направлять личностные качества учителя на 
достижение общих целей коллектива гимназии. 
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Условия осуществления образовательного процесса 
Учебно-воспитательный процесс строится на основе идей и принципов 

личностно-ориентированного подхода: приоритет личности учащегося, его 

самоактуализация, индивидуальность, субъективность, выбор, принцип 

творчества и успеха, доверия и поддержки.   

В гимназии созданы все условия для развития, самореализации и творческого 

роста личности каждого ученика. Для этого функционирует творческое 

объединение служб сопровождения: 

 

1. Методические объединения – структурные подразделения методической 

службы 

♦ ведут методическую работу по предмету;  

♦ организуют внеклассную деятельность;  

♦ проводят анализ образовательного процесса. 

2. Творческая группа учителей – временная форма педагогического 

коллектива, работающего в режиме развития 

♦ решает определенные учебные или воспитательные проблемы. 

3. Педагогический консилиум – служба предназначена для изучения 

личности ребенка с целью определения реальных учебных возможностей 

4. Психологическая служба 

♦ психолого-педагогичекая диагностика готовности детей; 

♦ помощь педагогам в решении проблем дифференциации образовательного 

процесса; 

♦ диагностика интересов и склонностей учащихся для организации 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

 

Инновационная работа  
 Инновационная деятельность всегда являлась и является 

неотъемлемой частью системы образования гимназии. Это комплекс 

преобразований, затрагивающих количественные и качественные параметры 

педагогического процесса:  

♦ интегрирование гуманитарных предметов (история, литература, ИЗО, 

английский язык); 

♦ изучение второго иностранного языка; 

♦ обучение в разноуровневых группах;  

♦  работа муниципальной экспериментальной площадки по теме 

«Реализация космических образовательных технологий»; 

♦ Работа региональной экспериментальной площадки «Робототехника в 

учебной и внеурочной деятельности»; 

Службы 
сопровождения 

управления

Методические 
объединения Творческая 

группа учителей
Педагогический 

консилиум
Психологическая 

служба
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♦ функционирование «Ресурсного центра по работе с одаренными детьми»; 

♦ научно-исследовательская деятельность обучающихся в рамках научного 

общества «Гимназист»; 

♦ реализация  естественнонаучного и информационно-технологического 

профилей на третьей ступени обучения; 

♦ организация предпрофильной подготовки в системе сетевых элективных 

курсов 

♦ деятельность   Центра внешкольной работы «Гимназист»; 

♦ работа школьной экспериментальной площадки по теме 

«Воспитательные технологии в работе классных руководителей на 

современном этапе». 

 

 С февраля 2010 года  в гимназии установлен программно-технический 

комплекс приема и обработки космических снимков Земли в режиме 

реального времени «Космос – М2». Данная установка способствовала по 

ходатайству коллектива открытию муниципальной площадки «Реализация 

космических образовательных технологий» (Постановление администрации г. 

Моршанска № 1565 от 27.12.2010 г.). Цель работы: введение новых 

информационных образовательных технологий, обеспечивающих повышение 

результативности образовательного процесса. 

Задачи: 

- повышение качества образовательного процесса за счет возможности 

получения в режиме реального времени объективной информации об 

окружающей среде и ее изменениях, 

- формирование у обучающихся активной жизненной позиции в решении 

проблем экологии, энергообеспечения и выбора будущей профессии, 

- расширение спектра возможностей у обучающихся по самостоятельному 

анализу, построению гипотез и прогнозов.  

Внедрение комплекса «Космос – М2» позволяет решать одну из наиболее 

острых проблем российского образования – проблему формирования у 

обучающихся способности самостоятельно мыслить, строить 

исследовательские гипотезы.  Использование космических технологий в 

образовательном процессе способствует разнообразить уроки, проводить их 

нестандартно, сделать школьников активными участниками процесса. 

Функционирование экспериментальной площадки «Использование 

космических технологий в образовательном процессе» в 2011-2012 учебном 

году являлось составной частью информационного пространства гимназии. 

В настоящее время разработан принципиально новый подход к 

компьютеризации учебного процесса, который позволяет сделать компьютер 

помощником каждого учителя – предметника, избавить его от рутинной 

работы по проверке выполняемых учениками заданий и, тем самым, 

высвободить время учителя для индивидуальной работы с учениками. Этот 

подход позволяет довести время активной работы учеников на уроке до 75-80 

% времени урока, вместо обычных 15-20%, за счет чего можно отказаться от 

объѐмных домашних заданий и ликвидировать перегрузку обучающихся. 

Кроме того,  информационное пространство гимназии расширяется 

путѐм внедрения в образовательный процесс электронных дневников и 
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журналов успеваемости на сайте Интернет-проекта «Дневник.ру» и 

дистанционным обучением. В прошедшем учебном году дистанционное 

обучение успешно завершили 48 обучающихся. Причѐм не остаѐтся без 

внимания и информационная компетентность педагогов. Так, 85,7% 

педагогов гимназии прошли обучение на курсах ИКТ, 55,7% активно 

принимают участие в информационных конкурсах, 97,5% - участники 

различных информационных форумов, 98% учителей систематически 

применяют информационные технологии в образовательной и внеурочной 

деятельности. 

 

Педагогический коллектив 

Педагоги гимназии – это люди, которые умеют и хотят работать. Причем 

работать и вместе,  и самостоятельно. Все педагоги гимназии - 

квалифицированные специалисты, готовые поделится опытом как на уровне 

города, так и области. С 2009 года на базе гимназии открыта стажѐрская 

площадка по направлению «Интеграция общего и дополнительного 

образования в условиях модернизации образования», которая функционирует 

на основании приказа управления образования и науки Тамбовской области от 

22.06.2009 г. № 1784 «О присвоении статуса «Стажерская площадка» 

образовательным учреждениям области». За истекший период стажировку у 

педагогов гимназии прошли 38 учителей города Моршанска и Моршанского 

района. 

Следует отметить, что квалификация педагогов соответствует реализуемым 

образовательным программам. Высшую и первую квалификационную 

категорию имеют 100% педагогов, работающих в гимназических и 

профильных классах. 18 учителейгимназии обучались  в 2011-2012 учебном 

году на курсах повышения квалификации и курсах профессиональной 

переподготовки при ТОАУ ДПО ИПКРО. 

 

Кадровый потенциал 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Государстве

нные 

награды  

(год 

вручения) 

Отраслевые 

награды  

(год вручения) 

Награды 

Тамбовской 

области  

(год вручения) 

Почетные 

грамоты 

управления  

образования  

(год вручения) 

1 Озерова Ирина 

Михайловна 

 Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ» 

2005 г. 

Почетная грамота 

областной Думы 

2007 г. 

 

2 Чупрова 

Наталия 

Артамоновна 

Медаль за 

трудовую 

доблесть 

1986. 

   

3 Ершова Елена 

Викторовна 

 Грамота Министерства 

образования РФ 

1988. 

Почетная грамота 

областной Думы 

2011 г. 

 

4 Платицына 

Валентина 

Владимировна 

  Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ» 

2005 

  

5 Старик Марина  Нагрудный знак   
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Николаевна «Почетный работник 

общего образования 

РФ» 

 2003 

6 ШелиповаСвет

лана 

Алексеевна 

 Грамота Министерства 

образования РФ 

2005 г. 

  

7 Мастрюкова 

Елена 

Николаевна 

  

Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ» 

 2000. 

  

8 Попова Татьяна 

Валентиновна 

 

 

 

 

 

Грамота Министерства 

образования РФ 2009 г. 

 Почетная грамота 

Управления 

образования и 

науки 

2003 г. 

9 Кособрюхова 

Татьяна 

Михайловна 

 Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ» 

 2007 

  

10 Каверина 

Зинаида 

Николаевна 

 Нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ»  

2007 

  

11 Кайдаш 

Татьяна 

Леонидовна 

 Грамота Министерства 

образования и науки 

РФ 

2008 г. 

 Почетная грамота  

Управления 

образования 

2008 г. 

12 Урбан Светлана 

Петровна  

  Почетная грамота 

областной Думы 

2011 г. 

Почетная грамота  

Управления 

образования 

2009 г. 

13 Аман Наталья 

Ивановна 

   Почетная грамота  

Управления 

образования 

2009 г. 

14 Свиридова 

Светлана  

Николаевна 

   Почетная грамота  

Управления 

образования 

2009 г. 

15 Попова Любовь 

Анатольевна 

   Почетная грамота  

Управления 

образования 

2009 г. 

16 Борисова 

Наталия 

Павловна 

  Почетная грамота 

областной Думы 

2010 г. 
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17 Терехова 

Надежда 

Анатольевна 

 Почѐтная грамота 

Министерства 

образования РФ      

2004 г.,  2006 г. 

 Почѐтная грамота 

Управления 

образования  

2005 г. 

18 Симкина 

Татьяна 

Алексеевна 

 Почѐтная грамота 

Министерства 

образования РФ      

2001 г., 2009 г. 

 Почѐтная грамота 

Управления 

образования  

2000 г. 

19 Моклакова 

Наталия 

Александровна 

  Почетная грамота 

областной Думы 

2011 г. 

 

20 Шарапова 

Елена 

Анатольевна 

  Почетная грамота 

областной Думы 

2011 г. 

 

21 Сукорцева 

Валентина 

Ивановна 

  Почетная грамота 

областной Думы 

2011 г. 

 

22 Бородина 

Лариса 

Викторовна 

  Почетная грамота 

областной Думы 

2011 г. 

 

23 Зубрилина 

Ольга 

Васильевна 

  Почетная грамота 

областной Думы 

2011 г. 

 

24 Вержевикина 

Наталья 

Алексеевна 

  Почетная грамота 

областной Думы 

2011 г. 

 

 

 

Профильное обучение 
На протяжении ряда лет в гимназии ведѐтся профильное обучение на 

старшей ступени. Данная система осуществляет основной принцип обучения, 

лежащий в основе обновления деятельности современной школы, - это 

дифференциация.В  2011-2012 учебном  году в рамках универклассов при 

ТГТУ в гимназии функционировали два профиля обучения: гуманитарный 

профиль (с углубленным изучением русского языка, английского языка и 

истории); естественнонаучный (с углубленным изучением физики, химии, 

биологии). Главная задача профильного обучения в старших классах 

гимназии, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 
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обучающихся, в том числе с учетом потребности рынка труда, является 

отработка гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы с 

учреждениями высшего образования. Итоги работы в профильных классах 

позволяют сделать вывод, что обучающиеся серьезнее относятся к учебе, 

проявляя большой интерес к выбранному предмету. Успеваемость и качество 

знаний по предметам профильного уровня всегда высокое. Таким образом, 

выбор предмета делается осознанно. 

 

 

Результаты работы профильных класса за последние три года 
1. Гуманитарный профиль 

 Успеваемость Качество знаний СОУ 

2008-2009 100% 61% 58% 

2009-2010 100% 60,9% 57,4% 

2010-2011 100% 61,1% 58,1% 

2011-2012 100% 73,5% 62% 

 

 

2. Естественнонаучный профиль 

 Успеваемость Качество знаний СОУ 

2009-2010 100% 61,2% 53,9% 

2010-2011 100% 64% 55% 

2011-2012 100% 68,5% 56% 

 

Необходимым условием создания образовательного пространства, 

способствующего самоопределению учащихся основной ступени, является 

введение предпрофильной подготовки. Учителя и педагог-психолог 

оказывают помощь детям в выборе предмета углубленного обучения, 

учитывая при этом способности ученика. В гимназии разработана 

программа«Проектирование системы профессиональной ориентации 

и самоопределения обучающихся», которая предполагает различные формы 

работы по данному направлению.  Предпрофильное образование имеет две 

ступени: 1-я ступень – 8-е классы; 2-я ступень – 9-й класс. 

1- ступень – предпрофильный этап «Познай себя» 

Цель – создание условий, необходимых для формирования ключевых 

компетентностей, позволяющих совершить учащимся осознанный выбор 

дальнейшего образовательного маршрута. 

2-я ступень – предпрофильный этап «Твой выбор». 

Цель: конструирование условий, способствующих формированию культур 

самоопределения. 
 

 

Состояние здоровья школьников, меры по охране  

и укреплению здоровья 
Вопросы сохранения здоровья обучающихся являются предметом при-

стального внимания всего коллектива гимназии, предметом обсуждения на 
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педагогических советах, совещаниях при директоре, родительских 

собраниях. Анализируя работу педагогического коллектива воспитанию 

навыков здорового образа жизни, следует отметить, что традиционными 

являются во всех классах ежедневные утренние зарядки, Дни здоровья, 

соревнования по баскетболу, волейболу, футболу.  

В 2011-2012 учебном году обучающиеся школы приняли активное уча-

стие в мероприятиях муниципального уровня, заняв призовые места. 

С целью создания условий для уменьшения количества новых 

вовлечений школьников в зависимость от вредных привычек и повышения 

внимания к проблеме их профилактики среди обучающихся была 

разработана и реализована в полном объѐме программа профилактики 

аддиктивного поведения детей и подростков «Вместе мы сильнее». 

В ходе реализации программы были проведены мероприятия: 

 профилактические беседы врача-нарколога Семѐновой В.В. 

«Причина одна, последствий – множество» (7-9 кл.); 

 рейды борьбе с курением; 

 классные часы «Опасные удовольствия» (1-9 кл.); 

 часы коммуникативного общения «Губительная сигарета» (8 кл.), 

«Как сказать наркотикам – НЕТ!» (7 кл.); 

 акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам!»:конкурс рисунков и плакатов «Спорт – это 

модно»,выпуск памяток, буклетов, листовок по организации 

здорового образа жизни, «Весѐлая олимпиада» и др. (1-9 кл.). 
Вопросы воспитания навыков здорового жизни рассматривались на 

родительских собраниях: «Вредные привычки детей» (1-9 кл.); «Сохранение 

и укрепление здоровья детей» (1-9 кл.); «Этого можно избежать» (1-6 кл.).  

Регулярно выпускались санитарные бюллетени «Что мы должны знать 

о гриппе», «Профилактика педикулѐза», «Профилактика наркомании и 

алкоголизма», «СПИД НЕ СПИТ!», «Профилактика туберкулѐза», 

«Профилактика желудочно-кишечных заболеваний», «Профилактика 

плоскостопия», «Подготовка к экзаменам».  

Система питания обеспечивает детей разнообразной, вкусной и 

здоровой пищей, формирует и отслеживает правила питания в классах  и 

столовой. Охват учащихся горячим  питанием – 79%. 

Работает медицинский кабинет, оснащенный современным 

оборудованием. Это позволяет проводить профилактику детских болезней, 

оказывать неотложную помощь, работать с хроническими больными детьми, 

поддерживать связь с медицинскими учреждениями города. 

 

Занятость обучающихся во внеурочное время 
В гимназии сложилась система внеурочной воспитательной работы в 

классных коллективах, основанная на традиционных для нашей школы 

формах, по следующим направлениям: 

I  Учебно- познавательное: 

♦ дополнительные занятия по предметам 

♦ экскурсии (тематические) 

♦ олимпиады 
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♦ конференции 

♦ проектная деятельность 

II  Культурно – просветительское: 

♦ посещение спектаклей, выставок, музеев 

♦ школьные театральные представления, концерты 

♦ объединения художественно-эстетического цикла 

III Общественно-патриотическое: 

♦ встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, «Уроки Мужества» 

♦ празднование Дня победы, Дня Защитника Отечества 

♦ составление летописи жизни ветеранов города, микрорайона гимназии 

♦ организация и проведение трудовых десантов, субботников по 

благоустройству пришкольного участка, микрорайона гимназии 

♦ совместная работа с советом ветеранов города 

♦ поисковая и музейная деятельность 

♦ деятельность тимуровского отряда 

IVФизкультурно – оздоровительное, спортивное: 

♦ работа объединений спортивной направленности ЦВР «Гимназист» 

♦ школьная спартакиада 

♦ Дни Здоровья 

♦ Здоровьесберегающая деятельность 

♦ участие в муниципальных и региональных  спортивных соревнованиях 

V Нравственно – правовое: 

♦ лекционно-предупредительная работа совместно с правоохранительными 

органами 

♦ беседы о правилах дорожного движения 

♦ мероприятия, воспитывающие у школьников гуманное отношение к 

окружающему миру, человеку 

♦ беседы о правилах поведения 

♦ работа с социально – неадаптированными подростками и их семьями 

VI  Эстетическое и игровое: 

♦ организация выставок рисунков, стенгазет, поделок, творческих работ 

учащихся 

♦ проведение КТД,  классных часов по этике внешнего вида ученика, 

культуре поведения,  речи 

♦ концерты , спектакли 

♦ конкурсы, олимпиады,  фестивали,  выставки детского творчества 

эстетического цикла на муниципальном и школьном уровнях 

♦ объединения эстетического цикла ЦВР «Гимназист» 

 

 

 

Результаты 

образовательной деятельности 

Социологические опросы показывают, что сегодня для родителей 

наиболее значимыми параметрами в оценке деятельности школы являются: 

качество обучения и степень подготовленности выпускников. По итогам 
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2011-2012 учебного годав целом по гимназии успеваемость составила 100%, 

качество знаний – 59,7 %, СОУ – 57,1%. Отличников – 118, из которых 65 

человек награждены  Похвальными листами, 53 – Похвальными грамотами; 

453 ученика по итогам года имеют «5» и «4», 55 человек окончили год с 

одной «4», 45  учеников имеют одну «3».  

 
 

Сравнительный анализ успеваемости по годам: 

1. Начальная школа 

 

 Успеваемость Качество знаний СОУ 

2008-2009 100% 75% 63% 

2009-2010 100% 74,7% 62,3% 

2010-2011 100% 72,4% 62,1% 

2011-2012 100 % 71,1 % 61,8 % 

 

2. Основная школа 

 

 Успеваемость Качество знаний СОУ 

 Гимн.  

классы 

Общеоб.  

классы 

Гимн.  

классы 

Общеоб.  

классы 

Гимн.  

классы 

Общеоб.  

классы 

2008-2009 100% 100% 71% 29,2% 68,3% 48,8% 

2009-2010 100% 100% 67,9% 14,2% 59,6% 40,2% 

2010-2011 100% 100% 70% 9% 60,3% 37,8% 

2011-2012 100 % 100 % 78,1 % 27,2 % 64,4 % 44,2 % 

 

 

3. Средняя школа 

 

 Успеваемость Качество знаний СОУ 

2008-2009 100% 55% 56% 

2009-2010 100% 51,3% 53,2% 

2010-2011 100% 62% 57,1% 

2011-2012 100 % 68,8 % 59,2 % 

 

4. В целом по гимназии 

 

 Успеваемость Качество знаний СОУ 

2008-2009 100% 59,5 % 56,4 % 

2009-2010 100% 55,4 % 52,1 % 

2010-2011 100% 58,7% 56,2% 

2011-2012 100% 59,7 % 57,1 % 

 

 

Достижения выпускников гимназии 
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 Окончивших школу с золотой и серебряной 

медалями 

 

 

 

 

 

 

 поступивших в высшие учебные заведения (на 

бюджетной основе) (за последние 3 года) 

 

 

 

 победителей международных олимпиад, 

смотров, конкурсов  

 победителей всероссийских олимпиад, 

смотров, конкурсов  

 

 

 победителей региональных олимпиад, 

смотров, конкурсов  

 

 

 

2008-2009 уч.г. – (26 

выпускников) – 5 ч. 

2009 – 2010 уч.г. – (22 

выпускника) – 3 ч. 

2010-2011 уч.г. (14 

выпускников) – 2 ч. 

2011-2012 уч.г. (44 

выпусков) – 10ч. 

 

 

2008-2009 уч.г. – 91,2% 

2009-2010 уч.г. – 100% 

2010-2011 уч.г. -  100% 

2011-2012 уч.г.- 100% 

 

 

- 

 

2008-2009 уч.г. –  0 чел. 

2009-2010 уч.г. – 1 чел. 

2010-2011 уч.г. – 3чел 

 

2008-2009 уч.г. – 4 чел. 

2009-2010 уч.г. – 3 

победителя, 6 призеров. 

2010-2011 уч.г. – 1 

победитель, 9 призеров 

2011-2012 уч.г.- 12 

призеров 
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II. Модель выпускника 
 

В современной ситуации определяющими качествами личности 

должны стать кругозор, компетентность и профессионализм, толерантность и 

гражданственность. Выпускник гимназии – это компетентный в гражданско-

правовых аспектах член общества, осознающий свою сопричастность к 

судьбе России, уважающий ценности иных культур, конфессий и 

мировоззрений, осознающий глобальные проблемы современности, свою 

роль в их решении, креативный, мотивированный к познанию и творчеству, 

обучению и самообучению на протяжении всей жизни, разделяющий 

ценности безопасного и здорового образа жизни, уважающий других людей, 

готовый сотрудничать с ними для достижения совместного результата, 

осознающий себя личностью, способной принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность. 

Учитывая основные ценности и цели образования, а также содержание 

его социально-педагогической миссии, наиболее целесообразным 

представляется выбор модели выпускника гимназии, соответствующего 

следующим ожиданиям основных субъектов образования: 

1. Культурный кругозор и широта мышления,поскольку для того, чтобы 

принести реальную пользу в развитии экономики, социального 

обустройства, науки, культуры, образования и здравоохранения 

гражданин должен уметь мыслить глобальными категориями. 

Выпускник должен владеть основами мировой культуры; воспринимать 

себя как носителя общечеловеческих ценностей, быть способным к 

творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и 

мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизненные 

смыслы на основе общечеловеческих ценностей. 

2. Патриотизм,выражающийся в том, что гражданин демократической 

России должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, 

обладать твердыми моральными и нравственными принципами, знать 

Конституцию Российской Федерации, общественно-политические 

достижения государства, чтить государственную символику и 

национальные святыни народов, его населяющих, любить еѐ историю и 

литературу, принимать активное участие в государственных праздниках. 

3. Готовность способствовать процветанию России,для чего гражданин 

страны, должен направлять все свои усилия и профессионализм на 
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материальное и духовно-нравственное возрождение и обогащение своей 

Родины. 

4. Физическая развитость,ибо только ведущий здоровый образ жизни 

гражданин обновленной России может принести своей стране 

практическую пользу. 

5. Умение жить в условиях рынка и информационных 

технологий,поскольку вхождение страны в рыночные отношения и 

развитие информационных ресурсов требуют от гражданина 

определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в 

современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, понимание особенностей жизни в крупном  

городе, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих 

духовных запросов, ориентация в научном понимании мира. 

6. Уважительное отношение к национальным культурам народов 

Российской Федерации, владение родным языком и культурой, так как 

гражданин России, проживая в уникальном по своей 

многонациональности и конфессиональности государстве, 

являющимсяярчайшим примером синкретической цивилизации, должен 

всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в своей 

стране. 

7. Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового 

общения, простраивание межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни. 

8. Готовность выпускника к достижению высокого уровня 

образованности на основе осознанного выбора программ общего и 

профессионального образования. 

9. Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к 

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих 

прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной 

духовной культуры. 

МОУ «Гимназия» г. Моршанска, являясь государственным 

учреждением, ориентировано на обучение, воспитание и развитие всех 

учащихся с учетом индивидуальных (возрастных, психологических, 

интеллектуальных) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личных склонностей путем создания благоприятных условий 

для умственного, нравственного, эмоционального и физического развития 

каждого ребенка. 

 

 

III. Принципы образовательной программы 
 

Образовательная программа гимназии построена на принципах 

гуманизации, гуманитаризации, дифференциации обучения и воспитания 

школьников, учѐта потребностей обучаемых, их родителей, общества и 

государства. 
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Образовательная программа гимназии ориентирована на удовлетворение 

образовательных потребностей: 

 общества и государства – в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности, 

закладывающих прочную основу духовно-нравственного и гражданского 

самосознания молодежи; 

 региона – в сохранении и увеличении интеллигенции как носителя 

культурных традиций города; 

 учащихся и их родителей – в гарантированном уровне общего 

образования и повышенном уровне гуманитарной подготовки. 

 вузов – в притоке молодежи, способной к самообразованию и 

профессиональному обучению. 

 

 

IV. Цели и задачи образовательногопроцесса 
 

Цели: 

 Разностороннее развитие личности обучающегося, позволяющее 

достигать социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 

выпускников. 

 Достижение обучающимисятребований государственного 

образовательного стандарта по всем предметам учебного плана и 

углубленного уровня по предметам гуманитарного цикла, предметам 

профильного обучения. 

 Развитие высокого уровня гуманитарной культуры учащихся как 

представителей интеллигенции города, способной к сохранению, 

воспроизведению и созданию культурных ценностей. 

 Достижение стабильных и гарантированных образовательных 

результатов, позволяющих ученикам продолжать обучение в вузах 

страны. 

 Формирование готовности к жизненному и профессиональному 

самоопределению. 

 Углубленное изучение предметов гуманитарного цикла, формирование 

целостного гуманитарного знания. 

 Развитие устойчивого интереса к иностранным языкам, истории, 

русскому языку. 

 Обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности. 

 Развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков 

самообразования, исследовательской деятельности, методов научного 

познания. 

 

Задачи: 

-    Обеспечить реализацию права каждого обучающегося на получение  

образования в соответствии с его потребностями и возможностями. 

- Обеспечить условия для укрепления физического, психологического и 

нравственного здоровья детей. 
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- Обеспечить  введение  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в 1-х классах.                                                                                                                                       

- Максимально использовать возможности гуманитарных дисциплин для 

формирования духовной сферы личности.  

- Включить каждого ученика в работу в качестве активного участника и 

организатора образовательного процесса.-Продолжить формирование ОУУН 

у всех обучающихся из общеобразовательных классов на конструктивном и 

репродуктивном уровне, у обучающихся из гимназических классов на 

творческом уровне.         

- Повысить качество обучения школьников за счет освоения учителями 

современных образовательных технологий. 

- Внедрить  информационные технологии  в преподавание всех предметов 

учебного плана.                                                                                                                                              

- Развивать  устойчивую  мотивацию  к учению и самообразованию.                                                  

- Формировать  у обучающихся целостную картину мира на основе глубоких 

и всесторонних знаний основ наук.     

- Обновить содержание образования на старшей ступени обучения, используя 

разнообразные формы профильного обучения. 

- Обеспечить  преемственность 1 и 2 ступеней, 2 и 3 ступеней обучения.                      

Усовершенствование модели научно-методической службы, 

обеспечивающей развитие педагогического мастерства учителя, повышение 

его мотивации самосовершенствования.                                            

- Продолжить работу по реализации программы «Раннее выявление и 

поддержка одаренных детей через интеграцию дополнительного и основного 

образования» 

- Организовать и совершенствовать  исследовательскую, опытно-

экспериментальную работу педагогов и гимназистов.  

- Организовать и совершенствовать работу по самообразованию педагогов, 

их творческому росту. 

- Активизировать работу по обобщению педагогического опыта через 

издание методических материалов, размещения в сети Интернет. 

- Продолжить работу по реализации программы «Совершенствование 

единого информационного пространства» 

- Продолжить изучение и внедрение новых воспитательных технологий в 

работе с классными коллективами.  

- Совершенствовать работу школьного музея с целью патриотического и 

духовно-нравственного воспитания обучающихся.  

- Продолжить развитие и внедрение здоровьесберегающих технологий в 

плане реализации Программы «Здоровье».  

 

Цель развития личности обучающегося является для гимназии 

приоритетной.Для достижения этой цели используются многообразные 

средства, которые в совокупности позволяют реализовать целостную и 

преемственную систему развития личности и индивидуальности 

обучающегося. 

Созданная в гимназии система развития личности складывается из 

многих компонентов (внедрение активных методов и современных 
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технологий обучения, организация творческой деятельности учащихся на 

уроках и во внеурочной деятельности и др.). 

Гармоничное развитие личности обеспечивается содержательным 

разнообразием дополнительных образовательных услуг.Модель организации 

системы дополнительного образования ЦВР «Гимназист» включает в себя 

объединения художественно-эстетической, декоративно-прикладной, 

спортивно-туристической, военно-патриотической, интеллектуально-

познавательной и естественнонаучной направленностей. 

Отличительной особенностью дополнительного образования в Центре 

является то, что оно личностно-ориентированное, то есть отвечает 

потребностям личности обучающегося, его врожденным качествам, 

способностям, а это является основой педагогики, способной обеспечить 

высокое качество образования. Такая интеграция основного и 

дополнительного образования позволяет сблизить процессы воспитания, 

обучения и развития. 

Развивая эти принципы, в ЦВР «Гимназист» две направленности: 

естественнонаучная и интеллектуально-познавательная, - выделены в 

«Ресурсный центр по работе с одарѐнными детьми», который построен 

целиком на творческом стремлении педагогов, желании работать, 

исследовать, создавать, пробовать разные методы и формы обучения. В 

центре созданы условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных 

детей, обеспечение интеллектуальной, личностной, социальной 

самореализации и профессионального самоопределения.  

 

 

V. Педагогическая система 
 

Гуманизация образовательного процесса является целью и средством 

формирования педагогического коллектива гимназии, развития личности 

педагога и обучающегося. 

Педагогический коллектив гимназии строит свою деятельность на 

гуманистических принципах: 

 обеспечение права личности на всестороннее развитие и 

самоопределение на основе признания самоценности индивидуальности 

каждого участника образовательного процесса; 

 взаимодействие взрослых и детей на основе доверия, уважения к 

человеческому достоинству каждого, выполнение международной 

конвенции о правах ребенка; 

 гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в 

обучении и воспитании; 

 ценностное единство педагогического коллектива; 

 превращение педагогического пространства гимназии в комфортную 

среду, способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и 

учащихся, создающую атмосферу для творчества; 

 реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания 

учащихся. 

В основе реализации образовательной программы гимназии лежат 
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ценности гуманистической педагогики: 

 установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство 

взрослых и детей; 

 вера в творческий потенциал как обучающихся, так и педагогов; 

 помощь учащимся в самопознании и творческой самоориентации; 

 эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам учеников; 

 приоритет целей нравственного воспитания и формирования 

гуманистического мировоззрения обучающихся; 

 создание атмосферы для творческого самовыражения педагогов и 

учащихся. 

 

 

VI. Требования к педагогическим кадрам: 

 
1. Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной 

коммуникации, осуществляемой в режиме диалога; 

2. способность к освоению достижений теории и практики в предметной 

области; к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 

актуальности, достаточности, научности; 

3. способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности; 

4. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов; 

5. наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса; 

6. наличие методологической культуры, умений и навыков 

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов собственной деятельности; 

7. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта; 

8. освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях лавинообразного 

нарастания информационных потоков; 

9. принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей 

деятельности педагога в условиях становления рыночных отношений в 

образовании; 

10. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога; 

11. наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то 

есть стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к 

принятию ответственности за конечный результат педагогического 

процесса, что определяет профессиональную успешность в условиях 
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конкуренции; 

12. сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности; 

13. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

 

 

VII. Воспитательная система 
 

В системе образования воспитание рассматривается как неотъемлемая 

часть образовательного процесса, направленная на создание условий: 

 для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего 

человека; 

 для включения подрастающих поколений в пространство культуры; 

 для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с 

возможными путями развития; 

 для включения учащихся в решение соответствующих их возрастным 

особенностям и возможностям проблем в различных сферах жизни. 

Важнейшая задача воспитания – формирование у школьников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности 

к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Цель воспитания в системе образования определяется как воспитание 

человека, готового и способного: 

 к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве 

России; 

 к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных 

проблем различной степени сложности; 

 к созидательной деятельности; 

 к самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие 

ценностно-смыслового диалога ребенка с окружающим миром: 

 диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и 

профессионального самоопределения, трудолюбия, становление 

внутренней гармонии подрастающего человека, успешное решение 

проблем, возникающих в процессе отношения с самим собой; 

 диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры 

общения и взаимодействия; 

 диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальное 

творчество, направленные на воспитание этико-правовой культуры, 

гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и 

соблюдение нравственных установок, норм правил, законов социальной 

жизни города, России, мира; 
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 диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и 

культуры наследования, обеспечивающее, включение подрастающего 

поколения в процесс воспроизводства ценностей мировой культуры; 

 диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье 

окружающего мира (экологическое благополучие). 

Наличие данных составляющих обеспечивает целостность содержания 

воспитания, отражает всю полноту отношений (и соответственно проблем) 

человека с окружающим миром. 

 

Основной технологией осуществления воспитательного процесса в 

гимназии является создание саморазвивающейся воспитательной системы 

(как совокупного субъекта, возникающего в ходе ценностно-смыслового 

диалога участников воспитательного процесса: учителей, учащихся, 

родителей), которая упорядочивает деятельность образовательного 

учреждения относительно целей воспитания, придает ей определенную 

ценностно-смысловую направленность и обеспечивает активное участие 

воспитанников в различных видах созидательной деятельности. 

Воспитательная система гимназии представляет собой комплексную 

технологию, включающую в себя систему упорядоченных локальных 

воспитательных технологий (решения определенных воспитательных 

проблем, форм воспитательной работы и воспитательных событий, 

воспитательных технологий, методов и приемов). 

Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласования 

ценностей и целей, а также взаимодействия учителей, обучающихся, 

родителей при осуществлении следующих видов деятельности: 

 просветительская, обучающая деятельность; 

 создание детского коллектива и организация его деятельности; 

 различные виды культурно-творческой деятельности; 

 общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность; 

 поддержка детских инициатив, организация ученического 

самоуправления, детско-юношеских общественных объединений и 

организаций; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие годового 

круга традиций, событий, праздников; 

 активное участие детей в жизни города (городские конкурсы, 

соревнования, мероприятия, акции, гражданские и социальные проекты). 

Непрерывность и преемственность воспитательного процесса 

обеспечивается согласованностью программ и проектов воспитательной 

деятельности для детей различных возрастных групп с учетом их 

индивидуальных особенностей. Воспитание младших школьников – как 

эмоционально-чувственное сопереживание в процессе самостоятельной 

деятельности, организуемой совместно со сверстниками и под руководством 

педагога. Воспитание младших подростков (5-7 классы) – как совместное с 

педагогом информационно-деятельностное освоение мира. Воспитание 
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старших подростков (8-9 классы) – как создание условий для становления 

внутреннего мира подростка и его самоидентификации. Воспитание 

старшеклассников – как педагогическая поддержка обучающихся в 

самостоятельном ценностно-смысловом диалоге с миром. 

Воспитание детей обеспечивается интеграцией основного и 

дополнительного образования. 

Наиболее сложные проблемы воспитания, связанные с преодолением 

индивидуально-психических и личностно-социальных проблем ребенка, 

осуществляются в рамках психолого-педагогического, медико-социального 

сопровождения. Данный вид работы осуществляется соответствующими 

специалистами (педагог-психолог, медицинские специалисты). 

Ценности и цели воспитательной деятельности в гимназии согласуются 

с ценностями и целями семейного воспитания учащихся. Гимназия ведет 

целенаправленную деятельность по педагогическому сопровождению 

семейного воспитания, обеспечивая тесный контакт с семьей, проводя 

родительский всеобуч, организуя участие родителей в процессе воспитания, 

доступность информации об эффективности процесса воспитания ребенка, о 

его индивидуальных особенностях. 

 

 

VIII. Служба сопровождения 
 

Реализации образовательной программы способствует и служба 

сопровождения (психолог, медицинский персонал), работа которой 

направлена на сохранение физического и психического здоровья всех 

участников образовательного процесса, а также на развитие учащихся. 

Проводится психолого-педагогическая диагностика с целью своевременного 

выявления детей со сниженными адаптационными возможностями (группа 

риска), а также развивающая работа с обучающимися в различных формах.  

 

 

IX. Нормативно-правовая база реализации 

образовательной программы 
 

 Конституция Российской Федерации; 

 Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1  «Об образовании» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденной Президентом РФ от 04.02.2010 № Пр-271; 

 Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 №61 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2011-2015 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р «Об 

утверждении плана действий по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2009 №1578-р « О включении 

Тамбовской области в список субъектов РФ, в которых в 2010-2011 годах 
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осуществляется апробация комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур пи светской этики» 

 Закон Тамбовской области  от 29.12.1999 № 96-З «Об образовании в 

Тамбовской области» (с изменениями и дополнениями); 

 Закон Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте  государственного образовательного стандарта  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Тамбовской области»; 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной, утвержденная приказом Министерства 

образования РФ  от 18.07.2002 г. № 2783; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196 (с изменениями и 

дополнениями); 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004  № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 Приказ Минобразования России от 19.10.2009 №427 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 31.08.2009 №320 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 03.06.2008 №164 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Минобразования России  от 20.08.2008 №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
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планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнный  приказом 

Минобразования России  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки 

РФ от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ управления образования  и науки Тамбовской области от 

29.12.2006  №2170 «О нормативном правовом обеспечении деятельности 

в общеобразовательных учреждениях классов компенсирующего и 

специального (коррекционного) обучения»; 

 Приказ управления образования  и науки Тамбовской области от 

04.05.2009 №1167 «Об утверждении Положения об интегрированном 

обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 

Тамбовской области»; 

 Приказ управления образования  и науки Тамбовской области от 

20.12.2009 №3113 «Об утверждении Требований к объѐму и условиям 

оказания государственных услуг в области начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования и дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов»; 

 Устав МБОУ «Гимназия», утвержденный Постановлением 

администрации г. Моршанска №952  от 15.08.2011г. 

 

 

X. Условия обучения 
 

Образовательная программа гимназии регламентирует: 
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 цели (ожидаемые результаты) образовательной программы; 

 адресность образовательной программы; 

 условия освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры оценки образовательных результатов; 

 организационно-педагогические условия реализации образовательной 

программы. 

Образовательная программа гимназии предполагает следующие ступени 

обучения: 

1. Начальное общее образование (2-4 классы). 

2. Основное общее образование (5-9 классы). 

3. Полное (среднее) образование (10-11 классы). 

Перечень программ, по которым МОУ «Гимназия» имеет право ведения 

образовательной деятельности: 

1. Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования. 

2. Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования, обеспечивающая дополнительную (углублѐнную) 

подготовку по предметам гуманитарного профиля. 

3. Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающая дополнительную (углублѐнную) 

подготовку по профильным предметам. 

Комплектованиеклассов гимназии осуществляется в соответствии с законом 

РФ «Об образовании», распоряжениями Комитета по образованию 

администрации г. Моршанска, Уставом гимназии, локальными актами. 

В качестве первоочередных проблем гимназии выступают следующие: 

– формирование постоянно развивающегося конкурентоспособного 

образовательного учреждения – гимназии, в условиях высокой 

конкуренции на рынке образовательных услуг; 

– отбор и конкретизация содержания гимназического образования 

применительно к условиям городской среды и школы; 

– разработка гимназического учебного плана, предполагающего научное 

обоснование его модели и определение в нем гимназического модуля; 

– разработка научно-методических систем реализации содержания и 

технологий обучения, соответствующих целям образовательному 

стандарту; 

– разработка согласованных проектов взаимосвязи основного и 

дополнительного образования в соответствии с целями и ценностями 

гимназии; 

– разработка стратегии управления гимназией: создание управленческой 

команды; создание системы управления гимназией как инновационным 

образовательным учреждением; разработка программы обучения 

руководителей гимназии новым управленческим и информационным 

технологиям; 

– разработка программы повышения квалификации учителей гимназии в 

соответствии с новыми целями образования. 

Анализ внешних условий: 



 37 

 необходимость формирования высоконравственной, интеллектуально 

развитой, образованной, творческой личности выпускника, способного 

адаптироваться в окружающем социуме, в условиях рыночной 

экономики; 

 назревшая в обществе необходимость создания системы непрерывного 

образования подрастающего поколения, начиная с младшего возраста, 

обеспечивающей развитие личности ребенка на основе преемственности 

всех ступеней образования; 

 необходимость создания системы оздоровления детей и подростков в 

связи с низким уровнем состояния их физического и психического 

здоровья; 

 высокая конкурентная образовательная среда. 

Анализ внутренних условий: 

 достаточно высокий кадровый потенциал гимназии, позволяющий 

реализовать идею перехода гимназии из режима функционирования в 

режим развития; 

 имеющаяся в гимназии научно-методическая основа для создания 

системы оздоровления детей; 

 наличие необходимой материально-технической базы; 

 функционирование УВК (детский сад-гимназия-спортивная школа); 

 наличие системы дополнительного образования детей в гимназии. 
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XI. Гимназическая программа начального общего 

образования (3-4 классы) 

 

Задачи образовательного процесса: 

1. Обеспечить прочное усвоение знаний, умений и навыков, предусмотренных 

обязательным минимумом содержания начального образования. 

2. Создать условия для умственного развития младших школьников (развить 

память, мышление, внимание, речь). 

3. Сформировать основы общеучебных умений и навыков, приемов учебной 

деятельности. 

4. Создать условия для развития общекультурного кругозора детей. 

5. Заложить основы культуры общения и поведения. 

6. Воспитать у учащихся уважение к окружающим в духе ненасильственного 

общения и сотрудничества. 

7. Развить интерес к художественно-эстетической деятельности. 

Цель педагогического процесса: 

 создание условий для наиболее полного усвоения обучающимися 

содержания программ учебного плана начальной школы; 

 создание условий для максимального раскрытия индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, для его самореализации и 

самоактуализации в различных областях школьной и внешкольной 

жизни; 

 создание комфортных психологических условий для адаптации ребенка 

к новым условиям образовательной среды гимназии; 

 создание условий для реализации идеи преемственности в учебно-

образовательном процессе на начальном этапе обучения и в основной 

школе с целью обеспечения целостности педагогического процесса; 

 создание условий для повышения мотивации к обучению в школе; 

 создание условий для развития интеллекта и творческих способностей 

каждого ученика. 

Реализация образовательной программы начальной школы ориентирована 

на удовлетворение потребностей всех участников образовательного 

процесса, а именно: 

 ученика, т.к. программа направлена на удовлетворение его 

познавательных и коммуникативных запросов и потребностей, что 

достигается за счет включения в учебный процесс обучения 

развивающих технологий; 

 родителей, заинтересованных в развитии ребенка и получении 

начального образования в комфортных психологических условиях, в 

продолжении образования обучающимися  в гимназии. Начальная школа 

работает по принципу открытой системы, осуществляя взаимодействие с 

родителями, корректируя изменения в образовательной программе с 

учетом изменения ситуации в образовании и интересов родителей; 
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 учителя, заинтересованного в подготовке учащихся к освоению 

содержания образования на следующей ступени обучения, т.е. в 

основной школе, в становлении и совершенствовании уровня своего 

педагогического мастерства, позволяющего решать профессиональные 

задачи разного уровня сложности, в развитии профессиональной 

педагогической культуры, обеспечивающей возможность педагогу 

самореализоваться в личностно-профессиональном плане; 

 гимназии, как образовательного учреждения, реализующего свою 

программу и концепцию; 

 социума, заинтересованного в подготовке высокообразованной 

личности, способной к продолжению образования. 

 

Характеристика учащихся 

Возраст: 8,5-11 лет. 

Состояние здоровья: I-III группа, в исключительных случаях IV группа 

здоровья. 

Приемв 3-4  классы осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании», 

Типового положения об общеобразовательном  учреждении, Устава 

гимназии, локальных актов гимназии. 

 

Ожидаемый результат 

Обязательный: 

1. Достижение уровня элементарной грамотности (чтение, письмо, счет, 

умение общаться со взрослыми и сверстниками) в соответствии с 

требованиями обязательного минимума начального образования. 

2. Овладение учащимися элементарными общеучебными умениями и 

навыками. 

3. Достижение уровня умственного развития учащихся, необходимого для 

успешного обучения в основной школе. 

4. Получение опыта художественно-эстетической деятельности. 

Предполагаемый: 

1. Пробуждение интереса к познанию культурных ценностей. 

2. Освоение учащимися простейших норм нравственности, гуманного 

отношения к объектам природы, приобретение ими способности 

заботиться о сохранении жизни и здоровья в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

3. Развитие логики и мышления. 

4. Развитие координации и пластики движений, чувства ритма. 

5. Развитие образа «Я», элементарных навыков общения. 

 

Условия достижения ожидаемого результата: 

- наличие учебных программ и учебно-методических комплектов для всех 

классов по всем предметам учебного плана; 

- высокий уровень профессиональной культуры учителей начальных 

классов, необходимый для решения профессиональных задач различного 

уровня сложности, 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 
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- доброжелательный микроклимат в гимназии; 

- достаточная материально-техническая база, обеспечивающая 

образовательный процесс; 

- использование культурного и образовательного пространства города; 

- обеспечение медицинского контроля за состоянием образовательного 

процесса; 

- организация горячего питания в столовой гимназии; 

- привлечение родителей к конструктивному взаимодействию; 

- осуществление постоянных творческих связей с образовательными и 

культурными учреждениями города. 

 

Организационно-педагогические условия 
Режим работы 

В начальной школе режим 6-дневной учебной недели. Начало уроков – 

в 08.30. Продолжительность урока 45 минут.  Окончание – в соответствии с 

индивидуальным расписанием класса. Количество часов учебного плана в 

каждом классе не превышает максимально допустимой нагрузки 

обучающихся  при6-дневной учебной неделе.  

Учебный год делится на 3триместра. Каникулы проводятся в установленные 

сроки (осенние, зимние, весенние и летние).  

Наполняемость 

Средняя наполняемость классов – 25 человек, групп продлѐнного дня – 

20 – 25 человек. 

Деление на группы 

С 3-го класса при изучении английского языка класс делится на 2 

группы при наполняемости класса 25 человек и меньшей наполняемости при 

наличии финансирования. 

Продолжительность обучения(3-4 классы):2 года. 

 

Организация образовательной деятельности 
Основной формой обучения является классно-урочная система. 

Типы уроков 

Традиционные Нетрадиционные 

Вводный урок; тренировочный, 

обобщающий, контрольный, урок 

закрепления знаний; урок с 

использованием ИКТ; урок 

практической работы; 

комбинированный; обобщающий. 

Ролевая игра; урок-соревнование; 

урок-КВН, урок-викторина; урок-

турнир; урок-конкурс; урок-игра; 

урок-путешествие; урок 

взаимообучения; 

межпредметный«интегрированный 

урок»; смотр знаний, урок-экскурсия. 

     

Педагогические технологии: 

 коллективный способ обучения 

 технология укрупнения 

 проблемное обучение 

 педагогические мастерские 
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 игровые технологии 

 диалоговые технологии 

 здоровьесберегающие технологии 

Педагогические технологии ориентированы на: 

 активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса; 

 развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 

 развитие интеллектуальных умений обучающихся, необходимых им не 

только в учебе, но и в обычной жизни; 

 развитие навыков коллективного взаимодействия; 

 привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе; 

 адаптацию ребенка в условиях социума; 

 на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в 

условиях школы как системы. 

 

Для восстановления трудоспособности в течение дня установлены 

перемены между уроками при максимальном использовании подвижных игр: 

 

1 перемена – 10 минут 

2 перемена – 10 минут 

3 перемена – 20 минут 

4 перемена – 20 минут 
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Наряду с основной формой обучения в школе используется 

индивидуально-групповая форма обучения. Индивидуальная форма обучения 

используется для проведения занятий с учащимися, пропустившими учебные 

занятия по болезни, имеющими психологические и логопедические 

проблемы и испытывающими трудности при изучении отдельных предметов.  

Учебно-развивающие занятия в группах продленного дня чередуются с 

прогулками, коррекционными часами по предметам, библиотечным часом, 

спортивным часом, занятиями с педагогом-психологом, дополнительными 

занятиями по интересам в объединениях  и секциях. Учащиеся обеспечиваются 

2-х разовым питанием. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляется по следующим направлениям: 

 информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса; 

 проведение диагностических исследований с целью выявления проблему  

детей и оказания им квалифицированной помощи; 

 консультирование родителей по проблемам обучения и развития детей. 

 

Материально-техническое обеспечение 
Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными 

нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Кабинеты начальных классов, музыки, ИЗО, иностранных языков 

имеют необходимый методический и дидактический материал, позволяющий 

полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс.  

Библиотека оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-

методической литературой, оборудована необходимой материально-

технической базой. 

Спортивный зал оснащѐн достаточным спортивным инвентарѐм для 

проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-

массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников). 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и 

медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, 

проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, 

медицинского осмотра учащихся. 

 

Формы контроля и учѐта достижений учащихся. 

          Контроль и учѐт достижений учащихся ведѐтся по отметочной системе 

и направлен на диагностирование образовательного результата освоения 

программы расширенного начального образования. 

         Используемые формы контроля и учѐта учебных и внеучебных 

достижений обучающихся: 

-    текущая аттестация (самостоятельные работы, контрольные работы, 

проверочные работы, устный и письменный опросы); 
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-    аттестация по итогам обучения за триместр; 

-    аттестация по итогам года; 

-    аттестация по мониторинговой системе; 

-    портфолио достижений обучающихся. 

 

Уровень образованности учащихся начальной школы определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 достижением уровня учебной зрелости; 

 готовностью к решению элементарных жизненно важных задач, т.е. 

постепенным достижением уровня функциональной грамотности; 

 творческой активностью учащихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

 

Достижения учащихся начальной школы определяются: 

 по результатам контроля знаний; 

 по динамике успеваемости от первой четверти к окончанию года; 

 по результатам участия в олимпиадах и конкурсах разных уровней; 

 по результатам психолого-педагогической диагностики. 

 

 

Модель выпускника  МБОУ «Гимназия»  

 достиг уровня элементарной грамотности; 

 освоил общеобразовательные программы по всем предметам учебного 

плана на уровне, достаточном для продолжения образования на ступени 

основного общего образования; 

 освоил предметную программу по английскому языку на уровне, 

достаточном для освоения общеобразовательной программы основного 

общего образования, обеспечивающей дополнительную (углублѐнную) 

подготовку по предметам гуманитарного профиля; 

 обладает положительной мотивацией к образовательному процессу, 

основами культуры умственного труда, навыками самообразования и 

самоконтроля; 

 стремится к сохранению и поддержанию здоровья; 

 любит родной город, понимает и ценит прекрасное; 

 владеет культурой поведения и речи, навыками коммуникативного 

общения. 

 

Образовательный маршрут 
Гимназическая программа обучения рекомендуется родителям 

обучающихся при успешном овладении образовательной программы 

начального обучения, на основе всестороннего анализа личностных 
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возможностей обучающихся  и при наличии определенных образовательных 

возможностей. 

Процедура выбора образовательного процесса для дальнейшего обучения на 

второй ступени гимназии предполагает: 

 проведение родительских собраний с целью знакомства с 

образовательными процессами/маршрутами; 

 выбор родителями и обучающимися образовательного маршрута по 

заявлению; 

 результаты психолого-педагогической диагностики; 

 утверждение итогов комплектования классов на педсовете; 

 приказ директора. 

 

Учебный план(приложение) 

На данной ступени обучения в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом во  3а,3в обучение ведѐтся 

по учебно-методическому комплекту «Планета знаний»;  в 4а,б реализуется 

гуманитаризированная образовательная программа  «Школа России»; в 3б 

классах - программа развивающего обучения Л.В. Занкова.  

Для поддержания статуса учреждения, социального заказа и запроса 

родителей  во3-4 классах за счет вариативной части учебного плана   

увеличено количество часов на изучение русского языка  и литературного 

чтения. Английский язык преподается по учебнику под редакцией В. 

Верещагиной и по программе углубленного изучения под редакцией 

О.А.Сафоновой. В 3-4 классах осуществляется реализация дополнительных 

программ гуманитарной направленности «Развитие речи»в качестве модуля 

учебного предмета «Русский язык», «Тамбовские писатели детям» в качестве 

модуля учебного предмета «Литературное чтение» 

Согласно информационному письму управления образования и науки 

Тамбовской области от 10.05.2011 №1.02-08/1451  «Об изучении 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» в  4 классах в объеме 1 час в неделю во втором полугодии изучается 

комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

В соответствии с приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального  общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» раздел информатика и 

информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) изучается модулем в 

рамках учебного предмета «Технология» (1 час в неделю).  

В соответствии с приказом Минобразования России  от 30.08.2010 

№889 учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме   3 часа  

в неделю. 

 

приказ директора. 
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XII. Гимназическая образовательная программа 

основного общего образования (5-9 класс) 
 

Задачи образовательного процесса: 

1. Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного 

образования по всем предметным областям. 

2. Обеспечить дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по 

предметам гуманитарного профиля (иностранные языки: основной – 

английский язык; с 5 класса вводится второй иностранный язык 

(немецкий); русский язык). 

3. Обеспечить прочное овладение обучающимися общеучебными 

умениями и навыками самостоятельного приобретения и пополнения 

знаний. 

4. Целенаправленно развивать интеллектуальные способности 

обучающихся в учебном процессе и внеурочной деятельности, 

формировать познавательные мотивы, готовность к самообразованию. 

5. Создать условия для формирования у учащихся повышенного 

общекультурного уровня образованности по различным областям 

гуманитарных знаний. 

6. Развивать коммуникативную культуру обучающихся (умение вести 

диалог, правильно излагать мысли, навыки публичных выступлений). 

7. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему 

будущему, формировать гуманность и миролюбие по отношению к 

другим людям. 

8. Создать психологическую основу для выбора образовательного 

маршрута. 

 

Характеристика учащихся 

Возраст: 10-15 лет. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение 

образовательной программой 1-4 классов. 

Степень готовностиобучающихся к освоению образовательной программы 

гимназии в 5-9 классах определяется: по результатам успешного овладения 

предметами образовательной программы в начальной школе; по успешным 

результатам мониторингового исследования за курс начальной школы, 

рекомендациями психолого-педагогической службы сопровождения. 

Состояние здоровья: I- III группа, в исключительных случаях IV группа 

здоровья. 

Прием в 5 и последующие классыосуществляется на основе Закона РФ «Об 

образовании», Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

Устава гимназии, локальных актов гимназии. 
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Ожидаемый результат 

Обязательный: 

 Достижение обучающимися уровня образованности, соответствующей 

обязательному минимуму содержания основного общего образования по 

всем предметным областям, обеспечение гимназического уровня 

образованности. 

 Формирование функциональной грамотности обучающихся, 

предполагающей готовность человека к решению стандартных задач в 

различных сферах жизнедеятельности. 

 Достижение углубленного уровня овладения последующим 

гуманитарным областями знаний: русский и английский языки. 

 Прочное овладение учащимися общеучебных умений и навыков 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с 

этапом обучения. 

 Интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в 10-м 

классе. 

 Сформированность мотивов изучения основ наук, готовность к 

самоопределению. 

Предполагаемый: 

 Прочное овладение коммуникативными умениями и навыками (умение 

строить диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать точку зрения 

и др.). 

 Создание у учащихся фундамента культурологического образования: 

ориентация в художественных ценностях и памятниках мировой и 

отечественной культуры. 

 Осмысленное отношение учащихся к изучению русского и иностранного 

языков, истории, достижение минимальной коммуникативно-

достаточной компетентности, основанной на углубленном уровне 

овладения гуманитарными знаниями. 

 Развитие у учащихся опыта организаторской деятельности на основе 

участия в общественной жизни школы, воспитание готовности 

реализовать в своем поведении общечеловеческие ценности. 

 Наличие опыта художественно-эстетической и театральной деятельности 

как основы самопознания и самореализации личности в мире 

культурных ценностей. 

 Наличие опыта выполнения творческих работ в области литературы, 

английского языка, истории. 

Условия достижения ожидаемого результата 

 наличие учебных программ и учебно-методических комплектов для всех 

классов по всем предметам учебного плана; 

 высокий уровень профессионального мастерства учителей гимназии; 



 47 

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 доброжелательный микроклимат в гимназии; 

 наличие оборудованных кабинетов; 

 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

 использование культурного и образовательного пространства города; 

 обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-

воспитательного процесса; 

 организация питания в столовой гимназии; 

 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

 видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в 

развитии у учащихся мотивации к приобретению знаний, выработке 

ценностного отношения к знаниям, привитии навыка самостоятельного и 

непрерывного образования; 

 помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать 

психологически комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха 

для развития каждой личности; 

 создавать атмосферу уважения друг к другу, признания 

индивидуальности, условия для развития и совершенствования ребенка; 

 использовать инновационные методы и активные формы в обучении и 

развитии ребенка; 

 постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального 

мастерства. 

 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. 

Рабочая неделя: 6 дней. Продолжительность уроков: 45 минут. Начало 

уроков: 08.30. Окончание – в соответствии с расписанием учащихся. 

Перемены от 10 до 20 минут. Количество часов учебного плана в каждом 

классе не превышает максимально допустимой нагрузке учащихся при 6-

дневной учебной неделе. 

Наполняемость 

Средняя наполняемость классов – 25 человек. 

Деление на группы 

предполагается при изучении английского и немецкого языков, 

информатики и ИКТ, технологии  при наполняемости класса 25 человек и 

меньшей наполняемости при наличии финансирования. 

Продолжительность обучения:5 лет. 
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Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. 

Учебный год делится на триместры. Итоги каждого триместра подводятся по 

результатам текущего контроля по предметам учебного плана. Анализ 

успеваемости проводится администрацией и учителями гимназии на 

совещаниях. 

Формы организации учебной деятельности 

1. Урок 

2. Учебная игра 

3. Практическая и лабораторная работа 

4. Контрольная работа 

5. Лекция 

6. Консультация 

7. Индивидуальные занятия 

8. Семинар 

9. Экскурсия с творческими заданиями 

10. Зачет 

11. Экзамен 

Типы уроков, проводимых учителями гимназии 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления 

знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок 

практической работы и т.д.) учителя гимназии проводят уроки следующих 

типов: 

1. Интегрированный урок 

2. Урок-путешествие 

3. Мастерская 

4. Ролевая игра 

5. Урок-дебаты 

6. Урок-практикум 

7. Урок-исследование 

8. Урок с использованием ИКТ 

Педагогические технологии 

Педагогические технологии, ориентированы на формирование 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных навыков. 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных 

умений 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль 

Лабораторные работы Развитие 

исследовательских 

умений 

Формирование 

исследовательских умений 

Практические работы Развитие практических Формирование 
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навыков и 

ориентировочных 

умений 

информационно-

практических умений 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация 

обучения, развитие 

речи, расширение 

понятийного словаря, 

развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных 

умений 

Формирование 

монологической речи, 

самоконтроль, умение 

работать с текстом, 

дополнительной 

литературой, составлять 

план, конспект, выделять 

главное 

Дифференцированное 

обучение 

Возможность полнее 

учесть индивидуальные 

психологические 

особенности, 

формирование 

правильной самооценки 

Достижение 

образовательного 

стандарта в соответствии с 

реальными 

возможностями учащихся 

Проектирование Развитие аналитических 

умений 

Проектная культура 

Коллективные способы 

обучения 

Развитие 

коммуникативных 

умений, 

коллективистских 

качеств 

Умение вести беседу, 

участвовать в дискуссиях, 

рецензировать ответы 

Игровые технологии 

(сюжетные, 

драматизация) 

Применение знаний, 

умений и навыков в 

измененных ситуациях 

Коммуникативная 

культура, интерес к 

познанию 

Диалоговые технологии Развитие речи, 

коммуникативных 

умений, 

интеллектуальных 

умений 

Коммуникативная 

культура, формирование 

монологической речи 

Педагогические 

мастерские 

Развитие 

познавательного 

интереса 

Раскрытие внутренних 

резервов учащихся 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной 

сферы 

Способность 

анализировать 

информацию, высказывать 

(устно и письменно) 

суждение, давать оценку 



 50 

 

Организация психолого-педагогического сопровождения 
Психологическое обеспечение педагогического процесса в гимназии 

осуществляется по плану или запросу (родители, обучающиеся, педагоги). 

Проводится профилактическая работа с учащимися (занятия, диагностика). 

Осуществляется психолого-педагогическая коррекция (отдельных 

обучающихся). 

Активно ведется сопровождение предпрофильной работы. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Организация образовательного процесса в гимназии осуществляется в 

условиях классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами 

техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и 

дидактическим материалом, аудио техникой, компьютерной техникой. С 

помощью копировальной техники осуществляется более качественная 

организация учебной деятельности. 

Библиотека гимназии оснащена достаточным библиотечным фондом и 

учебно-методической литературой, оборудована необходимой материально-

технической базой. 

Спортивный зал оснащѐн достаточным спортивным инвентарѐм для 

проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-

массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников). 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и 

медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, 

проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, 

медицинского осмотра всех учащихся гимназии. 

 

Аттестация обучающихся 

Уровень образованности обучающихся  5-9 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты 

работы над реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений обучающихся  5-9 классов: 

 текущая успеваемость по предметам; 

 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности 

учащихся); 

 выпускные экзамены. 
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Оценка качества знаний и умений обучающихся  5-9 классов проводится в 

форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 зачетов; 

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ. 

Достижения обучающихся  5-9 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от первого триместра к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 5- 8 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 тестирование; 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями 

гимназии, обсуждаются на заседаниях методических объединений, 

методического совета, согласовываются с администрацией.  

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании», иных нормативных актов РФ, распоряжений 

управления образования и науки Тамбовской области. 

 

Модель выпускника 

 освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана за курс основной общей школы; 

 освоил на повышенном (углублѐнном) уровне учебный материал по 

предметам гуманитарного цикла; 

 обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к 

сознательному выбору дальнейшего образовательного маршрута; 

 понимает сущность образовательной деятельности, обладает 

общеучебными умениями (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного), навыками самооценки и 

самоконтроля; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется 

в соблюдении прав и обязанностей; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет 

владеть собой в сложных ситуациях; 
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 умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой 

деятельности; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения. 

 

Образовательный маршрут 

Возможность изменения образовательного маршрута 

Основанием для изменения образовательного маршрута обучающихся  

5-9 классов является: 

 изменение образовательных потребностейобучающихся; 

 желание обучающихся и родителей (законных представителей); 

 состояние здоровья. 

Процедура изменения предполагает: 

 заявление родителей обучающегося с просьбой об изменении 

образовательного маршрута; 

 анализ информации об успешности учащегося в учебной деятельности; 

 анализ результатов итоговых контрольных работ; 

 решение администрации об удовлетворении (или не удовлетворении) 

заявления. 

Выбор дальнейшего образовательного маршрута 

Основанием для выбора являются: жизненные планы обучающегося; 

достижение обучающимся  уровня образования, необходимого для 

успешного овладения образовательной программой среднего (полного) 

образования; наличие мест в классе; состояние здоровья. 

Процедура выбора индивидуального образовательного процесса 

предполагает: 

 проведение родительских собраний с целью знакомства с 

образовательными процессами/маршрутами; 

 выбор родителями и обучающимися образовательного маршрута на 

основании заявления; 

 результаты психолого-педагогической диагностики; 

 утверждение итогов аттестации; 

 утверждение итогов комплектования классов на педсовете; 

 приказ директораозачисленииобучающихся в 10 класс. 

 

Учебный план(приложение) 

С учетом общей гуманитарной направленности учебного плана в  5- 9    

классах увеличено количество часов на изучение  английского языка   - на 1 

час, изучается второй иностранный язык (немецкий) – 2 часа в неделю, 

словесность – 1 час в неделю    за счет вариативной части учебного плана. 

Следует отметить, что введение с 5-го класса второго иностранного языка 

(немецкого) продиктовано необходимостью овладения учащимися 

достаточным уровнем знаний, обеспечивающим возможность общения на 

этих языках. Усиливается социокультурный компонент изучения 
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иностранных языков, повышается роль иностранного языка как источника 

знаний о стране и мире. 

Создание новой модели гимназического образования в условиях 

модернизации образования, реализации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения отражает возросшие потребности местного социума. 

Часы предметной области «Технология» в 9 классе используются для 

организации предпрофильной подготовки обучающихся.         

Предпрофильная подготовка в 9 классе направлена на выбор учащимися 

будущего профиля обучения. В предпрофильную подготовку включаются 

элективные курсы. Перечень предлагаемых элективных курсов составляется 

на основе диагностических данных обучающихся, пожеланий родителей и 

возможностей педагогического коллектива: 

- «Моя профессиональная ориентация»; 

- «Диалог культур»; 

- «Содержание и языковой анализ текста»; 

- «Учимся писать грамотно»; 

-«Сочинение-рассуждение как способ формирования коммуникативной 

  компетенции»; 

- «Микробиология в школе и в быту»; 

- «Химия вокруг нас»; 

- «Подготовка к успешной сдаче ГИА»; 

- «Медицина»; 

- «Поэтические тропы краеведения и словесно-изобразительное творчество 

учащихся». 

В целях исполнения Закона Тамбовской  областиот 04.06.2007 №212-З 

«О региональном компоненте  государственного образовательного стандарта  

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования Тамбовской области» в учебный план включены учебные 

предметы, отражающие  культурно–исторические, этнографические,  

социально–экономические, экологические  особенности развития Тамбовской 

области. В 8-х - как отдельные предметы инвариантной части учебного плана, 

в 5-7,9 классах - в качестве учебных модулей в рамках соответствующих 

предметов  учебного плана. Включение в образовательный процесс 

предметов  регионального компонента в качестве учебных модулей  

рассматривается как один из механизмов плавной поэтапной модернизации 

традиционного содержания образования и нормальной учебной нагрузки.  

«Географическое краеведение» (6 класс) изучается в рамках географии,  

«Экология растений Тамбовской области» (6 класс) -  биологии,  

«Историческое краеведение» (7 класс) - истории,  

«Экология животных Тамбовской области» (7 класс) - биологии,  

 «Литературное краеведение» (8 класс) - литературы,  

«Историческое краеведение» (8 класс) - истории,  

«Геоэкология Тамбовской области» (8 класс) - географии, 

«Экология человека» (8 класс) - биологии,  

«Литературное краеведение» (9 класс) - литературы,  
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«Историческое краеведение» (9 класс) – географии.                                             

Учебный  предмет   «Основы безопасности   жизнедеятельности»   в 8-х 

классах изучается как отдельный предмет, в 5-7,9 классах как учебный 

модуль в рамках предметов «Биология», «География», «Физика», «Химия».  

          В рамках интегрированного предмета «Искусство» 8-9-х классах по 

запросам родителей и обучающихся  изучается учебный предмет «МХК». 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  3-х часов в 

неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889).Основными 

задачами введения третьего часа физической культуры на ступени основного  

общего образования являются:воспитание привычки к самостоятельным 

занятиям по развитию основных физических способностей, коррекции осанки 

и телосложения;овладение обучающимися основами технических и 

тактических действий, приемами и физическими упражнениями из видов 

спорта,  предусмотренных рабочей программой, а также летних и зимних 

олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и популярных в 

общеобразовательном учреждении, и  умениями  использовать их  в 

разнообразных формах игровой  и соревновательной 

деятельности.Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» изучается за счет часов вариативной части учебного плана. 
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XIII. Общеобразовательная программа основного 

общего образования (5-9 класс) 
 

Целевое назначение 
1. Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания основного 

образования по всем предметным областям. 

2. Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и 

навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний. 

3. Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в 

учебном процессе и внеурочной деятельности, формировать 

познавательные мотивы, готовность к самообразованию. 

4. Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, 

правильно излагать мысли, навыки публичных выступлений). 

5. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему 

будущему, формировать гуманность и миролюбие по отношению к 

другим людям. 

6. Создать психологическую основу для выбора образовательного 

маршрута. 

 

Характеристика обучающихся 

Возраст: 10-15 лет. 

Уровень готовности к усвоению программы: овладение образовательной 

программой 1-4 классов. 

Степень готовностиобучающихся к освоению образовательной программы 

гимназии в 5-9 классах определяется: по результатам овладения предметами 

образовательной программы в начальной школе. 

Состояние здоровья: I- III группа, в исключительных случаях IV группа 

здоровья. 

Прием в 5 и последующие классыосуществляется на основе Закона РФ «Об 

образовании», Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

Устава гимназии, локальных актов гимназии. 

 

Ожидаемый результат 
Обязательный: 

 Достижение обучающимися  уровня образованности, соответствующей 

обязательному минимуму содержания основного общего образования по 

всем предметным областям. 

 Освоение обучающимися основ системного мышления и развитие 

мотивации к дальнейшему  обучению. 

 Формирование функциональной грамотности обучающихся, 

предполагающей готовность человека к решению стандартных задач в 

различных сферах жизнедеятельности. 
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 Интеллектуально-волевая готовность к продолжению образования в 10-м 

классе. 

Условия достижения ожидаемого результата 

 наличие учебных программ и учебно-методических комплектов  для всех 

классов по всем предметам учебного плана; 

 достаточный уровень профессионального мастерства учителей 

гимназии; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 доброжелательный микроклимат в гимназии; 

 наличие оборудованных кабинетов; 

 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

 использование культурного и образовательного пространства города; 

 обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-

воспитательного процесса; 

 организация питания в столовой гимназии; 

 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

 

Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. 

Рабочая неделя: 6 дней. Продолжительность уроков: 45 минут. Начало 

уроков: 08.30. Окончание – в соответствии с расписанием учащихся. 

Перемены от 10 до 20 минут. Количество часов учебного плана в каждом 

классе не превышает максимально допустимой нагрузке учащихся при 6-

дневной учебной неделе. 

Наполняемость 

Средняя наполняемость классов – 25 человек. 

Деление на группы 

предполагается при изучениианглийскогоязыка,информатики и ИКТ, 

физической культуры  при наполняемости класса 25 человек и меньшей 

наполняемости при наличии финансирования. 

Продолжительность обучения:5 лет. 

 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. 

Учебный год делится на триместры. Итоги каждого триместра подводятся по 

результатам текущего контроля по предметам учебного плана. Анализ 

успеваемости проводится администрацией и учителями гимназии на 

совещаниях. 

Формы организации учебной деятельности 

1. Урок 

2. Учебная игра 

3. Практическая и лабораторная работа 

4. Контрольная работа 
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5. Лекция 

6. Консультация 

7. Индивидуальные занятия 

8. Семинар 

9. Экскурсия с творческими заданиями 

10. Зачет 

11. Экзамен 

Типы уроков, проводимых учителями гимназии 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления 

знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок 

практической работы и т.д.) учителя гимназии проводят уроки следующих 

типов: 

1. Интегрированный урок 

2. Урок-путешествие 

3. Мастерская 

4. Ролевая игра 

5. Урок-дебаты 

6. Урок-практикум 

7. Урок-исследование 

8. Урок с использованием ИКТ 

 

Педагогические технологии 

 
Ведущие технологии Основная школа  

    (5-9классы) 

1. Информационные технологии 

Лекционно-семинарская система  

Зачетно-сессионная система  

Технологи и мультимедиа + 

Индивидуальные консультации + 

Обучение на основе схем и знаковых моделей  

2. Технологии на основе рефлексивной деятельности учащихся 

Педагогические мастерские + 

3. Диалоговые технологии 

Диспут  

Дискуссия  

4. Игровое моделирование 

Дидактические игры + 

Работа в малых группах + 

Работа в парах сменного состава + 

5.Технология модульного обучения  

6.Технология программированного обучения  

7.Технология учебно-поисковой деятельности 

учащихся 

+ 
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8.Технология систематического познавательного 

поиска 

 

9.Проблемное обучение + 

10.Личностно ориентированное обучение + 

 

 

Организация психолого-педагогического сопровождения 

Психологическое обеспечение педагогического процесса в гимназии 

осуществляется по плану или запросу (родители, обучающиеся, педагоги). 

Проводится профилактическая работа с обучающимися (занятия, 

диагностика). Осуществляется психолого-педагогическая коррекция 

(отдельных обучающихся).Активно ведется сопровождение предпрофильной 

работы. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в гимназии осуществляется в 

условиях классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами 

техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и 

дидактическим материалом, аудио техникой, компьютерной техникой. С 

помощью копировальной техники осуществляется более качественная 

организация учебной деятельности. 

Библиотека гимназии оснащена достаточным библиотечным фондом и 

учебно-методической литературой, оборудована необходимой материально-

технической базой. 

Спортивный зал оснащѐн достаточным спортивным инвентарѐм для 

проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-

массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников). 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и 

медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, 

проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, 

медицинского осмотра всех учащихся гимназии. 

 

Аттестация обучающихся 
Уровень образованности обучающихся  5-9 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты 

работы над реферативным исследованием). 
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Формы аттестации достижений обучающихся  5-9 классов: 

 текущая успеваемость по предметам; 

 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности 

учащихся); 

 выпускные экзамены. 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 5-9 классов проводится в 

форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 зачетов; 

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ. 

Достижения обучающихся 5-9 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от первого триместра к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 5- 8 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 тестирование; 

Материалы итогового контроля обучающихся разрабатываются 

учителями гимназии, обсуждаются на заседаниях методических 

объединений, методического совета, согласовываются с администрацией.  

Итоговая аттестация выпускников 9 класса проводится на основе Закона 

РФ «Об образовании», иных нормативных актов РФ, распоряжений 

управления образования и науки Тамбовской области. 

 

Модель выпускника 

 освоил на уровне государственного стандарта учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана за курс основной общей школы; 

 обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к 

сознательному выбору дальнейшего образовательного маршрута; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется 

в соблюдении прав и обязанностей; 

 умеет понимать и ценить прекрасное, способен к творческой 

деятельности; 
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 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения. 

 

Образовательный маршрут 
Возможность изменения образовательного маршрута 

Основанием для изменения образовательного маршрута обучающихся 

5-9 классов является: 

 изменение образовательных потребностейобучающихся; 

 желание обучающихся и родителей (законных представителей); 

 состояние здоровья. 

Процедура изменения предполагает: 

 заявление родителей обучающегося с просьбой об изменении 

образовательного маршрута; 

 анализ информации об успешности обучающегося в учебной 

деятельности; 

 анализ результатов итоговых контрольных работ; 

 экзамены по предметам гуманитарного цикла (русский, английский и 

немецкий языки) 

 решение администрации об удовлетворении (или не удовлетворении) 

заявления. 

Выбор дальнейшего образовательного маршрута 

Основанием для выбора являются: жизненные планы обучающихся; 

достижение обучающимся  уровня образования, необходимого для 

успешного овладения образовательной программой среднего (полного) 

образования; наличие мест в классе; состояние здоровья. 

Процедура выбора индивидуального образовательного процесса 

предполагает: 

 проведение родительских собраний с целью знакомства с 

образовательными процессами/маршрутами; 

 выбор родителями и учащимися образовательного маршрута на 

основании заявления; 

 результаты психолого-педагогической диагностики; 

 утверждение итогов аттестации; 

 утверждение итогов комплектования классов на педсовете; 

 приказ директораозачислении учащихся в 10 класс. 

 

                 Учебный план(приложение) 

Создание новой модели гимназического образования в условиях 

модернизации образования, реализации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения отражает возросшие потребности местного социума. 

Часы предметной области «Технология» в 9 классе используются для 

организации предпрофильной подготовки обучающихся.         

Предпрофильная подготовка в 9 классе направлена на выбор учащимися 

будущего профиля обучения. В предпрофильную подготовку включаются 
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элективные курсы. Перечень предлагаемых элективных курсов составляется 

на основе диагностических данных обучающихся, пожеланий родителей и 

возможностей педагогического коллектива. 

В целях исполнения Закона Тамбовской  областиот 04.06.2007 №212-З 

«О региональном компоненте  государственного образовательного стандарта  

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования Тамбовской области» в учебный план включены учебные 

предметы, отражающие  культурно–исторические, этнографические,  

социально–экономические, экологические  особенности развития 

Тамбовской области - как отдельные предметы инвариантной части учебного 

плана.       

Учебный  предмет   «Основы безопасности   жизнедеятельностиизучается как 

отдельный предмет.  

 В рамках интегрированного предмета «Искусство» 8-9-х классах по 

запросам родителей и обучающихся  изучается учебный предмет «МХК». 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  не менее 3 

часов в неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 

№889).Основными задачами введения третьего часа физической культуры на 

ступени основного  общего образования являются:воспитание привычки к 

самостоятельным занятиям по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения;овладение обучающимися основами 

технических и тактических действий, приемами и физическими 

упражнениями из видов спорта,  предусмотренных рабочей программой, а 

также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и 

популярных в общеобразовательном учреждении, и  умениями  использовать 

их  в разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается за счет часов вариативной части учебного плана.  
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XIV. Профильная  образовательная программа среднего (полного) 

общего образования (10-11 класс) 
 

Задачи образовательного процесса 
1. Сформировать у обучающихся целостное представление о научной 

картине мира на основе достижений обучающимися  общекультурной 

компетентности по всем академическим дисциплинам и взаимосвязи 

между ними. 

2. Подготовить обучающихся к успешному профессиональному 

самоопределению. 

3. Создать условия для формирования информационной культуры 

учащихся. 

4. Сформировать коммуникативную компетентность, способность 

свободно ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях. 

5. Обеспечить достижение обучающимися уровня допрофессиональной 

компетентности и общекультурной компетентности по профильным 

предметам. 

6. Достичь высокого уровня гуманитарной культуры, широкого 

культурологического кругозора обучающихся. 

7. Воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к правам и 

свободам человека, ответственность перед собой и обществом, как 

основу гуманистического мировоззрения. 

8. Сформировать понимание здорового образа жизни и способность 

противостоять пагубному влиянию негативных явлений. 

9. Достичь уровня творческой деятельности в области гуманитарных и 

художественно-эстетических дисциплин. 

 

Характеристика учащихся 

Возраст: 15-17 лет. 

Уровень готовности к усвоению программы:успешное овладение 

образовательной программой 5-9 классов. 

Степень готовностиобучающихся к освоению образовательной программы 

гимназии в 10-11 классах определяется: по результатам успешного овладения 

предметами образовательной программы в основной школе; по успешным 

результатам итоговой аттестации за курс основной школы, рекомендациями 

психолого-педагогической службы сопровождения. 

Состояние здоровья: I-II,III группа, в исключительных случаяхIV группа 

здоровья. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Приемв 10 и 11 классыосуществляется на основе Закона РФ «Об 

образовании», Типового положения об общеобразовательном учреждении, 

Устава гимназии, локальных актов гимназии. 
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Ожидаемый результат 
Обязательный: 

 Достижение выпускниками минимума содержания среднего (полного) 

общего образования. 

 Получение обучающимися профильной допрофессиональной 

подготовки. 

 Сформированностьобщеучебных умений и навыков в соответствии с 

этапом обучения. 

 Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по 

академическим дисциплинам в различных областях знаний и 

допрофессиональной подготовке. 

Предполагаемый: 

 Достижение стабильных и гарантированных образовательных 

результатов, позволяющих обучающимся  продолжить обучение в вузах. 

 Овладение обучающимисяпрофильными предметами на уровне 

допрофессиональной и общекультурной компетентности. Готовность 

использования полученных знаний как средства получения значимой 

информации при профильно-ориентированном обучении. 

 Достижение гуманитарной культуры личности, широкого 

культурологического кругозора. 

 Овладение обучающимися необходимым уровнем информационной 

культуры. 

 Сформированность здорового образа жизни и способности 

противостоять пагубным влияниям. 

 Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 

выпускников. 

 Достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения 

свободно ориентироваться в различных ситуациях. 

 Достижения у обучающихся  необходимого уровня культуры 

умственного труда, навыков самообразования, методов научного 

познания. 

 

Условия достижения ожидаемого результата 

 наличие учебных программ и учебно-методических комплектов для всех 

классов по всем предметам учебного плана; 

 высокий уровень профессионального мастерства учителей гимназии; 

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 доброжелательный микроклимат в гимназии; 

 наличие оборудованных кабинетов; 

 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 
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 привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных 

сфер деятельности; 

 использование культурного и образовательного пространства гимназии, 

города; 

 обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-

воспитательного процесса; 

 организация питания в столовой гимназии; 

 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом  

 видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в 

развитии у обучающихся мотивации к приобретению знаний, выработке 

ценностного отношения к знаниям, привитии навыка самостоятельного и 

непрерывного образования; 

 помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать 

психологически комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха 

для развития каждой личности; 

 создавать атмосферу уважения друг к другу, признания 

индивидуальности, условия для развития и совершенствования ребенка; 

 использовать инновационные методы и активные формы в обучении и 

развитии ребенка; 

 постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального 

мастерства. 

 

Организационно-педагогические условия 
Режим работы 

Режим работы школы соответствует нормативным документам. 

Рабочая неделя – 6 дней. Продолжительность уроков – 45 минут. Начало 

уроков – 08.30. Окончание – в соответствии с расписанием обучающихся. 

Перемены от 10 до 20 минут. Количество часов учебного плана в каждом 

классе гимназии соответствует максимально допустимой нагрузке учащихся 

при 6-дневной учебной неделе 

Наполняемость 

Средняя наполняемость классов – 25 человек. 

Деление на группы 

При изучении профильных предметов, иностранных языков, 

физической культуры при наполняемости класса 25 человек и меньшей 

наполняемости при наличии финансирования. 

Продолжительность обучения:2 года. 

 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. 

Учебный год делится на полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по 

результатам текущего контроля  и промежуточной аттестации по предметам 
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учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и 

учителями школы на совещаниях. 

Формы организации учебной деятельности 

 Урок 

 Учебная игра 

 Практическая и лабораторная работа 

 Контрольная работа 

 Лекция 

 Консультация 

 Индивидуальные занятия 

 Семинар 

 Экскурсия с творческими заданиями 

 Зачет 

 Экзамен 

Типы уроков, проводимых учителями школы 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления 

знаний и умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок 

практической работы и т.д.) учителя гимназии проводят уроки следующих 

типов: 

 Интегрированный урок 

 Мастерская 

 Ролевая игра 

 Урок-дебаты 

 Урок-практикум 

 Урок-исследование 

 Урок с использованием элементов инновационных технологий: 

технологии развития критического мышления, проектирование, ИКТ, 

технология исследовательской деятельности. 

Педагогические технологии 

Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных 

умений учащихся. 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных 

умений 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль 

Лабораторные 

работы 

Реализация всех функций 

познавательной 

деятельности 

(описательной, 

объяснительной, 

прогностической) 

Сформированность 

исследовательских 

умений: 

прогнозирования, 

анализа, обобщения, 

мысленного 
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моделирования 

Практические 

работы 

Реализация полного 

цикла таксономии целей 

обучения 

Умение работать в 

системе таксономии 

целей обучения (знание, 

понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка) 

Исследователь

ская 

деятельность 

Индивидуализация 

обучения, развитие речи, 

расширение понятийного 

словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных 

умений 

Сформированность 

указанных умений 

Дифференциро

ванное 

обучение 

Формирование 

адекватной самооценки 

Способность оценить 

границы собственной 

компетентности, 

самореализация 

Проектирован

ие 

Развитие аналитических 

умений 

Проектная культура 

Оценочные 

технологии 

Развитие оценочных 

умений 

Самореализация, умение 

работать в системе 

таксономии целей 

обучения 

Коллективные 

способы 

обучения 

Формирование 

внеучебных умений и 

навыков 

Достижение 

коммуникативной 

компетентности 

Проблемное 

обучение 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации 

Осознание структуры 

научного знания (от 

понятий и явлений – к 

законам и научным 

фактам, от теории – к 

практике) 

Диалоговые 

технологии 

Развитие 

коммуникативных 

умений, 

интеллектуальных 

умений 

Сформированность 

интеллектуальных и 

коммуникативных 

умений 

Педагогически Предоставить Достижение творческой 
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е мастерские возможность каждому 

продвигаться к истине 

своим путем 

самореализации. 

Игровые 

технологии 

(ролевые, 

деловые игры) 

Применение системы 

знаний в измененных 

ситуациях 

Достижение 

коммуникативной 

компетентности, 

самореализации, 

формирование 

системности знаний 

Лекционно-

семинарские 

занятия 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации  

Формирование 

системности знаний 

Рефлексивные 

образовательн

ые технологии 

Развитие когнитивной 

сферы 

Способность 

анализировать 

информацию, 

высказывать (устно и 

письменно) суждение, 

давать оценку 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Психологическое обеспечение педагогического процесса в гимназии 

осуществляется по плану или запросу (родители, обучающиеся, педагоги). 

Проводится профилактическая работа с обучающимися (занятия, 

диагностика). Осуществляется психолого-педагогическая коррекция 

(отдельных обучающихся).  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Организация образовательного процесса в гимназии осуществляется в 

условиях классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами 

техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и 

дидактическим материалом, ауди техникой, компьютерной техникой. С 

помощью компьютерной техники осуществляется более качественная 

организация учебной деятельности. 

Библиотека гимназии оснащена достаточным библиотечным фондом и 

учебно-методической литературой, оборудована необходимой материально-

технической базой. 

Спортивный зал оснащѐн достаточным спортивным инвентарѐм для 

проведения уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-

массовых мероприятий (соревнований, конкурсов, праздников). 
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Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и 

медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи, 

проведения системы профилактических мероприятий, вакцинации, 

медицинского осмотра всех учащихся гимназии. 

 

Аттестация  обучающихся 
Диагностика образовательных результатовобучающихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется 

и оценивается педагогическим коллективом гимназии с педагогических, 

психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры. 

Формы аттестации достиженийобучающихся 10-11 классов: 

 текущая успеваемость по предметам; 

 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности 

учащихся); 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов проводится в 

форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 зачетов; 

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ. 

Достижения обучающихся10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроляв 10-11 классах: 

 итоговая контрольная работа; 
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 тестирование; 

 зачет; 

 экзамен. 

Материалы итогового контроля обучающихся разрабатываются 

учителями гимназии, обсуждаются на заседаниях методических 

объединений, методического совета согласовываются с администрацией.  

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона 

РФ «Об образовании», иных нормативных актов РФ, распоряжений 

управления образования и науки Тамбовской области – в форме ЕГЭ 

 

Модель выпускника 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам 

школьного учебного плана; 

 освоил на повышенном (углублѐнном) уровне учебный материал по 

профильным предметам. 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального 

образования;к выбору профессии, социально ценных форм досуговой 

деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, 

защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать 

основные физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет 

владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными 

принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения; владеет навыками делового общения, межличностных 

отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни; 

 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве 

культуры, к диалогу в деятельности и мышлении, способен 

проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей; 

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает 

общественно-политические достижения государства, чтит 

государственную символику и национальные святыни народов, его 

населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное 

участие в государственных праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется 

в соблюдении прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и 
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информационных технологий,понимает особенности жизни в крупном 

городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих 

духовных запросов, в научном понимании мира. 

 

Образовательный маршрут 

Возможность изменения образовательного маршрута 

Основанием для изменения образовательного маршрута обучающихся 

10-11 классов является: 

 изменение образовательных потребностейобучающихся; 

 желание обучающихся и родителей (законных представителей); 

 состояние здоровье. 

Процедура изменения предполагает: 

 заявление родителей обучающегося с просьбой об изменении 

образовательного маршрута; 

 анализ информации об успешности обучающегося в учебной 

деятельности; 

 анализ результатов итоговых контрольных работ; 

 экзамены по профильным предметам;  

 решение администрации об удовлетворении (или не удовлетворении) 

заявления. 

Выбор дальнейшего образовательного маршрута 

 Высшие учебные заведения (на условиях приѐма в вузы). Возможно 

поступления в вузы по договорам: ТГТУ. 

 Средние специальные учебные заведения (на условиях приѐма в 

ССУЗы). 

 

Учебный план(приложение) 

        Учебный план старшей ступени общего образования сохраняет 

двухуровневую структуру федерального компонента государственного 

стандарта общего образования: базовый уровень и профильный уровень, а 

также в вариативную часть включены элективные курсы, поддерживающие 

соответствующий профиль.  Базовая часть учебного плана представлена 

предметами всех основных образовательных областей. Благодаря этому 

реализуется идея универсального среднего (полного) образования. На 

профильное обучение нацеливает углубленное изучение соответствующих 

предметов: гуманитарный профиль (русский язык, английский язык, 

история), естественнонаучный профиль (химия, физика, биология), 

информационно-технологический профиль (математика, физика, 

информатика и ИКТ). С 2011-2012 учебного года профильные классы  

функционирует в форме университетского класса на основе договора с 

ТГТУ. 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  не 

менее 3 часов в неделю (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 

№889). Основными задачами введения третьего часа физической культуры 
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на ступени среднего (полного) общего образования являются: 

- использование различных видов физических упражнений для 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни, 

организации индивидуального двигательного режима; 

- овладение обучающимися основами технических и тактических действий, 

приемами и физическими упражнениями из видов спорта, наиболее развитых 

и популярных; 

- введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных 

систем физического воспитания. 

  В соответствии с Законом Тамбовской области от 04.06.2007 № 212-3 

«О региональном компоненте государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования Тамбовской области»в учебный план 10-го класса введен 

предмет «Основы военной службы» в качестве учебного модуля в рамках 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

            Данный учебный план соответствует формированию желаемой 

характеристики выпускника. В характеристику выпускника гимназии входят 

качества, которые позволят ему успешно продолжить образование, 

осуществить адекватный выбор уровня и содержания профессионального 

образования, достигнуть предполагаемого социального статуса, приобрести 

желаемое качество жизни.  
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XV. Дополнительное образование 
 

Анализ социокультурной и образовательной ситуации 

В Концепции модернизации российской системы образования 

определены важность и значение системы дополнительного образования 

детей, способствующей развитию склонностей, способностей и интересов 

социального и профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, 

развития личности и обучения посредством реализации дополнительных 

образовательных программ, оказания дополнительных образовательных 

услуг и информационно-образовательной деятельности за пределами 

основных образовательных программ в интересах человека, государства. 

Основное предназначение дополнительного образования – 

удовлетворять постоянно изменяющиеся индивидуальные социокультурные 

и образовательные потребности детей.  

Гимназия имеет сложившуюся традицию в организации учебно-

воспитательного процесса, которая включает в себя и систему 

дополнительного образования. Реструктуризация данной системы стала 

необходима в период реформирования образовательной среды. 

В целях наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей детей и активизации досуговой деятельности кружковая работа 

гимназии с сентября 2004 года преобразована в Центр внешкольной работы 

«Гимназист» структурного подразделения МОУ «Гимназия». 

В соответствии с моделью организации системы дополнительного 

образования детей Центр внешкольной работы включает в себя объединения 

художественно-эстетической, декоративно-прикладной, спортивно-

туристической, естественно-научной, интеллектуально-познавательной, 

военно-патриотической направленностей.  

В целях интеграции основного и дополнительного образования в ЦВР 

«Гимназист» две направленности, естественнонаучная и интеллектуально-

познавательная,   выделены в самостоятельный «Ресурсный центр по работе с 

одарѐнными детьми», так как призваны удовлетворять запросы в 

образовании интеллектуально одарѐнных детей города, расширив их 

познавательную деятельность, и параллельно с образовательными 

школьными программами освоить программы углублѐнных циклов согласно 

их образовательных запросов. 

Центр внешкольной работы – социокультурный центр в микрорайоне 

гимназии. Отличительной особенностью дополнительного образования в 

Центре является то, что оно личностно ориентированное, то есть отвечает 

потребностям личности обучающегося. Личностно ориентированное 

образование предполагает признание педагогом приоритета развивающейся 

личности перед другими задачами, а также реализации педагогического 

принципа природосообразности, содержание которого – врожденные 

качества каждого отдельного ребенка, его способности, что является основой 
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индивидуализирующей педагогики, способной обеспечить высокое качество 

образования. 

 

Принципы работы 

 принцип достигнутого результата; 

 принцип доступности всех видов образовательных услуг; 

 принцип вариативности направлений образовательных программ, 

систем, педагогических технологий; 

 принцип личностно ориентированного образования; 

 принцип природосообразности; 

 принцип регионального компонента в образовании; 

 принцип интеграции содержания общего и дополнительного 

образования; 

 принцип коммуникативности; 

 принцип самоуправляемости; 

 принцип адекватности; 

 принцип рекреативности. 

 

Задачи образовательной программы дополнительного образования 

 выявить индивидуальные способности каждого ребенка, 

занимающегося в объединениях ЦВР; 

 содействовать развитию творческих способностей детей и подростков; 

 через занятия в объединениях развивать чувство коллективизма и 

умение детей общаться друг с другом; 

 создать условия учащимся для самовыражения, самоутверждения и 

самореализации; 

 привлечь внимание жителей микрорайона к работе в объединениях для 

получения разнообразной информации, общения, приобретения 

различных навыков; 

  организовать отдых родителей и детей через работу объединений. 

 
Учебный план(Приложение) 

В Центре внешкольной работы  “ Гимназист ” ведется работа по реализации 

программ дополнительного образования детей по следующим 

направленностям: 

- Художественно-эстетической – обучение 3-4 года; 

- Спортивно-туристической – обучение 3-4 года; 

- Декоративно-прикладной – обучение 3 года; 

- Военно-патриотической – обучение 1 год. 

 

В «Ресурсном центре по работе с одарѐнными детьми» ведется работа 

по реализации программ дополнительного образования детей по следующим 

направленностям: 
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- Естественнонаучная 

- Интеллектуально-познавательная  

Характеристика и классификация образовательных программ 

В системе дополнительного образования детей педагогическим 

работникам предоставляется возможность творческого подхода к 

проектированию образовательного процесса, к созданию различных видов 

образовательных программ. 

Педагоги дополнительного образования ЦВР используют в своей 

работе модифицированные образовательные программы, которые по 

содержанию и логике совпадают с примерными (типовыми), - измененные с 

учетом особенностей организации и формирования детских объединений, 

режима и временных параметров осуществления деятельности, 

нестандартности индивидуальных результатов воспитания, развития и 

образования. Изменения вносятся в структурные компоненты по усмотрению 

автора, стандартное нормирование в количественном и качественном 

отношении отсутствует. Диагностика результатов по данному виду программ 

определяется как количественными показателями, так и практическими 

достижениями (отчетные концерты, конкурсы, выставки, олимпиады и т. д.) 

По уровню освоения используемые программы делятся на: 

 общеразвивающие, направленные на решение задач формирования 

общей культуры ребенка, расширения его знаний о мире и о себе, 

социальном опыте. Здесь происходит удовлетворение познавательного 

интереса ребенка, расширение его информированности в конкретной 

образовательной области, обогащение навыками общения и совместной 

деятельности в освоении программы; 

 специализированные, направленные на выявление и развитие 

способностей детей, приобретение ими определенных знаний и умений в 

избранном виде деятельности. Эти программы ориентированы на развитие 

компетентности в отдельной области, формирование навыков на уровне 

практического применения. 

По цели обучения применяемые программы  делятся на: 

 познавательные, дающие углубленные знания по изучаемой 

дисциплине, развивающие интеллектуальные способности, расширяющие 

кругозор; 

 прикладные, дающие определенные навыки и умения в практической 

деятельности, в области декоративно-прикладного творчества; 

 спортивно-туристические, помогающие осуществлять здоровый образ 

жизни, находить выход из любой экстремальной ситуации,  развивающие 

систему профилактики и коррекции здоровья обучающихся; 

 художественно-эстетические, воздействующие на эмоциональную 

сферу обучающихся. 

 

По форме организации образовательного процесса педагоги дополнительного 

образования ЦВР используют сквозные программы, соизмеряющие материал 
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по направлениям, входящим в них, с учетом возрастных особенностей детей, 

их количества в группах, физического состояния, морально-

психологического комфорта и т. д. 

 

 

Модель личности выпускника ЦВР 
 

 

Развивающее  Экологическое  Туристическое 

     

Спортивное  
Направления развития личности 

ребенка 
 Эстетическое 

     

Творческое  Нравственное 

 

 

 

Система мониторинга результатов образовательно-воспитательной 

деятельности в ЦВР 

Под качеством образования понимается мера соответствия достигаемого 

образовательного результата ожиданиям (запросам)  личности, общества, 

государства. Новое качество образования – это степень соответствия: 

 целей и результатов образования современным социальным 

требованиям; 

 содержания образования его целям и познавательным возможностям 

обучающихся; 

 условий образовательной деятельности требованиям сохранения 

здоровья обучающихся и обеспечения психологического комфорта. 

Комплексная диагностика качества образования в ЦВР включает в себя три 

основные аспекта: дидактический, методический и психологический. 

Дидактический аспект анализа результативности включает в себя работу по 

двум направлениям: диагностика обученности и диагностика обучаемости. 

Обученность – это последствия обучения, достигнутые результаты, т. е. 

результаты диагностирования уровня реализации намеченной цели. 

Обучаемость предполагает измерения качества деятельности обучаемых в 

процессе обучения. 

Методический аспект анализа результативности реализации 

образовательных программ в ЦВР включает в себя анализ уровня и качества 

программ, на основании которых осуществляется педагогическая 

деятельность. 

Психологический аспект результативности включает: повышение уровня 
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социально-психологической адаптации детей, повышение 

коммуникабельности, креативности. В свете выделенных аспектов 

мониторинг проводится по трем направлениям: развитие, воспитание, 

обучение. 

Уровень обученности определяется с помощью проведения проверки знаний, 

умений, навыков – среза знаний, тестирования, проведения творческих 

отчетов и защиты проектов, участия в конкурсах, выставках и др. 

Уровень развития – с помощью отчетов педагогов по результатам 

наблюдений, тестов, опросников, анкет. 

Уровень воспитанности определяется по показателям развитости этической 

культуры, социально-психологических качеств с помощью анкет, тестов, 

опросников, наблюдений педагога, оценок товарищей и самооценок, участия 

в массовых мероприятиях и общественной жизни коллектива. 

 

Мониторинг 
Содержание 

информации 

Материалы для сбора 

информации 

Методы сбора 

информации 

Периодичность 

измерений 

Контроль и учет 

знаний 

обучающихся 

Проверка ЗУН: 

- тестирование; 

- творческие отчеты 

и защиты проектов; 

- участие в 

конкурсах, 

выставках, 

фестивалях и т.д. 

- тесты; 

- тексты рефератов и 

творческих отчетов; 

- рецензии; 

- дипломы и 

грамоты 

- 2 раза в год; 

- в конце учебного 

курса; 

 

 

 

- по мере участия 

Диагностика 

определения 

обученности 

- отчеты педагогов 

по итогам учебного 

года 

- отчеты по 

предложенной 

форме 

- в конце года 

Сформированность 

ведущих учебных 

умений и навыков 

- техника 

исполнения изделий; 

- владение 

специальной 

литературой 

- готовые изделия и 

предметы; 

- тексты схем и 

таблиц 

- в конце учебного 

года 

Психологическая 

диагностика 

развития личности, 

личностных 

особенностей 

- уровень развития 

психических 

процессов; 

- умственные 

способности; 

- профессиональные 

склонности, 

интересы 

Методики и способы 

выявления в 

сотрудничестве с 

психологом 

1 раз в год 

Уровень 

воспитанности 

- отчеты педагогов 

по результатам 

наблюдений 

- наблюдения 

педагога на занятиях 

и во внеурочной 

деятельности 

1 раз в год 

 

Система диагностики обученности включает в себя: 

1. Предварительное выявление уровня знаний, умений, навыков 

обучающихся. 
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2. Текущая проверка в процессе усвоения каждой изучаемой темы, при этом 

диагностируется уровень отдельных элементов программы. 

3. Повторная проверка – параллельно с изучением нового материала идет 

повторение пройденного материала. 

4. Периодическая проверка знаний, умений, навыков по целому разделу 

курса для наблюдения за усвоением взаимосвязей между структурными 

элементами образовательной программы, изучавшимися в разных частях 

курса. 

5. Итоговая проверка и учет полученных обучающимися знаний, умений, 

навыков проводится в конце обучения по предложенной образовательной 

программе. 

Все материалы по мониторингу обученности дают объективную оценку 

усвоения обучающимися материала программы и отражаются в графиках и 

диаграммах, составленных педагогом. Отслеживанию подлежат такие 

показатели как: 

1. изменения наполняемости детского объединения за последние три года, 

показывающие динамику изменения спроса детей на обучение по каждому 

виду образовательной деятельности (косвенный показатель); 

2. количество обучающихся, участвующих во внеучрежденческих 

мероприятиях, выставках, конкурсах, фестивалях; результаты участия по 

итогам последних лет (прямой показатель); 

3. количество детей, связавших свою будущую профессию с изученным в 

ЦВР видом деятельности (прямой показатель); 

4. период времени, проведенный детьми в ЦВР (косвенный показатель); 

5. творческие отчеты, конкурсы, выставки, поставленные спектакли и т.д., 

оценка педагогов по качеству выполненной работы (прямой показатель); 

6. мнение родителей о качестве образования, полученном их детьми в стенах 

ЦВР (прямой показатель). 

 

 
 


