Паспорт
Программы развития
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке»
на 2014-2017 годы
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Наименование
Программы

2.

Основания для
разработки Программы

«Формирование инновационного мировоззрения
школьников в рамках модели многокультурного
образования»
Нормативной правовой основой для разработки
Программы
выступают
следующие
документы
федерального, регионального, муниципального уровней:
− Конституция Российской Федерации;
− Национальная доктрина образования Российской
Федерации до 2025 года (утверждена Постановлением
Правительства РФ от 04.10.2000 N 751);
− Концепция
долгосрочного
социальноэкономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года (утверждена Постановлением
Правительства РФ от 17.02.2008 № 1662-р);
− Национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа», утвержденная Президентом Российской
Федерации 04.02.2010 ПР-271;
− План действий по модернизации общего образования
на
2011-2015
годы
(утвержден
Распоряжением
Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р);
− Концепция Федеральной целевой программы
развития образования на 2011-2015 годы (утверждена
Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2012 № 163р);
− Федеральная
целевая
программа
развития
образования
на
2011-2015
годы
(утверждена
Постановлением Правительства РФ от 07.02.2012 № 61),
− Национальная стратегия действий в интересах детей
на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента РФ
от 01.06.2012 № 761);
− Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
− План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в
отраслях социальной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки» (утверждён
Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620р);
− План-график выполнения задач в сфере образования
и науки, определённый указами Президента РФ от 7 мая
2012 года №597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» и №599 «О мерах

3.

Заказчик Программы

4.

Основные разработчики
Программы

5.

Цель Программы

по реализации государственной политики в области
образования и науки»;
− Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена
Распоряжением Правительства РФ от 22.11.2012 №2148р, от 15.05.2013 №792-р);
− План мероприятий («дорожная карта») изменений в
системе
образования
Новосибирской
области,
направленных на повышение эффективности и качества
(утвержден Распоряжением Правительства НСО от
23.04.2013 №192-рп);
- Стратегия действий в интересах детей города
Новосибирска на 2013-2017 годы.
Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина РФ, концепция
многокультурного плюрализма, ФГОС, Стратегия
инновационного развития Российской Федерации на
период до 2020 года «Инновационная Россия – 2020»
Главное управление образованием мэрии города
Новосибирска,
Совет гимназии
Программа развития разработана коллективом в составе
администрации
• Алексеевой Т.А. – директор гимназии;
• Рекичинской Е.А.– заместитель директора по научнометодической работе;
• Ткачук Н.Г. – заместитель директора по учебновоспитательной работе;
• Черепановой Г.В. – заместитель директора по
воспитательной работе;
заведующих
кафедрами,
руководителя
СПС,
председателя Совета Гимназии, тьютора
• Мажуль Н.И. – заведующий кафедрой начального
образования
• Новак О.Ю. – тьютор
• Воронцовой А.Л. – руководитель социально психологической службы;
• Дубцовой Ю.Ю. – заведующий кафедрой
естественных наук
• Тимашевой Е.В. – заведующий кафедрой словесности
• Жарюк С.Д. – заведующий кафедрой общественных
наук
• Соседкиной Н.В. – заведующий кафедрой технологии
и ИКТ
• Чесноковой Т.В. – председатель Совета Гимназии
под руководством Рекичинской Е.А.
Программа подготовлена при консультативной
поддержке специалистов НИПКиПРО
(Боровиков Л.И.)
Сформировать инновационное мировоззрение
школьников в рамках многокультурного образования

6.

Задачи Программы

7.

Сроки и этапы
реализации Программы

8.

Исполнители
Программы
(подпрограмм, проектов
и основных
мероприятий)
Объем и источники
финансирования

9.

гимназии, обладающих ключевыми компетенциями
Обеспечить условия эффективного развития
образовательного пространства гимназии
• для качественного образования,
позволяющего выпускникам быть конкурентоспособными
в мировом образовательном пространстве;
• для формирование гармонично развитой,
компетентной, обладающей устойчивыми духовнонравственными
ориентирами,
нацеленной
на
здоровый образ жизни, способной социально адаптироваться, граждански ответственной, активной творческой
личности
в
условиях
поликультурной
среды
существования и развития
• повышение качества образования;
• создание условий для получения качественного
образования через реализацию модели гимназического
образования;
• обеспечение высокого уровня профессиональной
компетенции педагогов;
• формирование управленческой команды
профессионалов;
• создание современной комфортной образовательной
среды и безопасного пространства для развития
индивидуальных способностей и самореализации
гимназистов;
• внедрение системы менеджмента качества,
соответствующей требованиям международных
стандартов серии ISO-9000.
• совершенствование содержания и структуры
образования, форм обучения, технологий и методов
обучения;
• эффективное использование имеющихся и
привлекаемых ресурсов;
I этап (2011-2013 гг.) – подготовительный, включающий
диагностическую, прогностическую и организационную
деятельность.
II этап (2013-2015 гг.) – практический, включающий
реализацию, анализ, обобщение результатов деятельности
педагогического коллектива в рамках Программы.
III этап (2015-2017 гг.) - практико-прогностический этап,
включающий
реализацию,
анализ,
обобщение
результатов, прогнозирование и конструирование
дальнейших путей развития гимназии.
Администрация ОУ
Педагоги ОУ
Субъекты образовательных отношений
Бюджетные и привлеченные средства

10. Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

11. Система организации
контроля реализации
Программы,
периодичность отчета
исполнителей,
срок предоставления
отчетных материалов

1.Внедрены ФГОС в начальном образовании, процесс
внедрения ФГОС ОО, подготовка к внедрению ФГОС СО
2.Создана система менеджмента качества на основе
международных стандартов ISO 9000, проведена
сертификация гимназии
3.Высокие качественные показатели обучения и
воспитания гимназистов в динамике за 2011-2017гг
4.Сформировано инновационное мировоззрение
школьников
5.Создана комфортная образовательная среда и
безопасное пространство для развития индивидуальных
способностей и самореализации гимназистов
6.Эффективное использование современных
образовательных технологий, ресурсов
7.Разработана и внедрена программа работы с персоналом
8.Обновлены основные программы гимназии
по каждому блоку (Интеллект, Культура, Здоровье,
Социализация), прописаны ожидаемые результаты в
Программе развития
9.Изменён Устав гимназии и локальные акты в связи с
изменением образовательного учреждения на
образовательную организацию
10.Переработаны основные образовательные программы
гимназии по ФКГОС и разработаны новые по ФГОС.
Мониторинг
реализации
этапов
программы
развития проводится по четвертям/полугодиям,
промежуточные результаты реализации программы
обсуждаются на педагогических советах;
форма представляемой исполнителями отчетности –
информационная справка и проблемно-ориентированный
анализ выполнения Программы развития, которые
утверждаются Заказчиком;
отчет об исполнении Программы проводится по итогам
года и отражается в материалах публичного доклада.

РАЗДЕЛ I
I ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 01.01.14.
1.1. Краткая характеристика:
 дата регистрации организации – 10.10.1996 № 7211, Новосибирская городская
регистрационная палата;
 численность штатных и привлекаемых работников – 95;
 основные этапы организационного развития:
1971 г. – средняя школа №25 г. Новосибирска
1990 г. – средняя общеобразовательная школа-гимназия № 25
1993 г. – муниципальная школа № 25
1996 г. – новосибирское муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №
3 в Академгородке
2007 г.- муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №3 в Академгородке
2008 г.- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке»;
 форма собственности – муниципальное образовательное учреждение;
 основные виды производимой продукции (услуг) – образовательная услуга;
 основные требования к качеству продукции (услуг) – высокое качество
образовательной услуги, позволяющее выпускникам быть конкурентоспособными при
поступлении в вузы г. Новосибирска, Сибири и России в целом;
 категории основных рынков, на которых работает организация: образовательное
пространство г. Новосибирска, Сибири, России и за рубежом;
 характеристика основных потребителей: педагоги, обучающиеся, родители, вузы,
правительство, НИИ СО РАН, технопарк, предприятия, конструкторские бюро, бизнесструктуры и т.д.;
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
города
Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке» - одна из первых гимназий в городе
Новосибирске,
инновационное образовательное учреждение,
ориентированное
на
качественное современное образование на уровне международных стандартов. Это
общественно-активная школа, центр местного сообщества и пример эффективного
социального партнерства в образовании.
Гимназия №3 является:
 членом международного сообщества учителей и учащихся iEARN;
 полноправным представителем кафедры ЮНЕСКО по правам человека и
демократии при МГИМО (У) МИД РФ (Сибирский филиал);
 партнёром НГУ в Международном проекте «Расширение возможностей
коренных народов Сибири в получении образования высокого уровня», который
поддерживается программой Европейской комиссии «Европейские инициативы
в области демократии и прав человека»;
 партнёром школы Volksschule Gerzen города Герцена (Бавария, Германия) в
Международном комплексном образовательном проекте «Диалог культур:
Россия – Германия»;
 победителем в конкурсе общеобразовательных учреждений, активно
внедряющих инновационные образовательные программы в 2007г. и 2008г.;
 победителем и активным участником Международного немецкого проекта
«Школы: партнеры будущего» с 2009г;
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 лауреатом городского конкурса «Лучшая школа г. Новосибирска - 2009»;
 победителем и активным участником всероссийской программы Школьной
Лиги Роснано с 2010;
 партнером китайской школы г.Карамай (договор на 5 лет подписан в 2010г.);
 региональной площадкой МГУ им. Ломоносова по организации и проведению
Всероссийской олимпиады по нанотехнологиям (2011г.);
 победителем в региональном конкурсе на открытие специализированных
профильных классов с углубленным изучением химии (2010-2013), математики
(2012, 2013), инженерно-технологического класса (2013);
 призером (2 место) муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников среди школ города Новосибирска в 2009-2013гг. ;
 победителем городского конкурса инновационных проектов (2012, 2013г.);
 лауреатом всероссийского конкурса ИНТЕЛ «Обучение для будущего» – «1
ученик – 1 компьютер» (2011г.);
 победителем и активным участником областного проекта «Внедрение модели
управления качеством образования» с 2011г.; с 2013г. переведена в статус
стажировочной площадки и консультирует 6 школ г. Новосибирска и НСО;
 победителем всероссийского конкурса «Качественное образование – будущее
нации» в 2-х номинациях: «Лучшее образовательное учреждение – 2011» и
«Лучший инновационный проект – 2011» (Элита Российского образования,
Диплом 1 степени Национальной премии в области образования, г. Москва,
2011г.);
 пилотная площадка городской инновационной площадки «Политехническая
школа»;
 активным участником президентской программы «Фабрика программирования»,
г. Красноярск, 2013г.;
 активным участником областного проекта «Школа детей для детей»
(самоорганизация школьников)с 2011г.;
 победитель областного проекта «Танцующая школа», 2012;
 лауреат всероссийского конкурса «100 лучших школ РФ», отмечена почётным
знаком «Директор года – 2013», Международная академия качества и
маркетинга, СПб, ноябрь, 2013;
 победитель (2 золотые медали) в 2-х номинациях «Лучшее образовательное
учреждение по работе с одарёнными детьми – 2013» и «Лучший директор –
2013», Национальная премия «Элита Российского образования», г. Москва,
декабрь, 2013;
 победитель областного конкурса Премии правительства НСО за качество в
номинации «Мастер качества» за работу по созданию системы управления
качеством на основе международных стандартов ISO 9000(ноябрь, 2013).
 по итогам 1 этапа общественно-государственного голосования всероссийской
программы «Школа-лаборатория инноваций», гимназия № 3 признана
лабораторией инноваций (выдан сертификат), получено свидетельство
участника проекта «Клуб лидеров качества образования».
Гимназия родилась в научном центре Сибири - Академгородке, который соединяет
в себе три начала: развитие современной науки (более 50 научно-исследовательских
институтов по самым различным областям знания), активные связи науки и практики
(сеть специальных конструкторских бюро, опытных заводов, технопарк), подготовку
кадров на современном уровне (НГУ). Гимназия № 3 располагается на улице Детский
проезд, 10.
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Общей целью гимназического образования является формирование высокообразованной личности, ориентированной на получение высшего образования, на подготовку к
творческой деятельности; предоставление возможности самореализации, саморазвития
личности учащегося; формирование гуманистического мироощущения и мировоззрения.
Учебный план гимназии призван представить в процессе обучения следующие
позиции: отразить концепцию гуманизации и гуманитаризации среднего образования; обе
спечить развивающую общекультурную функцию обучения; обеспечить широкую лингви
стическую подготовку учащихся; обеспечить условия для реализации предпрофильной
подготовки и профильного обучения; дать возможность осознанного выбора учениками
дополнительного образования по интересующим их направлениям. В 1-х-3-х классах
гимназии реализуются стандарты второго поколения, в 4-х-11-х классах – стандарты
первого поколения. Активно внедряется концепция многокультурного плюрализма,
системно-деятельностный подход, формируются компетенции обучающихся.
Гимназия – образовательное учреждение гуманитарной направленности. По
результатам аккредитации подтверждено углублённое изучение английского языка в 5-х9-х классах (основная школа) и русского языка в 10-11-х (старшая школа) классах
социально-гуманитарной
направленности.
В
9-х-11-х
классах
характерна
многопрофильность. Профильное обучение в гимназии представлено следующими
направлениями:
социально - гуманитарное, информационно - математическое, физикоматематическое, естественнонаучное.
Гимназия №3
-участник всероссийского проекта «Внедрение ИКТ в практику управления ОУ»;
-активный член Ассоциации лицеев и гимназий г. Новосибирска;
-активный член и со-организатор общественной некоммерческой организации социально
- инновационных школ Советского района – Ассоциации «Созидание»;
- партнер
с вузами: МГУ им. Ломоносова, НГУ, НГПУ, НГТУ, СИбГУТИ;
с НИИ СО РАН:Институт Теплофизики(шефы), Институт Физики полупроводников,
Институт Органической химии, Институт Неорганической химии, Институт Цитологии и
Генетики
с производствои и бизнесом: «Сименс», «Интел», «СофтЛаб»
с учреждениями дополнительного образования: МБОУ ДО «Калейдоскоп».
Стратегические цели гимназии:
• качественное образование, позволяющее выпускникам быть конкурентоспособными в
мировом образовательном пространстве;
• формирование гармонично развитой, компетентной, обладающей устойчивыми
духовно-нравственными ориентирами, нацеленной на здоровый образ жизни,
способной социально адаптироваться, граждански ответственной, активной творческой
личности в условиях поликультурной среды существования и развития.
Пути достижения цели:
• создание условий для получения качественного образования через реализацию модели
гимназического образования;
• обеспечение высокого уровня профессиональной компетенции педагогов;
• формирование управленческой команды профессионалов;
• создание современной комфортной образовательной среды и безопасного пространства
для развития индивидуальных способностей и самореализации гимназистов;
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• внедрение системы менеджмента качества, соответствующей требованиям
международных стандартов серии ISO-9000.
Состав обучающихся
В гимназии обучение организуется с 1 по 11 классы. Каждая параллель состоит из
3-х или 4-х классов. Наполняемость классов в гимназии устанавливается в количестве –
25-30 обучающихся. Всего в гимназии на конец 2012-2013у.г. - 988 учеников.
Основные ценностные ориентиры: культура, интеллект, здоровье,
социализация. Определяющие ценностные приоритеты: личность и достоинство каждого;
уважение прав человека и его благо как критерий оценки общественных отношений;
толерантность, право на свободное развитие и проявление своих способностей;
творчество и индивидуальность в познании и позитивном самовыражении; активная
гражданская позиция и ответственность.
Основные принципы гимназии: природосообразность, культуросообразность,
гуманизация и гуманитаризация, системность, интеграция, непрерывность, вариативность,
индивидуализация, креативность.
Основные подходы к организации образовательного процесса: личностно и
коммуникативно
ориентированный;
социально-культурный,
интегративный,
деятельностный и компетентностный.
Режим работы школы
МБОУ гимназия № 3 работает в две смены по шестидневной учебной неделе, кроме
первых классов:
I смена – с 8:30 до 14:00
23 класса – 629 чел.
II смена – с 14:20 до 19:40
13 классов – 359 чел.

496
500

283

400
300
200
100
0

I смена

II смена

Продолжительность урока 45 минут.
Перемены 10 – 15 минут, между сменами перерыв 20 минут.
Во вторую смену занимаются вторые, третьи, шестые, седьмые классы, а также
подготовительные группы психолого-педагогической адаптации детей к школе:
пяти лет – 3 группы (30 человек) с 16:20 до 17:35 (два дня в неделю),
шести лет – 9 групп (140 человек) с 16:20 до 18:35 (два дня в неделю)
Начальная школа пользуется услугами группы продленного дня, которая работает с
13.00 до 19:00. Обязательным в начальной школе является ежедневный спортивный час на
свежем воздухе.
В гимназии организовано многоразовое горячее питание: завтрак в 10:00, второй
завтрак в 11:40, обед в 13:25, полдник в 16:00.
Во второй половине дня проводятся индивидуальные консультации, творческие дела
классов, работают факультативы, кружки, секции, клубы.
Познакомиться с работой гимназии, документами, нашими достижениями можно на
сайте http://www.gy3.ru
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1.2.Управление гимназией
Перед современной школой стоит очень важная задача выработки продуманной,
основанной на научных теоретических положениях и концепциях стратегии и тактики
развития образовательного учреждения, работающего в инновационном режиме. Это
позволит формировать соответствующее инновационное поведение личности школьника,
которое способствует его креативной деятельности, позволяет ему эффективно
адаптироваться к быстро изменяющимся условиям окружающей среды, экономики и т.д.
Цель инновационной деятельности – повышение качества и эффективности работы
школы, ее направленность – качественное обновление педагогической деятельности и, как
результат, повышение качества образования.
Задача руководителя – свести до минимума отклонения от прогнозируемого
результата, поэтому каждый инновационный процесс в школе подлежит управлению.
В гимназии перед кафедрой управления стоит задача как сохранить баланс между:
стратегией и тактикой развития гимназии, традициями и инновациями, гимназическим и
профильным образованием, учителем и информационными технологиями, работой
на
внешний имидж школы и развитием гимназического сообщества, работой с документами
и людьми, оптимальным сокращением штатов и угрозой потери кадровых резервов и т.д.
Модель управления образовательным процессом гимназии реализуется
через технологию оптимизации, отражающей эффективные подходы управленческого
опыта и специфику управления гимназии. Оптимизационный подход характеризуется 3
принципами: системность, конкретность и мера.
Без инновационного прорыва в применении образовательных и управленческих
технологий
невозможно
получить
принципиально
иное
качество
уровня
подготовленности выпускников школ. Главным требованием развития школы
является наличие у него программы развития, где приоритетным направлением
является инновационная деятельность. Пришло осознание того, что инновационное
развитие учреждения – один из механизмов, способных обеспечить ему
конкурентоспособность.
В современном российском образовании наблюдаются тенденции, развитие которых
может содействовать появлению как новых возможностей, так и новых рисков:
- рост общественных ожиданий относительно роли школы в формировании
культурного пространства страны;
- рост требований к результативности воспитательной деятельности школы со
стороны управленческих структур (например, возложение ответственности на школу за
социальное поведение школьников, расширение возможностей школы по реализации
своего педагогического потенциала в сфере внеучебной деятельности и другое);
- риск клерикализации системы образования в ситуации, когда школа не в состоянии
соответствовать социальным ожиданиям в области воспитания школьников;
- рост конкуренции на рынке образовательных услуг и одновременное расширение
возможностей
для повышения конкурентоспособности за счет инновационной
деятельности;
- расширение возможностей школы в презентации образовательных проектов и своих
достижений в условиях педагогических конкурсов;
- расширение возможности преодоления административных барьеров в условиях
правовой самостоятельности школы;
- расширение возможностей школы по эффективной организации образовательного
пространства в условиях информатизации общества при сохранении риска разрыва между
информационными и социальными запросами учащихся и направленностью
образовательного процесса на усвоение большого объема информации;
-рост требований родителей к материальным и психологическим условиям обучения;
- готовность родителей сотрудничать со школой в интересах детей, сочетающаяся с
риском прагматизации запросов родителей к школе;
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- рост дифференциации педагогического персонала по профессионально-ценностным
ориентациям;
- расширение возможностей для поддержки инновационной деятельности педагогов;
- улучшение материально-технической базы школы при сохранении риска ее
неэффективного использования.
На структуру управленческих задач гимназии, их содержание и способы решения
влияют следующие факторы, которые отражают происходящие в образовании изменения:
• переход на обязательное среднее образование и на новые стандарты;
• организация профильного обучения;
• внедрение новых образовательных технологий;
• информатизация образовательного процесса;
• установка на приоритетность компетентностного подхода к целям образования;
• введение единого государственного экзамена;
• развитие внеучебной деятельности в соответствии с новыми требованиями;
• создание в школах институтов государственно-общественного управления;
• переход на нормативно-подушевое финансирование;
• переход к финансово-хозяйственной самостоятельности школы;
• и другое.
Исходя из выявленных тенденций и изменений, в гимназии была определена цель и
поставлены задачи в разных управленческих областях, которые успешно реализуются.
Цель и задачи кафедры управления гимназии
Цель – обеспечение условий эффективного развития образовательного
пространства гимназии для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся
социокультурных условиях поликультурной среды, требующих способности к
саморазвитию и творчеству.
В гимназии № 3 с 2011г. началась разработка и апробация системы менеджмента
качеств (СМК) на основе международных стандартов ISO 9000.
Влияние внедрения СМК на качество образовательной деятельности:
• повышение имиджа гимназии;
• улучшение деятельности управления;
• повышение комфортности и безопасности образовательной среды;
• совершенствование стиля гимназии;
• эффективное распределение и использование ресурсов;
• улучшение результативности ОУ;
• улучшение качества работы персонала;
• формирование выпускника в соответствии с требованиями современного общества.
Уровень развития системы менеджмента качества (СМК)
в соответствии с международными стандартами ISO-9000 в гимназии
Создание и развитие системы менеджмента качества
В гимназии была описана модель управления качеством образования и в
соответствии с требованиями к ОУ задокументирована система управления, которая
функционирует в гимназии. При внедрении СМК в гимназии сегодня особая роль
отводится руководству, которое активно поддерживает начинания педагогического
коллектива, мотивирует персонал и его обучение в области качества, разъясняет
преимущества и перспективы для гимназии и персонала, которые приносит менеджмент
качества. Являясь муниципальным общеобразовательным учреждением, гимназия тесно
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взаимодействует с Министерством образования, науки и инновационной политики НСО и
муниципальными органами управления образованием, выполняет их предписания и
инструкции. Его бюджетное финансирование идет по линии этих ведомств. Система
контроля качества реализуется через процедуру комплексной оценки деятельности. При
этом оценка качества деятельности гимназии производится в соответствии с
установленным
государством
перечнем.
Показатели
определяют
качество
образовательного процесса и его результатов. Разработана структурно-функциональная
модель СМК в гимназии (Схема 1) и в приложении № 6.
Схема 1
Директор гимназии

Уполномоченный по качеству –
Зам. директора по НМР

Уполномоченный по качеству на
кафедре(заведующие кафедрами)

Совет по качеству

Уполномоченные по качеству
в службах и подразделениях
гимназии

Преподаватели по кафедрам

Сотрудники в службах и
подразделениях гимназии

Отношения подчинения
Отношения координации деятельности

Формирование организационной структуры СМК в гимназии предполагает четкое
распределение всех полномочий и ответственности руководителей разных уровней за
обеспечение качества, назначение ответственного по качеству, формирование
специализированных групп качества, в функции которых будет входить непосредственная
разработка и совершенствование СМК и ее документации (матрица ответственности).
На основе процессного подхода нами выделены основные процессы управления обучение, воспитание, инновационная деятельность и вспомогательные процессы.
Процессы описаны и на них разработаны стандарты.
При определении и описании процессов в соответствии с требованиями стандарта
были учтены следующие процессы: стратегического планирования и управления
гимназией; связанные с менеджментом ресурсов (менеджмент персонала, управление
финансовыми, техническими ресурсами и инфраструктурой), с потребителем (маркетинг
рынка труда и образовательных услуг, взаимодействие с вузами и потенциальными
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работодателями); проектирования и разработки образовательных программ; контроля
знаний, умений, навыков и компетенций, полученных учащимися в процессе обучения в
гимназии.
Стандарты требуют определения и измерения основных параметров и характеристик
рабочих процессов, их контроля, анализа степени достижения целей и постоянного
улучшения. Поэтому при формировании СМК была разработана общая система
измерений и мониторинга основных процессов в гимназии, предусмотрены при этом
соответствующие процедуры:
• измерения удовлетворённости внутренних и внешних потребителей – учащихся, вузов,
работодателей, персонала, общества;
• мониторинга качества основных рабочих процессов гимназии с установлением
конкретных измеряемых характеристик, зон их допустимых и целевых значений;
• оценки качества знаний, умений, навыков и компетенций учащихся, включая
процедуры текущего, тематического и заключительного контроля.
Разработана
система
корректирующих
и
предупреждающих
действий,
предусматривающая возможные методы коррекции в случае возникновения
несоответствий и превентивные действия для устранения возможных причин
возникновения этих несоответствий. Документы разработаны в соответствии с
требованиями Международного стандарта ISO-9000, произведена идентификация и
каждому документу присвоен код. Степень готовности пакета документов
свидетельствует о развитии системы менеджмента качества в гимназии.
Совершенствование системы менеджмента качества
Проведен SWOT-анализ внедрения системы менеджмента качества в гимназии.
Выделены сильные стороны, которые преобладают над слабыми сторонами, а
возможности превышают риски, что свидетельствует о позитивном характере изменений в
образовательной деятельности гимназии при внедрении СМК. Согласно плану внедрения
системы менеджмента качества, в 2014 году гимназия планирует выйти на
Международную сертификацию в области качества. Разработана политика в области
качества и доведена до потребителей через размещение на сайте гимназии (http://gy3.ru) и
стенде в здании школы на первом этаже.
SWOT-анализ внедрения СМК в гимназии
Сильные стороны
 повышение имиджа гимназии;
 улучшение деятельности управления;
 повышение комфортности и безопасности образовательной среды;
 совершенствование стиля гимназии;
 рациональное распределение и использование ресурсов;
 улучшение результативности в ОУ;
 улучшение качества работы персонала;
 формирование выпускника, соответствующего требованиям современного общества.
Слабые стороны
 отсутствие мотивации у некоторой части педагогов к профессиональному росту;
 недооценка значимости СМК в деятельности педагога.
Возможности
 создание творческих групп педагогов для внедрения модели системы управления
качеством образования в гимназии;
 совершенствование системы стимулирования педагогов к высокому качеству
образовательного процесса, профессиональному росту;
 реализация системы повышения квалификации в области качества образования.
Риски
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 большая загруженность педагогов и руководителей;
 психологические трудности, связанные с изменением ценностных ориентаций
педагогов;
 отсутствие финансирования на совершенствование инфраструктуры и
производственной среды.
Самооценка развития СМК в гимназии
Результаты самооценки эффективности системы УКО (в соответствии с методикой оценки
эффективности системы управления качеством образования в образовательном
учреждении)
Критерии
Значения
На начало
На конец
На начало
На конец
2011/2012у. 2011/2012
2012/2013
2012/2013
г
у.г.
у.г.
у.г.
Критерии группы "Возможности"
1. Лидирующая роль руководства
7.6
7
7
7
2. Политика и стратегия
7
7
6
6
3. Менеджмент персонала
7.6
7
6
6
4. Ресурсы и партнеры
7.8
7
7
7
5. Менеджмент процессов
6.22
6
6
6
Критерии группы "Результаты"
6. Удовлетворенность потребителей 7
6
6
6
7. Удовлетворенность персонала
7
6
6
5
Самооценка проводилась по адаптированной для общеобразовательных
учреждений разработке Санкт-Петербургского государственного электротехнического
университета – победителя конкурса Рособразования и Рособрнадзора «Внутривузовские
системы обеспечения качества подготовки специалистов», головного межвузовского
центра по сопровождению внедрения типовой модели СМК ОУ.
Отмечена объективная стабильная картина системы УКО. Изменения в начале
2011-2012у.г. и конце 2011-2012у.г., отражают период, когда гимназия вступила в проект
по управлению качеством ОУ на основе международных стандартов и не было опыта как
оценивать ОУ в соответствии с требованиями ИСО 9000.
На современном этапе развития системы образования Российской Федерации,
когда в соответствии с мировыми тенденциями четко обозначены основные ее
приоритеты, ведущую позицию занимает качество образования. Этот приоритет отражен
в государственных документах РФ (Национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа», Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина РФ, концепция многокультурного плюрализма, ФГОС, Стратегия
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020года «Инновационная
Россия – 2020», Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы
и др.) и приобрел особую актуальность. Актуализация качества образования (как
современной социально-педагогической проблемы) значительно усилена возрастающей
интеллектуализацией производства, развитием информационных и нанотехнологий, а
также появлением и развитием рынка образовательных услуг.
В современных педагогических исследованиях, связанных с изучением менеджмента
в различных областях деятельности человека, отражено обновленное понимание качества
образования. Современный этап развития качества образования отражается в становлении
новых социальных функций образования, где качество человека в центре понимания
качества образования.
Главной идеей современного развития теории и практики управления качеством
образования является отказ от традиционного подхода, при котором управление
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образовательным процессом осуществлялось по оценкам конечного результата.
Современный подход ориентирован на создание всеобщей системы управления качеством
образования, предусматривающей регулирование процесса на основании оценивания его
состояния по специально выделенным критериям качества для всех компонентов самого
процесса, а также факторов, оказывающих влияние на конечный результат. Это является
принципиально новым подходом.
В 2011 г. МБОУ гимназия № 3 в результате конкурсного отбора получила
возможность участвовать в работе регионального проекта «Внедрение модели системы
управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях Новосибирской
области», который был разработан группой специалистов Минобразования, науки и
инновационной политики (Ваганова Н.И., Гаевая Н.А., Мороз В.Н., Фокина О.Г.,
Юсупова Н.П.) и кафедрой управления ГБОУ ДПО НСО НИПКиПРО (Каменщикова
Л.А.).
Для нас было актуальным внедрение модели управления качеством образования, так
как мы получили возможность:
-изучить и апробировать на практике современные методы, технологии управления,
основанные на философии Всеобщего управления качеством (Total Quality Management –
TQM),
-внедрить модель системы управления качеством образования, разработанную в
соответствии с требованиями и рекомендациями международных стандартов по
менеджменту качества,
-ознакомиться с опытом работы школ области и поделиться своими наработками по
проблеме управления качеством образования,
-осуществлять мониторинг развития системы управления качеством образования в
гимназии на научном уровне в соответствии с современными требованиями
инновационного образования,
-получить квалифицированную научно – методическую и ресурсную поддержку.
Работа в проекте идёт третий год. И уже сейчас мы можем говорить о том, что наш
административный корпус и педагогический коллектив постепенно овладевает
эффективными способами управления качеством образования. Можно говорить о том, что
гимназия стала «точкой» инновационного развития для трансляции передового опыта в
области управления качеством образования.
Мы ставим задачу овладеть едиными подходами к оценке качества образования,
что позволит нам объективно анализировать образовательный процесс гимназии,
находить пути решения проблем и достижения максимально возможного результата в
конкретных условиях гимназии, повысит конкурентоспособность учреждения, позволит
определить место гимназии среди школ области, стратегически и тактически.
Путь гимназии № 3 в проекте начался в 2011 году и был поэтапным. Основные
этапы и ключевые результаты работы школы, которые обозначили продвижение к
указанной цели это:
- 2011 - изучение материалов философии Всеобщего управления качеством (Total Quality
Management – TQM), повышение квалификации в области управления качеством
образования через курсовую подготовку по международным стандартам ISO 9000;
-сентябрь, 2012 год - принятие «Политики школы в области качества» как
самостоятельного локального акта школы и первая самооценка школы по критериям
TQM;
-январь, 2013 год - переход из статуса пилотной площадки в статус стажировочной
площадки, организация работы 6 школ г. Новосибирска и НСО;
-июнь, 2013 год - разработка первой версии документов гимназии на основе
международных стандартов ISO 9000;
-август, 2013 год – участие и победа в региональном конкурсе «Премия правительства
Новосибирской области за качество» в номинации «Мастер качества»;
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- 2013-2014 год – разработка документов с целью подготовки к сертификации ГОСТ Р ISO
9001-2008;
Вместе с тем, необходимо отметить, что наиболее важными стали не столько
формальные достижения, приведенные выше, сколько содержательные результаты – более
значимые для администрации и педагогического коллектива школы:
- членам администрации и педагогам удалось осмыслить новую роль школы и
сформировать положительное отношение к понятию «образовательная услуга»;
- приобретен опыт соотнесения хода и результатов работы школы с межотраслевыми
(универсальными) критериями, которые по-новому позволили подойти к анализу и
планированию работы;
- определились и диверсифицировались каналы «обратной связи» школы с потребителями
образовательных услуг, что со временем позволит осуществлять такую практику в режиме
мониторинга.
Проведенная работа привела руководство школы к пониманию потребности в
подготовке к сертификации на соответствие требованиям ГОСТ Р ISO 9001-2008, что и
было начато осенью 2013 года.
Исходя из того, что в основе ISO лежит процессный подход, администрацией
школы в 2012-2013 у.г. были предприняты шаги по уточнению и идентификации
существующих в ОУ процессов. На начальном этапе этой работы было принято решение
составить перечень школьных процессов на основе имеющейся организационной
структуры учреждения. Проведенная работа имела значимый дополнительный эффект:
она дала старт разработке новой организационной структуры школы
Проведя анализ анкет родителей, обучающихся, учителей, партнёров гимназии по
вопросу влияния системы менеджмента качества гимназии на развитие взаимоотношений
ОУ с родителями, социальными партнёрами, обществом мы выделили некоторые
положения, которые гимназическое сообщество отметило как положительный опыт,
результат, процесс.
Для родительской общественности
- вырос интерес родителей к школе, проблеме качества образования по мере публикации
материалов и размещению их на сайте (информационная открытость);
- появилась возможность дать своим детям качественное образование, подтвержденное
сертификатами соответствующего уровня;
- отмечается положительная динамика удовлетворенности качеством всех рабочих
процессов и качеством результата;
- началось систематическое изучение запросов потребителей;
- активизировалась работа родителей в Совете школы, в новом статусе и структуре
продолжил работу Совет обучающихся;
- сократилось количество жалоб и обращений родителей в вышестоящие органы
управления образованием, что свидетельствует о положительной динамике
удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг в гимназии;
- отмечается отрицательная динамика обращений родителей к администрации гимназии с
жалобами на педагогов;
- повышается доверие к системе образования в гимназии;
- происходит увеличение количества учащихся, желающих обучаться в гимназии;
- наблюдается отсутствие оттока обучающихся из гимназии по причине
неудовлетворённости качеством образовательной услуги.
Для ученической общественности отмечается
-положительная динамика качества результата (обучения, воспитания, социализации);
-возможность иметь четко выстроенные требования в рамках образовательного процесса.
Для педагогической общественности появилась возможность
- реализации цикла Деминга в образовательном процессе;
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- повышения профессиональной компетентности в целом, а также компетентностей,
которые выходят за рамки образовательных;
- повышения удовлетворенности качеством процессов менеджмента в гимназии;
- расширения взаимодействия педагогической общественности.
Для внешних партнёров выявлено, что
- гимназия становится привлекательным для сотрудничества как с финансовой точки
зрения, так и с точки зрения получения конечного результата;
- усилился интерес вузов к совместной деятельности по работе с обучающимися;
- поступили предложения о заключении договоров о творческом сотрудничестве от
различных организаций;
- расширился круг партнёров и появились новые, необычные для школы (например,
учреждения, связанные с сертификацией, стандартизацией).
- фиксируется стабильный интерес к деятельности по совершенствованию СМК в ОУ в
образовательном пространстве Новосибирска и области
- происходит интеграция в национальную систему менеджмента качества.
Выделены внешние риски:
- отсутствует четкое понимание значимости разработки и внедрения СМК в
муниципальных структурах образования;
- отсутствует осознание, понимание общественности и государственных структур
значимости сертификации СМК в ОУ как гарантии качества предоставляемой
образовательной услуги;
- недостаточное
финансирование
на
совершенствование
инфраструктуры
и
производственной среды со стороны государственных структур;
- отсутствует финансирования для получения сертификата качества со стороны
государственных структур;
и внутренние риски:
- слишком большая загруженность педагогов и руководителей;
- психологические трудности, связанные с изменением ценностных ориентаций педагогов
и пониманием значимости внедрения СМК;
- недостаточная осведомлённость родителей и общественности в области инновационной
деятельности гимназии;
- непонимание важности внедряемой СМК и необходимости активного участия в ней;
- неготовность педагогов к разработке и принятию идеи СМК (с одной стороны инертность мышления педагогов; с другой – недостаточная информированность в области
СМК);
- отсутствие финансирования для получения сертификата качества.
Пути преодоления проблем, возникших при реализации задач СМК:
- осуществление продуманной, настойчивой управленческой политики со стороны
администрации школы при лидирующей роли руководства гимназии
(привлечение дополнительных ресурсов и их эффективное использование, активное
вовлечение педагогов в управление школой, отслеживание и мобильное реагирование на
интересы потребителей, создание собственной системы внутреннего аудита и др.);
- сотрудничество с образовательными учреждениями, которые внедряют СМК;
- расширение процессов демократизации управления образовательным процессом,
обеспечение открытости гимназии;
- формирование положительного представления о школе в общественном мнении;
- доведение до сведения всего персонала гимназии важности удовлетворения требований
обучающегося (потребителя.);
-трансляция педагогического опыта в профессиональном сообществе г.Новосибирска,
НСО, РФ.
Выводы:
1. Международные стандарты ISO 9000 в образовании – требование времени.
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2. Влияние системы менеджмента качества на развитие взаимоотношений гимназии с
родителями, социальными партнёрами, обществом позитивно, результативно.
3. Проблемы разрешимы при продуманной политике со стороны администрации.
4. Выстроенная система управления качеством образования на основе ISO 9000 в
современной школе – залог качества и развития ОУ.
Область анализа, целеполагания и планирования
Основной задачей для гимназии является переход от режима функционирования к
режиму развития. На сегодняшний день гимназия является конкурентоспособным
образовательным учреждением и эффективно работает, с опережением планируя решение
многих задач. Например, в гимназии заблаговременно велась подготовка к введению ЕГЭ
и ГИА, новых стандартов и к переходу
на обязательное среднее образование,
осуществлялась работа по предупреждению имеющихся рисков и создавались условия для
реализации появляющихся возможностей школы, осуществлялась разработка и
корректировка Программы развития – основного инструмента управления изменениями в
деятельности гимназии.
В области организации управления мы определили следующие задачи:
• управление стратегическим развитием, качеством образовательного процесса,
кадровыми, финансовыми и материальными ресурсами гимназии на основе системного,
деятельностного, компетентностного, личностно-ориентированного и интегративного
подходов;
• защита интересов гимназии как юридического лица, оптимизация соотношения
прав и обязанностей участников образовательного процесса (повышение ответственности
учащихся и их родителей, педагогов, школьной администрации).
Овладение различного рода компетенциями становится основной целью и
результатами процесса обучения, управление достижением которых в учебном процессе и
определяет его эффективность, т.е. качество. Использование личностно-ориентированного
и компетентностного подходов в образовании предполагает принципиальные изменения в
организации учебного процесса, в управлении им, в деятельности учителей и
преподавателей, в способах оценивания образовательных результатов учащихся по
сравнению с учебным процессом, основанным на концепции «усвоения знаний».
Основной ценностью становится не усвоение суммы сведений, а освоение учащимися
таких умений, которые позволят им определять свои цели, принимать решения и
действовать в типичных и нестандартных ситуациях. Главной задачей учителя становится
мотивирование школьников на проявление инициативы и самостоятельности. Через
самостоятельную деятельность школьник сможет реализовать свои способности и
интересы, т.е. учитель создает условия, «развивающую среду» для самореализации и
саморазвития ученика.
Область содержания и координации деятельности гимназии
Нами определены следующие задачи:
• разработка и реализация образовательной программы гимназии, которая должна
обеспечить эффективное взаимодействие всех участников образовательного
процесса для достижения интегративных целей образования.
В гимназии разработана основная образовательная программа начального образования, по
ФГОС, которая принята педагогическим коллективом, утверждена приказом директора и
внедряется с 2011г.
Гимназическим сообществом разработана и реализуется Программа развития
гимназии «Формирование инновационного мировоззрения школьников в рамках модели
многокультурного образования» (2011-2015),
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Главными итогами выполнения существующей программы развития являются
утверждение ценностей многокультурного образования, устойчивое инновационное
развитие, достижение высокого уровня качества гимназического образования,
которое
обеспечивает
профессиональную,
социальную
успешность
и
конкурентоспособность выпускников.
Методическая тема
школы: «Формирование инновационного мировоззрения
школьников в урочной и внеурочной деятельности гимназии».
Инновационный поиск в рамках программы развития гимназии идет по нескольким
направлениям:
• Изменение содержания образования и социально-педагогических условий его
реализации
Обновление содержания образования осуществляется на разных уровнях: через
концепции, учебные планы, программы, вариативные системы обучения, разработку
блока курсов разных типов и направленности и другое.
В гимназии разработаны программы развития и следующие концепции: Концепция
гимназии № 3, концепции гражданского, гуманитарного, иноязычного и естественнонауч
ного образования.
Разработаны и реализуются следующие подпрограммы: «Одаренные дети»,
«Предпрофильная подготовка и профильное обучение», «Информатизация образования»,
«Гражданское образование», «Здоровьесбережение», «Международная деятельность»,
«Индивидуальность и творчество» и другие.
Программа здоровьесбережения гимназии предполагает создание условий для
сохранения и укрепления здоровья школьников за счет:
• реальной разгрузки содержания образования;
• использования эффективных образовательных технологий;
• повышения удельного веса и качества занятий физической культурой;
• рационализации досуговой деятельности учащихся;
• организации мониторинга состояния здоровья учащихся.
Программа «Формирование гражданской компетентности учащихся гимназии №3»
направлена на приобретение учащимися социальных навыков и практических умений,
обеспечивающих высокую степень адаптивности выпускников к условиям меняющегося
общества, возможность активного и творческого участия в социальном процессе и
является условием формирования гражданской идентичности.
Воспитательная работа гимназии рассматривается
как комплексная система
организации активного участия гимназистов в самоуправлении в сочетании с
формированием воспитывающего образовательного пространства и позитивного
школьного климата.
Информатизация образования – одно из ведущих направлений комплексной
программы
модернизации
образования.
При
этом
решаются
следующие
задачи: организация учебного процесса, ориентированного на развитие личности ребенка,
эффективное стимулирование познавательной деятельности учащихся, развитие у
каждого ученика собственной образовательной траектории, формирование навыков
работы в информационной среде, организация эффективного управления образовательной
системой, совершенствование форм и методов подготовки учителя к осуществлению
профессиональной деятельности в условиях информатизации учебного процесса.
Гимназия на протяжении многих лет реализует программу «Одаренные дети». В
нашем понимании это дети, обладающие высокими интеллектуальными, творческими,
художественными, физическими, социально-коммуникативными способностями. Цель
программы – создание условий для оптимального развития детей. Одним из результатов
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реализации программы является
рост количества участников и победителей в
разнообразных конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях, выставках и
проектах различного уровня, что говорит о создании благоприятных условий для
развития одаренных детей.
В школе разработана и реализуется программа предпрофильной подготовки и
профильного обучения «Сделай свой выбор». Цель программы – формирование и
развитие у школьников 8-11-х классов навыков самостоятельного и осознанного выбора и
принятия решения, включая выбор профильного класса, досуговое и профессиональное
самоопределение. Основными задачами этой программы являются:
- информирование учащихся и их родителей о различных вариантах выбора
образовательного маршрута вообще и возможных вариантах выбора образовательного
маршрута в гимназии №3;
- изучение потребностей учащихся, их интересов и склонностей, соотнесение
интересов, потребностей и склонностей с возможностями в процессе совместной работы
социально-психологической службы;
- способствование формированию и развитию у гимназистов навыков
самостоятельного и осознанного принятия решений.
• Обеспечение взаимодействия гимназии с социальными партнерами для
эффективного решения задач по обучению и воспитанию школьников.
В качестве примера представляем опыт интеграционного взаимодействия
с
учреждением дополнительного образования Центром развития творчества детей и
юношества «Калейдоскоп». Объединение усилий и ресурсов
образовательных
учреждений общего и дополнительного образования в режиме интеграции является
насущной социально значимой необходимостью. Опыт показывает, что дети,
обучающиеся и воспитывающиеся в условиях такой интеграции, более активны,
дисциплинированны, отличаются собранностью, свободны от комплексов, способны к
продуктивной совместной деятельности, умеют концентрировать внимание, имеют
чувство личной ответственности, у них развиты культура речи, жестов, движений,
художественный вкус и другие личностные качества.
Учреждение общего образования – МБОУ гимназия № 3 в Академгородке и
учреждение дополнительного образования – МОУ ДО ЦРТДиЮ «Калейдоскоп»
территориально находятся рядом друг с другом и сотрудничают в течение многих лет.
Каждое из учреждений имеет обширные социокультурные и партнерские связи с
различными организациями и учреждениями местного сообщества, а также на уровне
города, области, России и даже международном уровне. Среди целей совместной
деятельности
на принципах социального партнерства в рамках социальнопедагогической системы взаимодействий «гимназия – центр» центральное место
занимают цели обеспечения многонаправленности и многоуровневости деятельности
(предоставление детям с различными способностями и интересами возможности
осваивать разные уровни знаний, принимать участие в различных степенях сложности
исследовательских и социально-значимых проектах, полноценно самореализовываться
в различных областях деятельности от ее ознакомительного уровня до научноисследовательского, творческого, до уровня создания собственного продукта).
Между учреждениями – участниками интеграции происходит обмен
недостающими ресурсами в плане материально-технической базы, программнометодического обеспечения, кадрового потенциала, а учащиеся получают
разнообразный спектр образовательных услуг и возможность выстраивать
индивидуальные маршруты обучения. Взаимоотношения между учреждениями
являются партнерскими и строятся на договорной основе.
Целью интеграции общего и дополнительного образования в рамках системы
социально-педагогического взаимодействия гимназии № 3 и центра «Калейдоскоп»
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(системы «гимназия – центр») является создание целостного образовательного
пространства как условия развития личности для ее успешной самореализации и
самоопределения.
Данное образовательное пространство, которое формируется совместными усилиями
учреждений – партнеров интеграции, включает в себя три взаимосвязанные системные
составляющие – три «Т» - «Технологии – Традиции – Траектории»: технологии
организации взаимодействия (или механизмы социально – педагогического
взаимодействия); традиции интегративной деятельности; траектории инноваций.
Технологии организации
взаимодействия
- деятельность органов управления
и самоуправления
- добровольное сотрудничество
детей, родителей, педагогов на основе
общего интереса
взаимодействие
педагогов
учреждений – участников в рамках
интегрированных
программ
(предметных, досуговых, социальнопедагогических и т.д.)
- взаимодействие педагогов в
рамках
межпредметных
связей,
организация сотрудничества между
детьми и родителями, расширение
образовательного пространства
- межличностное взаимодействие
детей, педагогов, родителей в рамках
методических объединений, советов,
творческих и рабочих групп для
подготовки общих дел, решения
проблем интеграции и т.д.
организация
коллективной
творческой деятельности субъектов
интеграции
(технология
интегрированного коллективного дела)
- социально – психологические
тренинги, ролевые и деловые игры,
направленные
на
формирование
способов взаимодействия
- социологические и психологопедагогические
исследования
особенностей интегративных процессов

Традиции
интегративной
деятельности
-Единые
массовые
дела
(тематические
вечера, праздники,
фестивали, ток-шоу
и т.д.)
Сквозные
досуговые
и
игровые программы
(интеллектуальные
игры,
конкурсы,
викторины, КВНы и
т.д.)
Индивидуальные и
коллективные
сследовательские и
социальнозначимые проекты
- Межпредметные
связи
(интегрированные
программы)

Инновационное
обеспечение
деятельности
Проектная
деятельность
(исследовательская,
социально-значимая,
творческая)
Интегрированная
межпрограммная
деятельность
Организация для
педагогов следующих
(стимулирующих
и
активизирующих)
инновационную
деятельность
мероприятий:
семинаров,
педагогических
мастерских,
научноисследовательских
коллективов;
экспериментальной
работы, методических
объединений,
творческих групп;
условий
для
проведения
исследований
по
вопросам интеграции и
для самообразования

Область мотивирования участников образовательного процесса
Задачи:
• совершенствование системы оценивания достижений учащихся
стимулирование;
• совершенствование системы общественной оценки достижений школы;

и

их
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• стимулирование деятельности учителей, направленной на достижение
интегративных целей образования;
• оптимизация условий деятельности учителей.
Область контроля образовательного процесса
Задача – организация мониторинга происходящих изменений в образовательной
деятельности гимназии и ее результатов.
Культура и модель управления гимназии
В условиях инновационных изменений во всей системе российского образования
встает задача поиска новых подходов к управлению организациями. Сегодня
руководитель, не знакомый с теориями менеджмента, не сможет достичь каких-либо
значимых результатов в управлении образовательным учреждением.
Цель менеджмента - достичь успеха. Для этого важно
- сделать людей способными к совместной деятельности,
- придать их усилиям эффективность,
- сгладить присущие им слабости,
- развивать у членов коллектива потребности в саморазвитии и совершенствовании
профессионализма,
- создавать условия для их удовлетворения.
Административная команда формирует:
- адаптивный стиль управления (новая тактика в новых обстоятельствах);
- системный, интегрированный подход к выполнению управленческих функций;
- накопление внутришкольного потенциала ресурсов (квалификация и потенциал
школьных менеджеров);
- культуру организации, культуру управления;
- открытый характер управления;
- доверительное сотрудничество, взаимозаменяемость, консультирование вместо
указаний, интенсивное включение в управляющую систему участников
образовательного процесса, ориентация на запросы учителей и учеников, семьи,
социальных партнеров.
Неформальное руководство осуществляется в процессе свободно складывающихся
межличностных отношений, естественно, органично выявляющих лидеров в школьном
сообществе. Подчинение лидеру имеет добровольный характер. Функции лидера могут
перениматься другими членами сообщества (коллектива) в зависимости от изменившихся
задач и содержания деятельности, состава команды.
Таким образом, руководство в гимназии не может сводиться к отношениям
начальников и подчиненных. Отношения власти-ответственности, принципы
иерархичности и единоначалия дополняются отношениями сотрудничества и
взаимодействия руководителей и руководимых.
Функции управления в гимназии:
- анализ и прогноз изменений социума, образовательных потребностей, социального
заказа на образование;
- формулирование системы ценностей школы и их согласование в рамках школьного
сообщества;
- формулирование и согласование миссии гимназии;
- разработка и реализация образовательных программ, учебного плана школы;
- организация развития образовательной среды и культуры школы;
- разработка и реализация концепции гимназии;
- системный, проблемно-ориентированный анализ процесса образования в гимназии;
- координация отдельных образовательных процессов;
- формулирование целей гимназии и обеспечение принятия их участниками
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образовательной деятельности; - организация учета, диагностики и структурирования
контингента учащихся гимназии;
- организация исследовательской работы учащихся и учителей;
- организация подразделений и служб в структуре гимназии;
- организация связей с общественностью, рекламы образовательных услуг гимназии.
Мы считаем, что успешное управление – это личностно-ориентированное,
мотивационно-целевое, инновационно-действенное эффективное управление. Поэтому на
первый план выдвигается менеджмент персонала: вначале – человек, а потом – дело,
которому он служит. Эффективное управление, с нашей точки зрения, предполагает
создание условий, при которых эмоциональное чувствование каждого члена коллектива
превращается в эмоциональное сопереживание неудач другого, в единое стремление
помочь друг другу и поддержать в трудном движении к успеху во всех начинаниях.
Стараемся умело сочетать уважение и требовательность к каждому педагогу, стремимся
выявлять потенциальные ресурсы каждого члена коллектива и объединять их в
коллективные усилия по достижению единой цели.
Успешное управление – это управление целенаправленным движением
гимназического коллектива от решения простых, оперативных и доступных задач к
решению более сложных, стратегических целей и задач. Мы моделируем «проблемное
управленческое поле», в котором выстраиваем систему оперативных, тактических и
стратегических целей. Без управленческого предвидения не состоится мотивация
коллектива на цели и задачи, на успешное их достижение и решение. Как известно, успех
окрыляет человека и обеспечивает формирование у него желания повторить его в новых
делах, т.е. успешное управление – это инновационное управление успехами отдельных
людей.
Ведущие принципы, которыми руководствуется кафедра управления гимназии, – это
принципы гуманизации и демократизации управления школой. Философию гимназии
выражают 4 слова: чувствовать, думать, знать, творить. Ценностные ориентиры нашей
школы – культура, интеллект, здоровье и социализация.
Мы ориентируемся на ценности демократического, гуманного, личностноориентированного, адресного и развивающего управления, нацеленного на конечный
результат. Руководитель гимназии призван быть генератором идей, чувствовать
перемены, творить современную гимназию в сотрудничестве с коллегами.
Новой ценностью для нас становится неформальное, мягкое, «командное»
управление: речь идет не об администрировании с присущими ему жесткими командами,
а о работе управленцев как единой команды.
Основными мотивами-стимулами для педагогического и ученического коллективов
выступают:
1)
особый климат гимназии – дух школы, уникальный стиль межличностных
отношений;
2)
нацеленность на успех:
- создание ситуаций успеха для каждого ученика образовательного процесса;
- дух оптимизма;
- активность;
- уверенность в своих силах;
- желание и умение рисковать, умеренный авантюризм;
3)
внимательное отношение к достижениям всех и каждого, гордость за малые
и большие победы, широкая гласность;
4)
культивирование духа корпоративности – гордости быть учителем и
учеником гимназии;
5)
творческая среда школы, которая стимулирует поиск, эксперимент,
позволяет мечтать, ставить цели и достигать их, делать невозможное возможным;
6)
поддержка любой инициативы.
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Таким образом, учитывая все вышеизложенное, мы выделили следующие факторы
эффективного управления гимназией:
- наличие условий, мотивирующих коллектив к достижению максимально
возможных результатов;
- наличие условий, позволяющих обеспечить высокую степень удовлетворенности
участников образовательного процесса результатами деятельности;
- информированность педагогов и учащихся о результатах совместной деятельности;
- соответствие выбранной миссии школы образовательным потребностям учащихся
и образовательным интересам социума;
- соответствие ценностей, норм, традиций, школьной культуры философии школы,
ценностям и целям ее развития;
- принятие школьным коллективом общих целей совместной деятельности;
- осознание педагогами развития как важнейшей ценности;
- согласованное понимание нынешних требований к школе и их изменения в
будущем;
- знание и согласованное видение главных проблем школы;
- владение технологией освоения новшеств
и определили достоинства системы управления в гимназии:
- управленческая компетентность;
- самостоятельность в принятии решений;
- ориентация на развитие и саморазвитие;
- поддержка инициатив;
- учет и удовлетворение потребностей всех участников образовательного процесса;
- высокая степень специализации деятельности школьных менеджеров;
- функционирование внутришкольного управления как системы;
- ориентация на развитие индивидуальности школы;
- соответствие системы управления особенностям школы и ее социального
окружения;
- демократичность управления;
- замена администрирования управленческим сервисом;
- опора на научные знания, теорию современного менеджмента в образовании;
- восприятие школы как целостной социальной и образовательной организации.
Общественно-государственный характер управления гимназией
Кафедра управления гимназии, стремясь к общественно-государственному стилю
управления, активно привлекает к участию в нем родителей, учителей, учащихся.
Модель управления в гимназии отражает её многофункциональную деятельность в
условиях постоянного инновационного развития и основывается на принципах
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и
здоровья человека, свободного развития личности. Понимая этот процесс как
децентрализацию процесса управления (связано с приобщением как можно большего
количества людей к принятию важных решений, с делегированием полномочий и
оптимальным распределением их как по вертикали, так и по горизонтали) администрация
и педагогический коллектив гимназии нашли адекватный данному этапу развития
гимназии вариант управления. За последние годы произошла постепенная реорганизация
системы управления гимназией: созданы общественные органы соуправления (Совет
гимназии, Попечительский совет, Общественный фонд поддержки образования,
Ученический совет).
Одним из механизмов реализации государственно-общественного характера
управления образованием является создание «переговорных площадок» в обсуждении
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перспективы развития школы, в разработке локальных актов, в решении вопросов
укрепления материально-технической базы, в поощрении учащихся и педагогов гимназии,
в решении вопросов по безопасности образовательного пространства и др.
В
соответствии с программой развития школы, решениями Совета гимназии и
попечительского совета в школе реализованы следующие проекты, направленные на
развитие материально-технической базы школы.
1.
«Оснащение методической и учебной литературой, создание видеотеки и
оборудование телевизорами, магнитофонами и мебелью методического кабинета
иностранных языков»
2.
«Обновление материально-технической базы библиотеки и расширение ее
библиотечного фонда»
3.
«Капитальный ремонт комнат гигиены»
4.
«Модернизация актового зала гимназии: новый потолок и новые окна»
5.
«Закупка и установка оборудования для организации горячего питания»
6.
«Новые входные двери»
7.
«Музыкальная гостиная».
8.
«Комфортное место учителя для работы и отдыха» (оборудование
учительской)
Такая совместная работа обеспечивает независимую оценку качества образования и
деятельности гимназии, ее конкурентоспособность, эффективность и прозрачность
использования бюджетных средств, в том числе распределение стимулирующей части
фонда оплаты труда работников гимназии, объективную общественную экспертизу и
мониторинг развития гимназии, эффективность использования компьютерной техники в
образовательном процессе.
Органы соуправления наделены большими управленческими правами и
обязанностями. Произошло увеличение удельного веса решений, принимаемых совместно
с привлечением попечительского и школьного советов, примерно от 42% до 55%.
Участие обучающихся в работе органов самоуправления возрастает. Кроме
непосредственных членов Ученического совета (2 ученика от класса) примерно 1/3 – 1/2
учащихся в каждом классе принимают активное участие в самоуправлении своего
классного коллектива и школы.
Среди социально
значимых мероприятий, проводимых ученическим
самоуправлением, можно выделить следующие проекты: «Волонтер», «Чужих детей не
бывает», «Вандализму – нет!», «Выборы: гражданская позиция» и другие.
Общее руководство осуществляет директор совместно с Советом гимназии.
Система управления в гимназии основана на оптимальном сочетании дивизионной и
матричной структур управления. Заместители директора и руководители структурных
подразделений, осуществляя руководство, могут принимать самостоятельные
управленческие решения.
Итоги анализа
Сильные
стороны
1. Благоприятное
окружение.
Востребованность
услуг.
Сформулированный
социальный заказ.

Слабые
стороны
1. Стареющее
здание, требующее
капитального
ремонта.
2. Недостаток
помещений (одно

Возможности
1. Совершенствование образовательного пространства
по следующим
направлениям:
1) Позитивный

Тревоги
1. Трудность
внедрения
инноваций во все
элементы
педагогической
системы.
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2. Творческие и
академические
традиции.
3. Традиции
индивидуального и
личностного подхода
в воспитании.
4. Традиции
инновационного
развития.
5. Традиции
интеграции в
международное
сообщество.
6. Традиции
грамотного
управления в
изменяющихся
условиях.
7. Высокая степень
компьютерной
оснащенности ОУ.
8. Стабильный
педагогический
коллектив.

из самых
маленьких
школьных зданий в
районе).
3. Большая
наполняемость
классов.
4. Перегрузка
участников
образовательного
процесса.
5. Недостаточно
эффективная
система
обеспечения
безопасности
участников
образовательного
процесса.

учебный климат.
2) Позитивный
профессиональный
климат.
3) Система
управления ОУ.
4) Система контроля
и мониторинга.
5) Система
безопасности.
6) Школа в
сообществе.
2. Развитие
экономической
деятельности ОУ
совместно с
Попечительским
советом.
3. Совершенствование нормативноправовой базы ОУ.

2. Трудность
конструирования
новых, не имеющих
аналогов
инновационных
занятий, тем,
разделов, в условиях
стандартизации
образования.
3. Трудность подготовки педагогов к
инновационной
технологической
деятельности.
4. Сложность
юридического
сопровождения всех
внутришкольных
нормативноправовые акты.
5. Сложность управления изменениями в
условиях регламентированной и
стандартизированной
системы
образования.

II КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Основной целью современного общего образования является подготовка
разносторонне развитой личности гражданина, ориентированной в традициях
отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей и потребностях
современной жизни, способной к активной социальной позиции в обществе и
самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению
профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию.
В традициях гимназии уже долгое время существовала установка не только и не
столько на передачу знаний, необходимых для поступления в вуз, но, прежде всего, на
формирование
особого
типа
личности,
стремящейся
к
постоянному
самосовершенствованию, готовой к максимальному, интенсивному умственному труду и
любящей такой труд, социально активной и идентифицирующей себя со страной.
Сегодня гимназия № 3 продолжает совершенствовать образовательное пространство,
которое наиболее эффективно содействует актуализации, развитию и проявлению каждым
ребенком своих личностных качеств, формированию его индивидуальности,
субъектности, способности к нравственной и творческой реализации своих возможностей.
Комплекс общих задач гимназического образования характерен и для нашей
гимназии.
• Задачи гимназического развития:
- всестороннее развитие природных, интеллектуальных способностей учащихся;
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выявление и развитие специальных способностей учащихся;
выявление и развитие творческих способностей гимназистов;
развитие устойчивой мотивации к учению и самообразованию;
развитие ведущих психологических навыков (коммуникативных, рефлексивных и т.д.).
• Задачи гимназического обучения:
- формирование у учащихся целостной картины мира на основе глубоких и
всесторонних знаний основ наук;
- обучение навыкам мыследеятельности;
- обучение навыкам самообразования и научно-исследовательского труда.
• Задачи гимназического воспитания:
- формирование нравственных основ личности;
- формирование гуманистического отношения к окружающему миру;
- формирование внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании.
Основные задачи методической работы на 2011-2014гг. были определены в
результате анализа работы школы:
-обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов учебных и
воспитательных занятий с учащимися школы;
-повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых
педагогических технологий;
-создание условий для профессионального становления молодых и начинающих учителей;
-выявление, изучение, обобщение и распространение положительного педагогического
опыта членов педагогического коллектива;
-совершенствование педагогического мастерства учителей, их компетентности, и широты
знаний в области преподаваемых дисциплин;
-повышение качества ведения школьной документации по организации и учёту
методической работы;
-создание в школе благоприятных условий для умственного, нравственного и физического
развития каждого ученика;
-совершенствование структуры методической работы;
-развитие инновационной деятельности в гимназии.
-

В гимназии создаются необходимые условия для развития самоактуализированной
личности ребенка и взрослого, для решения задачи выполнения государственного заказа,
состоящего в обеспечении прав обучающихся на качественное образование, а также
условия, в которых человек (вне зависимости от социальной роли – ученика, родителя,
учителя) – высшая ценность педагогической системы.
Из всех процессов, протекающих в гимназии, образовательный является ведущим, потому
что он несет в себе три функции: образовательную, воспитательную и развивающую.
Система методической работы в школе – это часть работы с педагогическими
кадрами, часть системы повышения квалификации учителей. Главное в методической
работе гимназии – оказание реальной, действенной помощи учителям в развитии их
мастерства как сплава профессиональных знаний, навыков и умений, а также
необходимых современному педагогу свойств и качеств личности.
Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование
методики проведения урока, индивидуальную работу или групповую с одарёнными
детьми, развитие способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к
обучению учащихся, а также ознакомление учителей с новой педагогической
литературой. При планировании методической работы педколлектив стремится отобрать
те формы, которые реально позволяли бы решать проблемы и задачи, стоящие перед
школой.

22

Для повышения эффективности системы методической работы с педагогическими
кадрами администрация руководствовалась требованиями практической направленности,
научности и конкретности, системности и систематичности, оптимального, на наш взгляд,
сочетания различных форм и методов работы.
Методическая учёба внутри школы организуется целенаправленно для тех, кто
заинтересован, силами более опытных, владеющими в совершенстве этими вопросами,
планируются теоретические и практические семинары, некоторые вопросы после решения
на методическом совете школы выносятся на педсоветы. Благодаря сотрудничеству с НГУ
более 30 человек прошли обучение и получили удостоверения в области ИКТ
компетентности, 20 педагогов гимназии получили сертификаты, приняв участие во
всероссийском проекте «Цифровая школа века», директор награждён дипломом, школа
сертификатом, координатор грамотой как активные участники инновационной программы
в продвижении цифровых технологий в образовании. 7 (Свирина Н.Г., Вагнер А.В.,
Павлова Ю.Е., Камерлох И.Р., Коряжкина С.А., Рекичинская Е.А., Тимощенко И.А.)
педагогов в рамках всероссийской программы «Школьная Лига Роснано» получили
возможность бесплатно пройти дистанционные курсы по различной тематике «Педагогика
текста», «Международные программы качества», «Развитие памяти и мышления детей»,
«Социальное проектирование», «Психологические аспекты в УВП» и др. и получить
сертификаты и удостоверения. 2 учителя (Рекичинская Е.А. и Коряжкина С.А.) были
приглашены в жюри конкурса «Мир увлекательных нанотехнологий» в рамках
всероссийской программы ШЛР. Ежегодно 3 учителя немецкого языка имеют
возможность повышать свою квалификацию через стажировки в Германии по линии
международного немецкого проекта «Школы: партнёры будущего». 3 педагога «Камерлох
И.Р., Коряжкина С.А., Рекичинская Е.А. приняли участие во всероссийском
проектировочном семинаре ШЛР(г.СПб). В «Эгиде» технический администратор
включился в проект «Дневник.ru» - половина коллектива апробируют данную технологию
работы со школьной документацией и гимназическим сообществом.
Функции и задачи методической работы конкретизировались и модифицировались
с учётом ситуации, складывающейся в гимназии. В методической работе используются
классические формы работы. Взаимопосещение уроков проходит под руководством зав.
кафедрами. Данный вид работы обогащает опыт учителей, способствует внедрению новых
технологий, повышению качества знаний учащихся по предметам.
Научно-методическая работа в гимназии представляет собой целостную систему,
основанную на достижениях науки, передовом педагогическом опыте и анализе
результатов учебно - воспитательного процесса. Она включает взаимосвязанные между
собой меры, действия и мероприятия, направленные на повышение уровня
профессионального
мастерства
учителя,
развитие
творческого
потенциала
педагогического коллектива школы в целом, что, несомненно, приведет и к более
отдаленному результату – развитию личности ученика.
Таким образом, цель научно-методической работы мы видим в повышении
уровня профессиональной компетентности учителя, становлении его как профессионала.
В гимназии создан Научно-Методический Совет, который координирует и направляет
работу кафедр, лабораторий, социально-психологической службы, определяет основные
направления работы школы в области науки и методики. Кафедры гимназии организуют
работу в своем предметном поле. В 2011-2014г.г. работают следующие кафедры: кафедра
словесности (зав. каф. Тимашева Е.В.), начального образования (зав. каф. Мажуль Н.И.),
воспитательной работы (зав. каф. Черепанова Г.В.), точных наук (зав. каф. Ткачук
Н.Г.), естественных наук (зав. каф. Дубцова Ю.Ю.), иностранных языков (зав.
каф. Рекичинская Е.А.), ИКТ и технологии (зав. каф. Н.В. Соседкина), общественных наук
(зав. каф. Жарюк С.Д.). Не объединены в кафедры учителя физкультуры, рисования и
музыки, что создает определённые проблемы в управлении.
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Анализ работы НМС. Методическая работа строится в соответствии с планом
работы научно-методического совета. Приоритетные направления в работе которого
являются:
-создание условий для повышения эффективности и качества учебно-образовательного
процесса,
-совершенствование методических приёмов, способов преподавания учебных дисциплин
-изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с
целью повышения качества образования школьников, повышения их учебной мотивации,
развития познавательного интереса,
-изучение и распространение передового педагогического опыта.
Научно-методический совет проводит 8-10 заседаний в год по разной тематике:
1.Координация планирования работы НМС по методической теме и в свете новых
требований к школе (новая концепция школы, новая оплата труда, подушевое
финансирование, новый устав, локальные акты, и т.д.), утверждение планов кафедр,
школы и образовательных программ.
2.Реализация ФГОС и ФКГОС.
3.Организация, проведение, участие во всех этапах всероссийской олимпиады
школьников.
4.Организация, проведение, участие в НПК школьного-всероссийского-международного уровней.
5.Промежуточные итоги реализации программы развития школы.
6.Работа в инновационных площадках.
7.Портфолио учителя и ученика.
8.Подготовка выпускников к ЕГЭ и ГИА.
9.Опытно-экспериментальная работа на кафедрах
10.Формирование ключевых компетентностей школьников
11.Проектная и грантовая работа
12.Профессиональные конкурсы педагогов.
13. Подведение итогов научно-методической работы школы за год. Задачи на
следующий год.
Анализ литературы и опыта общеобразовательных школ показывает, что в школах
содержание и оргструктура НМР остаются традиционными. Отмечаются следующие
противоречия:
• между потребностями меняющегося общества и традициями сложившейся системы
педагогического образования;
• между изменившимися условиями деятельности ОУ и консервативными методами
управления профессиональным развитием педагогов
• между современными требованиями к педагогам и реальным уровнем их
профессиональной компетентности;
• между потребностями педагогической практики в проективно-технологической
деятельности педагогов и недостаточностью (отсутствием) у педагогов знаний и
умений для соответствующей деятельности
Общие проблемы НМР остаются и на институциональном уровне
• Неопределенность
целей
и
задач,
подмена
методических
функций
административными;
• Преобладание организационных целей и задач над содержательными (создание
условий и т.д., вместо получения конкретных результатов в повышении
профессионализма педагогов, и, как следствие, повышение качества образования);
• Тематический характер содержания методической работы, ориентированность на
процесс, а не на результат;
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•

Неотработанность моделей сочетания двух источников методической работы:
управленческого заказа «сверху» и конкретной педагогической проблематики
«снизу» [4].

Наблюдается падение престижа методической работы в среде учителей, что
объясняется многими объективными и субъективными причинами:
• изобилие в ОУ различных планов, программ и проектов, надуманность их
тематики, содержания, нереальность выполнения;
• расплывчатость целей и задач планирования, неумелый отбор содержания,
использование устаревших форм и методов заседаний кафедр (заседания носят в
основном информационный характер, учитель по-прежнему остается в роли
объекта);
• изолированность работы предметных кафедр, отсутствие анализа их деятельности,
оценки собственных действий;
• случайный выбор тем индивидуальных методических проектов, их
рассогласованность с единой коллективной темой работы;
• формализм в организации и проведении мероприятий коллектива по подведению
промежуточных и конечных результатов работы и т. п.
Это может привести к разочарованию педагога, остановке в профессиональном
росте.
Исходя из противоречий и проблем научно-методической работы мы разработали модель
научно-методической работы гимназии, опираясь на следующие принципы
системности:
• перспективное и текущее планирование коллективной, групповой и индивидуальной
форм методической работы (циклограмма НМР);
• тематику всех форм деятельности, соответствующую определенной на этот период
времени единой методической теме работы школы (развитие творческого потенциала,
формирование компетентностей, портфолио);
• наличие действующего научно-методического совета для решения проблем
согласования, определения промежуточных и конечных результатов, анализа и
коррекции работы;
• организацию теоретико-методологического семинара дл повышения уровня
профессиональной компетентности педагогического коллектива школы и практикума по
различным аспектам деятельности в соответствии с единой методической темой;
• работу консультационного пункта для отдельных педагогов
• презентацию позитивных результатов методической работы в разнообразных
формах;
• рефлексию.
К основным направлениям деятельности методической службы гимназии в рамках
разработанной модели относятся: аналитическая, информационная, организационнометодическая, консультационная и др.
Аналитическая
деятельность
и
комплексная
диагностика
являются
основополагающими в методической работе в частности и в образовательном учреждении
в целом. Именно они способствуют выявлению и оценке причин возникающих проблем,
эффективности применения тех или иных способов и средств достиждения целей
деятельности, повышения качества образования. Комплексная диагностика включает в себя
диагностику педагогической деятельности; ее мотивы, профессиональные звания
преподаваемого предмета, его методики, знания педагогики и психологии, потребности в
повышении профессионалъной компетентности и т. д. и выполняет констатирующую и
прогностическую функции.
Диагностика
необходима
для
изучения
индивидуальных
особенностей
профессионального роста, выявления характера продвижения в развитии мастерства учителя.
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Организационно-методическая деятельность включает в себя планирование,
организацию и координацию методической работы коллектива.
Реализация планов требует как организации, так и координации работы.
Большая роль отводится подготовке и проведению мероприятий как для учителей,
так и учеников, показывающих результаты работы педагогического коллектива.
Информационная деятельность. Большинство педагогов, занимающихся
инновационной деятельностью, теряются в потоке информации. Им нужны ориентиры.
Объем информационных данных должен быть достаточным, чтобы эффективно управлять
процессом. Основу информации составляют:
• сведения о новинках педагогической, психологической, методической и научнопопулярной литературы как ориентирах совершенствования деятельности ОУ,
оформленные в виде банка инновационных идей, технологий и т. п.;
• нормативно-правовая и рекомендательная документация;
• аналитические материалы на основе диагностики, общих и отдельных срезов
деятельности педагогического, ученического и родительского коллективов и т. п.
Жизненный цикл информации включает в себя следующие этапы: ее получение,
осмысление, обобщение и систематизация, передача, выявление результативности и
рефлексия.
В свете Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ,
концепции многокультурного плюрализма, ФГОС, Стратегия инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года «Инновационная Россия – 2020» предстоит
существенная корректировка как всей образовательной программы гимназии, так и
учебных программ по предметам, а также учебного плана, т.к. через учебный план
осуществляется управление содержанием гимназического образования.
В 2011-2012у.г. в августе проведён педсовет – «Приоритетные направления
развития гимназии №3 в 2011-2012гг. в условиях реализации национальной
образовательной стратегии «Наша новая школа» и концепции духовно-нравственного
воспитания российских школьников», в декабре – «Перспективы развития гимназии и
реализация новой программы развития на 2011-2015гг», в январе – «Итоги работы за
первое полугодие 2011-2012 учебного года». В 2012-2013у.г. было проведено 3 педсовета
по итогам работы за четверти(полугодия), год. Августовский педсовет - анализ работы за
2011-2012у.г. и планирование работы на 2012-2013у.г. «Приоритетные направления
развития гимназии в условиях реализации национальной инициативы «Наша новая
школа» и концепции духовно-нравственного воспитания школьников» (Алексеева Т.А.,
Рекичинская, Н.Г. Ткачук, Т.В. Князева) а также два педсовета по итогам работы
школы за 2 и 3 четверти (отв. Т.А. Алексеева, Т.В. Князева, Н.Г. Ткачук, Е.А.
Рекичинская). На НМС обсуждался вопрос формирования ключевых компетентностей
школьников в урочной и внеклассной деятельности (содержание и технологии). На
оперативных совещаниях идёт работа по вопросу качества образования и стандартам
образования второго поколения (отв. Т.А. Алексеева, А.Л. Воронцова, Е.А. Рекичинская).
На базе гимназии были подготовлены и проведены районные предметные секций
руководителями районных МО-учителями гимназии: МО зам. директоров по ВР, МО
учителей русского языка и литературы, МО учителей истории, МО учителей химии Г.В.Черепанова(Вагнер А.В., Чеснокова Т.В., Лапина С.Г.),О.А. Акеньшина (Е.В.
Тимашева), Жарюк С.Д., Е.В. Козочкина, Ю.Ю. Дубцова.
В рамках педсовета включались вопросы семинаров-практикумов о введении
портфолио учителя и ученика, о внедрении стандартов второго поколения, о
международной проектной деятельности, о грантовой поддержке, о локальной
образовательной среде диалогического взаимодействия, об инновационных подходах при
организации УВП гимназии, о внедрении современных педагогических технологий,
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методик, приёмов, техник. Особое внимание уделялось вопросу развития познавательной
мотивации школьников в соответствии с требованиями современного мира.
За это время для педагогического коллектива были подготовлены методические
разработки по элективным курсам, педагогическому совету, требованиям к программе
развития, об изменениях, внесённых в закон «Об Образовании», о роли международных
стандартов ISO-9000 в повышении системы управления качеством образования в
гимназии, о том, как написать статью и др.
Создан банк презентаций по научно-методической работе, управлению кадрами,
качеством образования в гимназии, о системном подходе в управлении ОУ, о
формировании инновационного мировоззрения школьников, о программе развития
гимназии, о проектной деятельности гимназии, о работе в Школьной Лиге Роснано, о
мониторинге УВП и др.
Разрабатываются локальные акты гимназии, утверждён Устав в новой редакции,
систематически обновляется нормативно-правовая документация по всем направлениям
работы образовательного учреждения.
Рассмотрим организацию научно-методической работы в гимназии через
направления национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», а именно:
1.Обновление содержания образования (федеральный – школьный уровень).
- Гимназия планово осуществляет переход на стандарты второго поколения, изучаются
нормативные документы по стандартам второго поколения, которые основаны на
концепции многокультурного образования, и на личностно ориентированном,
компетентностном и деятельностном подходах;
-целенаправленная работа проводится по формированию ключевых компетентностей
школьников;
-при конструировании учебных планов мы учитываем гибкое сочетание гимназического и
профильного образования в гимназии;
-разработана, апробирована и находится на стадии реализации обновленная модель
гражданского образования;
-апробируется и внедряется модель здоровьесбережения;
-разработана и внедряется модель формирования готовности школьников к
межкультурной коммуникации;
-большая работа проводится по оптимизации учебного плана;
-школа является пилотной площадкой в рамках городской инновационной площадки
«Политехническая школа»;
-гимназия с июня 2013г. вошла в состав федеральной инновационной площадки в рамках
всероссийской программы «Школьная Лига Роснано».
2.Поддержка талантливой молодежи
Гимназия на протяжении многих лет реализует программу «Одаренные дети». В
нашем понимании это дети, обладающие высокими интеллектуальными, творческими,
художественными, физическими, социально-коммуникативными способностями.
Цель программы – создание условий для оптимального развития детей. Одним из
результатов реализации программы является рост количества участников и победителей в
разнообразных конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях, выставках и
проектах различного уровня, что говорит о создании благоприятных условий для
развития одаренных детей.
Работа педагогов с одаренными детьми – основа формирования интеллектуального
потенциала гимназии. Первые навыки исследовательской деятельности школьники
приобретают, участвуя в олимпиадном движении, научно-практических конференциях,
конкурсах «Полиглот», «Не упусти свои возможности», всероссийских играх-конкурсах,
интеллектуальных играх, КВН. Гимназисты активно участвуют в олимпиадах, турнирах,
интеллектуальных играх, международных и всероссийских конкурсах
«Кенгуру»,
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«Британский бульдог», «Золотое руно», «Лукоморье», «Золотой ключик», «Русский
медвежонок» и творческих проектах разного уровня.
Школьная НПК «Путь к науке» является для нас и традицией и инновацией
одновременно. Практически каждый школьник принимает в ней участие как
выступающий, как слушатель или как специалист в области технического обеспечения,
помощник в организации конференции. Ежегодно более, чем на 20 секциях гимназисты
выступают с мультимедийными презентациями.
Ежегодно в творческом,
интеллектуальном и спортивном марафоне принимают участие около 7000 гимназистов
(в школе 980 учащихся), из них победителями, призерами и лауреатами на школьном –
международном уровнях становятся около 2000 школьников.
В гимназии успешно развивается программа «Предпрофильная подготовка и
профильное обучение», которая способствует формированию и развитию у гимназистов
навыков самостоятельного и осознанного принятия решений и предоставляет широкий
выбор предметов и курсов, направленных на подготовку будущих специалистов по
профилю. В гимназии богатый опыт накоплен по следующим профильным направлениям:
социально-гуманитарный,
физико-математический,
математико-информационный,
естественно-научный.
Профильные (сезонные) школы развиваются и занимают определенное место в
программе поддержки талантливой молодежи. На базе гимназии есть опыт проведения
профильных (летних) гуманитарных и физико-математических школ. Ежегодно в июне и
августе проводится физико-математическая школа на базе шефов гимназии – Института
Теплофизики совместно с привлечением специалистов Института Теплофизики,
Института Математики и Школы Пифагора. Планируется совместно с Институтом
Цитологии и Генетики организовать летнюю профильную школу естественно-научного
направления. Большая массовость участия гимназистов и высокий показатель
победителей и призеров характеризуют гимназическое сообщество. В 2011-2013г.г. – 2
место в городе в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников и 5 место в
региональном этапе ВОШ. Стабильно в лидерах города гимназия выступает по
результатам участия в городской НПК школьников.
Вся деятельность гимназического сообщества пронизана проектной деятельностью
разной тематики, направленности и уровня. За последние несколько лет гимназическим
сообществом подготовлены и реализованы на международном уровне – 18, на российском
и межрегиональном – 7, на областном и городском – 2, на районном – 11, на школьном 16 значимых проектов. Приведем примеры лишь некоторых из них, направленных на
формирование межкультурной, включая этнокультурную компетентности, толерантного
сознания, приобретение опыта толерантного поведения в условиях многокультурного
сообщества, содействие социализации гимназистов.
iEARN – международная организация учителей и школьников многих стран мира,
общение которых происходит через участие в международных телекоммуникационных
проектах (США) и конференциях. Гимназия №3 проучаствовала более чем в 30 проектах
разной тематики и направленности, координировала 2 международных проекта
«Народные сказки со всего мира» и «Права детей через рисунок», учителя провели 2
дистанционных международных курса «Гражданское образование» и «Искусство мира»
для учителей из 15 стран мира. Педагоги и гимназисты участвовали и были
сокоординаторами в международных конференциях и семинарах iEARN в США, Испании,
ЮАР, Японии, Узбекистане, России. Получены гранты на издание материалов проектов и
Интернет лаборатория.
Особое место сегодня занимает комплексный проект «Диалог культур: РоссияГермания», что проявляется в участии в ежегодных обменных программах учителей и
школьников Новосибирска (гимназия №3) и округа Ландсхут- области-побратимы, в
проектах «Солнечное затмение», «По ту сторону войны» и других проектах. В марте
2009г. гимназия №3 стала победителем конкурсного отбора и вошла в 14 школ России,
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выбранных немецкими специалистами для участия в международном немецком проекте
«Школы: партнеры будущего». Получен официальный статус школы данного проекта и в
его рамках в июле школьники гимназии были в языковом немецком лагере, участвуют в
международных проектах, проводятся международные экзамены среди гимназистов с
представителями Германии.
Посредством иностранного языка (немецкого, английского и французского) идет
формирование межкультурной компетентности, развитие эмпатии и толерантности
школьников, осознание себя медиаторами культур, частью национального и мирового
сообщества, приобретение опыта общения с представителями иных культур,
использование иностранного языка как инструмента познания и средства общения, более
глубокое осознание своей культуры.
Проект «Расширение возможностей Коренных народов Сибири и Этнических
культур России» - в партнерстве с НГУ и социальными партнерами из Приволжского,
Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов РФ. В рамках
проектов проводятся конференции, олимпиады, фестивали, мастер-классы. Например,
Межрегиональный фестиваль детского и юношеского творчества «Родники народной
культуры», программа которого включала в себя конференцию «Многокультурный диалог
народов России: проблемы, опыт, перспективы»; выставки, конкурсы, концертные
программы в области этнических культур. Гимназисты и учителя получают бесценный
опыт общения со сверстниками и коллегами – представителями многоэтнического
российского общества.
Проект «Семья – надежда завтрашнего дня» – лауреат городского конкурса,
направлен на создание условий и предоставление возможности учащимся для
формирования и развития их социальных компетентностей, развитие уважения к
ценностям семьи, приобретение важного социального опыта возрождения
семейных традиций, формирование у школьников первичных стереотипов
поведения в контексте семейных социальных ролей и т.д.
Ежегодный школьный проект «Погружение в эпоху» приобщает школьников к
истории и культуре своей страны в различные исторические эпохи, воспитывает
патриотизм, формирует гражданскую позицию, создаются условия для развития
интеллектуальной, духовно – нравственной культуры учащихся, активизации творческих
способностей, самореализации и саморазвития.
Школьный проект «Межкультурная коммуникация и мы» - создана и внедрена
модель формирования готовности школьников к межкультурной коммуникации в
гимназическом образовании в рамках диссертационного исследования.
Дебаты. Участие в данном проекте развивает у школьников коммуникативную
компетенцию, воспитывает толерантность, учит принимать и понимать чужую позицию,
способствует развитию гибкости мышления, готовит гимназистов быть активными
членами демократического общества. Гимназисты – активные участники, лучшие спикеры
и победители дебатов на районном – международном уровнях.
«Портфолио гимназического сообщества», который рассматривается как одна из
возможностей и предпосылок для успешной социализации гимназического сообщества. С
моей точки зрения портфолио ученика позволяет решить следующие педагогические
задачи: поддерживать и стимулировать учебную мотивацию школьников; поощрять их
активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения,
развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности учащихся;
формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собственную
учебную деятельность; содействовать индивидуализации (персонализации) образования
школьников; закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной
социализации. Сегодня у каждого гимназиста есть портфолио. Ежегодно вместе с
представителями школьного самоуправления проводим фестиваль портфолио учеников,
классов, школы.
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Рекичинская Е.А. является школьным куратором всероссийской программы
«Школьная Лига Роснано» (победители с 2010г и активные ее участники). Благодаря
активной работе в проектах и успешному участию в конкурсах Школьной Лиги Роснано 7
школьников и 2 педагога получили возможность на конкурсной основе участвовать в
первой всероссийской летней профильной школе «Наноград – 2011», которую можно
назвать школой 21 века. Ведущие ученые страны вместе со школьниками рассматривали
проблемы нанотехнологий и наноматериалов, создавали кейсы по актуальным проблемам
современного мира, защищали их. Ребята получили бесценный опыт социализации через
общение со сверстниками, учеными, приоткрыли для себя дверь в наномир.
В марте 2012г вместе с гимназистами была организована и проведена школьная
акция «День НАНО в школе» - все уроки педагогов, единые классные часы были
тематическими. Учителя АЯ организовали презентации и выступления школьников на
английском языке по теме «Что такое нанотехнологии?» и о робототехнике. В газете
«Навигатор» помещена статья об этой акции. На сайте гимназии в новостях полное
представление материалов, включая фотографии (www.gy3.ru). Информировали
гимназическое сообщество о конкурсах Лиги, рассказывали и смотрели видеофильмы о
летней профильной школе «Наноград-2011», смотрели фильмы об использовании
нанотехнологий и наноматериалов в жизни, работали на портале Лиги и т.д.

http://www.navigato.ru/number/441/publication/13226
День НАНО в гимназии №3
В рамках Школьной Лиги Роснано командой учителей и гимназистов подготовлен
социальный проект на получение гранта для создания школьного издательского центра
«Взгляд». Материалы приняты к рассмотрению (с 1.04.2012) – школьный фонд
молодёжных социальных проектов и стали победителями в 1 туре. Тезис проекта.
Гимназия № 3 в Академгородке, представленная ее гимназическим сообществом,
ведет не только эффективную образовательную, но и активную общественно-полезную и
социально значимую деятельность, о которой гимназисты информируют местное и более
широкое сообщество на страницах гимназического сайта и в местных СМИ. На
сегодняшний день в гимназии сложилась необходимость в создании собственного
школьного издательского центра. Это тесно связано с потребностью учащихся и учителей
активно участвовать в жизни гимназии, местного сообщества, родного города, страны.
Насыщенная событиями гимназическая жизнь требует оперативного отражения, потому
что для членов гимназического сообщества важно знать обо всех интересных и значимых
для гимназии событиях. Наиболее подходящим для этого может быть создание школьного
издательского центра «Взгляд» и организация систематического выпуска общешкольной
газеты и
сопутствующей
издательской
продукции. Современные требования
информационной политики в обществе и государстве, широкое применение в нашей
гимназии информационных технологий, активное включение в гимназическую жизнь
проектной деятельности (от исследовательских до творческих проектов), практическое
воплощение идеи самоорганизации для более успешной реализации способностей и
талантов каждого гимназиста – все это является катализаторами и условиями для
организации и успешной деятельности такого центра.
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Целевая группа благополучателей: учащиеся средних и старших классов гимназии –
потенциальные «сотрудники» школьного издательского центра «Взгляд».
Ценности: Общечеловеческие, национальные и гражданские ценности через инициативу,
достоверность, творчество и ответственность.
Слоганы, девизы: «Взгляд как действие и взгляд как точка зрения». «От взгляда до точки
зрения». «Школьная газета – трибуна для отражения взглядов и мнений молодых!».
«Школьная газета – пространство для диалога поколений!».

Деловая игра «Журналист» (всероссийская программа Школьная Лига Роснано)
зарекомендовала себя как одна из комплексных форм интенсивного дополнительного
образования. Она эффективно развивает участников и в области предметной подготовки
(совершенствование умений в литературном творчестве, в освоении литературных жанров и
т.п.), и в области социальных компетенций (коммуникабельность, взаимодействие в группе,
способность быстрой оценки ситуации, умение формулировать и отстаивать свою точку
зрения), и в области лучшего понимания того, как устроен современный деловой мир вокруг,
и в сфере личностного самоопределения. Игра помогает учиться видеть в обыденном,
обычном - странное, удивительное, увлекательное и рассказывать об этом другим людям. С
другой стороны, такая игра может оказывать непосредственное влияние на местную жизнь,
степень её открытости, общественный диалог в решении актуальных проблем; с её помощью
могут устанавливаться более тесные взаимосвязи сферы образования и местной жизни. В
рамках школьной Лиги Роснано мы участвуем 3-й раз в этой игре (апрель 2011, декабрь, 2011,
апрель 2012). Примеры газет некоторых команд гимназии – участников игры.
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За 2012г. учащиеся 9А класса (кл. руководитель Коряжкина С.А.) стали победителями
всероссийской интеллектуальной игры «Зубр» в заочном и очном этапах (г. Москва),
всероссийского конкурса по поиску информации в ИНТЕРНЕТЕ, в конкурсах по
мобильным телефонам и т.д.
Отчетные материалы МБОУ гимназии №3 в Академгородке по итогам работы в
Школьной Лиги Роснано в 2011г.
«….мы узнали много нового и приоткрыли для себя дверь в наномир…»
выдержка из статьи и эссе гимназистов
Семинары, круглые столы, педагогические советы и конференции, организованные и
проведенные на базе гимназии №3, где была представлена информация о работе в ШЛР
1. Педагогический совет «Реализация инновационных проектов гимназии» – февраль,
2011.
2. Круглый стол для зам. директоров по ВР Черепановского района НСО о
реализации концепции духовно-нравственного воспитания гимназистов.
Обсуждение вопросов новой школы в наноэпоху. – март, 2011
3. Организация и проведение совместно с московским филиалом Центра изучения
немецкого языка им. Гете (Германия) первой международной научно-практической
конференции школьников на немецком языке в области естествознания (участие
более 70 чел. и 27 школьников представили 25 докладов из школ РФ) – май, 2011.
4. Областной семинар для руководителей ОУ НСО «Управление качеством
образования» - июнь, 2011.
5. Всероссийский семинар в рамках всероссийской программы ШЛР (стажировочная
площадка – 5 дней) – были проведены открытые уроки, мастер-классы, внеурочные
мероприятия, цикл семинаров для начальной школы «Естественнонаучное
образование в начальной школе. Версии решений» (А.Н. Юшков, г. Красноярск),
семинар для участников площадки и педагогического коллектива гимназии
«Портрет учителя в «зеркале» портрета ученика (ФГОС)» (Илюшин Л.С., д.п.н.,
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профессор СПбГУ, эксперт Школьной Лиги Роснано), презентация «Перспективы
развития Школьной Лиги Роснано» (Гринева М.И., куратор школьной Лиги).
Организованы экскурсии в технопарк, НИИ СО РАН, СУНЦ, НГУ.– 9-15октября,
2011.
6. Семинар для руководителей ОУ НСО «Работа с талантливой молодежью в рамках
национальной стратегии «Наша новая школа»» - декабрь, 2011.
7. Педагогический совет «Перспективы развития гимназии и реализация программы
развития гимназии в 2011-2012у.г.»
Участие педагогов в семинарах и конференциях, дистанционных курсах ШЛР
(более 40чел.)
- в первой конференции ШЛР, СПб, декабрь,2010. – 2чел.
- в семинаре по издательской деятельности ШЛР, СПб,февраль, 2011. – 2чел.
- в семинаре «Я, Леонардо», г.Пушкин, март, 2011 – 4чел.
- во 2й Международной конференции «Образование для сферы нанотехнологий:
современные подходы и перспективы».- г. Москва(МФТИ), май, 2011. – 1чел.
- в семинаре ШЛР по согласованию программ стажировочных площадок,СПб, сентябрь,
2011. – 2чел.
- в семинаре ШЛР по подведению итогов и планированию работы на 2012г., СПб,
январь,2012г - 3.
- в работе дистанционных курсов – 2чел.
- в стажировочной площадке на базе гимназии №3 – более 20чел.
- в летней профильной школе «Наноград» - 2чел.
Какие новые программы и проекты были реализованы
•
2-й год в гимназии реализуется областная программа специализированных классов
с углубленным изучением химии (2 класса – 10 и 11кл.)
•
в феврале 2011г. - региональная площадка олимпиады по нанотехнологиям, МГУ
•
Участие во всероссийской программе ИНТЕЛ «Путь к успеху», участие в конкурсе
проектов «1 ученик-1компьютер» - лауреаты
•
Международный немецкий проект «Школы: партнеры будущего» - международная
конференция школьников на немецком языке в области естественных наук и более 10
подпроектов
•
Победители регионального проекта «Внедрение модели управления качеством
образования в ОУ НСО» - активное обучение администрации и разработка системы
управления качеством образования в ОУ на основе международных стандартов ИСО 9001.
(пилотная площадка)
•
Реализуем подготовленный нами проект «Межпредметная интеграция в диалоге с
электронными ресурсами» (Сетевая модель межпредметной и межинституциональной
интеграции естественнонаучного профиля)
•
Стажировочная площадка в рамках всероссийского семинара Школьной Лиги
Роснано
Ежегодно активно участвуем в Днях науки в феврале и мае – посещение НИИ СО РАН
Какие новые ресурсы и технологии (образовательные и управленческие) были освоены и
осваиваются?
«Журналист»
«Образовательное путешествие»
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«Детективное агентство»
Погружения
Технология самоорганизации школьников
Система управления качеством образования (изучение материалов, построение модели)
Модель непрерывного образования в области естествознания
На новый уровень подняли сотрудничество с НИИ СО РАН, бизнесом и производством.
Интересный курс ведется в спец классе с углубленным изучением химии – «Возможности
и перспективы карьеры химика»
Конкурсы и олимпиады по прогамме школьной Лиги Роснано (более 10)
«Я живу в наномире» - 3 победителя (4 участника)(номинация поэтическая)
«Наномир из моего мобильного» (видеофильмы) 1 победитель(3 участника)
«Поиск информации в Интернете» – 9чел (3 победителя)
Деловая игра «Журналист» - 9 команд – 74чел. весной, 2011; 3 команды – 8чел.,
декабрь,2011.
Конкурс эссе о нанотехнологиях – 20чел.
Конкурс фотографий – 10чел.
участие во всероссийском конкурсе КИО – 3чел.
Участие в олимпиаде по нанотехнологиям - 6 призеров заочного этапа, 6 сертификатов
успешного выступления (20 участников)
«От инфузории к атому» - 3 участника
Участие в летней профильной школе «Наноград» - 7чел.
ИТОГО – 154 участника – 43 призера и победителя
Апробация учебных пособий
Мир увлекательных технологий
Загадки природы
Нанохимия
Нанофизика
Нанобиология
Публикации
Т.А. Алексеева Е.А. Рекичинская Какой быть школе в эпоху нанотехнологий?
Управление развитием образования. Новосибирск. - №1(3), 2011. – С.67-70.
Е.А. Рекичинская Новые горизонты развития гимназии. Сборник тезисов 2
Международной конференции «Образование для сферы нанотехнологий: современные
подходы и перспективы».- г. Москва (МФТИ). – 2011. – С.100-101.
Е.А. Рекичинская Наши школы – в Лиге школ РОСНАНО Навигатор. - №47(763),3 декабря
2010г
Е.А. Рекичинская Межпредметная интеграция и профильное обучение. Сборник тезисов
всероссийской конференции «Профильное обучение», СУНЦ НГУ. Новосибирск. - 2011.
Ю.Ю. Дубцова «Профессиональные конкурсы как ресурс развития образования»,
Педагогическое обозрение, №3, 2011.
Ю.Ю. Дубцова «Организация сотрудничества МБОУ «гимназия №3» с научными
учреждениями СО РАН и НГУ в специализированном классе с углубленным изучением
химии». Сборник тезисов всероссийской конференции «Профильное обучение», СУНЦ
НГУ, Новосибирск. - 2011.
Какие проблемы выявил прошедший год
содержание
нет элективных курсов в области нанотехнологий, робототехники
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баланс гимназического компонента и профильного образовательной программы
баланс гуманитарного и естественнонаучного компонента учебного плана
кадры
проблемы в организации сетевой работы учителей и школьников на портале
недостаточная информированность коллектива учителей, школьников, родителей,
местного сообщества
недостаточная готовность коллектива к активной работе в проекте
трудность испытывают учителя в участии в дистанционных курсах
организационные
перегрузка отчетными материалами
перегрузка часами
обилие конкурсов и олимпиад
обучающиеся
недостаточная заинтересованность
ограниченность времени – большая занятость в дополнительном образовании
Какие еще дополнительные плюсы (или минусы) школа получила в процессе работы в
составе Школьной Лиги Роснано
Гимназия:
-совершила прорыв в будущее
-приоткрыла дверь в наноэпоху, осознала вызовы современности
-увидели по-новому стратегию развития школы
-обмен опытом с коллегами из других школ очень полезен
-семинары и профильные школы – «пища» для дальнейшей рефлексии и планирования
школы будущего
- медиатека и литература нового поколения обогатили фонд кабинетов по физике, химии,
биологии, математике и школы в целом
Считает ли педагогический коллектив перспективным дальнейшее участие в проекте и
почему?Да.Выступления на педагогических советах, участие в семинарах и конференциях
школьной Лиги Роснано, беседы с учителями, участие учителей в организации и
проведении всероссийского семинара школьной Лиги Роснано по 2м направлениям – для
учителей начальной школы и основной и средней школы – очень важную роль сыграли в
том, чтобы осознать необходимость участия школы в данном проекте, показали основные
направления развития гимназии.
Продолжается работа по разработанному проекту «Диалоги поколений о семье и в
кругу семьи» (в составе творческого коллектива), целью которого является создание
условий детям, подросткам и молодёжи для формирования и развития их личных и
социальных компетентностей, ориентированных на духовно-нравственные ценности и
ценности семьи как основы личностного и общественного благополучия (совместная
интегрированная деятельность семьи, школы, образовательных учреждений и других
социальных партнёров через социальное проектирование, личностно и социально
значимые мероприятия, культурный и оздоровительный досуг
3.Развитие учительского потенциала
Сегодня в гимназии создан высококвалифицированный, творческий коллектив. Это
76 педагогов. Из них – 2 Заслуженных учителя РФ, 3 – Почетных работника, 11 учителей
награждены Почетной Грамотой РФ, 2 кандидата наук, 1 аспирант и 1 соискатель, 56
учителей высшей и первой категории.
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Ежегодно мы анализируем информацию об участии наших педагогов в
педагогических конкурсах. Так за 3 года более 45 педагогов стали победителями и
лауреатами педагогических конкурсов разного уровня: международный уровень – 3;
всероссийский уровень – 18 (нацпроект «Образование» - 7; фонд «Династия – 4, «За
нравственный подвиг учителя – 2; «Лучший директор» - 1; «Качественное образование –
будущее нации», Элита Российского образования, Национальная премия в области
образования – 3, Школьная Лига Роснано – 1; областной-районный уровень– 24 (конкурс
УММ ГЦРО) – 3; Лучший учитель ассоциации лицеев и гимназий – 3; «Лучший учитель»
- 2; «Лучший классный руководитель» - 5; конкурс пед мастерства – 3; Интеллектуальные
игры педагогов – 6, «Лучший учитель - инноватор - 2010» -1; Конкурс на получение
бюджетного образовательного сертификата – 1. Подготовлены и отправлены документы
на областной конкурс учителей начальной школы «Мой лучший урок – 2012», на
всероссийский национальный проект «Образование» - 1, на международный конкурс
«Лучший учитель немецкого языка – 2012» - 1.
4 педагога гимназии возглавляют районные методические объединения. Ежегодно
около 100 благодарственных писем и грамот вручают учителям школы за высокие
результаты в обучении и воспитании школьников разного уровня.
Много внимание в работе с педагогами уделяется вопросам продуктивного
использования информационно-коммуникативных технологий. Практически каждый
учитель гимназии сегодня активно использует электронные учебные пособия,
интерактивные доски, ресурсы ИНТЕРНЕТ и другие мультимедийные средства обучения.
В школе создан банк технологий, которые применяют педагоги.
Опыт работы учителей гимназии обобщается по разным направлениям и уровням.
За 2 года в научно-методических журналах и газетах опубликованы около 30 статей
наших учителей, они активно выступают на семинарах, конференциях и круглых столах.
Организаторы, выступающие на семинарах, круглых столах и НПК 2012-2013у.
Семинары, конференции, круглые столы, мастер-классы, открытые уроки
районного-всероссийского уровня, подготовленные и проведённые педагогическим
коллективом гимназии №3 за 2012-2013у.г.
год

Название

Форма

уровень

2013

«Проектная
деятельность как одно
из приоритетных
направлений развития
гимназии»

Семинарпрактикум

Областной

Кол-во
Сроки
участников
30.01.2013

2013

«Инновационная
деятельность школы
как условие
повышения качества
образования в ОУ»,

Семинар

Областной

22.01.2013

2013

«Первые
шаги Круглый стол
реализации
регионального проекта
«Внедрение
модели

Областной

15

17.04.2013
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2012

системы управления
качеством образования
в ОУ НСО»в пилотных
площадках: проблемы
и точки роста»
«Самоорганизация как Областной
инновационная форма
воспитательной
работы»
Открытые
мероприятия по химии
в рамках Интерры2012

Областной

29.11.2012

Инновационная деятельность
Гимназия решает важную задачу выработки продуманной, основанной на научных
теоретических положениях и концепциях стратегии и тактики развития школы,
работающей в инновационном режиме. В школе разработана и реализуется Программа
развития гимназии на 2011-2015гг «Формирование инновационного мировоззрения
школьников в рамках многокультурного образования». Цель инновационной деятельности
– повышение качества и эффективности работы школы, её направленность – качественное
обновление педагогической деятельности и, как результат, повышение качества
образования. Задача администрации – свести до минимума отклонения от
прогнозируемого результата, поэтому каждый инновационный процесс в школе подлежит
управлению. Это позволяет формировать соответствующее инновационное поведение
личности школьника, которое способствует его креативной деятельности, позволяет ему
эффективно адаптироваться к быстро изменяющимся условиям окружающей среды и
экономики. Важнейшим условием успешности инноваций является наличие в гимназии
инновационной среды.
Новой продукцией школы в данном виде деятельности является участие гимназии в
инновационных проектах, конкурсах, программах (международный немецкий проект,
всероссийская программа «Школьная Лига Роснано», региональные проекты по
специализированным классам, управлению качеством и др); использование
инновационных форм повышения профессиональной квалификации (модульнонакопительная система повышения квалификации учителей, дистанционное обучение,
бюджетный сертификат и др); апробация и внедрение учебных пособий и комплексов
нового поколения (включая УМК по ФГОС, цифровые, информационнокоммуникативные, создание собственных учебных пособий и т.д.); внедрение стандартов
второго поколения в начальной школе; апробация и внедрение инновационных
образовательных технологий, моделей, курсов; новые формы сотрудничества гимназии с
НИИ СО РАН, вузами, производством и бизнесом. В школе работают органы
государственно – общественного управления: Совет школы, Попечительский Совет.
Школа имеет официальный сайт www.gy3.ru, ежегодно представляет публичный отчёт
(см. приложение № 2 об инновационных направлениях работы школы).
Основные инновационные направления работы
МБОУ гимназия №3 в Академгородке
Инновационные проекты, конкурсы, программы

1. Международный немецкий проект «Школы: партнеры будущего», победители и
участники с 2009г – совместные дистанционные и реальные проекты; обмены,
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стажировки учителей и гимназистов (Карлинер И.Л., Нафигина Н.Н.,
Яковенко Е.М.);
2. Всероссийская программа в области естественных наук «Школьная Лига
Роснано» (федеральная инновационная площадка с 2013 г.), победители и
участники с 2010 – работа на сайте, конференции, конкурсы, проекты,
профильная школа «Наноград», стажировки, апробация и внедрение новых
технологий и УМК, мониторинг по естественным наукам школьников 10-х
классов по требованиям ФГОС, дистанционное обучение учителей – 5 чел.и др.;
По итогам 2012-2013 уч.г. в рейтинге из 54 школ РФ - участниц программы
гимназия занимает 3 место (Рекичинская Е.А., руководитель проекта,
Коряжкина С.А., Король Е.Е., Горина Н.Д., Свирина Н.Г., Павлова Е.Ю.,
Дубцова Ю.Ю.).
3. Всероссийский конкурс лучших учителей общеобразовательных учреждений
для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и
значительный вклад в образование (Национальный проект «Образование»)
Рекичинская Е.А. (2012), Соседкина Н.В. (2013).
4. Региональный проект «Внедрение модели системы управления качеством
образования в ОУ НСО», победители и участники с 2010 – внедрение
региональной модели управления качеством образования на основе
международных стандартов качества – ИСО 9000, обучение, создание своей
системы качества образования в рамках проекта, подготовка школы к
сертификации; В 2013 г. гимназия получила статус стажировочной площадки и
организует работу 6 пилотных площадок города и НСО. Разработаны документы
на основе ИСО 9000. Подготовлен отчёт о работе за 2012-2013 уч.г. для
руководителей проекта (Рекичинская Е.А., руководитель проекта).
5. Областной проект учителей начальной школы «Мой лучший урок – 2012»,
победитель в номинации «Урок математики», 2012 (Королёва Т.В.);
6. Всероссийский конкурс «Лучший учитель немецкого языка-2012»
(Яковенко Е.М.);
7. Районный конкурс «Лучший классный руководитель – 2012/13», «Лучший
ученик – 2012/13» (Чеснокова Т.В.);
8. Пилотная площадка городской инновационной площадки «Политехническая
школа» с 2012 г. (Рекичинская Е.А., Колесникова Т.А.);
9. Региональный проект специализированных классов в области химии с 2010 г. и
математики с 2012 г. - победители и участники (Дубцова Ю.Ю., Ткачук Н.Г.);
10. Активное участие в областном проекте «Школа детей для детей» (технология
самоорганизации» (Кананыхина А.С.);
11.Участие во всероссийской программе «Дневник.ru» (Расторгуева О.Г.);
12.«Межпредметная интеграция в диалоге с электронными ресурсами» (Сетевая
модель
межпредметной
и
межинституциональной
интеграции
естественнонаучного профиля), победитель городского конкурса проектов,
ГЦРО, 2012 и победитель Национальной премии «Элита российского
образования», Москва, 2011 (Новак О.Ю., Рекичинская Е.А., Дубцова Ю.Ю.);
13.Школьный проект «Портфолио учителя, ученика, класса, школы»
(Рекичинская Е.А.);
14.Школьный
проект
«Межкультурная
коммуникация
школьников»
(Рекичинская Е.А.)и др.
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Инновационные формы повышения профессиональной квалификации педагогов
1. Бюджетный образовательный сертификат. Курсы прошла 1 - Рекичинская Е.А.,
СПб, октябрь, 2012 ООО «Северная столица» по современным образовательным
технологиям.
2. Модульно-накопительная система. В 2012-2013 уч.г.14 педагогов прошли курсы
повышения квалификации в рамках данной системы в НИПКиПРО по договору.
3. Повышение квалификации в рамках всероссийских и региональных проектов и
программ. Стажировка в рамках Школьной Лиги Роснано – 6 чел (Горина Н.Д.,
СПб, октябрь, 2012; Король Е.Е., Павлова Ю.Е. – Пенза, март, 2013;
Алексеева Т.А., Коряжкина С.А., Рекичинская Е.А. – СПб, декабрь, 2012;
Алексеева Т.А., Рекичинская Е.А. – СПб, май; Коряжкина С.А., «Наноград»,
Подмосковье, июнь),
4. Дистанционные курсы в рамках ШЛР – 5 чел (Павлова Ю.Е., Король Е.Е.,
Свирина Н.Г. Коряжкина С.А., Горина Н.Д.).
5. Свободный выбор учреждений по всей РФ для повышени квалификации и за
рубежом. Учителя немецкого языка ежегодно проходят стажировки в Германии и
РФ в рамках немецкого проекта (Карлинер И.Л., Нафигина Н.Н., Яковенко Е.М.).
Рекичинская Е.А. прошла стажировку в Англии и Ирландии по программе Study
Centre (г. Москва), март 2013.
Апробация и внедрение учебных пособий и комплексов нового поколения
(включая УМК по ФГОС, цифровые, информационно-коммуникативные, создание
собственных учебных пособий и т.д.)
 УМК «Перспектива», 1-2 классы в начальной школе по ФГОС
 Мир увлекательных технологий – в социально-гуманитарных классах, Коряжкина С.А.
 Загадки природы – 1 классы во внеурочной деятельности (кружок), Н.Д. Горина
 Нанохимия – апробация на уроках и внеурочной деятельности, Дубцова Ю.Ю.,
Мостович Е.А.
 Нанофизика - апробация на уроках и внеурочной деятельности, Коряжкина С.А.
 Нанобиология - апробация на уроках и внеурочной деятельности Горина Н.Д.,
Король Е.Е.
 Starlight, 10-11 классы - апробация и внедрение на уроках в 10-11-х классах,
английский язык.
 Межкультурная коммуникация для школьников, рабочая тетрадь, апробация курса в
учебной и внеурочной деятельности, английский язык, Рекичинская Е.А.
Внедрение стандартов второго поколения в начальной школе
Апробация и внедрение инновационных образовательных технологий, моделей,
курсов
 Технология деловой игры «Журналист»
 Технология «Образовательное путешествие»
 Технология «Детективное агентство»
 Технология погружения
 в различные эпохи в неделю гуманитарных наук
в математику и физику, химию и биологию в летних и зимних профильных школах
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в иностранные языки в месяц иностранных языков
в информационную среду через современные средства связи и техники
 Технология самоорганизации школьников
 Технология управления качеством образования на основе международных стандартов
качества ИСО 9000
 Модель непрерывного образования в области естествознания
 Интересный курс ведется в спецклассе с углубленным изучением химии –
«Возможности и перспективы карьеры химика» 10-11 кл, «Возможности и
перспективы карьеры в области нанотехнологий», 10 кл, Коряжкина С.А.
 Планируются курсы «Введение в нанофизику», элементы на уроках химии и биологии
(нанохимия и нанобиология – апробация новых учебных пособий), курс по
робототехнике
 Диалоговые технологии и методики
 Профильные (сезонные) школы – международный языковой лагерь в Германии,
всероссийская профильная школа «Наноград», областная профильная школа для
специализированных классов, региональная профильная школа по технологии
самоорганизации школьников, профильная физико-математическая школа на базе
НИИ Теплофизика, на базе СУНЦ, на базе ИЦиГ и др.
 Автоматизированные технологии проведения ЕГЭ, ГИА, мониторинга школьников
 Информационно-коммуникативные технологии
 Дистанционное обучение








Новые горизонты сотрудничества гимназии с НИИ СО РАН, вузами,
производством и бизнесом
Договоры с НГУ, НГТУ, НГПУ, НИИ Теплофизика, НИИ Физика полупроводников,
ИЦиГ, НИИ Органическая и неорганическая химия, «Софтлаб», НООГЕН,
ДИОГЕН и др.
Направления:
Профильные школы
Встречи с учеными
Работа на совместных секциях НПК
Преподавание научными сотрудниками школьных курсов
Консультирование гимназистов при подготовке исследовательских работ
Использование оборудования лабораторий НИИ и др.

Финансовые источники школы
Получение финансирования в рамках программы модернизации образования в НСО, в
рамках регионального проекта, всероссийской программы, международного проекта,
новая оплата труда, оплата учителей в рамках ФГОС, средства на повышение
квалификации педагогов, выплаты из стимулирующего фонда, дополнительные платные
услуги и т.д. В других школах – городские и областные программы: «Окна»,
«Ограждение» и т.д.
Таким образом, сегодня в гимназии:
1.Создан механизм реализации государственно-общественного управления. Это
центр местного сообщества и общественно-активная школа.
2.В учебном плане гибко сочетаются принципы гимназического и профильного
образования.
3.Создана система мониторинга образовательного процесса гимназии.
4.Сохраняются старые и развиваются новые традиции школы.
5.Создан стабильный и высоко профессиональный педагогический
коллектив,
который представляет собой команду единомышленников.
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6.Отмечено активное, результативное и разностороннее участие учителей в
конкурсах педагогического мастерства.
7.Педагогами созданы модифицированные и авторские программы курсов и
образовательные технологии, учитывающие уникальность гимназического пространства,
96% учителей прошли подготовку по новым образовательным технологиям.
8.Творческий потенциал гимназического сообщества позволяет успешно участвовать
в грантовой деятельности.
9.Проектная деятельность характеризуется много- и разноуровневостью и
разнообразием направлений.
10.Отмечается активность, массовость, а также высокая результативность участия
школьников в интеллектуальном, творческом и спортивном марафоне.
11.Качественный уровень подготовки школьников отвечает требованиям
современных образовательных стандартов.
12. Гимназисты отличаются высоким уровнем культуры и воспитанности, развитым
чувством патриотизма и гражданственности.
13.Активность участия в мероприятиях школьного-областного уровня отражает
динамичное развитие ученического самоуправления.
14.Достигнут высокий показатель поступления школьников в вузы (98%).
15.Гимназия – это гимназическое сообщество учителей, школьников и их родителей,
которые сотрудничают и позитивно взаимодействуют в общешкольных делах.
16.Производится современное оснащение кабинетов и образовательного процесса
гимназии.
17.Ежегодно растет количество желающих обучать своих детей в гимназии, что
подтверждает ее популярность среди жителей Советского района и за его пределами. Вне
школьного микрорайона проживает большинство обучающихся (более половины).
Выпускники приводят своих детей обучаться в школу.
19.По результатам социально-психологического мониторинга уровень школьной
тревожности учащихся низкий (4%-5%), что говорит о высокой степени комфортности
пребывания учащихся в школе.
20.По результатам опроса родителей выпускников 85% родителей удовлетворены
качеством предоставляемых образовательных услуг.
Организаторы, выступающие на семинарах, круглых столах и НПК 2011-2013
Выступления на районном – международном уровне администрации гимназии
 Соорганизаторы I международной конференции школьников на немецком языке
в области естествознания (в рамках международного немецкого проекта
«Школы: партнеры будущего» в сотрудничестве с Московским филиалом
Международного Центра изучения немецкого языка им. Гете) на базе гимназии
№3, май, 2011.
 Выступление в Барнаульском НГПУ – по теме диссертационного
исследования(июнь, 2011г.), положительная экспертная оценка.
 Участие и выступление на Х областном съезде педагогических работников.
Круглый стол в ДУ СО РАН по педагогическим инновациям и мастер-классы с
учеными НИИ СО РАН.
 Организация и проведение областного семинара для зам. директоров
Черепановского района «Реализация концепции воспитания гражданина РФ», март,
2011 (программа прилагается).
 Выступление на всероссийском планировочном семинаре «Эффект бабочки», 2324.01.2012.СПб, выступление-отчет с презентацией о работе гимназии №3 в
Школьной Лиге Роснано в 2011г. – школьный куратор всероссийской программы
 Написаны и опубликованы тезисы, выступила на II международной НПК (г.
Москва, 25-27 мая 2011) – «Образование для сферы нанотехнологий:
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современные подходы и перспективы» (получен сертификат) – приложены
сертификат, программа и тезисы.
 Организаторы всероссийского семинара
Школьной Лиги Роснано –
стажировочная площадка с 9 по 15 октября 2011г. Педагоги из СПб, Пензы,
Ульяновска, Казани, Лесного, Красноярска, Железногорска (программа
приложена).
 Организаторы областного семинара для слушателей кафедры управления
образовательными системами и андрологии НГПУ по теме «Поддержка
талантливой молодежи в контексте национальной инициативы «Наша новая
школа»», 8.12.11.(программа приложена)
 Соорганизаторы городского семинара на базе гимназии №3 «Организация
образовательного процесса в специализированных классах с углубленным
изучением химии», февраль, 2012 (программа и вести с семинара прилагаются).
 Участники и выступающие на II международной научно-практической
конференции «Инновации в педагогическом образовании», 23-24.10.08.
(приложена программа выступающих и тезисы).
 Участники практического занятия по программе Apple Professional Development.
Общая информация и функционал iPad, навигация. Сертифицированный тренер
программы Apple Professional Development, г.Москва, 19.03.2012.
 Участие в семинарах всероссийского уровня школьной Лиги Роснано (г.СанктПетербург) – декабрь, 2011(разработка концепции лиги), февраль, 2011 – по
разработке современных учебных пособий, март, 2011 – современные
образовательные технологии на практике (получены сертификаты).
 Участие во всероссийской летней школе по программе школьной Лиги Роснано
(26 июня – 2 июля 2011г.) – получен сертификат об участии в образовательном
семинаре (72ч.) по разделам обучения – Педагогика новой школы, Основы
нанотехнологий, Инновационная экономика (сертификат приложен).
 Участие в областных семинарах в Лицее-интернате №7, г.Бердск (1.03.2012),
Лицее №6, г.Бердск (26.03.2012), МБОУ СОШ №2, г.Бердск(апрель, 2011) –
работа пилотных площадок в рамках областного проекта «Внедрение модели
управления качеством образования в ОУ НСО».
 Участие во Всероссийской конференции «Система работы с одаренными
детьми», февраль, 2011, НИПКиПРО.
 Участие во Всероссийской конференции «Профильное обучение в российской
школе в современных условиях модернизации», СУНЦ НГУ, июнь,
2011(программа выступлений, тезисы приложены).
 Участники
областного
научно-практического
семинара
«Психологопедагогические аспекты готовности первоклассника к обучению в начальной
школе (в условиях реализации ФГОС НОО), НИПКиПРО, 22.11.2011 (справка
участника приложена).
 Участники УЧСИБ-2012 в семинаре в рамках областного проекта «Внедрение
модели управления качеством образования в ОУ НСО» - подготовлена книгаотчет и презентация о работе в проекте в 2011-2012у.г. (21.03.2012).
Передача накопленного опыта в области менеджмента качества
и участие в конкурсах и выставках в области качества
Транслирование опыта работы:
 «ITE Сибирская Ярмарка» - Международная выставка «УчСиб-2012», апрель 2012,
«Итоги работы МБОУ гимназия № 3 в Академгородке в региональном проекте в 20112012у.г.», представлена брошюра и презентация на стенде в рамках регионального
проекта «Внедрение модели системы управления качеством образования в ОУ НСО»,
Алексеева Т.А., Рекичинская Е.А.
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Городской семинар в гимназии № 6 «Модель системы управления качеством образ
ования в гимназии № 6», январь, 2012, Рекичинская Е.А.

Городской круглый стол на базе гимназии №13 - организация работы в проекте и
опыт работы школ по вопросу управления качеством образования, ноябрь, 2011,
Алексеева Т.А., Рекичинская Е.А.

Организация и проведение областного семинара гимназией №3 «Кадры –
важнейший ресурс системы управления качеством образования гимназии», 29.02.12.,
Алексеева Т.А., Рекичинская Е.А., Воронцова А.Л.

Областной семинар в лицее №7 «Реализация региональных проектов в лицееинтернате №7 в 2011-2012у.г.», 1.03.12., Рекичинская Е.А.

Областной семинар в Лицее №6 г. Бердска «Реализация региональных проектов в
лицее № 6 в 2011-2012у.г.», 26.03.12., Рекичинская Е.А.

Всероссийский вебинар по вопросам качества образования в ГКУ НСО «Институт
мониторинга и развития образования Новосибирской области», май, 2012, Рекичинская
Е.А.

Областной круглый стол регионального проекта «Внедрение модели системы
управления качеством образования в ОУ НСО» в рамках ХII областного съезда
педагогических работников, лицей № 9, 23.08.2012., Алексеева Т.А., Рекичинская Е.А.

Всероссийская программа «Школьная Лига Роснано» (СПб), всероссийская
конференция, 24.01.2012, об итогах работы в проекте ШЛР и перспективах развития
гимназии на основе внедрения модели системы управления качеством образования в
ОУ НСО, Рекичинская Е.А.

СПб, школа №619, обмен опытом, декабрь, 2012 – встреча с администрацией
школы, консультация по вопросу оформления документации по управлению качеством
в рамках международных образовательных стандартов, Алексеева Т.А., Рекичинская
Е.А.

СПб, АППКиПРО, декабрь, 2012 – встреча со специалистами в области управления
качеством образования, изучение возможностей курсовой подготовки администрации в
области качества образования по ИСО 9000, обмен опытом по проблеме проекта,
Алексеева Т.А., Рекичинская Е.А.

Областной семинар «Инновационная деятельность школы как условие повышения
качества образования в ОУ» для руководителей Советского района и НСО, 22.01.2013,
гимназия № 3, выступление Алексеевой Т.А., Рекичинской Е.А. о проекте, его
инновационности и перспективах развития.

Областной семинар «Проектная деятельность как одно из приоритетных
направлений развития гимназии», 30.01.2013, гимназия № 3, выступление Алексеевой
Т.А., Рекичинской Е.А. об основных направлениях проекта.

Выступление на семинаре «Формирование системы управления качеством
образования в современной школе», гимназия № 9, 11.04.2013, Рекичинская Е.А. о
целях, задачах, актуальности проекта, о его основных этапах развития и реализации.

Выступление на областном круглом столе «Первые шаги реализации
регионального проекта «Внедрение модели системы управления качеством
образования в ОУ НСО» в пилотных площадках: проблемы и точки роста», 17.04.2013,
гимназия № 3, Е.А. Рекичинская.

Консультирование и выступление на областном семинаре «Современные подходы к
оценке качества образования в ОУ», Белоярская СОШ Мошковского района,
19.04.2013, Рекичинская Е.А.
Публикации по результатам деятельности:
 Педагогическое обозрение, Новосибирск, Алексеева Т.А., Е.А. Рекичинская, «Научное
руководство как ресурс инновационного развития гимназии».
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 Вторая международная конференция «Образование для сферы нанотехнологий:
современные подходы и перспективы». Сборник тезисов http://conference.ntmdt.ru,
Рекичинская Е.А., «Новые горизонты развития гимназии».
 Информационно-методический журнал «Управление развитием образования»,
Алексеева Т.А., Рекичинская Е.А., «Какой быть школе в эпоху нанотехнологий?».
 Педагогическое обозрение, Новосибирск, Алексеева Т.А., Рекичинская Е.А., «Управле
н-ческие инновации в гимназии».
 Педагогическое обозрение, Новосибирск, Рекичинская Е.А., «Инновационная деятельность в образовательном пространстве гимназии № 3».
 Электронная газета мэрии г. Новосибирска
«Интерактивное образование»,
Рекичинская Е.А., «Поддержка талантливой молодежи в контексте новой
образовательной инициативы «Наша новая школа»».
 Всероссийская НПК по профильному обучению, СУНЦ НГУ, Новосибирск, Е.А.
Рекичинская, «Межпредметная интеграция и профильное обучение».
 Педагогическое обозрение, Новосибирск, Е.А. Рекичинская, «Работа с одаренными
детьми в гимназии № 3».
 Современный научно-методический процесс. Теория и практика. Приложение к
журналу «Управление развитием образования», Новосибирск, Е.А. Рекичинская,
«Научно-методическая работа в школе: проблемы и пути решения».
 Инновационный опыт деятельности городских экспериментальных площадок в
муниципальной системе образования города Новосибирска. – Новосибирск: МБОУ
ДОВ «ГЦРО», Воронцова А.Л., Козочкина Е.В. «Механизм формирования социальной
активности личности в контексте общественных наук».
 Сборник материалов Всероссийской научно – практической конференции с
международным участием «Воспитание: традиции и перспективы», Черепанова Г.В.,
«Традиции как системообразующая составляющая воспитательной системы
гимназии».
Участие и выступления педагогов кафедры ВР
1. Участие в районном семинаре ЗДВР «Компетентностно-ориентированный подход в
организации учебно-воспитательного процесса в МБОУ СОШ № 112»- Черепанова
Г.В. (выступление с экспертизой содержания). 13.09.13.
2. Районный семинар для соц. педагогов по теме «Особенности поведения
застенчивых детей. Роль родителей и педагогов в преодолении» - Вагнер А.В.,
Чеснокова Т.В. (интерактивное участие) 15.11.12. Центр «Радуга».
3. Городской семинар по теме «Самоорганизация – инновационная технология ВР».
29.11.13. Гимназия № 3, Рекичинская Е.А., Черепанова Г.В., Кананыхина А.С.организация семинара (см. отзывы в портфолио ЗДВР).
4. Районный семинар для ЗДВР, педагогов-организаторов, классных руководителей
по теме «Командообразование: методы, формы…» 15.11.12. Центр «Радуга», 7
представителей гимназии.
5. Городской практический семинар «Питание и здоровье» МКДОУ № 426, 08.11.12.,
Король Е.Е.
6. Городской семинар для ЗДВР, «Юниор», 07.11.12., Черепанова Г.В.
7. Районный семинар для социальных педагогов «Тренинговая форма работы в
профессиональном самоопределении».,18.10.12., Вагнер А.В., Чеснокова Т.В.
8. Районный семинар ЗДВР «Нормативно-правовая база введения ФГОС, 163 шк.,
31.01.13., Черепанова Г.В.
9. Выездной семинар социальных педагого/психологов в ЦВСНП совместнто с КДН и
ЗП, 30.01.13., Вагнер А.В., Чеснокова Т.В., Павлова Ю.Е.
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10. В рамках повышения профессионального мастерства кл. рук. - участие в районном
конкурсе «Классный руководитель года» -Чеснокова Т.В. – абсолютный
победитель!
11. Участие в районном научно-практическом семинаре ЗДВР по теме
«Инновационно-экспериментальная деятельность - 163 шк.», 31.01.13., Черепанова
Г.В., выступление с экспертной оценкой содержания.
12. Городской методический семинар на базе гимназии № 3 «Инновационная
деятельность школы как условие повышения качества образования в ОУ» 22.01.13.,
помощь в организации, участие кафедры ВР.
13. Областной семинар по проектной деятельности на базе г. №3, 30.01.13.участие
кафедры ВР.
14. Районный семинар ЗДВР «Система работы с родителями уч-ся», 121 шк., 14.02.13.,
Черепанова Г.В., выступление с экспертизой содержания.
15. Учебно-методические сборы преподавателей ОБЖ, учителей нач. классов,
классных руководителей 5-11 классов, администрация, 27.03.13., 12
представителей гимназии.
16. 7-ой районный конкурс профессионального мастерства «Классный руководитель
года», 18.04.13., Чеснокова Т.В. - абсолютный победитель!
17. Районный семинар ЗДВР «Экологическое воспитание школьников», 11.04.13.,
«Горностай», Черепанова Г.В., выступление с экспертизой содержания.
18. Участие в районной конференции «Профилактика суицидов…» 09.04.13.,
Черепанова Г.В., Павлова Ю.Е., Вагнер А.В., Процко А.А.
19. 8-я межведомственная научно-практическая конференция «Актуальные аспекты
профилактики употребления ПАВ»,25.04.13., «Юниор», Черепанова Г.В.. Вагнер
А.В.
20. Районный обучающий семинар для начальников ЛДП и сотрудников ЛДП,
ответственных за безопасность, 07.05.13., - 4 представителя гимназии.
21. «Круглый стол» «Реализация ФЗ РФ 120-99 по психологическому сопровождению
ОП», 06.06.13., администрация, Свирена Н.Г., Черепанова Г.В. (высокая оценка
выступления).
22. Участие в городской школе профессионального мастерства ЗДВР ( в течение года,
по плану), выступление Черепановой Г.В. на встрече с редактором ж-ла «Спутник
классного руководителя» Степановым П.В., Чеснокова Т.В.- выступление с
обменом опыта по военно-патриотическому воспитанию гимназистов сертификаты в портфолио.
Сильные стороны
1. Традиции
интегрированного и
мультидисциплинарного
подхода к формированию
образовательного
пространства.
2. Различный уровень
образовательных
программ (базовые,
специализированные,
международные).
3. Традиции
 гуманизации и

Слабые стороны
1. Недостаточно
эффективная
организация УП на
ограниченных
площадях при
недостаточном
финансировании.
2. Недостаточно
эффективная
организация
управленческого
сервиса в условиях
внедрения новых

Возможности
1.Совершенствова
ние и обновление
содержания
образования на
каждой образовательной ступени
ОУ.
2. Расширение
спектра образовательных услуг ОУ.
3. Разработка и
внедрение новых
интегрированных

Тревоги
1. Трудность в
реализации ОП в
условиях малых
площадей.
2. Инертность и
консерватизм
отдельных учителей
в реализации целей
и задач ОУ.
3. Снижение
мотивации
из-за отсутствия
понимания поблеем
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гуманитаризации
 индивидуализации и
дифференциации
 профилизации образовательных программ
4. Наличие учебнометодических
материалов,
обеспечивающих эффективность образовательного процесса.
5. Обязательные занятия
по выбору и
факультативные курсы
помогают реализовать
основную цель и задачи
гимназии.

педагогических
подходов.
3. Проблема
реализации
творческих идей в
условиях
стандартизации
образования.

технологий,
программ и курсов.
4.Совершенствован
ие управленческого
сервиса для
достижения
качественного
результата.
5. Расширение
обмена
педагогическим
опытом через
семинары и научнометодические
публикации.

развивающейся
школы в условиях
стандартизированно
го образования.
4. Трудность
управления ОУ в
условиях
перегрузки всех
участников
образовательного
процесса.

III. КАЧЕСТВО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Учебный процесс
(Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические технологии,
формы, методы и приемы)
Организация учебного процесса на первой ступени обучения является
фундаментом образовательной системы гимназии. Успешность реализации
инновационного замысла во многом зависит от того, насколько учителя начальных
классов смогут оказать профессионально компетентную помощь младшим школьникам
в:
• формировании у них основных компонентов учебной деятельности с учетом
индивидуальных особенностей учеников;
• овладении элементарными умениями и навыками неконфликтного, диалогового
стиля общения и отношений, освоении азбуки рефлексии и творчества;
• развитии способности совершать осознанный нравственный выбор в учебных и
других жизненных ситуациях.
Для организации личностно ориентированного учебного взаимодействия педагоги
первой ступени применяют следующие приемы и методы:
• методы диалога;
• приемы создания ситуации успеха, игровые методы;
• рефлексивные приемы и методы;
• методы диагностики и самодиагностики.
При осуществлении процесса обучения младших школьников могут быть
использованы и такие педагогические технологии и методики, как:
• методики продуктивного, кооперативного, проблемного обучения;
• технология развития критического мышления;
• методики развивающего обучения и др.
С целью усиления влияния обучения на формирование познавательного,
нравственного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов личностей
младших школьников, на развитие и проявление их индивидуальных особенностей
используются разнообразные формы проведения учебных занятий:
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• урок-экскурсия;
• урок-путешествие;
• урок-соревнование;
• урок взаимообучения;
• интегрированный урок;
• урок-игра.
Учебный процесс на второй ступени обучения строится также на основе принципов
личностно ориентированного подхода. Главным предметом учебно-воспитательной
деятельности педагогов выступает процесс формирования индивидуальности ребенка.
Усилия педагогического коллектива направляются на реализацию индивидуальных
образовательных потребностей учащихся и их права выбора уровня освоения
образовательной программы, темпа учебной деятельности, выполняемых заданий на уроке
и дома. Учителями используются следующие приемы и методы построения личностно
ориентированного педагогического взаимодействия:
• приемы актуализации субъектного опыта учащихся (опора на житейский опыт
ребенка или на ранее приобретенные им знания в учебном процессе, «вызов» у учащихся
ассоциаций по отношению к новому понятию, формирование отчетливого осознания
границы между известным и неизвестным и др.);
• методы диалога и полилога;
• приемы создания ситуаций коллективного и индивидуального выбора, свободного
или ограниченного учителем;
• игровые методы;
• рефлексивные приемы и методы;
• методы диагностики и самодиагностики.
Педагогические технологии развития критического мышления, дифференцированного,
проблемного, продуктивного обучения, дебаты, интегральная и модульная технологии
образуют технологический компонент учебных занятий в 5-9-х классах.
Основными формами организации уроков являются практикум, зачет, лекция (8-9-е
классы), семинар, лабораторная работа, дидактическая игра. При проектировании и
построении педагогического взаимодействия на уроке учитель опирается на обсужденную
и принятую за основу дидактическую модель современного образовательного процесса
(по И.Лернеру). Соблюдение этих положений позволяет обеспечить личностно
ориентированную направленность учебных занятий.
На второй ступени обучения функционирует система поддержки личности
школьников, состоящая из следующих компонентов:
• внутриклассная дифференциация и индивидуализация обучения на уроке;
• коллективная деятельность на факультативных, групповых и индивидуальных
занятиях;
• деятельность психологической службы по коррекции развития личности школьника;
• диагностическое изучение процесса интеллектуального, нравственного и
физического развития учащихся;
• создание оптимальных условий для самореализации учащихся и педагогов.
Избрав личностно ориентированный подход в качестве ведущей методологической
ориентации, учителя 10-11-х классов организуют процесс обучения в соответствии с
принципами самоактуализации, индивидуальности, субъектности, выбора, творчества,
доверия и поддержки. Технологический арсенал их педагогической деятельности
составляют формы, методы и приемы, которые соответствуют таким требованиям, как:
• диалогичность;
• деятельностно-творческий характер;
• устремленность на установление отношений сотрудничества в учебном
взаимодействии;
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2011-2012

2012-2013

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Название технологии
Развивающее обучение
Проблемное обучение
Разноуровневое обучение
Технология опорных конспектов
Исследовательские методы
Проектные методы
Технология "Дебаты"
Модульное и блочно-модульное обучение
Использование игровых методов
Групповое обучение
Информационно-коммуникационные
технологии

2010-2011

• предоставление
ученику
необходимого
пространства
для
творчества,
самостоятельности, осуществления личностно значимого выбора.
В процессе обучения старшеклассников используются следующие приемы и методы:
• приемы актуализации субъектного опыта учащихся;
• методы диалога и полилога;
• приемы создания ситуации коллективного и индивидуального выбора;
• игровые методы;
• методы диагностики и самодиагностики.
Лекция, семинар, лабораторная работа, аукцион, деловая игра, практикум, зачет
являются основными формами организации учебных занятий в старших классах. Гибкая
интегральная профилизация на третьей ступени позволяет дифференцировать и
индивидуализировать процесс обучения в соответствии с индивидуальными
особенностями учащихся 10-11-х классов.
Итак, педагоги гимназии продолжают активный поиск методических основ
использования системного и личностно-ориентированного подходов в педагогической
деятельности, так как только педагогика развития – реальность современной школы.
(Школа, имеющая хорошую репутацию сегодня, но работающая лишь в режиме
функционирования, завтра может оказаться в роли отстающей). Подходы, наиболее
применяемые в педагогике развития:
•
проблемно-поисковый;
•
коммуникативный;
•
игровой.
Следует также отметить, что образовательный процесс в гимназии организован в
соответствии с планом работы, расписанием уроков, режимом занятий на основе
сочетания традиционных и инновационных подходов, внесения корректив с учетом
современной ситуации.
3.1.1ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
СОВРЕМЕННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ
В образовательном процессе учителя гимназии используют элементы
существующих инновационных образовательных и педагогических технологий.
Инновационные педагогические технологии, применяемые в учебном процессе, и
количество учителей, их использующих:
Ступень образования, I ступень
II
III ступень
учебный год

9
1
1
11
12
2
14
19
5

13
2
2
1
14
13
2
16
20
5

13
1
1
1
12
14
2
16
23
5

29
26
27
6
20
25
2
9
23
34
7

28
26
27
7
20
25
2
10
22
36
17

30
27
28
7
21
25
2
11
22
39
21

27
32
27
10
22
26
2
10
18
38
8

27
32
27
10
23
26
3
11
18
40
11

29
32
28
11
24
26
3
12
18
42
18
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Коммуникативные технологии
Здоровьесберегающие технологии
Дистанционное обучение
Тренинговые методики
Рейтинговая методика
Технология развития критического
мышления
Технология ролевых игр
Технология деловых игр

10
12
-

10
14
-

12
13
-

22
9
1

28
10
8

29
11
8

19
7
1
10
18

21
7
7
10
9
19

24
7
10
11
10
19

1
-

1
-

1
3

7
9

8
10

8
10

5
1

5
1

5
1

2
6

8
6

8
6

2
7

5
7

5
7

96% педагогов прошли подготовку в области современных педагогических
технологий.
Педагоги активно используют на уроках ресурсы сети Интернет, мультимедийные
программы и презентации, электронные учебники, в том числе созданные самими
учителями гимназии.
3.1.3.Мониторинг качества образовательного процесса в гимназии
Эффективное управление гимназией и прогнозирование потенциальных изменений
возможно на основе контроля и анализа непрерывного потока информации, а также тех
процессов, которые обеспечивают динамическое равновесие системы или угрожают его
нарушить. Для конструктивного осмысления происходящих в гимназии процессов,
адекватного и эффективного управления ими создана система мониторинга (сбор,
обработка, хранение и распространение информации). Она обеспечивает управленческий
аппарат достоверной информацией, позволяет судить о состоянии дел в любой момент
времени и давать прогноз развития. Отслеживаются здоровье и физическое развитие
учащихся, обеспечение учебного процесса техническими средствами и другими
средствами наглядности, социально-экономическая защита учителей, количество и формы
контрольных процедур, успеваемость учащихся, повышение квалификации и
самообразования учителей (влияние на учебный процесс), психологический климат в
коллективе, развитие интересов и осознание нравственных ценностей учащимися,
динамика участия педколлектива в школьных делах и оценка успешности проводимых в
школе дел, изменение рейтинга успешности учителей и др. Результаты мониторинга
оформляются в базу данных, управленческие документы и т.д. Данные мониторинга
вносятся в компьютер, что облегчает обработку и использование информации.
Система мониторинга
позволяет судить о таких ключевых позициях
образовательного процесса, как качество подготовки выпускников, выполнение учебного
плана, удовлетворенность обучающихся качеством образования, личностные достижения
учителей и обучаемых, результаты инновационной деятельности, результаты
хозяйственной деятельности, результаты внешней оценки деятельности образовательного
учреждения, внешнего аудита качества образования.
Гимназия №3 является участником всероссийского проекта «Внедрение ИКТ в
практику управления школой» – «Хронограф» с 2007г., создана база данных учащихся и
учителей, совершенствуется электронный документооборот.
Так, модель мониторинга как управление профессиональной деятельностью учителя
в гимназии включает в себя изучение кадрового состава педагогического коллектива, учет
возрастной категории педагогического коллектива, характеристику креативности учителя,
динамику творческого развития и профессионального уровня учителей, проводится
сравнительная характеристика профессионального роста учителей, изучение
возможностей учителей, изучение качества ЗУН по предметам, изучение характера
внутришкольных взаимоотношений. Диагностика педагогического коллектива включает
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анализ результативности внутришкольного контроля, самоанализ педагогической
деятельности учителей, изучение затруднений в работе учителей, составление
диагностической карты, диагностика уровня педагогического сотрудничества в процессе
обучения.
Такая организация мониторинга позволяет кафедре управления установить
фактическое состояние педагогического мастерства учителя, определить педагогические
возможности учителя, пути и средства перевода учителя на более высокий уровень
профессиональных умений, оказать учителю конкретную методическую помощь,
совершенствовать
процесс
внутришкольного
управления,
способствуя
его
демократизации и интенсификации
Когда-то считалось, что контроль – основной вид деятельности управленца, что
контроль должен быть всеобъемлющим, проникающим во все сферы образовательного
процесса. В нашем образовательном учреждении в связи с работой по совершенствованию
управления образовательной системой поменялся взгляд на контроль, как на функцию,
которая сковывает творческие начала в человеке, связывает его инициативу. Принципы
уважения и доверия к человеку несовместимы с иерархическим контролем. По нашему
мнению, выход в изменении психологической основы контроля.
Целями контроля должны стать:
 формирование общности лично профессиональных и общегимназических целей;
 мотивирование педагогической деятельности (наличие осознанного мотива
качественного труда у сотрудника снимает необходимость контроля за его
деятельностью);
 формирование и поддержка коллективной ответственности за качество
образовательного процесса.
Ведущие принципы внутришкольного контроля
 научность;
 актуальность;
 целесообразность;
 плановость;
 открытость.
До начала контроля должны быть определены:
1) объект контроля;
2) параметры сравнения;
3) критерии оценки деятельности;
4) цели.
Психологическая задача внутришкольного контроля - помочь человеку уважать себя:
 педагог демонстрирует свои притязания;
 администрация ― обеспечивает успех;
 совместно находят крупицы успеха и определяют перспективу профессионального
роста, работающего на качество.
Центральное звено управления, обеспечивающее контроль, - КАФЕДРЫ.
Преимущества организации внутришкольного контроля через кафедры следующие:
 легче найти взаимопонимание, так как в коллективе специалисты одного или
близкого профиля;
 объединение внутришкольного контроля и методической работы;
 коллективная выработка целей;
 коллективное планирование;
 личностно ориентированный подход к каждому участнику образовательного
процесса.
Методы:
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посещение уроков, внеклассных мероприятий, индивидуальные беседы, рефлексия
учителя, анкетирование, тестирование, творческие работы учащихся, изучение
самоанализа учителей, изучение гимназической документации и пр.
В рамках мониторинга качество образовательного процесса отслеживается на 5
параллелях. Классно-обобщающий контроль, который проводится на параллели 1, 4, 5, 9,
8, 10 и 11-х и с этого учебного года 3-х классов стал фронтально-обобщающим, т.к. в
системе отслеживается и оценивается:
 состояние преподавания практически по всем предметам;
 уровень обученности и обучаемости, а также уровень сформированности ОУУН,
точнее надпредметных навыков, позволяющих формировать гуманитарное
мышление гимназистов;
 уровень адаптации гимназистов к условиям обучения на соответствующей ступени,
уровень воспитанности и комфортности пребывания в гимназии;
 выяснение образовательной ситуации по прохождению и выполнению программы,
работе по УМК;
 выполнение практической части учебных программ по предметам и т.д.
Контроль качества образования по другим параллелям осуществляется в рамках
следующих видов контроля:
тематический (в гимназии сложилась система промежуточного контроля, которая
включает административные контрольные мероприятия по окончании каждого
полугодия; результаты контрольных работ анализируются, составляются графики и
диаграммы, выявляются типичные ошибки, которые обсуждаются на заседаниях
кафедр; срезы знаний по предметам, по параллелям, тесты по мере изучения больших
тем, тематические зачеты по уровневой дифференциации; анализ результатов позволяет
оперативно корректировать деятельность по организации образовательного процесса;
особым видом контроля качества образовательного процесса, ставшим традиционным в
гимназии, является организация и проведение зимней и летней сессий);
фронтальный (состояние преподавания того или иного предмета по плану
внутрикафедрального контроля).
С целью повышения мотивации продуктивной деятельности, усиления рефлексии
педагогической деятельности как отдельных учителей, так и всего педколлектива, а также
преодоления затруднений осуществляется контроль персональный в двух его формах:
- обобщение педагогического опыта (в т.ч. в ходе теоретического и практического
этапов аттестации учителей, особенно на высшую категорию);
- персонально-предупредительный контроль (работа с молодыми и вновь
прибывшими учителями и т.д.).
По мере необходимости в системе мониторинга качества образовательного процесса
проводится оперативный контроль.
Полученная в ходе контроля информация анализируется, результаты оформляются в
виде аналитических приказов, справок, распоряжений, заслушиваются и обсуждаются на
заседаниях кафедр, корректируются индивидуальными консультациями.
Мы признаем, что в самой основе руководства и организации контроля должно лежать
соблюдение преемственности в научном и методическом росте всего педагогического
коллектива школы. Поэтому при организации мониторинга качества в очередном учебном году
отслеживаем, чтобы новый учебный год стал продолжением истекшего в совершенствовании
педагогического мастерства каждого члена коллектива и, следовательно, в повышении качества
всего образовательного процесса гимназии.
Таким образом, качество образовательного процесса оценивается всеми его
участниками (учителями, гимназистами и их родителями, администрацией,
выпускниками), источниками информации можно по праву считать нормативно-правовую
базу ОП, анализы работы гимназии за полугодие, год, план работы гимназии, расписание
учебных занятий, факультативных и спецкурсов и т.д. Измерителями качества
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образовательного процесса считаем результаты срезовых и контрольных мероприятий по
предметам, результаты тестирования, наблюдения, собеседования, анализ и самоанализ
посещенных уроков, результаты промежуточной и итоговой аттестации гимназистов,
результаты участия гимназистов в предметных олимпиадах района, города, анализ
участия в НПК, анализ участия школьников в различных творческих конкурсах, но в
первую очередь, уровень воспитанности, развитости и образованности гимназистов,
выявляемые в ходе психолого-педагогической диагностики.
Обязательно предметом тщательного анализа становится сводная таблица
качественной успеваемости по всем предметам со 2-го по 11-е классы (такая таблица
создается по итогам I полугодия и по окончании учебного года), выводится и обсуждается
средняя качественная успеваемость в целом по школе.
Средняя качественная успеваемость по предметам за последних три года
позволяет сделать выводы:
− средняя качественная успеваемость по предмету в целом по школе не ниже 55%
(исключения составляют такие предметы , как физика и химия);
− в течение 3-х лет растет средняя качественная успеваемость по предметам: русский
язык, география, биология, физическая культура (м), технология (д), «швейное дело»,
информатика (пользователи), английский язык , музыка;
− 100 % качественная успеваемость по предметам: рисование и музыка;
− снизилась средняя качественная успеваемость по литературе до 80%, по алгебре до
67%.
Все результаты подробно анализируются на заседаниях кафедр, принимаются
решения, контролируется состояние преподавания отдельных предметов, вносятся
коррективы в организацию образовательного процесса, что способствует его дальнейшему
совершенствованию.
Выше уже отмечалось, что для осуществления мониторинга качества образования
(системы отслеживания результатов) на кафедрах формируется банк КИМов
(конрольно-измерительных материалов). При проведении различного рода
контрольных мероприятий используются следующие виды и формы контроля:
традиционные
• контрольная работа (математика – контрольная работа с обязательным компонентом;
русский язык – диктант с грамматическим заданием, изложение с элементами
сочинения, диктант с продолжением и др.);
• дифференцированные зачеты;
• защита рефератов;
• ставшие традиционными тесты по предметам
нетрадиционные
• творческий отчет;
• комплексный анализ текста;
• защита проектов;
• общественный смотр знаний.
В соответствии с требованиями ГИА и ЕГЭ.
В соответствии с целями гимназии № 3 практически все контролирующие материалы
содержат гимназический компонент:
1) задания повышенной сложности, выходящие за рамки ГОС;
2) задания, содержащие проблемные вопросы;
3) творческие задания (составить план ответа, написать миниатюру и т.д.);
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4) задания, составленные на основе мультидисциплинарного подхода (составить
коммерческое письмо на английском языке, сделать рекламу геометрическим
фигурам и т.п.);
5) исследовательские задания.
3.1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ
КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учащиеся гимназии имеют право, согласно Закону «Об образовании», получать
образование в следующих формах:
Формы образования
очное образование,
в том числе индивидуальное обучение (на дому)
экстернат

2012-2013
988
11
-

Профильное и предпрофильное образование
Гимназисты
всех
ступеней
образования
обучаются
по
программам,
рекомендованным МО РФ для общеобразовательных школ, по программам для лицеев
и гимназий, а также по модифицированным и авторским программам. В соответствии с
Концепцией профильного образования на старшей ступени общего образования
обучающиеся имеют возможность получать образование по индивидуальным учебным
планам и выстраивать индивидуальную образовательную траекторию.
Опыт работы в профильных классах позволяет гимназии самостоятельно
формировать различные профили без заключения договоров с другими ОУ.
В 2012-2013 уч.г. в гимназии было организовано обучение по следующим профилям:
социально-гуманитарный, физико-математический, химико-биологический.
В гимназии создана система профориентационной работы по следующим этапам:
изучение социального заказа (рынок труда, рекомендации родителей, предложения
ВУЗов); анализ возможностей школы; профориентационная диагностика учащихся по 6
методикам, работа с родителями на родительских собраниях и в режиме индивидуальных
консультаций, проведение элективных курсов в 8-9 классах «Твоя профессиональная
карьера», «Психология самоопределения», «Правовая культура», индивидуальные
консультации учащихся, формирование предпрофильных классов, дальнейшее
психологическое сопровождение предпрофильных и профильных классов.
Реализация идеи профильности образования на старшей ступени ставит выпускника
основной ступени перед необходимостью совершения ответственного выбора –
предварительного самоопределения в отношении профилирующего направления
собственной деятельности. Именно поэтому с 2003 года в гимназии организовано
предпрофильное обучение (подготовка) для выпускников основной ступени через курсы
по выбору, способствующие самоопределению учащихся. Основная функция этих
курсов – профориентационная.
Наличие в учебном плане гимназии спецкурсов и факультативов по выбору является
важным показателем, отражающем высокий уровень индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса гимназии.
Учителя гимназии регулярно повышают свою профессиональную квалификацию.
Образовательный процесс считается качественным, если:
 характер ОП соответствует заявленным целям и задачам;
 полностью выполняется учебный план;
 созданы условия для сохранения физического и психического здоровья всех участников
образовательного процесса;
 сохраняется преемственность между ступенями и классами;

53

обеспечивается уровень знаний, умений и навыков, умственного, физического и
нравственного здоровья в соответствии с возрастом, ступенями обучения и
индивидуальными особенностями учащихся;
 создан и поддерживается оптимально благоприятный психологический климат в
коллективе.


Система предшкольной подготовки
В течение 15 лет гимназия является признанным лидером в Советском районе по
подготовке дошкольников пяти-шестилетнего возраста к школе. В гимназии работают
группы психолого-педагогической адаптации к школе на основе дополнительных платных
услуг.
Дети, прошедшие подготовку в группах психологопедагогической адаптации к школе, быстро осваиваются
в школе, чувствуют себя уверенно на уроке, хорошо
вступают в учебное сотрудничество с одноклассниками.
Пребывание в первом классе становится для них
психологически комфортным, адаптация проходит
плавно и легко. Это видят и очень хорошо понимают
родители, которые приводят своих детей на подготовку в
дошкольную гимназию. На базе гимназии № 3 ежегодно
открываются 4 группы для 5-летних и 9 групп для 6летних детей. Количество детей, обучающихся в группах,
растет из года в год и составляет 170 человек.
Каждый гимназист имеет также возможность заниматься в творческих коллективах
и спортивных секциях. Во всех объединениях основного и дополнительного образования
занятия проводятся.
В гимназии организован свободный доступ в компьютерные кабинеты во
внеурочное время для самоподготовки с возможностью использовать Интернет-ресурсы.
Качественное образование, предоставляемое в гимназии, доступно для всех
желающих, согласно Закону РФ «Об образовании».
3.2. Воспитательный процесс
Система воспитательной работы – органичная составляющая образовательного
пространства гимназии №3. Она многослойна, многофункциональна, интегративна.
Одним из условий её функционирования является обязательное участие всех субъектов
образовательного процесса в решении воспитательных задач. В её активе находятся
• системное решение задач обучения и воспитания,
• программно-целевое проектирование,
• укрепление демократических основ управления через самоуправление,
• формирование позитивного демократического школьного климата,
• воспитание у гимназистов потребности в здоровом образе жизни, в активной
гражданской позиции и общественно-полезной деятельности, в творческой
самореализации, в том числе художественно-эстетической.
Каждому из названных аспектов воспитательной работы соответствует регулярно
корректируемый в соответствии с новыми задачами комплекс мероприятий, творческих
дел и проектов, которые реализуются различными объединениями по интересам.
В нашей гимназии воспитание – воздух, «аура», в которую погружена личность
взрослого и ребёнка. Мы создали Школьный дом, где идейным стержнем воспитательной
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работы является культ добра, красоты, интеллекта, творчества и общения на высокой ноте
воспитания, а признаками – ясность, простота, изящность и радость работы с детьми.
Школьный дом – как и родительский, но с большими возможностями и выбором, где
каждому так же уютно, как в семье, каждого любят, уважают, ценят независимо от
учебных успехов, о каждом заботятся настолько, что он становится интересен себе и
другим.
Школьный дом – доброе, саморазвивающееся сообщество, в котором каждый защищён.
Школьный дом – кузница знаний, лаборатория новых идей, мастерская творчества.
Наш Школьный дом – «остров детства, где мы живём» и святилище, где учатся быть
счастливыми.
Главной функцией гимназии остаётся общее развитие ребёнка, формирование
интеллекта,
духовно-нравственной
состоятельности,
повышение
уровня
самосознания и ответственности личности перед обществом. Гимназия ориентирована
на формирование у обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных
интересов, утверждение в сознании приоритетов общечеловеческих ценностей.
Образовательное пространство гимназии пропитано удивительным исследовательским
духом и почитанием науки. Будущие Ломоносовы рождаются и развиваются в наших
стенах.
Гимназия №3, являясь общественно-активным центром местного сообщества,
известна своей деятельностью в России и за рубежом, сюда приезжают учителя и
школьники из США, Германии, Китая, стран ближнего зарубежья, чтобы обменяться
опытом, установить контакты для будущего совместного сотрудничества (через
образовательные проекты). Сотрудничество школы с общественными, государственными
и другими организациями на разных уровнях способствует дальнейшему развитию
гимназического сообщества в направлении демократизации.
Выпускники, гимназисты, педагоги и родители гордятся тем, что они являются
частью «гимназической семьи», в которой живут, чувствуют и творят прекрасное.
Воспитательная деятельность нашего педагогического сообщества требует ума и
мудрости, вдумчивости и терпения, профессионального роста, а главное – веры в
Человека. Пример тому:
- личностно-ориентированный стиль общения с детьми;
- иллюстративные, проблемные, поисковые, игровые, проектно-творческие методы
воспитания на гуманистическом, системном, коммуникативном принципах и
профессиональном умении сказать ребёнку: «Я тебя люблю», «Я на тебя надеюсь»,
«Какой ты молодец!»
Гимназию отличает особая атмосфера тепла и творчества гимназического
сообщества педагогов, гимназистов и родителей, стремление к постоянному
совершенствованию, решение вопросов через систему самоуправления гимназистов.
Достижения гимназии в интеллектуальной, творческой, спортивной, социальной и
других областях на разных уровнях – это колоссальный труд и вклад каждого для
развития и процветания замечательного «Дома»,где учатся не для школы, а для жизни,
где пишут историю сами, поддерживают и одобряют друг друга, о чём свидетельствуют
многочисленные публикации в СМИ:
«Любимая гимназия», «Большой Праздник», «Дни науки глазами школьников»,
«Любить детей – судьба моя!», «Куклы говорят по - немецки» и др.
1. Задачи воспитательной работы в ОУ, поставленные на 2012-2013 у.г.
(напротив каждой задачи оценить примерный % выполнения
сформулированной задачи на учебный год)
1. В год 75-летия НСО, 120- летия г. Новосибирска, 55-летия Советского района
создание благоприятной микросреды и комфортного психологического климата в
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гимназии для формирования у воспитуемых чувства гордости за свою малую
Родину (95%).
2. Интеграция учебной и внеучебной деятельности в гимназии (разного
направления и уровня) для развития инициативы и творческой активности
гимназистов и педагогов (90%)
3. Осуществление гибкой и оперативной научно-методической поддержки в
повышении педагогической квалификации классных руководителей, учителей,
ПДО, социальных педагогов (73%)
2. Результаты за весь учебный год (1-ое плюс 2-ое полугодие), которыми гордится
образовательное учреждение (в ячейках таблицы проставляем количество
призовых мест (1, 2 и 3 места), также считаем (прибавляем) количество
дипломантов и лауреатов фестивалей).
Интеллект
Международный
Всероссийский
Региональный
Областной
Городской
Районный

15
27
15
2
10
24

Творчество

Спорт

16
13
20
8
10
5
72

10
10
21
29
43
44
157

Другие
направления

ВСЕГО
41
51
56
43
68
88
347

1
4
5
15
25

ИТОГО:
93
3. Всего учащихся в ОУ (на момент сдачи отчета) 988 чел.
4. Кол-во учащихся, состоящих на ВШУ (на момент сдачи отчета) 3 чел.
% от всех учащихся ОУ 0,3 %
5. Кол-во учащихся, состоящих на ВШУ, занятых внеурочной деятельностью 2 чел.
6. Кол-во учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее по тексту
ТЖС) 11 чел.
7. Кол-во учащихся, находящихся в ТЖС, занятых внеурочной деятельностью,
ВСЕГО: 8
8. Кол-во учащихся, находящихся в ТЖС, занятых внеурочной деятельностью в
УДОД Советского района. Всего 1 чел. Из них:
в ЦДТ - 0 чел.,
Направления

Всего
групп

Технического
творчества
Художественноприкладного
Спортивные
Художественноэстетического:

1

танцевальные
Музыкальные
Театральные
Туристические

В них
учащи
хся
8

Из них учащихся
1-4 кл.
груп
В них
п
учащи
хся

Из них учащихся
5-8 кл.
гру
В них
пп
учащи
хся

Из них учащихся
9-11 кл.
гру
В них
пп
учащи
хся
1
8

3

32

-

-

3

32

-

-

6
9

90
137

1

8

3

38

2

44

7
2
-

105
32
-

4
2
-

58
32
-

-

-

3
-

47
-
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Предметные
(ФАКУЛЬТАТ
ИВЫ)
Военнопатриотическог
о
Историкокраеведческого
Школьная
газета или
радио
(журналистика)
Ученическое
самоуправлени
е; объединения
организаторов,
лидеров,
вожатых
Экологобиологическое
Профориентаци
онное
Дебаты
Музейное дело
Научноинтеллектуаль
ное
Другие
(указать)
этика
ИТОГО:

152

61

931

25

382

15

200

21

349

-

-

-

-

-

-

-

-

2

17

-

-

1

7

1

10

1

8

-

-

-

-

1

8

2

31

-

-

1

17

1

14

6

86

4

61

1

10

1

15

9

146

-

-

6

98

3

48

9
40

27
296

13

69

6

84

9
8

27
74

3

34

3

34

-

-

-

-

52

644

36

486

51

644

1843

в ДЮСШ № 6 - 1 чел.,
в ДЮСШ № 14 – 0 чел.,
в ДЮСШ «Кристалл» - 0 чел.,
в СДЮШОР «Виктория» - 0 чел.
9. Перечислить направления работы, сориентированной на организацию внеурочной
деятельности всех учащихся, находящихся в ТЖС, в том числе состоящих на ВШУ:
интеллектуальное, военно-патриотическое художественно-творческое, проектное,
спортивное, трудовое, волонтёрское и др.
10. Кол-во учащихся, пробовавших психоактивные вещества 0 чел.
11. Кол-во учащихся, употребляющих психоактивные вещества 0 чел.
12. Охват учащихся внеурочной деятельностью силами ОУ. (в таблице № 1 отметить
по направлениям занятость детей внеурочной деятельностью силами ОУ, каждого
ученика показываем по всем направлениям, в которых он занят в школе, т.е.
считаем несколько раз):
13. Охват учащихся внеурочной деятельностью всего - 973 чел. (каждого ученика
считаем один раз); % от числа всех школьников на момент отчета – 98,8% (По
этим данным мы вычисляем количество детей, неохваченных внеурочной
деятельностью).
Таблица № 2 Направления занятости учащихся внеурочной деятельностью в
целом (каждого ученика показываем по всем направлениям, в которых он занят, т.е.
считаем несколько раз):
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Таблица № 2
Направления

Художественноэстетическое и
прикладное
творчество
Спорт
Интеллект
Экологобиологическое
Туристкокраеведческое
Военнопатриотическое
Историко краеведческое
Техническое
Другие:
ИТОГО:

Всего
учащихся,
занятых
данным
направлением

% от всего
кол-ва
занятых
внеур.
деят.

Из них
учащихся
1-4 кл.

Из них
учащихся
5-8 кл.

Из них
учащихся
9-11 кл.

528

257

156

115

1176
1110
164

547
465
126

395
261
22

234
384
16

18

1

7

10

3

-

1

2

34

-

14

20

47
73
3153

14
58
1468

5
13
874

28
2
811

В гимназии, мы ищем резервы (места и времени), чтобы не посягать на учебный
процесс, и нас постоянно тревожит вопрос:
«Как найти оптимальный путь к
воспитанию?». Путь формирования образа жизни, достойной Человека: создание культа
добра и красоты как идейного стержня воспитательной работы, где основным
инструментом педагога-воспитателя является он сам, его педагогическая техника, его
душа. Мы ежедневно пишем пьесу, режиссёром которой становится Жизнь, а главным
героем – Ребёнок. В нашем образовательном пространстве каждый гимназист и каждый
педагог приобретает жизненный опыт и нравственные ценности, учится чувствовать и
радоваться жизни.
Вопросы и сомнения, тревоги и радости, успехи и поражения
ежедневно проходят
перед нами нестройной чередой и диктуют в каждое воспитательное дело привносить
воодушевляющий характер, каждое дело укладывать в колыбель эмоций, заботясь об
эмоциональном здоровье наших гимназистов. Дети не любят однообразия, школа без
ярких впечатлений и праздников – сирота. Мы стремимся сделать мир ребёнка
разнообразным, вызывающим изумление и стремление украсить жизнь.
Наше воспитательное пространство – это:
- максимально этизированная воспитательная среда, в которой каждый гимназист
приобретает позитивные поведенческие и нравственные стереотипы;
- место обеспечения каждому обучающемуся условий для раскрепощения и трансляции
своих творческих способностей;
- служба заботы о высшем образовании души и служба доверия детей, учителей,
родителей, администрации, помогающая находить путь к сердцу друг друга, а не терять
душевный контакт и веру в близких людей.
Для гимназии ГОДОВОЙ КРУГ ПРАЗДНИКОВ и ТРАДИЦИЙ
является неотъемлемой составной частью программы развития, элементом системы
управления, проявителем смысла всех наших идей, средством духовного и деятельного
единения всего гимназического населения.
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Праздники рождались и входили в жизнь гимназического сообщества по – разному:
некоторые, будучи традиционными для всех ОУ, в гимназии наполнялись новым
смыслом, расцвечивались новыми красками (Первый и Последний звонок, День учителя,
Новый год). Другие родились под влиянием мощных потоков личного и коллективного
творческого успеха в области искусства и культуры (Звезда гимназии, День гимназии,
Погружение в эпоху ). Третьи стали родными, придя из русла праздников районного и
городского масштабов. Но каждый из них отличается своеобразием замысла и
великолепным воплощением (см. ж-л «Лицеист № 3-4 (28-29), 2010, стр.52-56).
В годовой круг праздников и традиций органично вплетается проектная и социально
значимая деятельность, которую осуществляет социально-педагогический центр «Улей»,
возглавляемый высокопрофессиональными педагогами-организаторами Вагнер А.В. и
Чесноковой Т.В.
Воспитательная политика Центра основана на мысли о том, что гимназия должна быть
«магнитом» и Домом Радости, а «внешняя политика» ориентирована на установление
социальных связей и расширение воспитательного пространства.
Это подтверждается активным и творческим участием гимназистов и учителей во
всевозможных акциях и проектах:
- международный комплексный образовательный проект «Диалог культур: «РоссияГермания»;
- немецко-российский проект «Школы: партнёры будущего»;
- международный проект «Мы – дети будущего»;
- региональный проект «Школа развития и успеха» - многопрофильные летняя и зимняя
школы программы «Стратегия успеха» Детского Фонда «Виктория» (для детей-сирот);
- межрегиональный проект «Коренные народы Сибири»;
- межрегиональный проект «Родники народной культуры»;
- районный проект «Волонтёр»;
- проекты «Подросток и милиция», «Юридическая школа», «Наполни мир красотой»;
- акции «Тюльпаны к Дню Победы», «Новый год для долгожителей», «Чужих детей не
бывает», «Вандализму-нет!», «Тёплые носочки от горячих сердец», «Помоги
четвероногому другу» и др.
Гимназия постоянно работает над повышением качества воспитательного процесса
путём творческого применения компетентностного управленческого и педагогического
инструментария через:
- создание качественного методического обеспечения
гуманной, духовной, жизнетворческой воспитательной среды;
- повышение педагогического мастерства;
- привлечение всех участников ОП к активному, напряжённому интеллектуальному
труду;
- стремление создавать условия для самореализации воспитанников в творческой и
социальной деятельности;
- постоянную поддержку высокого рабочего тонуса, бодрости, оптимистического
настроя всего гимназического населения.
Среди направлений воспитательной работы особое внимание уделяется патриотическому
и гражданско-правовому воспитанию. Это и социальные проекты, и тематические
мероприятия общественного и исторического значения, и творческие мероприятия,
направленные на сохранение родной культуры и искусства.
Гимназия является постоянным активным участником акции районного масштаба
«Проводы в армию юношей Советского района» (210 гимназистов за 3 года приняли
участие в акциях). Гимназия - соорганизатор районной конференции «Правовые аспекты
материнства и детства», где выступают представители власти, правоохранительные
органы, образовательные и общественных организации, школьники и учащаяся молодежь.
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В рамках программы «Патриотическое воспитание гимназистов» ежегодно проводится
цикл тематических мероприятий.
3.3.Физкультурно-оздоровительная работа
В своей деятельности по реализации целей образования (и соответственно цели
гимназии), опираясь на принципы природосообразности и культуросообразности,
педагогический коллектив гимназии уделяет большое внимание физкультурно–
оздоровительной (в том числе спортивной) работе. Образовательный процесс в этой
части педагогической системы гимназии также строится на научном понимании
естественных и социальных процессов, согласовывается с общими законами
развития природы и человека как ее неотъемлемой части, а также с соответствующими
природными возможностями и затраченными усилиями учащихся. С учетом пола и
возраста педагоги гимназии формируют у школьников установки на здоровый образ
жизни и адекватное физическое совершенство, а также необходимые знания и
некоторые навыки выживания в экстремальных условиях. В соответствии с принципом
культуросообразности в гимназии (среди важных ценностей культуры человека:
духовной, нравственной, материальной, бытовой, производственной и т.д.) уделяется
внимание и физической культуре как неотъемлемой составляющей общекультурных
ценностей жизни человека.
Физическое совершенство и гармоничность, физическое (равно как и нравственное,
и духовное) здоровье и физическая культура – это равноправные ценностные
приоритеты гимназии.
Решения проблем повышения качества физического воспитания учащихся всегда
актуально, т.к. способствует развитию личности, понимающей необходимость
здорового образа жизни и физического совершенствования для полноценной жизни и
высокой работоспособности. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению
уверенности в своих силах, умению быстро находить альтернативные пути решения
проблем, а также, улучшению генофонда страны и повышению уровня
обороноспособности ее Вооруженных Сил.
Цель физического воспитания – всестороннее физическое развитие личности
гимназиста, укрепление его здоровья и повышение социальной активности.
Для достижения этой цели учителя физкультуры гимназии руководствуются
следующими принципами в своей работе:
1. Принцип воспитывающего обучения (требует воспитания учащихся на основе
морального кодекса общества, в котором они живут).
2. Принцип всесторонности развития (заключается в единстве физического воспитания с
умственным, нравственным, эстетическим, трудовым).
3. Принцип посильности (индивидуальный, личностно ориентированный подход с учетом
физических возможностей учащегося на данный момент).
Тактические задачи.
1. Содействие в реализации и развитии у гимназистов знаний, умений и навыков в
области организации здорового образа жизни.
2. Содействие развитию умений и навыков в области физической культуры (и спорта),
развитие функциональных возможностей организма учащихся.
3. Формирование и развитие у гимназистов знаний, умений и навыков в
неблагоприятных условиях и в экстремальных ситуациях.
Педагогическое воздействие в ходе учебного процесса выражается в содействии
гимназистам:
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а) в освоении упражнений по общефизической подготовке, что способствует развитию у
учащихся таких физических качеств, как сила, выносливость, быстрота, гибкость,
координация;
б) в совершенствовании умений и навыков по специальной подготовке в таких видах
учебной программы, как легкая атлетика, баскетбол, волейбол, гимнастика
(акробатика), подвижные игры;
в) в формировании и развитии потребности в регулярных физических упражнениях, а
также в овладении ими основ организации и проведения самостоятельных занятий.
Оздоровительная работа в гимназии основывается на проведении физкультурных
минут и физкультурных пауз на уроках, подвижных перемен, спортивных часов в
начальной школе и группе продленного дня, в проведении основных уроков (по
возможности на свежем воздухе), занятий в секциях по баскетболу и волейболу,
вовлечению учащихся к занятиям в ДЮСШ по различным видам спорта и
оздоровительных группах во внеурочное время, проведении внутришкольных
соревнований и праздников, туристических походов, военно-патриотических игр, участие
в районных и городских соревнованиях, работе в лагерях труда и отдыха.
В течение многих лет в гимназии проводятся ежедневные спортивные часы в
начальной школе исключительно на свежем воздухе, что способствует профилактике
простудных заболеваний у детей, прививает интерес к занятиями физкультурой и спортом
с раннего возраста.
Сегодня всё чаще встречается тревожная информация о том, что из школы выходит
лишь 15% здоровых детей, а 80% детей приходят в школу со слабым здоровьем.
Поэтому задача сохранения, укрепления и созидания здоровья является для
гимназии одной из самых актуальных.
Признавая важность интеллектуального, эмоционального, психологического,
социального здоровья, в гимназии уделяется серьезное внимание физическому
здоровью.
Педагоги гимназии понимают, что необходима такая организация внутришкольной
жизни, при которой оздоровление для каждого ученика имеет осознанный характер,
понятные цели и пути их достижения.
Детский возраст – это время интенсивного формирования и роста тела, развития
функций всех систем организма и психики, раскрытия способностей развития
личности. Именно в детском возрасте имеются все условия для всестороннего,
гармоничного физического развития, образования, воспитания и оздоровления.
Оздоровительная работа в гимназии включает в себя следующие компоненты:
1. Уроки физкультуры - преимущественно на свежем воздухе. Использование
спортивных (волейбольной, футбольной, баскетбольной) площадок, лыжной базы,
беговых дорожек даёт возможность расширять двигательный опыт и обогащать
эмоциональную сферу учащихся. Многочисленные игры и соревнования способствуют
социальному развитию. Уроки в спортивном зале совершенствуют технику
физических упражнений и содействуют нравственному воспитанию гимназистов.
2. Ежедневные спортивные часы в начальной школе исключительно на свежем воздухе,
что способствует профилактике простудных заболеваний у детей, прививает интерес к
занятиям физкультурой и спортом с раннего возраста.
3. Физкультурные паузы, проводящиеся на каждом уроке позволяют снять напряжение
у детей, чередование видов деятельности способствуют релаксации.
4. Подвижные перемены.
5. Секционная работа по двум видам спорта - баскетболу и волейболу. В группах
занимаются мальчики и девочки с 3 по 11 класс.
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6. Активное вовлечение учащихся к занятиям в ДЮСШ по различным видам спорта,
тесные связи со спортивными школами и клубами.
7. Занятия в оздоровительных группах во внеурочное время. Особой популярностью у
детей пользуются футбольная и хоккейная группы.
8. Проведение внутришкольных спортивных соревнований и праздников, к участию в
которых вовлечены не только дети, но и их родители (конкурс “Спортивная семья”;
соревнование мужчин – папы и сыновья – в День Защитника Отечества; футбольные
соревнования между учителями и их детьми и т.д.)
9. Деятельность туристического клуба (ежегодные поездки на Алтай, Байкал, в Горную
Шорию и т.д.)
10. Проведение военно-патриотических игр
11. Проведение многочисленных экскурсий и прогулок: в Ботанический сад, на
побережье Обского моря, лыжные походы.
12. Работа в летних лагерях труда и отдыха.
13. Участие в районных, городских, областных, Всероссийских и даже международных
соревнованиях и турнирах.
14. Занятия танцами: в гимназии несколько танцевальных студий, регулярно проводятся
Фестивали детского танца (танцуют все – дети, родители и даже учителя!).
Таким образом, здоровье является одним из ценностных ориентиров гимназии №3, а
здоровый образ жизни выступает непосредственным содержанием и результатом
образования.
Организация медицинской работы в образовательном учреждении по сохранению и
укреплению здоровья школьников проводится согласно приказам п. 186.60.81
всероссийской диспансеризации детей (ВДД).
Общая характеристика проводимой работы
Организационные мероприятия (составление годовых и месячных планов работы,
составление графиков углубленных осмотров учащихся школ и обобщение данных в виде
отчета, составление плана профилактических прививок и их сроки).
Лечебно-профилактическая работа (проведение и регистрация плановых осмотров
комиссионных декретированных возрастов, обобщение данных осмотров в виде отчетов и
эпикризов).
Санитарно-гигиеническая работа (контроль за гигиеническими основами учебновоспитательного процесса, контроль за гигиеной физического и трудового воспитания
режима питания и контроля за ним, контроль за благоустройством и оборудованием
гимназии воздушно-тепловой, световой режимы, мебель и т.д.).
Противоэпидемический раздел работы
Контроль за мерами по предупреждению заноса и распространения инфекционных
заболеваний, наблюдение за детьми, контактными с инфекционными заболеваниями
(скарлатина, гепатит, паротит).
Создание специфической защиты путем иммунизации, учета проводимых прививок,
оформление медотводов.
Гигиеническое воспитание и обучение
Работа по гигиенической подготовке персонала, учащихся, их родителей, массовые
формы работы по гигиене детей и подростков, обеспечение единства гигиенических
требований гимназии и семьи.
Медицинское обеспечение и работа по здоровьесбережению являются очень
актуальной для гимназии, т.к. это ОУ с повышенной нагрузкой, что в свою очередь вносит
свои коррективы в здоровье школьников.
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Врачом-педиатром высшей квалификационной категории обеспечивается медицинское
обслуживание гимназии № 3, которая располагается в типовом здании, оборудованном в
соответствии с требованиями. Медицинские кабинеты гимназии оснащены необходимой
мебелью и оборудованием удовлетворительно, в гимназии выделен отдельный
прививочный кабинет.
Количество школьников в гимназии практически остается стабильным из года в год за
счет престижности гимназии среди детей нашего района и обслуживания притока
учащихся из других районов Академгородка и г. Бердска.
Оценка физического развития детей гимназии № 3 в динамике
Динамическое наблюдение за развитием ребенка необходимо не только для выявления
индивидуальных особенностей роста и созревания, темпа и гармоничности развития, но и
являются диагностическим «ключом» к своевременному решению вопроса о показаниях к
углубленному обследованию.
Процент детей с низкой массой тела колеблется от 0,1 до 0,3 %. Процент детей с
высокой массой несколько выше, чем в предыдущей группе, но остается стабильным на
протяжении 3 лет.
Диспансеризация здоровых детей
В комплексной оценке состояния здоровья ребенка учитывается наличие или
отсутствие хронических заболеваний или врожденных пороков развития, что
определяется в ходе углубленных медицинских осмотров.
Медицинскому осмотру предшествует клинический, что является важным звеном
углубленного медосмотра. Сюда относится проведение антропометрии, определение
биологического возраста и соответствия паспортному измерению АД, определение
половой формулы.
Охват углубленными осмотрами детей декретированных возрастов гимназии № 3
составил в процентном плане за последние 3 года: педиатром - 100 % и узкими
специалистами - от 98,5 до 99,5 %.
Структура выявленной патологии у школьников такова:
1-е место - нарушение осанки;
2-е место – патология зрения;
3-е место – заболевания нервной системы.
Почему на первом месте нарушение осанки? Осанка – это привычка держать корпус и
голову без напряжения. Хорошая осанка встречается довольно редко. Причина – слабость
мышечного тонуса, эластичность костной системы в период всего школьного возраста.
Кроме того, большой процент выявляемости идет в старшем возрасте, и связано это с
большой статической нагрузкой и бурным ростом скелета. Правильная посадка
достигается тогда, когда размеры мебели соответствуют росту ребенка, что не всегда
имеет место.
На высокий процент патологии органов зрения оказывают влияние как внутренние, так
и внешние факторы.
Внутренние факторы – это врожденная патология зрения.
Внешние – условия жизни, учебы (процент патологии зрения увеличивается от
младших классов к старшим, что свидетельствует о влиянии учебных условий на
выполнение зрительной работы). Очень большое значение имеет освещенность рабочего
места (как естественное, которого в школе достаточно – левостороннее, так и
искусственное, особенно в зимнее время).
Патология ЦНС (центральной нервной системы) связана с невылеченными родовыми
травмами и травмами, приобретенными в дошкольный период (сотрясение мозга, перелом
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позвоночника и т.д.). В процессе обучения недолеченные патологии ЦНС, в сочетании с
учебной нагрузкой могут привести к еще большему ухудшению здоровья.
С учетом выявленной патологии уровня функционального состояния основных систем
организма, уровня физического развития, комплексная оценка состояния здоровья детей в
гимназии № 3 определяется следующим образом:
Ранговые места в структуре заболеваемости в школьном возрасте представлены
следующим образом:
1-е место – острые вирусные инфекции;
2-е место – соматические заболевания;
3-е место – инфекционные заболевания.
Основной задачей физического воспитания школьников является улучшение
состояния здоровья и физического развития, повышение работоспособности, воспитание
двигательных качеств, что находится в тесной связи с умственным и трудовым
воспитанием.
В начале учебного года школьным врачом определяются физкультурные группы
учащихся, списки которых подаются директору школы и преподавателям физкультуры.
Контроль за физкультурными занятиями проводится в форме ежемесячного медицинского
наблюдения.
Разрешение на участие в массовых спортивных мероприятиях: кроссах, эстафетах,
соревнованиях, проводимых внутри и вне гимназии, оформляются врачом на основании
данных углубленного медицинского осмотра, проведенного в текущем году. В группах с
продленным днем введено занятие физкультурой и подвижных игр. В гимназии
систематически проводятся мероприятия по предупреждению спортивного травматизма.
В каждом случае происходит тщательный разбор и применяются соответствующие меры,
исключающие возможность повторения в дальнейшем подобных случаев.
Поскольку все дети с нарушением осанки занимаются в основной группе, им
необходимы дополнительные занятия в группе ЛФК.
Контроль за организацией питания
Питание школьников в гимназии осуществляется через базовую столовую, что имеет
ряд положительных моментов: составление перспективного меню, ежедневное
присутствие первых блюд, двух разновидностей вторых блюд, витаминизированных
третьих блюд, ежедневно в наличии имеется несколько видов салатов. Поэтому процент
охвата горячим питанием составляет более половины учащихся ≈58. Благодаря хорошо
налаженной работе службы питания гимназисты и учителя получают разнообразное,
витаминизированное двухразовое горячее питание. Для учащихся (прежде всего
начальной школы) стало привычным пользоваться услугами компании "Чистая вода".
В гимназии столовая оборудована на достаточное количество мест, контроль за
питанием осуществляется школьным врачом и центром санэпиднадзора.
Противоэпидемический раздел работы включает в себя:
1. Контроль за мерами по предупреждению заноса и распространению инфекционной
заболеваемости.
2. Создание специфической защиты путем иммунизации, учета проводимых
прививок, оформления медотводов.
За период 2011-2014гг. в гимназии не отмечалось повышенной заболеваемости
острыми кишечными или воздушно-капельными инфекциями. Создание специфической
защиты путем проведения профилактических прививок – одна из трудоемких и
ответственных разделов работы. Профилактические прививки планируются на год и на
месяц. Вакцинация проводится после согласования с родителями, осмотра школьного
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врача, с учетом медицинских отводов. К необходимому плану профилактических
прививок присоединилась вакцинация детей от гепатита В.
Все планируемые профилактические прививки и реакция Манту к концу календарного
года на протяжении 3 лет выполнялись на 100 %.
Санитарно-гигиеническое воспитание и обучение
Одним из важных путей работы в гимназии является значительное расширение
санитарных и гигиенических знаний учащихся, родителей и преподавателей школы.
Санитарное просвещение позволяет привлечь большое количество родителей к
активному участию в выявлении патологических состояний и функциональных
расстройств у детей, особенно перед такими мероприятиями, как углубленный
медицинский осмотр, проверка детей на гельминты.
Для этого в работе используются такие формы:
• выступление на родительских собраниях;
• беседы с учениками классов;
• беседы с преподавателями.
Выводы:
1. Структура заболеваемости и общая заболеваемость в динамике не имеет тенденции
к увеличению.
2. Охват детей диспансерными осмотрами достаточно широк.
3. Работа по профилактике инфекционной заболеваемости путем соблюдения
санитарно-эпидемиологического режима и проведения профилактических
прививок на должном уровне.
Задачи:
1. Устранить те причины, которые зависят от условий в гимназии по улучшению
здоровья детей (приобретение мебели, группа ЛФК).
2. Профилактику детского травматизма в гимназии проводить с участием родителей,
педагогов.
3.4. Психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса
Одним из условий построения личностно-ориентированного образовательного
пространства является психологическое сопровождение. Оно возможно при
профессиональной и структурированной организации деятельности педагогов-психологов.
В гимназии сложилась стабильная социально-психологическая служба. Руководит ею
Воронцова А.Л. (социолог по образованию). В штате службы два психолога и
психотерапевт. Все вместе они разрабатывают основные направления деятельности по
обеспечению сопровождения образовательного процесса в гимназии.
Деятельность службы прежде всего должна быть направлена на психологопедагогическое сопровождение ребенка в процессе всего дошкольного и школьного
обучения и воспитания.
Сопровождение – это создание педагогических и психологических условий для
успешного образования и развития ребенка, а также всего коллектива в ситуациях
школьного взаимодействия.
Основной целью социально-психологической службы является обеспечение
психологического здоровья и комфорта всех участников образовательного процесса.
Социально-психологическая служба – интегральное явление, представляющее собой
единство четырех его составляющих, или аспектов – научного, прикладного,
практического и организационного.
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Научный аспект предполагает проведение исследований по проблемам методологии и
теории практической психологии и преподавания в рамках гимназии, а также
исследований, выявляющих различные социально-психологические закономерности
образовательного пространства.
1. Одна из задач здесь - обоснование и операциональная разработка развивающих
программ, способов, средств, методов обучения с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей и традиций гимназии.
На протяжении последних лет регулярно формулируются адресные рекомендации
учителям начальной школы по вопросам методологии обучения с учетом прохождения
детьми адаптации к школе (программа для 1-ых классов).
2. Систематически отслеживается (мониторинг) психолого-педагогический статус
каждого гимназиста и динамика его психического развития в процессе образования.
Ежегодно проводятся психодиагностические исследования по стандартизированной схеме
(мониторинг психологических особенностей по параллелям). Основными этапами
мониторинговой диагностики в гимназии являются: ранняя диагностика умственного и
эмоционально-волевого развития, психологическая готовность к обучению в школе,
адаптация учащихся 1-ых классов, уровень развития выпускников начальной школы,
адаптация учащихся 5-ых классов, исследование сферы общения учащихся среднего звена
(6-8 классы), профориентационные исследования (9-10 классы), исследования структуры
интеллекта при дифференциации обучения по профилям (9-10 классы), исследования
уровня тревожности выпускников (9-11 классы).
3. На протяжении последних 2-х лет в рамках учебных курсов разрабатываются и
реализовываются темы по теоретической психологии с целью улучшения процесса
социализации учащихся (в структуре курса «Обществознание» 11 кл.).
Прикладной аспект предполагает использование психологических знаний педагогами
гимназии. Этот аспект реализуется в постоянной и тесной работе с преподавателем в виде
консультаций, семинаров по различной психологической тематике, подготовке печатных
материалов по популяризации психологических знаний. За 2011/2014 гг было проведено
более 50 развернутых консультаций для педагогов гимназии. Проведено 2 семинара по
возрастным психологическим особенностям учащихся 5 и 6-8 классов. Издано 2
информационных листка.
Практический аспект предполагает постоянное участие психологов в решении
конкретных проблем детей, групп, классов, учителей и родителей. При проведении
психологических консультаций служба стремится профессионально и грамотно
использовать все то, чем располагает психология на сегодняшний день. Разрабатываются
индивидуальные и групповые программы, организовываются коммуникативные тренинги,
где в активной форме через психотехнические игры и упражнения гимназисты получают
навыки эффективного общения. За последние 2 года психологами службы было проведено
205 консультаций, как родителей, так и учеников по различным вопросам практической
психологии и профориентационным проблемам.
Организационный аспект службы заключается в разработке предложений по
совершенствованию как образовательного процесса, так и корректировки процесса
управления образовательным пространством в гимназии (по заказу администрации).
Разработаны
предложения
по
интегрированной
профильности,
схема
профориентационной работы в гимназии, в случае проведения педагогических
экспериментов разрабатывается психологическое обоснование (эксперимент по обучению
1-го класса на базе детского сада).
Самоанализ качества психологического обеспечения
Замысел. Концепция
Деятельность по реализации
Способы из измерения
психологического
психологического
качества
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обеспечения учебновоспитательного
процесса Формулировка
целей.
I. Научный аспект.
1. Обоснование и
операционная разработка
развивающих программ,
способов , средств,
методов обучения с учетом
возрастных и
индивидуальных
особенностей.
2. Мониторинг психологопедагогического статуса
каждого гимназиста и
динамика его
психического развития в
процессе образования.
3. Разрабатываются и
реализовываются в рамках
учебных курсов.
Темы по теоретической
психологии с целью
улучшения процессов
социологизации.

II. Прикладной аспект
предполагает
использование
психологических знаний
педагогами гимназии.
III. Практический аспект
предполагает постоянное
участие психологов в
решении конкретных
проблем детей, групп,
классов, учителей,
родителей.

сопровождения УВП

1. Адресные рекомендации
1. Методики диагностики
учителям начальной школы по когнитивных функций
вопросам методологии
2. Уроки по развитию
креативных способностей.
обучения: 1,2,3 классы.
Адресные рекомендации
3. Занятия с педагогами и
учителям среднего звена по
разработка рекомендаций
вопросам методологи с учетом по методологии.
прохождения адаптации 5,6,7,8
классов.
- Методики диагностик
Разработка рекомендаций
когнитивных
учителям среднего и старшей
способностей;
школы с учетом итогов
- психодиагностика
тренингов общения.
коммуникативной
2. Ежегодно проводятся
компетентности,
психологические исследования индивидуальные и
по стандартизированной схеме. групповые консультации
Ежегодный мониторинг
учителей.
Методики по
познавательного интереса по
профориентации,
всем классам.
школьной тревожности,
3. Обществознание 11 класс.
а) Общие теории личности
анкетирование,
наблюдение, подготовка
(Фрейд, Юнг, Фромм).
б) Психологические теории рекомендаций.
социализации (Фрейд, Мид,
Эриксон, Кули, Пиаже).
2) Обществознание 10 класс
а) Психологический аспект Анкетирование
символизма (Юнг, Фромм).
б) Теория общения в теории
Программы тем в курсах
терапии реальности Глоссера.
обществознания
Консультации, семинары по возрастным психологическим
особенностям и печатные материалы.

1. Наблюдение за
межличностным
взаимодействием внутри
учебной группы (между
детьми; между детьми и
педагогами).

1. Социометрия.
2. Наблюдения детей в
процессе взаимодействия
друг с другом внутри
группы.
3. Анкетирование,
наблюдение,
психодиагностика
родителей, учителей по
конкретному вопросу.
4. Использование тестов,
проективных методик в
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IV. Организационный
аспект службы
заключается в разработке
предложений по
совершенствованию
образовательного процесса
и процесса управления.

Рекомендации и предложения
по:
♦ интегрированной
профильности;
♦ профориентационной
работе;
♦ психологическое
сопровождение
образовательных
экспериментов

зависимости т характера
конкретной проблемы.
1. Анализ
профессиональных
склонностей учащихся.
2. Мониторинг
профессиональных
склонностей учащихся.
3. Разработка методологии
отбора в зависимости от
характера эксперимента.

3.5. Социально-педагогическое обеспечение учебно-воспитательного процесса
Социальное становление личности происходит в процессе включения ребёнка в
общественные отношения и предполагает формирование мировоззренческих и
поведенческих качеств личности, способствующих приобщению учащихся к важнейшим
ментальным параметрам российского социума с учётом цивилизационных культурных
ценностей.
Деятельность социально-педагогического центра направлена на создание
воспитательного пространства, в котором каждый ученик школы сможет
самореализоваться, самоопределиться, почувствовать и прожить в школе ситуацию успеха
в решении проблем различного характера.
Одним из важных направлений работы является социальная защита личности каждого
ребёнка. Это достигается через:
- оказание индивидуальной педагогической поддержки;
- выявление детей «группы риска» и предотвращение социально нежелательного
(аддиктивного) поведения;
- защиту ребёнка от возможного негативного воздействия окружающей социальной
среды;
- помощь в становлении социально-приемлемых отношений в системе «семья-ребёнокшкола-социум».
Особое внимание уделяется детям, попадающим в «группу риска» по семейным
факторам. Эффективным механизмом социальной адаптации учащихся является
деятельность школьного социально-педагогического центра «Улей», осуществляемая по
трём основным направлениям: интеллектуальное, художественно-эстетическое,
социокоммуникативное. Структура центра представляет собой гибкую систему
взаимодействия педагогов, классных воспитателей, психологов, социальных педагогов,
родителей; взаимной адаптации технологий обучения и воспитания.
3.6.
СОЗДАНИЕ
УСЛОВИЙ
ДЛЯ
ВНЕУРОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Внеурочная деятельность в гимназии нацелена на развитие творческого потенциала
личности, адекватной вызовам быстро меняющихся условий социально-экономического
развития российского общества, на формирование коммуникативной и социокультурной
компетенций, на расширение возможностей молодых людей приобретать и
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совершенствовать дополнительные знания, умения и навыки в различных сферах
деятельности.
В гимназии создана целостная система внеурочной деятельности и
дополнительного образования, ориентированная на разносторонние индивидуальные
запросы гимназистов и учитывающая их половозрастные особенности. Все творческие
коллективы и объединения системы функционально и содержательно связаны, т.е.
работают на основе взаимной интеграции на пересечении целей и задач программных
блоков «Культура», «Интеллект», «Здоровье», «Социализация». Занятия в коллективах и
объединениях бесплатны. 80% педагогов дополнительного образования и руководителей
творческих коллективов и объединений гимназии имеют высшую квалификационную
категорию.
Несмотря на сокращение свободных площадей для организации внеурочной
деятельности, вызванного значительным увеличением обучающихся и политику
оптимизации ОУ, гимназия продолжает успешно развиваться в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, спортивно-оздоровительном, гражданско-патриотическом,
историко-краеведческом направлениях благодаря взаимодействию с окружающими
структурами на различных уровнях. Реализуя один из принципов ОАШ – партнёрство,
гимназия развивает внешние связи со многими организациями района, города, области,
страны, зарубежья.
Творческие контакты гимназии:
- РЦКО «Калейдоскоп» (социально значимые проекты «Дети-инвалиды»,
«Бессмертный полк», интерактивная встреча «День борьбы с терроризмом»,
творческие акции и праздники: «Осенние дары», «Историческая карусель»,
«Масленица» и др);
- ДК «Академия», ДМ «Юность» (проведение масштабных празднеств: концерт для
ветеранов, Последний звонок, Выпускной вечер и др.);
- НГУ (посещение бассейна ЛДП, участие в различных творческих акциях (по
плану РОО, по приглашению);
16 научно-исследовательских институтов, ИТФ – шефы (Дни науки,
поздравительные акции, летняя профильная школа, концертные подарки и др.);
- Дом учёных СО РАН (Михайлов День, Торжество, посвящённое 55-летию
Советского района, Дни славянской письменности и культуры, посещение
спектаклей, выставок, акция «Безопасность на Морском» и др.);
- Музеи: истории СО РАН, геологический, Солнца, Под открытым небом и др.;
- Центр Детского Творчества (мастер-классы, конкурс «Безопасное колесо»,
Поэтические гостиные и др.);
- округ Ландхуст (Бавария) – взаимообмен делегациями школьников и другое.
В качестве подтверждения широкомасштабного сотрудничества во внеурочной
деятельности и дополнительном образовании – статистика и результативность
внеурочной деятельности в Отчётах РОО за 1и 2 п/г 2012-2013 уч. г. (Приложение)
Тесный контакт с психологической службой (см. в с/о). 05.06.13 – «Круглый стол» для
ЗДВР и психологов района на тему: «Психологическое сопровождение ОП» - Черепанова
Г.В., Свирина Н.Г.(устная благодарность зам. главы администрации Борисенко И.Б. за
яркое выступление).
В соответствии с требованиями вторых стандартов в 1-3-х классах реализуется внеурочная
деятельность обучающихся. Ниже приводим таблицу организации внеурочной
деятельности в начальной школе в 2013-2014у.г.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В
2013-2014У.Г.

1 классы

направления
общекультурное

общеинтеллектуальное

духовнонравственное
спортивнооздоровительное
социальное

2 классы

направления
общекультурное

общеинтеллектуальное

духовнонравственное
спортивнооздоровительное

формы работы

преподаватель

Кружок
«Говорим по-английски»
Кружок «Лепка»
(ЦРТ «Калейдоскоп»)
Кружок
«Умницы и умники»
Шахматный
кружок
(ЦРТ «Калейдоскоп»)
Кружок
«Загадки природы»
Кружок
«Этическая
грамматика»
Спортивный час
«Подвижные
игры
народов России»
Участие в общешкольных
благотворительных и
социальных акциях

формы работы
Кружок «Культура
развитие речи»

1А

1Б

1В

Чевычелова Т.С.
Новикова А.А.

2 ч.

2 ч.

2 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1А – Ионова И.А.
1Б – Грачёва Л.Н.
1В – Лакомова Е.А.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

2 ч.

2 ч.

2 ч.

Кагиров Р.Х.
Горина Н.Д.
Черепанова Г.В.
1А – Ионова И.А.
1Б – Грачёва Л.Н.
1В – Лакомова Е.А.
классные руководители

в течение года
по плану

преподаватель

2А

2Б

2В

2А – Королёва Т.В.
и 2Б – Матюх Н.Д.
2В – Ледовская О.В.
Соседкина Н.Д.
Ледовская О.В.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.
-

1 ч.
-

1 ч.

1 ч.

1 ч.

-

Кружок «Логика»
Кружок
«Умницы и умники»
Кружок
«Загадки природы»
Шахматный
кружок
(ЦРТ «Калейдоскоп»)
Кружок
«Этические чтения»
Спортивный час
«Подвижные
игры
народов мира»
Кружок
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»

Горина Н.Д.
Кагиров Р.Х.
2А – Королёва Т.В.
2Б – Матюх Н.Д.
2В – Ледовская О.В.

3 ч.
1 ч.

1 ч.

1 ч.

2 ч.

2 ч.

2 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.
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социальное

3 классы

направления
общекультурное

общеинтеллектуальное

духовнонравственное
спортивнооздоровительное

социальное

участие в общешкольных
благотворительных и
социальных акциях

классные руководители

формы работы

преподаватель

Кружок «Культура
развитие речи»
Кружок
«Умницы и умники»

и 3А – Ильина Н.М..
3Б – Трушникова А.Ю.
3В – Зубова Н.Б.

Шахматный
кружок Кагиров Р.Х.
(ЦРТ «Калейдоскоп»)
Кружок
«Этические чтения»
Спортивный час
«Подвижные
игры
народов мира»
Кружок
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
участие в общешкольных
благотворительных и
социальных акциях

3А – Ильина Н.М..
3Б – Трушникова А.Ю.
3В – Зубова Н.Б.

классные руководители

в течение года
по плану

2А

2Б

2В

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

3 ч.
1 ч.

1 ч.

1 ч.

2 ч.

2 ч.

2 ч.

1 ч.

1 ч.

1 ч.

в течение года
по плану
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Формы реализации проектов по блокам Программы развития

Занятия творческих коллективов и объединений, действующих в рамках
программного блока «Культура», проходят в учебных кабинетах и некоторых специально
оборудованных помещениях (музыкальном салоне, актовом зале, спортзале, библиотеке).
Часть занятий проходит в помещениях находящегося рядом с гимназией Центра развития
творчества детей и юношества «Калейдоскоп», с которым активно творчески
сотрудничают педагоги и гимназисты. Дополнительными материальными ресурсами
являются костюмерная, световое оборудование для спектаклей, три радиомикрофона, три
музыкальных центра, видеокамера, два фортепиано, фонотека.
В гимназии работает 7 постоянных и 7 ситуативных творческих коллективов и
объединений (клубы, творческие объединения, кружки), в которых занимаются
гимназисты с 1 по 11 класс, всего 786 учеников (85,2% от общего числа учащихся). Работа
над общегимназическим творческим делом (например, «Погружение в эпоху», «День
гимназии», «Звезда гимназии» и т.д.) нередко объединяет усилия нескольких творческих
коллективов (оформителей, музыкантов, певцов, танцоров, художников, артистов и
других представителей творческих коллективов). В процессе внеурочной деятельности
гимназисты приобретают навыки работы видеооператора, монтажёра, составителя и
корректора текстов, драматических актеров, чтецов, авторов музыки и текстов песен. На
занятиях в творческих объединениях гимназисты постигают науку и искусство движения
на сцене, публичного выступления, пения, танца, лицедейства, а также радость
творческого сотрудничества
Занятия объединений программного блока «Интеллект» проходят в учебных
кабинетах, в помещениях НГУ и Института теплофизики СО РАН на основе дружеских и
партнёрских взаимоотношений с этими учреждениями и с привлечением их специалистов
В этих объединениях занимаются учащиеся со 2 по 11 класс. Всего 126 человек (17 % от
общего числа учащихся).
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Занятия объединений программного блока «Здоровье» проходят в спортивном зале,
кабинете психологической разгрузки, медицинском кабинете, на школьной спортивной
площадке, а также во время походов. Их посещают гимназисты с 1 по 11 класс. Один из
популярных среди гимназистов курсов «Медицина» проходит на базе Православной
гимназии во имя Преподобного Сергия Радонежского (этот курс – детище совместного
проекта в рамках Ассоциации «Созидание»).
Занятия объединений программного блока «Социализация» проходят в учебных
кабинетах, помещении досугового центра, актовом зале. В этих объединениях занимаются
в основном учащиеся среднего и старшего звена, всего 307 человек (34% от общего числа
учащихся). Помимо деятельности активных гимназистов в рамках детских творческих
объединений блока «Социализация», все учащихся в той или иной мере вовлечены в
процесс социализации на разных уровнях образовательного пространства гимназии.
Работа учителей и педагогов дополнительного образования имеет соответствующее
научно-методическое сопровождение: использование научно-методической литературы в
библиотеке гимназии, на кафедре воспитательной работы и в социально-педагогическом
центре, а также проведение регулярных научно-методических семинаров и семинаров по
обмену опытом от районного до международного уровней.
Самоанализ качества социально-экономического обеспечения.
Замысел. Модель
Деятельность по реализации
Способы измерения
социальносоциально-педагогического
качества.
педагогического
сопровождения УВП.
обеспечения УВП.
Цели и задачи.
Цель социальноИнтеллектуальная сфера:
 количество детей,
педагогического
снятых с
 интеллектуальные игры
сопровождения УВП –
внутришкольного
 интеллектуальный марафон
создание условий для
учёта
 участие в научно-практических
духовного раскрепощения
 количество детей,
конференциях
и реализации
включённых в
 сотрудничество со всеми
способностей;
досуговую
кафедрами гимназии
совершенствование
деятельность
Художественно-эстетическое:
личностных качеств
 диагностика
 «Годовой круг праздников и
каждого учащегося в
«Удовлетворение
традиций»
различных видах
учащихся школьной
 выставки «Творим руками
деятельности с
жизнью» (по
красоту»
использованием
А.Андреевой)
 «Погружение в эпоху»
потенциала
 смотр классных
 театральные фестивали
воспитательного
уголков
 творческие шоу
пространства школы.
 определение
Задачи:
 классные посиделки
степени участия
 Формирование
 выезды в театры, картинную
классных активов в
гражданского
галерею, музеи города
делах гимназии
самосознания
Социокоммуникативная сфера:
 анкетирование
 развитие креативности  реализация социальных
 интервьюирование
и творческого начала
проектов
 помощь в реализации
 День самоуправления
«Я-концепции»
 работа детской
 помощь в
социологической службы
профессиональном
 встречи со специалистами
самоопределении
различных профессий и
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учебных заведений

 организация досуга и отдыха
детей в каникулярное время

Итоги анализа позиции «III»
Слабые
Сильные стороны
Возможности
стороны
1. В УВП реализуются
1. Недостаточно
1. Увеличить долю
идеи: гуманизации
организована
использования
(занятия по культуре
работа по
методик
здорового образа жизни,
мотивации
интерактивного
психологической
учащихся к
характера в
разгрузки, по развитию
самостоятельным образовательном
навыков социальной
занятиям
процессе.
адаптации – этика,
физическими
2. Организовать
просветительскую
этикет);
упражнениями (в
том числе дома).
работу с
гуманитаризации
учащимися и их
(усиление языкового –
2.Недостаточное
билингвизм,
семьями по
использование
вопросам оказания
экономического,
здоровьепервой
информатизационного,
сберегающих
доврачебной
гражданско-правового
технологий в
компонентов
помощи.
среднем и
образования);
3. Развивать
старшем звене.
традиции
3.Вербальный
индивидуализции и
личностного подхода (в
подход к
организации
соответствии с
«Дней Здоровья»
пропаганде
Концепцией гимназии).
и «Праздников
здорового образа
2. Реализуются принципы жизни.
физической
культуры» (в том
универсальности и
числе семейные
интегративности.
3. Наряду с
эстафеты,
соревнования по
традиционными
спортивным
технологиями и
методиками обучения и
играм,
показательные
воспитания используются
выступления).
интерактивные методики,
4. Осуществить
развивающие критическое
восстановление
мышление и
воднодеятельностные навыки.
оздоровительного
4. Осуществляется работа
центра гимназии.
с одаренными детьми на
5. Увеличить
основе концепции
использование
«Гимназ
здоровьеия – пространство для
сберегающих
одаренности».
технологий в ОП.
5. Профориентационная
работа осуществляется
6. Организовать
индивидуально с учетом
работу с

Тревоги
1. Тенденции к
увеличению
количества
дополнительных предметов
в программе
гимназии.
2. На фоне
некоторой
перегрузки
интеллектуальн
ого характера
работа по
укреплению
физического
здоровья всех
участников
образовательного процесса
осуществляется
систематически
в основном на
базе начальной
школе.
3.Организовать
и оборудовать в
здании
гимназии места
для отдыха.
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личностного подхода.
6. В гимназии создано
культурное и
психологически
комфортное пространство
для всех участников
образовательного
процесса.
7. Гимназия является
общественно-активной
школой, в том числе
центром досуговой
деятельности детей и
взрослых местного
сообщества.
8. Продолжают
формироваться традиции
демократического
управления гимназией (в
том числе ученического
самоуправления) и
позитивный школьный
климат.
9. Гимназисты, учителя и
родители совместно
осуществляют
общественно-полезную
деятельность (социальные
проекты, практика
социального служения и
другое).
10. Местное сообщество
привлечено к активному
участию в жизни
гимназии.

родителями по
обновлению
учебного фонда
библиотеки.
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IV. КАЧЕСТВО КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И СИСТЕМЫ РАБОТЫ С КАДРАМИ
Природа современной профессиональной деятельности требует учителя, ценностными
установками которого являются приоритет личностного развития школьников, его
способность свободно ориентироваться в сложных социокультурных обстоятельствах,
готовность не только обслуживать инновационные процессы, но и процессы творчества в
широком смысле. Особенно это актуально для статусной школы, которая немыслима вне
творчества. По нашему мнению, образовательный процесс гимназии № 3 – это процесс и
результат творческой деятельности: культура, искусство, знание, труд, «мысль творящая»,
красота. В гимназии реализуется педагогика творчества, целью которой является
формирование творческой личности. Под качеством кадрового обеспечения мы понимаем
наличие сплоченного коллектива единомышленников, в котором преобладают
специалисты высшей квалификации, обладающие высокой культурой, разрабатывающие
различные программы, владеющие альтернативными педагогическими технологиями,
индивидуальным стилем, наиболее полно реализующие свой творческий потенциал и
добивающиеся в итоге, высоких результатов в воспитании, развитии и обучении
гимназистов.
Как отмечают ученые, творческий педагог – это прежде всего исследователь,
обладающий следующими личностными качествами: научным психолого-педагогическим
мышлением, развитым чутьем и интуицией, критическим анализом, потребностью в
профессиональном
самовоспитании
и
разумном
использовании
передового
педагогического опыта. Творческий учитель – «это тот, кто открывает, умудряет и
ободряет» (Н.Рерих).
С этих позиций организована работа с педагогическими кадрами. Эта работа
предусматривает развитие у педагогов следующих качеств личности:
1. Самоопределение – самоориентировка, самоидентификация, понимание собственных
задач в каждой конкретной ситуации, определение адекватной линии поведения, акт
нравственного и волевого выбора, независимость в решении проблемы, уверенность в
своей правоте, самообоснование выбора и саморефлексия.
2. Самоорганизация - самоанализ ситуации, умение ставить задачи, прогноз возможных
результатов собственных действий, умение планировать действия, умение обеспечить
условия собственных действий и их эффективность, самоконтроль, самооценка
действий и их эффективности, самообслуживание, умение не перекладывать на плечи
других решение собственных проблем, наличие воли как средства или условия
самоорганизации, работоспособность и самостоятельность в деятельности - т.е.
владение культурными методами работы.
3. Самопознание - самоанализ, рефлексия, потребность размышлять по поводу своего
поведения, самонаблюдение, самоизучение, постоянная коррекция представлений о
себе на основе совести, самовосприятие, самоуважение, самопринятие, самокритика,
понимание самоценности и самодостаточности, что в совокупности определяет
культуру самообщения.
4. Саморегуляция и самореабилитация - способы владения собой, внутренний
самоконтроль, способность воздействовать на свой организм, самообладание, быстрая
самореакция, умение восстанавливать свои душевные и физические силы,
способность фиксировать изменения в себе, чувство самосохранения, умение снимать
стрессы и корректировать свое эмоциональное состояние, а значит и способность
использовать механизмы культурной коррекции.
5. Самореализация
самовыражение
(активное
выражение
собственной
индивидуальности как значимой и нужной для себя и других), самоосуществление,
самоуважение, самостоятельность, уверенность в себе, последовательность в
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достижении цели, умение отстаивать свои права в соответствующих ситуациях, что
является основой всякой культурной деятельности.
6. Самообразование и самовоспитание - самоопределение уровня своей воспитанности
и образованности, социальной и культурной развитости, владение навыками
самообучения, понимание собственного кругозора и зоны ближайшего развития, что
предполагает определенное видение себя в культуре.
Современный учитель, стремящийся к новаторской, творческой деятельности,
испытывает сегодня особенно много трудностей субъективного и объективного характера.
Преодолеть эти трудности помогают кафедры. Хочется заметить, что это не дань моде,
кафедры в гимназии появились в тот момент, когда инновационная стадия развития
школы потребовала научно обоснованных действий всего педагогического коллектива,
выбора приоритетных направлений деятельности, изменений характера педагогического
труда. В настоящее время в гимназии функционируют кафедры: гуманитарных наук,
начального образования, точных наук, естественных наук, воспитательной работы,
иностранных языков, информационных технологий. Именно кафедры взяли на себя
руководство научно-исследовательской, творческой работой учителей гимназии, анализ и
корректировку новых учебных программ и курсов, их экспертную оценку, принимают
участие в разработке образовательной программы гимназии, они же осуществляют
контроль за качеством образовательного процесса в целом, а также подбор
квалифицированных специалистов.
В последние годы кроме кафедральной системы управления реализуется система
матричного управления по проектам. Именно они позволили выйти на новый уровень
межкафедрального взаимодействия и придать новый импульс для дальнейшего
профессионального роста персонала.
Мотивация персонала является важным фактором достижения конечного
результата.
В работе с персоналом соблюдаются принципы:
1. Принцип положительного поощрения.
2. Принцип конкретности и безотлагательности.
3. Принцип искреннего внимания к окружающим.
4. Принцип обеспечения чувства победителя.
5. Принцип промежуточных целей.
6. Принцип свободы действия.
7. Принцип установки на сотрудничество.
8. Принцип уважения других.
Вся работа с кадрами направлена на обеспечение наиболее эффективного
взаимодействия с ребенком. Исходя из концепции, базовых ценностей и миссии
образовательного учреждения педагог является моделью социокультурного образца, и
его профессиональная деятельность направлена на реализацию конечного результата:
развитие личности и достижение уровня образовательных стандартов (ст.14 Закона РФ
"Об образовании").
Таким образом, основными задачами работы с персоналом становятся:
1. Повышение профессионального роста педагога на основе:
- непрерывного методического обеспечения образовательной деятельности
овладение педагогами личностно-ориентированными методами взаимодействия;
- непрерывное развитие интеллектуальной развивающей среды;
- становление более эффективных межкафедральных контактов;
2. Создание эмоционального комфорта в коллективе для повышения профессиональной
мотивации.
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3. Повышение социального статуса педагога через обобщение опыта и представление его
на научно-практических конференциях, педагогических чтениях, публикации, участие
в мероприятиях города, района, области;
4. Овладение
педагогами
различными
видами
деятельности:
игровой,
экспериментированием, моделированием, театрализацией и др.;
5. Овладение педагогами технологиями взаимодействия с родителями, социумом и т.д.
4.1.Общие сведения о кадрах (в том числе о совместителях)
Деятельность по управлению персоналом строится на основе Конституции РФ, Закона
РФ «Об образовании», Трудового кодекса РФ, Тарифно-квалификационных
характеристик, Коллективного договора, Устава и локальных актов гимназии: "Правила
внутреннего трудового распорядка", Инструкции по технике безопасности и охране труда,
Инструкции по противопожарной безопасности, Инструкции по организации охраны
жизни и здоровья детей в учреждении образования, "Должностные инструкции";
"Положение о психологической службе", "Положение о деятельности медицинской
службы".
В настоящее время существуют вакансии учителей английского языка, начальных
классов.
Деятельность по управлению персоналом строится на основе трудового кодекса РФ,
Коллективного договора (ст.39 ТК РФ), Устава и локальных актов ОУ: “Правила
внутреннего трудового распорядка”, “Инструкция по технике безопасности и охране
труда”, “Инструкция по противопожарной безопасности”, “Должностные инструкции”.
Анализ образовательного уровня педагогических работников за последние 3 года
показал динамику в увеличении педагогов с высшим педагогическим образованием.
В настоящее время количество педагогов с высшим образованием составляет 82
человек, 2 человека со средним специальным образованием, 2 человека получают второе
высшее образование, имеют ученую степень (кандидат биологических наук) – 1 человек,
педагогических наук – 1, исторических наук – 1, соискатель – 1.
Педагогический коллектив в целом имеет высокий профессиональный уровень, у
педагогов определена мотивация к изменению педагогической деятельности, выявлены
ценностные мотивы:
- перспективы профессионального роста;
- желание реализовать себя в деятельности с детьми;
- сотрудничество на высоком профессиональном уровне;
- желание реализовать себя в творческой деятельности;
- переоценка ценностей, взглядов на образование, развитие ребенка;
- реализация общей цели.
Педагогический стаж
Стаж педагогической деятельности педагогов в МБОУ гимназия № 3 определяет
значительный опыт, который позволяет вариативно использовать инновационные
методики с учетом потребностей детей, их возрастных и индивидуальных особенностей.
Коммуникативность, образование, стаж, личностные особенности педагогического
персонала проявляются в культуре профессионального и личностного общения, в эмпатии
и толерантности к окружающим, в организации обратной связи.
Таким образом, педагогический персонал в целом имеет высокий профессиональный
уровень, высокую обучаемость, как результат - единое смысловое поле, единый
профессиональный язык, разнообразие обоснованных взглядов на одну точку зрения. У
педагогов определена мотивация к изменению педагогической деятельности, выявлены
ценностные мотивы:
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−
−
−
−
−
−

перспективы профессионального роста;
желание реализовать себя в деятельности с детьми;
сотрудничество на высоком профессиональном уровне;
переоценка ценностей, взглядов на образование, развитие ребенка;
потребность реализовать себя в творческой деятельности;
реализация общей цели.
Кадровое обеспечение гимназии
в 2013/2014 учебном году (февраль).

Всего преподавателей – 84 человек.
Из них совместителей - 12 человек.
Средний возраст преподавателей - 46 лет.
Образование / Степень / Статус
Высшее
Среднее- специальное
Кандидат / доктор наук
Отличник народного просвещения
Почётный работник образования
Заслуженных учителей России

чел / % от общего числа
82 / 97,6 %
2 / 2,4 %
1 / 1,2 %
5/6%
3/3,6%
2 / 2,4 %

Аттестовано

чел / % от общего числа
63/ 87%
45 / 54%
22 / 26%
6 / 7%
11 / 13 %

Педагогический стаж

чел. / % от общего числа
3 / 3,6 %
6/7%
29 / 34 %
45 / 54 %
16 / 19 %

Всего
Высшая квалиф. кат.
1 квалиф. кат.
2 квалиф. кат.
без категории
1-3 года
3-10 лет
10-20 лет
свыше 20 лет
пенсионеры

Повышение квалификации
за последние 3 года

Всего
НИПКиПРО
ФППК при НГПУ
Курсы др. ОУ
В других городах и заграницей

чел. / % от общего числа
62 / 74%
23 / 37 %
4 / 6,5%
24 / 39 %
11 / 18 %

Средняя нагрузка (в часах):
с ГПД и обучением на дому - 18 час.
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4.2. Система работы с кадрами и повышения квалификации в ОУ
При новом финансировании стоят следующие вопросы:
Как сохранить кадры, как поддерживать мотивацию коллектива, его стремление
совершенствовать свой профессиональный уровень, способствовать саморазвитию и
самореализации? Как сделать, чтобы учитель получил больше зарплаты, не перегрузился,
сохранил свое здоровье, не ушел из школы и т.д.?
Идет разработка нормирования оплаты труда, стимулирующей части оплаты
педагога, происходит гибкое распределение должностных обязанностей учителей,
увеличение неаудиторной нагрузки учителей, имеющих недостаточное количество часов и
т.д. Педагогический коллектив целенаправленно
и в системе повышает свой
профессиональный уровень на предметных курсах, учителя активно участвуют в
конференциях и семинарах, выступают на круглых столах, делятся опытом работы,
обобщают педагогический опыт в печати, выступают в педагогических конкурсах.
Аттестация педагогических и руководящих кадров проводится на основании
Положения об аттестации педагогических и руководящих работников РФ, Положения об
аттестации педагогических и руководящих работников Новосибирской области,
методических рекомендаций МО РФ. Аттестация педагогических и руководящих
работников в ОУ представляет собой открытую систему и состоит из следующих
компонентов:
1. Издание приказа по ОУ о создании школьной аттестационной комиссии.
2. Аттестационная комиссия разрабатывает план работы.
3. Устанавливает график консультаций по заявленным темам.
4. Устанавливаются сроки проведения аттестации, график открытых уроков.
Состав аттестационной комиссии обсуждается на педагогическом совете и
утверждается приказом директора. Все члены учрежденческой аттестационной комиссии
прошли обучение и получили сертификаты.
За все время работы аттестационной комиссии в гимназии не было ни одной
конфликтной ситуации.
Ведется книга протоколов заседаний аттестационной комиссии. Итоги аттестации
подводятся ежегодно на заседаниях комиссии, заслушиваются на педагогических советах
и отмечаются в приказах.
После очередного изменения положения об аттестации работников статусных школ
второй год на высшую квалификационную категорию аттестуют в главной
аттестационной комиссии, на первую квалификационную категорию в городской
аттестационной комиссии.
Общая характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса в текущем у.г.
Показатель
Всего педагогических работников (чел.)
Укомплектованность штатов педработников (%)
Внешних совместителей
Количество педагогических работников, имеющих высшее образование
Количество
педагогических
работников,
имеющих
среднее
профессиональное образование
Педагогических работников,
высшую
имеющих квалификационную
первую

Кол.
чел

%

15
91
1

93
100%
16%
98%
1%

42
22

45%
24%
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категорию
вторую
Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории
Педагогических работников, не имеющих квалификационной категории и
не подлежащих аттестации*
Педагогических работников, прошедших повышение квалификации за
последние 5 лет
Педагогических работников, имеющих ученую степень, звание (чел.)

3
1
25

3%
1%%
27%

76

82%

8

Количество вновь аттестующихся на более высокую категорию на протяжении 3 лет
снижается, т.к. в Гимназии сложился стабильный педагогический коллектив с высокой
долей специалистов 1-ой и высшей категории.
Количество учителей, имеющих 1-ую и высшую категорию, растет, что характеризует
высокий инновационный потенциал Гимназии.
В ОУ за успешное добросовестное выполнение своих трудовых обязанностей,
продолжительную и безупречную работу, инициативу и творчество и другие достижения
применяются поощрения, установленные законодательством, коллективным договором и
положением о прядке установления доплат и надбавок из надтарифного фонда школы.
За особые трудовые заслуги работники представляются в вышестоящие органы к
поощрению.
Итоги анализа по позиции «IV»
Сильные стороны
1.Педагогический коллектив гимназии
отличается высоким уровнем
профессионализма и способен эффективно
решать образовательные задачи,
соответствующие требованиям времени.
2.Кадровый состав гимназии соответствует
заявленному статусу:
 педагогических работников, имеющих
высшую квалификационную
категорию, – 45%,
 педагогических работников, имеющих
первую квалификационную
категорию, – 24%,
 педагоги, имеющие научную степень,
– 8%,
 педагоги, обучающиеся в
аспирантуре, – 1%.
3.Разработана система поощрения
педагогических кадров:
 звание Заслуженного учителя РФ –
3 педагога,
 "Отличник народного просвещения"
– 4 педагога,
 «Почетный работник общего
образования» – 4 педагога,
 Почетная грамота Министерства
образования РФ – 6 педагогов.
4.В гимназии разработана и реализуется

Возможности
1.Увеличение доли дистанционных курсов
в повышении квалификации педагогов.
2.Привлечение высококвалифицированных
специалистов для проведения курсов
повышения квалификации для учителей
гимназии и района в целом на базе нашей
школы.
3.Работа со студентами и выпускниками
педагогических вузов по привлечению их
на работу в гимназию.
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внутригимназическая система повышения
профессиональной компетентности
педагогов, способствующая развитию их
творческого потенциала: 80% педагогов
прошли подготовку по использованию ИКТ
в образовательной деятельности, 29%
учителей начальных классов прошли курсы
повышения квалификации по ФГОС.
5.Использование педагогами в
образовательном процессе инновационных
технологий.
7.В гимназии разработана эффективная
системы оплаты труда, стимулирующая рост
профессиональной компетентности
педагогов.
Слабые стороны
1.Четко проявляется тенденция старения
педагогического коллектива.
2. Нет молодых специалистов.
3. Женский коллектив, только 4
преподавателя – мужчины (2 физкультура,
1–технология мальчиков, преподаватель
ОБЖ);
4. Большая нагрузка у учителей
иностранного языка в связи с наличием
вакансии по предмету, закрытой за счёт
внутренних ресурсов.

Тревоги
1.Невысокая оплата труда педагогов может
привести к снижению уровня кадрового
потенциала и к текучести кадров.
2.Оптимизация штатного расписания
привела к уменьшению доли
дополнительного образования в гимназии.
3.Работа образовательного учреждения в
две смены ведёт к профессиональному
выгоранию учителей.
4.Выход на пенсию учителей приведет к
дефициту кадров.
5.С привлечением преподавателей ВУЗов
и научных сотрудников НИИ снижается
процент аттестованных работников
гимназии.
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V. КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
И ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Создание, развитие и совершенствование системы менеджмента профессиональной
безопасности и здоровья
Образовательное пространство имеет территориальную обозначенность и другие
качественные характеристики, позволяющие полноценно удовлетворить потребности
развития, социализации и культурной идентификации детей и молодежи при
обязательном соблюдении требований их безопасности. А именно:
-за гимназией закреплено право управления зданием (год постройки 1958, трёхэтажное),
расположенным по адресу: ул. Детский проезд, 10;
-гимназия имеет 33 учебных кабинета, 1 спортивный зал, 2 компьютерных класса,
актовый зал, совмещённый со столовой, медицинский кабинет, библиотеку;
-80% учебных кабинетов оснащены компьютерной техникой и интерактивными досками,
кабинеты физики и кабинет химии - современным лабораторным оборудованием;
-кабинеты информатики оборудованы компьютерами в количестве 24 штук,
интерактивными досками. Компьютеры подключены к Интернету и локальной сети.
Компьютерная техника используется в работе администрации и структурных
подразделений гимназии;
-в гимназии имеется 35 мультимедийных проекторов, 23 интерактивных досок;
-в гимназии действует библиотека, оборудованная компьютерами, ксероксом; имеется
электронный каталог, медиатека, выход в Интернет. В библиотеке имеется в наличии
книжный фонд - 24217, доля учебных изданий составляет 70%, рекомендованных
федеральным органом управления образованием, что позволяет обеспечить учебными
пособиями 80% учащихся;
-спортивная база позволяет заниматься атлетическими и игровыми видами спорта;
-для создания здоровьесберегающей среды функционируют кабинет психолога,
медицинский кабинет, столовая;
-техническое оснащение столовой (160 посадочных мест), позволяет осуществлять
разнообразное и качественное питание коллектива гимназии. Свыше 90 % учащихся
охвачены горячим питанием;
-для обеспечения безопасности образовательного пространства здание гимназии оснащено
пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой, системой видеонаблюдения;
-для формирования дальнейшего развития информационной среды создан и регулярно
обновляется гимназический сайт;
-материально-техническая база отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН.
Главная
цель
Концепции
заключается
в
формировании
безопасного
образовательного пространства.
Обучение персонала вопросам системы менеджмента профессиональной
безопасности и здоровья и передача накопленного опыта
Основные направления деятельности гимназии по обеспечению безопасности
образовательного пространства:
Использование и внедрение имеющихся нормативно-правовых, научнометодических и организационных основ деятельности системы образования
г.Новосибирска по формированию безопасного образовательного пространства и
разработка на их основании нормативно-правовых актов гимназии.
 Концепция безопасности образовательного пространства;
 Программа развития;
 Программа «Здоровье»;
 План противопожарных мероприятий на 2012-2013 учебный год;
 План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны
труда на 2012-2013 учебный год;
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 Инструкции по охране труда и технике безопасности;
 План основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций на год;
 Программа по безопасности образовательного пространства;
 Проект «Первая помощь при ЧС»Паспорт безопасности.
Администрация гимназии планирует работу по снижению перегрузок
обучающихся и обеспечивает:
 контроль за оптимальным объёмом учебной нагрузки – количество уроков и их
продолжительность, затраты времени на выполнение домашних заданий; нагрузка
дополнительными занятиями в гимназии (факультативы, индивидуальные занятия,
занятия по выбору и т.п.);
 контроль и анализ составления расписания уроков, в части соответствия нормам
учебных нагрузок, заложенным в учебном плане, и оптимальной умственной
работоспособности у детей школьного возраста. Расписание учебных занятий
ежегодно согласовывается с отделом управления Роспотребнадзора по НСО и
контролируется им;
 создание комфортного психологического климата, создание условий для развития
творческих способностей учащихся;
 использование педагогами здоровьесберегающих технологий в образовательном
процессе.
Медицинское обслуживание учащихся гимназии осуществляется в соответствии с
договором № 17 от 18.05.2010 с МБУЗ КДП № 2 о сотрудничестве и оказании
медицинской помощи обучающимся МБОУ гимназии № 3 в Академгородке. Постоянно с
детьми работает врач-педиатр, штатный работник поликлиники. Профилактические
осмотры и профилактические прививки выполняет медицинская сестра, также штатный
работник поликлиники. По договору гимназии с ЗАО «Био-Веста М» № 115 от 23.11.2012
г. осуществляется поставка продуктов питания для обучающихся с целью их
оздоровления. Заключен договор № 83/12-мо от 1.08.2012, № 69/12-мо от - 8.06.2012, №
114/12 – мо от 19.10.2012 возмездного оказания услуг по проведению периодических
медицинских осмотров работников с Некоммерческой организацией фонда развития и
оказания специализированной медицинской помощи «Медсанчасть – 168» и № 34 от
28.03.2013 г, № 49 от 17.05.2013, № 73 от 29.07. 2013 г. с ООО «Вега-МСЧ» на
обслуживание педагогического коллектива гимназии.
Медицинское
обеспечение
(кадровое,
приборно-инструментальное
и
медикаментозное) позволяет оказывать первую помощь обучающимся и сотрудникам:
• регулярный контроль за состоянием здоровья учеников – осмотр на педикулез,
измерение артериального давления, контроль за весом и ростом, осмотр врачомпедиатром;
• совместно с НИИТО обследование по программе КОМОД (приказ ГУО мэрии
г.Новосибирска № 419/615 – од от24.08.2010.;
• при выявлении инфекционного заболевания – изоляция больного, карантинные
мероприятия в классе и гимназии, контроль за уборкой помещений и пищеблока;
• оказание обучающимся и сотрудникам первой помощи;
• санитарно-просветительская работа – беседы с учениками о вреде курения,
наркотических средств. Беседы с учениками, педагогами, родителями о профилактике
различных заболеваний;
• контроль за работой пищеблока – ведение бракеражного журнала, контроль за
получением, хранением продуктов, приготовлением пищи.
• контроль за санитарным состоянием помещений, санитарные книжки сотрудников.
Уровень безопасности продукции и производства
Испытание продукции и подтверждение соответствия требованиям
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Уровень безопасности образовательной услуги определяется в ходе проверок
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
контроля и документально подтверждается (акты, экспертные заключения, предписания,
распоряжения, протоколы, постановления). Результаты проверок по МБОУ гимназия № 3
в Академгородке представлены в следующих документах:
1.Санитарно-эпидемиологическое заключение № 54.НС.01.000.М.000.914.04.10 от
23.03.2010
г.
о
соответствии
производства
государственным
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам, филиал ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Новосибирской области в г.Бердске».
2.Экспертное заключение от 15.05.2012 г. по итогам аккредитационной экспертизы о соот
ветствии содержания и качества подготовки выпускников требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов и показателях деятельности ОУ в МБОУ
гимназия № 3 в Академгородке.
3.Акт о результатах плановой выездной проверки отделом надзора управления
лицензирования, аккредитации, контроля и надзора в сфере образования министерства
образования, науки и инновационной политики Новосибирской области 27.03.2013 г.
4.Акт № 12 приёмки оздоровительного учреждения с дневным пребыванием, 31.05.2013.
5.Экспертное заключение от 17.05.2013 филиала Федерального государственного
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области
г. Бердска» об использовании здания, сооружения, помещений, оборудования и иного
имущества для осуществления образовательной деятельности оздоровительного
учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул на 100 человек в МБОУ
гимназия № 3 в Академгородке.
6.Акт-паспорт готовности теплотрассы, ЦТП, ИТП, систем отопления, вентиляции,
горячего водоснабжения к принятию теплоэнергии от теплосети ФГУП «УЭВ СО РАН»
на отопительный сезон 2013-2014гг от 04.07.2013 г.
7.Акт о проведении испытаний оборудования систем теплопотребления на прочность и
плотность, 7.06.2013.
8.Акт готовности МБОУ гимназия № 3 в Академгородке к 2013-2014у. г., 15.08.2013.
9.Акт готовности МБОУ гимназия № 3 в Академгородке к 2012-2013у. г., 17.08.2012.
10.Акт по результатам проверки № 736 Управления Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области,
01.03.2012.
Уровень социальной ответственности хозяйствующего субъекта
 Задолженность по заработной плате отсутствует. Согласно коллективного договора
заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые
полмесяца в денежной форме и в сроки, установленные Правилами внутреннего
трудового распорядка. Компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается
работнику, расторгнувшему трудовой договор с учреждением в день увольнения,
отпускные выплачиваются за 3 дня до начала очередного отпуска сотрудника в
соответствии с трудовым кодексом РФ.
 Наличие аттестации рабочих мест по условиям труда. Полная аттестация рабочих
мест проведена в 2011 году. Все рабочие места аттестованы.
 Система учета затрат на санаторно - курортное лечение. При наличии
необходимости в санаторно - курортном лечении работник предоставляет справку
установленного образца (070у-04) в учреждение. Главное управление образованием
мэрии города Новосибирска выделяет работникам образовательного учреждения
путевки. После возвращения сотрудник отчитывается о проведенном лечении
отрывным талоном к санаторно-курортной путевке перед учреждением. Учреждение
отчитывается перед Главным управлением образования мэрии города Новосибирска.
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 Система учета затрат на страховые платежи, по договорам добровольного
медицинского страхования. Договоры добровольного медицинского страхования со
страховыми медицинскими организациями у учреждения отсутствуют.
 Случаи производственного травматизма. Случаи производственного травматизма
отсутствуют. В учреждении разработана система охраны труда (разработаны
инструкции по охране труда, проводятся инструктажи по охране труда: вводные,
первичный на рабочем месте, повторные), проводятся инструктажи по пожарной
безопасности. Сотрудники проходят обучение по охране труда. Осуществляется
ежегодные медицинские осмотры.
 Система учета затрат на спортивно-оздоровительные мероприятия. Спортивнооздоровительные мероприятия проводятся за счет средств гимназии и попечительского
совета. Сотрудники совместно с учащимися учреждения проводят регулярные
спортивные соревнования. Проводится профилактика здорового образа жизни через
участие в конкурсах, встречи со специалистами и выпускниками-спортсменами,
организуются экскурсии, туристические слёты. За счет средств ФПО «Попечительский
совет» МБОУ гимназия № 3 в Академгородке производится покупка различного
спортивного инвентаря. Проводятся летние профильные смены на базе Института
Теплофизики, ИЦиГ, на территории гимназии.
 Система дотаций на питание. В учреждении существует система дотаций на питание
для учащихся из многодетных семей и детей из семей, состоящих на учете в органе
социальной защиты населения. При получении необходимых документов питание
ученика финансируется из средств областного и городского бюджетов. Система
дотаций на питание сотрудников учреждения отсутствует.
 Система дотаций на проезд к месту работы. Сотрудникам, проживающим на
значительном удалении от места работы или имеющим разъездной характер работы
выплачивается компенсация на проезд в размере 300,00 руб. в месяц на общую сумму
6 000,00 руб. в месяц.
 Система начисления материальной помощи к праздникам, датам, юбилеям и пр.
Материальная помощь сотрудникам учреждения выплачивается только профсоюзной
организацией. В учреждении разработано Положение о порядке и условиях
распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, в которое включены
выплаты сотрудникам в виде премий к праздникам, юбилеям, юбилейным датам.
 Системы взносов в негосударственные пенсионные фонды в пользу работников
нет.
 Система дотаций на мобильную связь отсутствует.
 Участие в финансировании социальных программ. Учреждение участвует в
региональных проектах, таких как проект создания специализированных классов,
внедрение модели системы управления качеством образования. Учащимся из
многодетных семей и семей, состоящих на учете в органе социальной защиты
населения, производится выдача бесплатных комплектов учебников.
 Расходы на реализацию социальных программ В 2011 году учебники для учащихся
из многодетных семей и семей, состоящих на учете в органе социальной защиты
населения приобретены на сумму 34000.00 руб., в 2012 – 242092.00 руб.
 Организация оказывает содействие в реализации сбережения культурного,
исторического наследия страны - изучение школьниками особенностей родного края
через экскурсии, посещение музеев, выставок, участие в акциях по сохранению
памятников культурного и исторического наследия страны и др.
Таблица Расходы на социальные программы, программы по безопасности и
здоровьесбережению (в рублях)
№ Название
2011
2012
2013(за I – VII)
1.
Периодический профосмотр
308725.00
240346.00
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сотрудников
Медикаменты
14273.90
Огнезащитная обработка кровли
61999.83
Ремонт АПС
45595.00
Аттестация рабочх мест
89920.00
Питание детей в летнем лагере
114210.00
81000.00
97200
дневного пребывания
7.
Питание обучающихся из
483649.00
714480.00
403840.00
многодетных и малообеспеченных
семей
8.
Учебные пособия по ОБЖ
115039.00
9.
Обеспечение учебниками
34000.00
242092.00
обучающихся из многодетных
семей
ИТОГО
836818.00
1391892.00
817658.83
Уровень системы экологического менеджмента
Исполнение требований природоохранного законодательства
Оказание образовательных услуг потребителям не наносит вреда окружающей среде
и не нарушает требований природоохранного законодательства. Экологическая
обстановка района благоприятна: гимназия находится в лесной зоне, недалеко от Обского
моря, по соседству с Ботаническим садом. Территория гимназии находится в отличном
состоянии, на ней расположены кустарники, сосновые и лиственные деревья.
Совместными усилиями родителей и учащихся территория школы благоустроена и
озеленена. На территории гимназии имеется рекреационная зона для занятий спортом и
отдыха учащихся, чистота на которой поддерживается усилиями учащихся и обслуживающего персонала.
Гимназическим сообществом проводятся различные акции и мероприятия для
благоустройства территории: ежегодная осенняя и весенняя уборка территории школы,
антиклещевая обработка, своевременное скашивание травы, плановые мероприятия по
санитарной вырубке деревьев, посев газонной травы, высадка цветочной рассады
в
весенне-летний период и уход за ней, проведение конкурсов по ландшафтному дизайну.
Для птиц и белок проводится акция «Чья кормушка лучше?». Акция по сбору макула
туры «Сбережём родной край: лесные и водные богатства» и другие мероприятия
способствуют активизации деятельности обучающихся по охране окружающей среды, фор
мированию активной гражданской позиции. Ежегодно проводится праздник «День
Земли», где школьники разрабатывают конкретные проекты по решению экологических
проблем местного сообщества вместе с педагогами, родителями и учёными
Академгородка.
2.
3.
4.
5.
6.

Итоги анализа позиции “V”
Слабые стороны
Возможности
Сильные стороны
1. Информационное
обеспечение образовательного процесса,
неограниченный
доступ к сети
Интернет, электронная
почта.

1. Учебный процесс
недостаточно оснащен
новыми учебными
пособиями и ТСО.
2. Библиотечный фонд
обеспечен учебниками
не полностью.

1. Более широкое
привлечение
внебюджетных
средств на развитие
МТБ за счет платных
услуг, грантовой и
проектной деятель-

Тревоги
1. Трудности в
проведении
массовых
мероприятий.
2. Старение
здания и системы
коммуникаций.
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2. Оснащение рабочих
мест
административного
корпуса и
методических служб
на современном
уровне (в том числе
оргтехникой).
3. Эстетизация
школьного
пространства.
4. Высокая
оснащенность
школьной библиотеки
художественной,
справочной,
энциклопедической
литературой.
5. Количество
учащихся, охваченным
горячим питанием
остается стабильным.

3. Частичная
кабинетная система.
4. Актовый зал
совмещен со столовой.
5. Отсутствие
школьного транспорта
(автобуса).

ности педагогов,
добровольной
помощи родителей.
2. Привлечение к
деятельности в Попечительском Совете
представителей
коммерческих
организаций.
3. Дальнейшее
вовлечение учителей
в грантовую и
проектную
деятельность.
4. Дальнейшее
привлечение
родителей к
обновлению фонда
учебников и учебных
пособий.

3. Острая нехватка помещений.
4. Недостаток
средств на
подписку на
профессиональные
периодические
издания.
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VI. КАЧЕСТВО «КОНЕЧНОГО РЕЗУЛЬТАТА»
Качество образования становится на современном этапе основополагающим моментом
развития общества. Когда говорят о качестве образования, обычно имеет в виду ответы на
четыре вопроса: зачем (для кого)?; что конкретно измеряется? кто этим занимается? как
измеряется качество?
Измерять качество образования необходимо для государства и общества, для
обеспечения удовлетворенности личности своей образовательной подготовкой. Более
того, качество образования позволяет констатировать, насколько обеспечиваются права
человека на получение образования, соответствующего мировому уровню.
Качество – тот нормативный уровень, которому должен соответствовать продукт
образования. В условиях перехода на новую философию образования – личностную – на
передний план выдвигаются эмоциональное и социальное развитие учащегося,
сформированность у него ценностно-ориентационной сферы. Поэтому возникает новая
задача поиска научно обоснованной системы оценки качества подготовки учащихся.
Качество образования

Качество
целей,
нормы

Качество
условий

Качество
образовательного
процесса

Качество
конечных
результатов

Понятие «конечный результат» характеризуется следующими параметрами:
реализация модели выпускника (каждой ступени обучения);
 измеряемый
с помощью соответствующей диагностики конкретный уровень
обученности выпускника;
 уровень выполнения стандартов образования и гимназических стандартов;
 уровень воспитанности гимназистов;
 степень готовности выпускников школы к продолжению образования;
 уровень социальной адаптации учащихся и выпускников к жизни в обществе;
 уровень профессиональной компетентности педагогов;
 степень сохранения здоровья (в том числе, психологического, нравственного)
участников образовательного процесса.
Мы согласны с мнением целого ряда отечественных ученых, которые интегральным
конечным результатом считают образованность выпускников. Так, И.С. Якиманская
отмечает, что образованность учащегося формируется на основе его обученности. По её
мнению, образованность – свойство личности, выражающееся в стремлении к
самосовершенствованию (самопознанию, самоопределению и самореализации).
«Обученность через овладение знаниями, умениями, навыками обеспечивает социальную
и профессиональную адаптацию в обществе. Образованность формирует индивидуальное
восприятие мира, возможность его творческого преобразования, широкое использование
субъектного опыта в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей
действительности на основе личностно-значимых ценностей и внутренних установок».
По нашему мнению, конечный результат» считается хорошим, подготовка
выпускников соответствует нормам «высокого качества» на современном этапе, если:
•
70 % процентов выпускников выполняют 50 % итоговых заданий;
•
качество выполнения тестов выше, чем в общеобразовательных классах;
•
средний качественный показатель успеваемости 56 % и более;
•
увеличивается количество выпускников, награжденных медалями;
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•
•

увеличивается количество призеров олимпиад и дипломантов НПК, в том числе
всероссийских и международных;
98%-100 % поступают в ВУЗы;

Качество «конечного результата» является объектом управления при реализации всех
управленческих функций. Только в этом случае управление качеством образования по
«конечному результату» представляет собой систему.
6.1. Результаты итоговых внутренних проверок качества подготовки учащихся
Конечно, критерий результативности, соответствие результатов поставленным
целям является для нас главным в оценке системы работы как отдельных учителей, так
и всего педагогического коллектива. Мы не абсолютизируем такие цифровые
показатели, как процент успеваемости, процент хороших и отличных отметок. Но
«общество не может нормально функционировать и развиваться, не проверяя, не
контролируя себя, не выражая результатов своей деятельности четким и точным
языком цифр, языком математики» (В.Г. Афанасьев). Благоприятную возможность для
выявления коечных результатов деятельности гимназии, на наш взгляд, представляют
экзаменационные материалы (контролирующие материалы, протоколы экзаменов,
анализ результатов экзаменационной сессии). Если текущая проверка (промежуточная
аттестация) позволяет выявить знания учащихся по отдельным темам, знания,
находящиеся в процессе становления, то экзамены дают возможность изучить систему
знаний. Кроме того, на экзаменах обнаруживаются результаты деятельности всего
педколлектива, в том числе и преподавателей тех дисциплин, по которым нет
экзаменов.
Как уже отмечалось, что в гимназии уделяется особое внимание результатам как
промежуточной аттестации, так и итоговой аттестации гимназистов.
• Качественная успеваемость в среднем по всем предметам за год, на экзаменах и
итоговая колеблется от 100% до 70%, причем качественные результаты на экзаменах
выше от 20% до 2% в сравнении с годовыми.
• Наиболее низкие качественные результаты по химии. На это есть как объективные, так
и субъективные причины
а) уменьшено количество часов с 3 до 2 во всех параллелях;
б) работает учитель «от науки» и поэтому в критериях отметки постоянно завышает
«планку», т.е. занижает отметки, предъявляя завышенные требования;
Результаты экспресс-анализа
удовлетворённости состоянием образовательного процесса в гимназии
ГБОУ ДПО НСО «Институт развития образования Новосибирской области»
Проведённый экспресс-анализ удовлетворённости состоянием образовательного
процесса в гимназии ГБОУ ДПО НСО «Институт развития образования Новосибирской
области» в 2012 г. по учителям показал, что учителя высоко оценивают анализируемые
составляющие
образовательного
процесса
(организационную-удовлетворённость
организацией труда) – 3,22; возможность проявления реализации профессиональных и
других качеств педагога – 3,27; социально-психологическую сторону – 3,21; личностнопрофессиональные отношения в коллективе (отношения с коллегами) – 3,18; отношения с
обучающимися и родителями – 3,24; обеспечение деятельности педагога – 3,15;
административная сторона – 3,18 (деятельность ОУ признана эффективной при сводном
показателе удовлетворённости не менее 2,8). Внимание администрации должно быть
направлено на справедливое распределение стимулирующей части заработной платы, на
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организацию работы с родителями, информирование их о деятельности школы. Педагоги
отметили, что не всегда их время тратится рационально.
Родители также показали высокую степень удовлетворённости всеми сторонами образовательного процесса от 3,02 до 3,30 (деятельностная сторона – 3,02; cоциальнопсихологическая сторона – 3,30; организационная сторона – 3,03; административная
сторона – 3,30.). Администрации необходимо обратить внимание на равномерное
распределение учебной нагрузки, организацию медицинского обслуживания и улучшение
качества питания в столовой гимназии. Следует учитывать пожелания родителей в выборе
спецкурсов и профилей обучения детей.
Обучающиеся высоко оценили все составляющие образовательного процесса - от 2,95
до 3,47 (деятельностная сторона – 2,95; cоциально-психологическая сторона – 3,12;
организационная сторона – 3,08; отношения с учителями – 3,12; отношения с
одноклассниками – 3,22; отношения с родителями – 3,47) за исключением деятельностной
стороны. Основными объектами внимания администрации должны стать принципы
составления расписания учебных занятий и равномерность распределения учебной
нагрузки. Обучающиеся отметили, что на уроках они часто отвлекаются и занимаются
посторонними делами. Не всегда могут обратиться со своими проблемами к
администрации.
В целом, деятельность ОУ на данном этапе может быть признана эффективной и
обеспечивающей образовательные потребности обучающихся и их родителей (3,14).
Большинство опрошенных респондентов продемонстрировали высокую степень
удовлетворённости всеми сторонами образовательного процесса.
Среди обучающихся наблюдается тенденция к снижению уровня удовлетворённости по
мере взросления.
Об успешном выполнении социального заказа свидетельствуют награды
муниципальных, региональных органов управления, всероссийских
и
международных организаций:
• Благодарственное письмо губернатора за большой вклад коллектива гимназии в
развитие системы образования НСО, 2014.
• Грамота школы города Герцен, Бавария, Германия за плодотворное сотрудничество в
проекте «Школьное образование в Баварии и Сибири» в рамках школьного партнёрства
гимназии № 3 и школы города Герцен, Бавария, Германия, 2013.
• Благодарственное письмо МБОУ ДОВ ГЦРО, 2013.
• Диплом лауреата городского конкурса проектов «Образование. Город. Инновации»,
МКОУ ДОВ «ГЦРО», ГУО мэрии города Новосибирска, 2013.
• Знак Главного Управления образования мэрии города Новосибирска за высокие
профессиональные достижения в области образования, 2013.
• Диплом 1 и 3 степени Московского Физико-Технического института (Государственный
университет) по физике и математике, «Физтех-2013», 2013.
• Грамота общероссийского проекта «Школа цифрового века», 2012.
• Диплом лауреата всероссийского конкурса «Инновационная школа – 2012»,
Минобразования и науки РФ, Международный образовательный форум «Мир на пути к
smart-обществу», АсНООР РФ, 2012.
• Благодарность Президиума Общероссийской Малой Академии наук «Интеллект
будущего» за почётное звание «Талант/Элитный» в Национальной образовательной
программе «Интеллектуально-творческий потенциал России», 2012.
• Диплом лауреата и победителя городского конкурса проектов «Модернизация
образования как фактор инновационного развития города Новосибирска», МКОУ ДОВ
«ГЦРО», ГУО мэрии города Новосибирска, 2012.
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• Почётная грамота Новосибирского педагогического университета за профессионализм
в образовании, за воспитание учеников, 2011.
• Грамота немецкого культурного центра им. Гёте за активное сотрудничество при
проведении молодёжных
экзаменов в рамках
проекта международного
сертифицирования знаний по немецкому языку, 2011.
• Почётная грамота Межрегионального Благотворительного Общественного Фонда
«Интеркультура» (AFS России) Немецкого культурного центра им. Гёте при
Германском посольстве в Москве, Министерства образования и науки Российской
Федерации за активное участие в конкурсе «Мост культур – Россия и Германия», 2011
г.
• Диплом 1 степени Национальной премии в области образования, Элита Российского
образования в номинации «Лучшее учреждение образования – 2011» и «Лучший
инновационный проект – 2011», Москва, 2012.
• Диплом Минобразования и науки Российской Федерации, Национальной системы
«Интеграция» за успехи, достигнутые представителями образовательного учреждения
во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, изобретательских и творческих
работ обучающихся и итоговой XXVII Всероссийской конференции обучающихся
«Юность, Наука, Культура», 2011.
• Благодарственное письмо Минобразования, науки и инновационной политики
Новосибирской области, 2011.
• Почётная грамота Совета народных депутатов города Новосибирска за активное
участие в движении волонтёров и достойный вклад в развитие добровольческой
деятельности в Советском районе, 2011.
• Почётная грамота политического Совета местного отделения «Единая Россия» в
Советском районе за сотрудничество с родителями, партнёрские отношения и
привлечение к процессу подготовки к новому учебному году, за достойный вклад в
развитие сферы образования Советского района и города Новосибирска, 2011 г.
• Благодарность Новосибирской областной шахматной федерации, 2011 г.
• Благодарственное письмо начальника ГУО мэрии города Новосибирска за высокие
результаты в подготовке победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2010 г.
• Диплом ДТД УМ «Юниор», ГУО мэрии города Новосибирска за победу в номинации
«Социальная экология», 2 место в конкурсе «Экологическая тропа», 2011 г.
• Благодарность управления по делам молодёжи Новосибирской области за пропаганду
ценностей диалога культур, межэтнической толерантности, и творческого
взаимодействия среди подростков и молодёжи Новосибирской области, 2011 г.
• Благодарственное письмо МБОУ ДОВ ГЦРО за большую методическую работу,
высокий профессионализм, творческий подход к делу, 2011 г.
• Диплом лауреата городского конкурса проектов «Инновационное образование – ресурс
развития города Новосибирска», 2011 г.
• Диплом лауреата
Совета общероссийской общественной организации «Центр
экологической политики и культуры», Департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Томской области за активное участие в Межрегиональном
экологическом марафоне «Энергосбережение», 2010 г.
• Диплом ДТД УМ «Юниор», ГУО мэрии города Новосибирска за высокий уровень
социальной активности и большой творческий вклад на городской профильной смене
«Потенциал XXI века», 2010 г.
• Почётная грамота Новосибирского областного совета депутатов за высокий
профессионализм и достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего
поколения, 2010 г.
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• Почётная грамота УОДУУМ и ПДН ГУВД по Новосибирской области за многолетнее,
эффективное сотрудничество по воспитанию подрастающего поколения, 2010 г.
• Диплом губернатора Новосибирской области за проект «Залог здоровья учителей и
школьников – в укреплении союза семьи и школы», 2010 г.
• Диплом лауреата 2 степени в номинации «Научные резервы: лучшая школа города
Новосибирска», 2009 г.
• Диплом лауреата городского конкурса «Лучшая школа города Новосибирска – 2009» и
другие.
Оценка деятельности гимназии находит отражение в средствах массовой
информации:
1.
«Дни науки глазами школьников», «Навигатор». №6, 2011 г.
2.
«Окно в наномир», Голованова Настя, «Соседи», № 6, 2011 Г.
3.
«Космический юбилей», «Бумеранг», № 18 (466), 2011 г.
(всего 63 статьи в средствах массовой информации за 2010-2013 г.г., см. приложение № 1).

6.2.Результативность обучения и воспитания школьников
Года
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

Качественные показатели обученности за последние 4 года:
На 4 и 5
Отличники
Медалисты
827
498
89 4-золото
8-серебро
911
492
85 1-золото
6-серебро
972
494
95 1–золото
3-серебро
988
500
105 11-золото
3-серебро

Общий контингент обучающихся на конец 2012-2013 учебного года - 988 учеников
1. Численность учащихся на конец года:
предшколы
1 – 4 класс
из них 4 класс
5 – 8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
2. Окончили на «4» и «5» учебный год:
1 – 4 класс
из них 4 класс
5 – 8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
3. % качественной успеваемости:
1 – 4 класс

988
0
365
86
357
94
78
94
582
252
64
179
55
37
59
58,9
69
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из них 4 класс
5 – 8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
4. Число отличников:
1 – 4 класс
из них 4 класс
5 – 8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
5. Аттестаты за 9 класс с отличием:
6. Окончили с «золотой медалью»:
7. Окончили с «серебряной медалью»:
8. Оставлены на повторный год обучения (окончили со
справкой) 9 класс:
9. Окончили со справкой 11 класс:
10. Оставлены на повторный год обучения:
1 – 4 класс
из них 4 класс
5 – 8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
11. % абсолютной успеваемости:
1 – 4 класс
из них 4 класс
5 – 8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
12. Перевод отложен:
1 – 4 класс
из них 4 класс
5 – 8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
13. Обучались индивидуально:
1 – 4 класс
из них 4 класс
5 – 8 класс
9 класс
10 класс
11 класс
в том числе: инвалиды, имеющие хронические заболевания
получившие травму
с диагнозом психопатизации
14. Выбыло в течение учебного года:

74
50
59
47
63
95
38
12
28
8
7
14
8
11
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
99
99
98
100
100
100
8
1
1
7
0
0
0
11
7
2
3
0
1
0
5
6
0
11

94

1 – 4 класс
из них 4 класс
5 – 8 класс
9 класс
10 класс
11 класс

2
1
7
0
1
1

4а
4б
4в
нач. шк
5а
5б
5в
5г
6а
6б
6в
7а
7б
7в
8а
8б
8в

3
4
5
12
2
3
3
8
1
0
3
2
6
5
2
5
12
38
9
1
0
2
12
1
4
2
7
2
2
0
4
4
1
0
5

%кач

18
20
17
55
24
20
25
69
18
19
15
12
64
25
18
21
64
252
21
12
17
14
64
16
13
14
43
14
10
13
37
12
11
12
35

60
67
57
61
83
71
76
77
72
70
58
57
65
83
67
72
74
69
75
41
63
54
58
55
45
48
49
50
38
45
45
44
46
46
45

%абсо
л

3а
3б
3в
3г

30
30
30
90
29
28
33
90
25
27
26
21
99
30
27
29
86
365
28
29
27
26
110
29
29
29
87
28
26
29
83
27
24
26
77

н/у

2а
2б
2в

на"4"
и"5"
отл.че
л.

класс
1а
1б
1в

к-во
уч.

Результаты итогов по классам 2012/2013 уч.г.

2
1
1
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
5
0
0
0
0
0
1
1
1
3
2
1
1
4
0
0
0
0

93
97
97
96
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
96
100
99
99
100
100
100
100
100
97
97
97
97
93
96
97
95
100
100
100
100

кл.воспитатель
Королева Т.В.
Матюх Н.Д.
Чудновская Ж.И.
Ильина Н.М.
Трушникова А.Ю.
Зубова Н.Б.
Тимощенко И.А.
Мажуль Н.И.
Назирова С.А.
Попова Г.В.
Ионова И.А.
Трушникова А.Ю.
Лакомова Е.А.

Конторович Л.А.
Процко А.А.
Гнездилова Т.В.
Калинина О.А.
Елисеева О.А.
Батманова О.Н.
Афлятунова Н.А.
Камерлох И.Р.
Акеньшина О.А.
Чевычелова Т.С.
Король Е.Е.
Гетманова Т.В.
Кананыхина А.С.
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9а
9б
9в

10а
10б
10в
11а
11б
11в
11г

Итого

32
34
28
94
451
27
25
26
78
19
27
27
21
94
172
988

20
19
16
55
234
13
8
16
37
9
22
12
16
59
96
582

4
2
2
8
36
1
0
6
7
0
9
3
2
14
21
95

63
56
57
59
52
48
32
62
47
47
81
44
76
63
56
59

0
0
0
0
7
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
13

100
100
100
100
98
96
100
100
99
100
100
100
100
100
266
99

Вагнер А.В.
Жарюк С.Д.
Дьячкова Л.В.

Коряжкина С.А.
Козочкина Е.В.
Чеснокова Т.В.
Новикова А.А.
Ткачук Н.Г.
Демьянова Л.В.
Дубцова Ю.Ю.

Основные достижения учащихся гимназии
Диаграмма №1. Медалисты гимназии за 3 года
14

14
12
11
10
8
7
6

6

4

4
3

3

2
1
0

1
золото
2010-2011

серебро
2011-2012

итого
2012-2013

Сравнительная характеристика данных МБОУ гимназия № 3 в Академгородке со
статусными учреждениями Советского района по результатам сдачи ЕГЭ
выпускниками 2012-2013 у.г.
Диаграмма № 2. ЕГЭ. Средние баллы по русскому языку в статусных учреждениях
Советского района
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Диаграм
ма № 3. ЕГЭ. Средние баллы по математике в статусных учреждениях Советского района

Диаграмма № 4. Результаты ЕГЭ по физике в статусных учреждениях Советского района

Диаграмма № 5. Результаты ЕГЭ по информатике в статусных учреждениях Советского
района

Диаграмма № 6. Результаты ЕГЭ по биологии в статусных учреждениях Советского
района
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Диаграмма № 7. Результаты ЕГЭ по истории в статусных учреждениях Советского района

Диаграмма № 8. Результаты ЕГЭ по английскому языку в статусных учреждениях
Советского района

Диаграмма № 9. Результаты ЕГЭ по обществознанию в статусных учреждениях
Советского района

Диаграмма № 10. Результаты ЕГЭ по химии в статусных учреждениях Советского района
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Диаграмма № 11. Результаты ЕГЭ по литературе в статусных учреждениях Советского
района

Диаграмма № 12. ЕГЭ. Средние баллы по гимназии за 2008-2013 г.г.
Русский язык
Математика

Диаграмма № 13. ЕГЭ. Средние баллы по предметам в сравнении за три года
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Диаграмма № 14. Информация о выпускниках, набравших по результатам ЕГЭ 90 и более
баллов

Диаграмма № 15. Количество выпускников, набравших по результатам ЕГЭ 90 и более
баллов

Диаграмма № 16. Самоопределение выпускников на примере 2013
11 ФМ – 27 выпускников. 23 поступили по профилю. Поступление в вузы – 100%.

11 ХБ (специализированный) – 21 выпускник. 21 поступили по профилю.
Поступление в вузы – 100%.
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11 СГ – 27 выпускников. Поступление в вузы - 100%.

11 А (универсальный) – 19 выпускников. Поступление в вузы – 100%.

Результаты ГИА в 9 классах (новая форма)
Диаграмма № 17. Доля участников ГИА в новой форме по русскому языку и математике
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ГОД

ПРЕДМЕТ

Всего

Участвовали «5»

«4»

«3»

2010Математика 96
86
65
2011
201184
79
57
2012
201294
94
80
2013
Диаграмма № 18. Результаты ГИА по математике, %
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ГОД

ПРЕДМЕТ

Всего

Участвовали «5»

«4»

«3»

20102011
20112012
20122013

Русский
язык

96

90

30

42

19

Качество
знаний
80%

84

82

53

22

7

91%

94

90

52

36

2

98%

Диаграмма № 19. Результаты ГИА по русскому языку, %
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Диаграмма № 20. Качественные результаты ГИА в сравнении за 2 года в %

Диаграмма № 21. Победители и призёры всероссийской олимпиады школьников
(муниципальный – всероссийский уровни)
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Диаграмма № 22. Результаты участия в научно-практических конференциях
(количество участников/количество лауреатов и победителей)
90

85

80
70
50

51

40
30

46
30

27

20

12

10

2

1

5

Р

Ф

и

М

еж

ре
ги
о
бл
,и

О
участники

5

ду
на
ро
дн
ы
е

на
ль
ны
е

е
дс
ки
Го
ро

Р

ай
он
ны
е

0

И
то
го

60

победители и лауреаты

Ежегодно в книгу «Золотой фонд Новосибирска» входит около 35 гимназистов.
Ежегодно в интеллектуальном, спортивном и творческом марафоне участвую более 7000
обучающихся гимназии. Из них более 2000 становятся победителями, призёрами,
лауреатами
Выводы: 1. Итоговая аттестация гимназистов 9-х и 11-х классов показывает стабильно
высокий уровень результативности образовательного учреждения.
1. Отмечается позитивная динамика среди обучающихся, набравших 90 и более баллов
по ЕГЭ (88 выпускников в 2013г.).
2. 100% поступления обучающихся гимназии в вузы за 3 года подтверждает высокий
уровень подготовки школьников. Более 90% поступлений в вузы выпускников
соответствуют выбранному профилю, а разнообразие выбранных вузов по своей
направленности и по месту расположения отражает главную цель гимназического
образования – создание условий для разностороннего развития обучающихся.
Ведущим
и востребованным вузом остаётся НГУ – «кузница» научных кадров
Сибири и РФ.
3. Гимназия стабильно занимает 2 место среди школ города Новосибирска в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников и входит в группу
лидеров по результатам городской НПК школьников среди школ НСО.
Основные достижения педагогов гимназии
Диаграмма № 23. Доля учителей высшей и первой категории гимназии за 3 года (%)
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83,1

89,6

2010-2011 у.г.
2011-2012 у.г.
2012-2013 у.г.

77,6

Диаграмма № 24. Победители и лауреаты профессиональных конкурсов
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Достижения обучающихся МБОУ гимназия № 3 в Академгородке
на региональном, российском и международном уровне в 2012-2013у.г.
№

Учреждение
(полное наименование)

1.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

Наименование
конкурсов,
конференций,
проектов,
соревнований и тд.

Обучающиеся/
Коллективы
(ФИО, класс,
название
коллектива)

Руководитель
(ФИО)

Всероссийский
Лях
Екатерина
конкурс вокалистов Евгеньевна, 7 класс
«Славься Отечество»
- 1 место

106

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

Международный
конкурс
«Музыкальная
литература - 3 место
МБОУ гимназия № 3 в Международный
Академгородке
конкурс вокалистов
«Роза ветров» 5
этапов
г.Красноярск – 2
место
г. Москва
-3
место
г. Париж
-1
место
Болгария
-1
место

Сурус Ангелина
Алексеевна, 7 класс

МБОУ гимназия № 3 в Международный
Академгородке
конкурс сказок в
рамках проекта
"Школы -партнеры
будущего» - 2 место
МБОУ гимназия № 3 в Международный
Академгородке
конкурс сказок в
рамках
проекта
"Школы-партнеры
будущего» - 2 место
МБОУ гимназия № 3 в Международный
Академгородке
конкурс сказок в
рамках
проекта
"Школы-партнеры
будущего» - 2 место
МБОУ гимназия № 3 в Международный
Академгородке
конкурс сказок в
рамках
проекта
"Школы-партнеры
будущего» - 2 место
МБОУ гимназия № 3 в Лауреат 2 степени
Академгородке
всероссийского
конкурса "Юность.
наука. КультураСибирь", История
Судьба
революционераузника ГУЛАГа А.П.
Будникова
МБОУ гимназия № 3 в World choir games.
Академгородке
the Champions
Competition.категори
я:children's
choirs.уровень:между

Бадрин Виктор
Александрович, 11
класс

Демьянова
Людмила
Васильевна

Дементьева Дарья
Дмитриевна, 11
класс

Демьянова
Людмила
Васильевна

Миненкова
Ярослава
Дмитриевна, 11
класс

Демьянова
Людмила
Васильевна

Демьянов Михаил
Юрьевич, 11 класс

Демьянова
Людмила
Васильевна

Миненкова
Ярослава
Дмитриевна, 11
класс

Рубинштейн
Татьяна
Геннадьевна

Сурус Ангелина
Алексеевна, 7 класс

Чернышова Ирина
Александровна,7
класс
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10.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

11.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

12.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

13.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

14.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

15.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

16.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

17.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

народный.серебряная
медаль
2 место в открытом
региональном
первенстве по
синхронному
плаванию в
номинации «Дуэт»
2 место на
«Олимпийских
надеждах» г. Москва
по синхронному
плаванию в
номинации «Дуэт»
Победитель в
командном
Межрегиональном
турнире
математических боев
памяти
Е.В.Напалковой
Победитель
Всероссийского
конкурса
фотографий для
журнала
«ЯЛеонардо»
ВКонтакте.ру
Призёр 51
международной
научной
студенческой
конференции
«Студент и НТП»
(биология)
Призёр (диплом 2
степени) III
Всероссийская
дистанционная
олимпиада по
Биологии. Генетика
(Центр СНЕЙЛ)
Призёр 51
международной
научной
студенческой
конференции
«Студент и НТП»
(химия)
Победитель
регионального этапа

Кольчунова Алиса
Павловна, 7 класс

Кольчунова Алиса
Павловна, 5 класс

Щетинина
Александра
Юрьевна, 7 класс

Баярских
Анастасия
Александровна, 10
класс

Коряжкина
Светлана
Анатольевна

Баярских
Анастасия
Александровна, 10
класс

Бухарин Кирилл
Владимирович, 10
класс

Злобин Андрей
Андреевич, 10
класс

Дубцова
Юрьевна

Юлия

Злобин Андрей
Андреевич, 10

Дубцова
Юрьевна

Юлия
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18.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

19.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

20.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

21.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

22.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

23.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

24.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

25.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

Всероссийского
Фестиваля открытий
и инициатив
«Леонардо» по
химии
Победитель
заключительного
этапа
Всероссийского
Фестиваля открытий
и инициатив
«Леонардо» (химии)
Победитель
Всероссийского
конкурса ШЛР
«Научный квест»
Победитель
Всероссийского
конкурса
фотографий для
журнала
«ЯЛеонардо»
ВКонтакте.ру
Победитель
Всероссийского
конкурса ШЛР
«Нанотест на
дневнике
Призёр конкурс
«ПРОЕКТЫ
ЖИЗНИ» Школьной
секции
Международного
инновационного
форума «Интерра –
2012»
Призёр
Международного
видеоконкурса
Marchen 2.0
Лауреат XXXII
городской открытой
НПК НОУ «Сибирь»
(химия и
технология»
Призёр 51
международной
научной
студенческой
конференции
«Студент и НТП»

класс

Злобин Андрей
Андреевич, 10
класс

Дубцова
Юрьевна

Юлия

Злобин Андрей
Андреевич, 10
класс
Злобин Андрей
Андреевич, 10
класс

Коряжкина
Светлана
Анатольевна

Злобин Андрей
Андреевич, 10
класс

Коряжкина
Светлана
Анатольевна

Злобин Андрей
Андреевич, 10
класс

Злобин Андрей
Андреевич, 10
класс
Колобова Алена
Васильевна, 10
класс

Дубцова
Юрьевна

Юлия

Колобова Алена
Васильевна, 10
класс

Дубцова
Юрьевна

Юлия

109

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

(химия)
МБОУ гимназия № 3 в Победитель
Академгородке
регионального этапа
Всероссийского
Фестиваля открытий
и инициатив
«Леонардо» по
химии
МБОУ гимназия № 3 в Дипломант
Академгородке
заключительного
этапа
Всероссийского
Фестиваля открытий
и инициатив
«Леонардо» (химии)
МБОУ гимназия № 3 в Победитель
Академгородке
Всероссийского
конкурса ШЛР
«Научный квест»
МБОУ гимназия № 3 в Дипломант конкурса
Академгородке
«ПРОЕКТЫ
ЖИЗНИ» Школьной
секции
Международного
инновационного
форума «Интерра –
2012»
МБОУ гимназия № 3 в Победитель
Академгородке
Всероссийского
конкурса
фотографий ШЛР
для журнала
«ЯЛеонардо»
ВКонтакте.ру
МБОУ гимназия № 3 в Победитель
Академгородке
Всероссийского
конкурса
фотографий ШЛР
для журнала
«ЯЛеонардо»
ВКонтакте.ру
МБОУ гимназия № 3 в Призёр 51
Академгородке
международной
научной
студенческой
конференции
«Студент и НТП»
(химия)
МБОУ гимназия № 3 в Победитель
Академгородке
регионального этапа

Колобова Алена
Васильевна, 10
класс

Дубцова
Юрьевна

Юлия

Колобова Алена
Васильевна, 10
класс

Дубцова
Юрьевна

Юлия

Колобова Алена
Васильевна, 10
класс
Колобова Алена
Васильевна, 10
класс

Лаврюшев Ярослав Коряжкина
Сергеевич, 10 класс Светлана
Анатольевна

Лужецкая Олеся
Павловна, 10 класс

Коряжкина
Светлана
Анатольевна

Топчиян Полина
Артемовна, 10
класс

Дубцова
Юрьевна

Топчиян Полина
Артемовна, 10

Коряжкина
Светлана

Юлия
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34.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

35.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

36.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

37.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

38.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

39.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

40.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

41.

МБОУ гимназия № 3 в
Академгородке

Всероссийского
Фестиваля открытий
и инициатив
«Леонардо» по
химии
Дипломант
заключительного
этапа
Всероссийского
Фестиваля открытий
и инициатив
«Леонардо» (химия)
Победитель
Всероссийского
конкурса ШЛР
«Научный квест»
Победитель
Всероссийского
конкурса
фотографий для
журнала
«ЯЛеонардо»
ВКонтакте.ру
Дипломант конкурс
«ПРОЕКТЫ
ЖИЗНИ» Школьной
секции
Международного
инновационного
форума «Интерра –
2012»
Победитель
Международного
конкурса Paschkalender
Сертификат на
звание «Талант»
общероссийской
детской организации
Малой академии
наук «Интеллект
Будущего»
1 место в Малом
триатлоне
24межрегиональных
соревнований по
триатлону памяти
Н.Е. Кошорайло
Бронзовая медаль на
Международной
олимпиаде по наукам

класс

Анатольевна

Топчиян Полина
Артемовна, 10
класс

Дубцова
Юрьевна

Юлия

Топчиян Полина
Артемовна, 10
класс
Топчиян Полина
Артемовна, 10
класс

Коряжкина
Светлана
Анатольевна

Топчиян Полина
Артемовна, 10
класс

Топчиян Полина
Артемовна, 10
класс
Бакурова Алена
Евгеньевна, 10
класс

Рубинштейн
Татьяна
Геннадьевна

Димова Александра
Сергеевна, 10 класс

Морозов Дмитрий
Алексеевич, 10
класс
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42.

43.

44.

45.

46.

о Земле (Аргентина)
МБОУ гимназия № 3 в Диплом 1 степени
Академгородке
Всероссийской НПК
«Национальное
достояние России»
(биология)
МБОУ гимназия № 3 в 3 место Первенство
Академгородке
России по
судомодельному
спорту
МБОУ гимназия № 3 в Международный 22
Академгородке
шахматный
фестиваль
«Отважная пешка»,
1- место
МБОУ гимназия № 3 в «Олимпийские
Академгородке
игры» по вокалу в
США, 2-место

МБОУ гимназия № 3 в Международные
Академгородке
соревнования по
волейболу «Дети
Азии», 1-место

Андрушкевич Олег
Михайлович, 11
класс

Баймак
Юрьевна

Татьяна

Демьянов Михаил
Юрьевич, 11 класс
Савченко
Александр
Александрович, 6
класс
Алексеева Лада
Евгеньевна,
Чернышова Ирина
Александровна,
Боброва Анна
Максимовна, 7
класс
Крылов Иван
Владимирович, 10

Дик
Владимир
Иванович

Всероссийская олимпиада школьников
Региональный этап:
Победители: 2
Призеры: 22
Заключительный этап:
Победители: 1
Призеры: 2
Всесибирская олимпиада школьников
(9-11 кл)
Победители: 3
Призеры: 10
Региональная межпредметная олимпиада "Золотая середина"
Призеры: 7
Открытая межвузовская олимпиадада школьников Сибирского ФО "Будущее
Сибири" (9-11 кл)
Победители: 1
Призеры: 8
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Раздел 2
Концепция новой школы
Формирование инновационного мировоззрения школьников в рамках
модели многокультурного образования МБОУ гимназии №3 в
Академгородке
…социум и человеческая культура
станут центром
сосредоточения интеллекта в XXI веке
Н.С.Розов
Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные,
предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать
ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные
последствия, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью,
динамизмом, конструктивностью, обладают развитым чувством
ответственности за судьбу страны
Введение
Программа «Формирование инновационного мировоззрения
школьников в рамках модели многокультурного образования МБОУ
гимназии № 3 в Академгородке» (далее – Программа) является
органическим продолжением программы развития МОУ гимназия №3 в
Академгородке «Многокультурное образование для творческого развития
гимназического сообщества через интеллектуальную и социальную
деятельность», которая была разработана на период 2007 – 2010 г.г. и
«Формирование социальной компетентности школьников в рамках модели
многокультурного
образования
МБОУ
гимназии
№
3
в
Академгородке»(2008-2010). Она предназначена для педагогического,
родительского и ученического коллективов гимназии и направлена на
формировании инновационного мировоззрения у обучающихся в
образовательном пространстве школы.
Программа, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об
образовании», является основой образовательной деятельности школы на
период с 2011-2013 и 2014-2017 годы
и опирается на следующую
нормативно-правовую базу: Конвенция ООН о правах ребенка; Конституция
РФ; Закон РФ «Об образовании»; Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа», Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина РФ, концепция многокультурного
плюрализма, ФГОС, проект «Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года «Инновационная Россия –
2020», подготовленный Министерством экономического развития РФ,
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Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы,
Послание Президента Федеральному собранию 2010г., ресурсы
муниципальной системы образования и Устав МБОУ гимназии № 3 в
Академгородке.
Программа составлена
в соответствии с Методическими
рекомендациями по составлению программы развития ОУ (приложение к
письму заместителя начальника ГУО мэрии от 16.05.2011 №12-2662.
Программа сохраняет обозначенные предыдущей Программой
ориентиры на развитие и совершенствование условий (образовательная
среда, человеческий и материальный ресурсы, социальное партнерство и
прочее), организации и функционирования эффективного образовательного
пространства школы в совместной многоплановой деятельности всех
участников образовательного процесса в контексте социального партнерства
как в рамках местного сообщества, так и на других уровнях. Такой подход
необходим для воспитания личности гражданина образованного,
компетентного, физически, духовно, нравственно и эмоционально развитого
и здорового, профессионально и социально успешного, общественноактивного, конкурентоспособного и саморазвивающегося в условиях
многокультурного общества. В свою очередь, эффективное воспитание
вышеперечисленных качеств личности возможно прежде всего в рамках
многокультурного образования.
Программа разработана с учетом результатов исследований
ученых, известных теоретиков и методистов в области образования.
Методологическую базу Программы составили:
• исследования Б.Г. Ананьева, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна (о
личностно-деятельностном подходе, обеспечивающем максимальное
раскрытие потенциальных возможностей личности в деятельности);
• исследования О.В. Акуловой, К.С. Батраковой, С.А. Писаревой, Дж.
Равена, Н.Ф. Радионовой, A.B. Растянникова, СЮ. Степанова, А.П.
Тряпицыной, И.Д. Фрумина и др. (о компетентностном подходе в
образовании).
Теоретическую основу Программы составили:
• исследования ученых о человеке
как активном субъекте,
преобразующем мир и самого себя (К.А. Абульханова-Славская, A.B.
Петровский, С.Л. Рубинштейн и др.);
• философские и педагогические концепции о влиянии социальной среды на
становление и развитие личности (H.A. Бердяев, В.Г. Бочарова, Б.З.
Вульфов, М.А. Галагузова, И.С. Кон, A.A. Макареня и др.);
• теории отечественных и зарубежных ученых, в которых анализируются
различные аспекты социализации личности (К.А.Абульханова —
Славская, А.Г.Асмолов, Н.А.Бердяев, Е.В.Бондаревская, Л.С.Выготский,
В.А.Караковский, Л.Н. Коган, И.С.Кон, А.Н.Леонтьев, А.Маслоу, В.В.
Москаленко, А.В.Мудрик, В.А. Никитин, Б.Д.Парыгин, А.В.Петровский,
Э.Фромм, М.И.Шилова, Э. Эриксон и др.);
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• теория
педагогического
и
социального
проектирования
(И.Ю.Алексашина, B.C. Безрукова, A.A. Вербицкий, Е.С. Заир-Бек, Е.И.
Казакова, H.H. Суртаева, Н.В. Чекалева и др.).
Основные цели и задачи Программы планируется достигать и
решать в локальной образовательной среде диалогического взаимодействия в
ходе реализации конкретных подпрограмм и проектов в рамках целевых
многопроектных программных блоков - «Социализация», «Культура»,
«Интеллект», «Здоровье».
В качестве главного результата Программы рассматривается
готовность и способность молодых людей, заканчивающих гимназию, быть
социально и профессионально компетентными гражданами и нести личную
ответственность как за собственное благополучие, так и за благополучие
общества.
Программа основана на безусловном признании ряда базовых
потребностей личности и общества (потребность в здоровье во всех его
аспектах для качественной и успешной жизнедеятельности, потребность в
духовном, нравственном и эмоциональном развитии, потребность в
познании окружающего мира и себя, потребность в принадлежности к
обществу, в самореализации в нем и признании им) и на связанных с ними
ценностях гимназии (здоровье, культура, интеллект, социализация).
Программа согласуется со Стратегией Правительства России по
модернизации содержания общего образования, которая исходит из важной
роли образования:
• в создании основы для устойчивого социально-экономического и
духовного развития России, обеспечении высокого качества жизни народа и
национальной безопасности;
• в укреплении демократического правового государства и развитии
гражданского общества;
• в кадровом обеспечении динамично развивающейся рыночной
экономики, интегрирующейся в мировое хозяйство, обладающей высокой
конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью;
• в утверждении статуса России в мировом сообществе как великой
державы в сфере образования, культуры, искусства, науки, высоких
технологий и экономики.
Проблемы и обоснование актуальности Программы
Современный этап развития российского и мирового общества
характеризуется серьезными культурно-цивилизационными изменениями.
Основными среди них являются расширение связей между государствами,
усиление процессов глобализации, интернационализации, межкультурного
диалога, научно-техническая революция в сфере информатики и
коммуникационных средств общения, вхождение в эпоху нанотехнологий.
I.
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Человечество движется от моноцентризма и догматизма к культурному
плюрализму и диалогу.
В то же время наличие мировых вызовов и угроз современности в
контексте поликультурных взаимодействий, которые касаются также и
местного сообщества Академгородка (прецеденты межэтнической
напряженности, конфликты половозрастные, между социальными группами
и другое), является причиной появления проблемы самоопределения и
становления личности в пространстве общественного развития в
условиях многокультурного сообщества.
Миссия системы образования – формирование гражданской
идентичности как условие укрепления российской государственности.
Миссия соотносится с важнейшими социальными эффектами системы
образования – это обеспечение социальной и духовной консолидации нации,
конкурентоспособности и безопасности личности, общества и государства.
Говоря о российской идентичности, мы подразумеваем, прежде всего
• этническую и региональную идентичность, чувство малой Родины;
• гражданскую идентичность (Я – гражданин России);
• общечеловеческую идентичность (Я – человек, живущий в
поликультурном, глобальном мире)
В основу стандартов второго поколения положена концепция
многокультурного плюрализма – все нации и народности, проживающие на
территории РФ, равны между собой и имеют равные права на развитие своей
культуры, своего языка и т.д. в рамках одной российской культуры. Живя в
открытом мире, мы говорим и об общечеловеческой идентичности
современного молодого человека, который толерантен по отношению к
окружающим, может свободно общаться с представителями разных культур
и чувствовать себя комфортно в разных регионах мира, успешно достигать
поставленные цели и решать встающие перед ним задачи.
«Многокультурное образование» в контексте Программы мы понимаем
как социально-культурное образование через взаимодействие культурных
ценностных отношений и интересов отдельных индивидов и групп. Мы
поддерживаем идею того, что все учащиеся, независимо от родовой и
половой идентичности, психофизических возможностей, этнического
происхождения,
религиозных,
классовых,
языковых
и
других
культурологических характеристик, должны иметь равные возможности
получать полноценное образование, уважение и внимание, а также
социальное развитие в соответствии со своими потребностями. Мы признаем
уникальность каждой культурной группы в гимназии (прежде всего, те из
них, которые носят конструктивный социальный характер), отвергая
авторитарность, навязывание ценностей и насилие в любой из его форм.
На
современном
этапе
образование
основывается
на
интегративном, социально-культурном, личностно и коммуникативно
ориентированном, деятельностном подходах и диалоге культур.
Основной его целью является воспитание и подготовка «человека культуры».
То есть человека, способного и готового к общению и сотрудничеству с
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людьми разных национальностей, вероисповеданий и культур, человека,
открытого для мирного плодотворного сосуществования в обществе
культурного и национального плюрализма, основанном на гуманистических
демократических ценностях.
В условиях ускорения динамики социального развития от человека
требуется максимальное проявление гибкости, критичности, толерантности,
умение находить нестандартные решения возникающих проблем.
Перечисленные качества в большей степени присущи творческим личностям
и позволяют им не только быстро адаптироваться, но и эффективно
действовать в любых жизненных ситуациях, быть успешными в различных
социальных общностях и экономических системах. Сегодня речь идет об
«инновационном человеке» с «инновационным мировоззрением». В проекте
«Инновационная Россия – 2020» отмечается, что главная задача
современности - развитие человеческого капитала, человеческого
потенциала. Это стержневой элемент. Цель создание условий для
появления большего количества людей, которые горят желанием изменить
мир вокруг себя. Нам нужен человек, трансформирующий вокруг себя среду,
человек, чья креативная энергия направлена на позитивное преобразование
общества. Это может происходить посредством технологий, политики,
социальных инициатив и т.д. в соответствии с индивидуальными
особенностями и способностями человека. Иметь инновационное
мировоззрение, значит постоянно находиться в поиске лучших путей
решения основной задачи - разработки и изготовления нового - лучшего
продукта. Формировать у выпускника школы инновационное
мировоззрение предполагает воспитание людей, которые стремятся
жить лучше и учить этому других.
Но развитие творческой, социально активной личности с
инновационным мировоззрением затруднено в условиях традиционной
образовательной парадигмы. Для этого необходимо переходить от
традиционного взаимодействия к диалогическому взаимодействию через
изменение отношений учителя и ученика (от объект-объектных и субъектобъектных отношений к субъект-субъектным) и образовательного процесса в
целом. Очевидна необходимость внедрения инновационных образовательных
моделей и технологий, ориентированных на развитие творческой личности.
Т.е. необходимо создание особой локальной образовательной среды
диалогического взаимодействия.
Снижение уровня физического и психического здоровья детей и
молодежи создает препятствия на пути реализации программ развития
гимназии. Результаты физиолого-гигиенических и психофизиологических
исследований, проведенных специалистами, показывают, что многие дети
приходят в школу уже с определенными, часто серьезными нарушениями в
здоровье.
Серьезной
проблемой
российского
общества
является
ухудшающееся здоровье подрастающего поколения, низкий уровень
мотивации на сохранение и укрепление здоровья, сужение понимания
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здоровья до отсутствия болезней, физических и иных дефектов. «Наша новая
школа» предлагает уделить особое внимание вопросам сохранения и
укрепления здоровья обучающихся.
Мы считаем, что только при осознанном, активном и творческом
участии образовательных учреждений совместно с другими членами
сообщества (организациями и структурами) могут быть решены
обозначенные проблемы.
Мы уверены, что именно в школе должны осуществляться первые шаги
• по созданию интеллектуального капитала, включающего в себя
человеческий капитал (в виде знаний, компетенций, новаторского и
творческого потенциала человека), социальный капитал (в виде
заинтересованных лиц, организаций и других партнёров), структурный
капитал
(в
виде
культуры,
инноваций,
командного
духа,
информационных систем и других нематериальных активов);
• по наращиванию креативного потенциала в практической деятельности,
основанной на сотрудничестве в многокультурном сообществе;
• по формированию установок на здоровый образ жизни во всех его
аспектах (физический, духовный, психический, эмоциональный,
интеллектуальный).
Опыт мировой практики показывает, что стратегия и модель
многокультурного
образования может реально
стать
средством
эффективного взаимодействия образования с обществом и государством, а
также неотъемлемой частью как предпосылки, так и результата
экономического и социокультурного развития России
Одним из главных приоритетов новых стандартов является
формирование компетентности ребенка по приобретению новых знаний,
умений, навыков, способностей и пр. Отличительной особенностью является
их личностная ориентация – отказ от предметно-центризма и переход к
личностной центрации образования.
Очень существенная проблемная зона – формирование ценностных
ориентиров,
нравственных
систем,
морально-этических
норм
у
подрастающего поколения.
Задача современной школы – создание условий, благоприятных для
возможно более полного раскрытия и развития индивидуальности с учетом
социальных требований и запросов к развитию ее качеств, в том числе и
профессиональных, что предполагает по существу социально-личностную, а
точнее, культурно-личностную модель ориентации образования.
Современные социальная и педагогическая практики показывают,
что часто выпускники образовательных учреждений не готовы к
выполнению требований, которые предъявляют к ним общество и
реальная жизнь. Они испытывают трудности в процессе социализации и
находятся в состоянии неуверенности как
на этапе вхождения в
самостоятельную взрослую жизнь, так и в последующий период. Это
связано с проблемами современного российского образования, вызванными
противоречиями между потребностью общества в социально активных и
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компетентных членах, которые свободно ориентируются в сложной
современной социально-экономической и политической ситуации и
недостаточной разработанностью механизмов организации и реализации
социально направленного образовательного процесса, который позволит
учащимся проявлять и реализовывать социальные функции и социально
значимые умения.
При составлении Программы развития гимназии мы исходили из
следующих признаков «инновационного» образования»
•

•

•

включаются и начинают доминировать неклассический и
постнеклассические типы научной рациональности, включающие
познающего и действующего субъекта, а научные знания
рассматриваются в контексте социальных условий его бытия и
социальных последствий его деятельности;
формируется культура системного мышления; инновационное
мировоззрение, направленное на гармонизацию отношений человек общество - природа;
содержание и методы обучения ориентированы на освоение
методологии творческой созидательной деятельности, формирование
инновационной способности человека.

Цели и задачи Программы
Главной целью Программы является обеспечение условий
эффективного развития образовательного пространства гимназии в интересах
формирования
гармонично
развитой,
компетентной,
обладающей
устойчивыми духовно-нравственными ориентирами, нацеленной на
здоровый образ жизни, способной социально адаптироваться, граждански
ответственной, активной творческой личности в условиях поликультурной
среды существования и развития. То есть речь идет о подготовке человека к
жизни в быстро меняющихся социокультурных условиях, требующих
способности к саморазвитию и творчеству и инновационного мировоззрения.
Условием эффективного воплощения Программы в реальную жизнь
является создание локальной образовательной среды диалогического
взаимодействия и реализация программных блоков, включающей в себя
целевые программы и, в свою очередь, целевые проекты; некоторые из них
обновляются, некоторые частично реализованы, некоторые стартуют,
некоторые только планируются.
II.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

«ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В
РАМКАХ МНОГОКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Программные блоки

Культура

Интеллект

Здоровье

Социализация

Планируемые
проекты

Действующие
проекты

Выполненные
проекты

Планируемые
проекты

Действующие
проекты

Выполненные
проекты

Планируемые
проекты

Действующие
проекты

Выполненные
проекты

Планируемые
проекты

Действующие
проекты

Выполненные
проекты

Целевые программы

В каждом из программных блоков («Культура», «Интеллект», «Здоровье», «Социализация») действуют целевые программы, которые, в
свою очередь, состоят из постоянно рождающихся, действующих конкретное время и успешно завершающихся проектов.

Задачи
Стратегические задачи Программы:
1. Объединить интеллектуальные, творческие и организационные ресурсы
гимназического сообщества для реализации программы через создание
локальной образовательной среды диалогического взаимодействия с
использованием наиболее эффективных образовательных систем (с точки
зрения инновационного содержания и в контексте инновационных
практик многокультурного образования).
2. Способствовать формированию системы универсальных знаний, умений и
навыков, опыта самостоятельной творческой деятельности и личностной
ответственности
учащихся,
ориентироваться
на
предметные,
метапредметные и личностные результаты.
3. Совершенствовать здоровьесберегающую среду, акцентируя внимание на
вопросах профилактики заболеваний (в том числе социально значимых),
сохранения и укрепления здоровья учащихся и учителей.
4. Формировать и воспитывать социально ответственную личность с
инновационным
мировоззрением,
способную
и
готовую
к
самоопределению, саморазвитию, творческому преобразованию себя и
окружающего мира путем вхождения в культуру, присвоения культуры и
утверждения в ней в качестве её субъекта
5. Содействовать эффективной социализации учащихся в многокультурном
сообществе.
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Целевые группы Программы:
• гимназисты, учителя, педагоги дополнительного образования и
родители учащихся гимназии №3;
• образовательные учреждения различных видов и государственные
организации как партнёры по организации процесса многокультурного
образования (ЦРТДиЮ «Калейдоскоп», Православная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского, НГУ, Институт теплофизики
СО РАН);
• общественные организации гимназии и местного сообщества (ОСА
«Улей» и Ассоциация общественно-активных школ «Созидание»).
III.

Описание деятельности по Программе

Локальная образовательная среда диалогического взаимодействия, ее
организация.
Мы расширили понятие «локальная образовательная среда» (Бали
коев А.В., 2002; Левин В.А., 2001: Прокопьева Н.И., 2005 и др.),
рассматривая локальную образовательную среду диалогического
взаимодействия как особую форму организации образовательной
среды, в которой ведущим взаимодействием как основы формирования
инновационного
мировоззрения
являются
субъект-субъектные
отношения между участниками образовательного процесса.
Организация локальной образовательной среды диалогического
взаимодействия (ЛОС) предполагает внесение определенных изменений в
образовательный процесс гимназии, что выражается в: 1) отборе содержания,
соотнесенного со спецификой доминирующего способа взаимодействия (в
нашем случае - диалогического взаимодействия), 2) отборе адекватного
использования различных форм взаимодействия учащихся с содержанием
(интерактивные формы работы, активные методы работы, где диалоговый
метод выступает как ведущий, использование технологий критического
мышления, дебатов, работы в Интернет-проектах, интенсификации
образовательного процесса и т.д.), 3) специальной подготовке учителей,
способных к диалогическому взаимодействию (владеют диалогическим
методом, используют интерактивные формы занятий, проводят творческие
мастерские, умеют организовать работу в команде, открыты к общению и
т.д.)
При организации ЛОС, обеспечивающей диалогическое взаимодействие
субъектов образовательного процесса в условиях гимназии, мы учитывали
требование структурирования ЛОС, предложенное для среднего звена
общеобразовательных школ Баликоевым А.В. (2002). Вслед за указанным
автором, модифицировав и дополнив элементы ЛОС, мы для всех ступеней
образования в гимназии используем следующий набор методов:
1)введение новых элементов (то есть тех элементов, которые позволяют нам
создать необходимые предпосылки для формирования инновационного
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мировоззрения школьников в образовательном пространстве гимназии) – это
диалогический метод, активные методы работы, технологии интенсификации
и работы в Интернет-проектах, интерактивные формы занятий, ролевые и
деловые игры, встречи с представителями других культур и др.);
2)максимальное исключение дезорганизующих элементов образовательного
процесса (авторитарное, знаниево - ориентированное взаимодействие,
снижение удельного веса информационно-репродуктивных методов
обучения и т.д.),
3)изменение доминирующего способа взаимосвязи между имеющимися
элементами среды, (максимальная активизация диалогического способа
взаимодействия и усиление эмоционально-личностной составляющей в
учебной и внеучебной деятельности, расширение и углубление
культуроведческого содержания и т.д.),
4)преобразование
всех
основных
структурных
компонентов
образовательного процесса в соответствии с выявленным
уровнем
готовности школьников к .формированию инновационного мышления и
мировоззрения.
Организуя («сверху» и «снизу») ЛОС в соответствии с обозначенными
требованиями, последовательно, по ступеням гимназического образования
выстраивая и осваивая элементы диалогического взаимодействия в
образовательном процессе, мы, тем самым, создаем педагогические условия,
которые в их тесной взаимосвязи, в их взаимосопряженности, призваны
усилить личностную значимость гимназического образования для
обучающихся и существенным образом повлиять на готовность школьников
к формированию инновационного мышления и мировоззрения.
Обобщая результаты выполненных наблюдений, мы сделали вывод:
результативность ЛОС диалогического взаимодействия достигнута
с
помощью продуманного использования основных трех компонентов ЛОС:
- пространственно-предметного, выражающегося в наличии в
конкретной ситуации средств совершенствования материальнотехнической базы и информационно-методического обеспечения,
которая позволяет активизировать варьирование моделей формирования
инновационного мышления и мировоззрения школьников;
- социальных отношений, которые повышают рост
активности,
самостоятельности, мобильности, гибкости обучающихся в локальной
образовательной среде,
- связей между пространственно-предметным и социальным
компонентами, обеспечивая включенность целостной личности в
формирование инновационного мышления и мировоззрения
Все обозначенные нами требования являются основой для решения
стратегической задачи – формирование инновационного мышления и
мировоззрения гимназистов.
Содержание деятельности Программы сконцентрировано в форматах четырех проектных блоков, которые базируются на основных
ценностях гимназии (культура, интеллект, здоровье, социализация):
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•
•
•
•

программный блок «Культура»;
программный блок «Интеллект»;
программный блок «Здоровье»;
программный блок «Социализация».

В рамках каждого программного блока, целевых программ и входящих в них
проектов определяются цели, задачи, вырабатываются технологии,
прогнозируются ожидаемые результаты. В реализацию программ на
партнёрских началах включаются заинтересованные лица и организации,
представители сообществ от местного до международного уровней.
Программный блок «Культура»
Цель – содействовать формированию и воспитанию социально
ответственной личности, способной и готовой к самоопределению,
саморазвитию, творческому преобразованию себя и окружающего мира
путем вхождения в культуру, присвоения культуры и утверждения в ней
в качестве её субъекта.
1.
2.
3.
4.

Задачи
Создать условия для эффективной организации процесса творческого
познания явлений культуры во всех её проявлениях.
Содействовать развитию учащихся в контексте психологического
воздействия явлений культуры на формирование личности.
Совершенствовать процесс духовно-нравственного и эстетического
воспитания гимназистов.
Развивать систему социокультурных программ для формирования опыта
культурного взаимодействия в социуме.
Основные идеи и мероприятия по программе:

1. Формирование инновационного мировоззрения учащихся через
постижение культурных ценностей (организация тематических циклов
аудио- и видеоинформации с использованием информационных
технологий о лучших созидательных образцах культуры в области
изобразительного, вокального и танцевального творчества человечества в
разные исторические эпохи, акцентируя внимание на российской
многонациональной культуре; организация циклов встреч с деятелями
культуры и искусства и другое) – культуроведческое содержание.
2. Содействие
духовно-нравственному
развитию
и
созданию
гармоничного психоэмоционального состояния личности (разработка с
привлечением специалистов и апробация силами педагогов и психологов
гимназии цикла мероприятий, объединенных установкой «культура лечит
душу»: прослушивание в успокаивающей атмосфере программ релаксации
с использованием классической музыки, фрагментов текстов
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произведений российских писателей, прочитанных известными актерами
и другое) – психологическое содержании.
3. Воспитание качеств гармонически развитой личности на высоких
образцах культуры (разработка и апробация программы, объединяющей
ретроспективный обзор позитивных качеств личности на примере
положительных героев литературы и киноискусства, что опосредованно
расширит диапазон знаний гимназистов, дальнейшая разработка
программ,
основанных
на
привлечении
и
использовании
мультипликационных
фильмов
для
обсуждения
проблем
взаимоотношений между людьми в многокультурном сообществе с точки
зрения толерантности и взаимопонимания и другое) - педагогическое
содержание.
4. Формирование и развитие социально значимых компетенций
(социальные проекты, направленные на формирование опыта
самоуправления в микро и макро социуме и другое) – социальное
содержание.
В состав программного блока «Культура» входит ряд целевых программ и
проектов.
Программный блок «Интеллект»
Цель – формирование целостной системы универсальных знаний,
умений и навыков, а также опыта самостоятельной творческой
деятельности и личностной ответственности учащихся, формирование
ключевых компетенций, необходимых современному человеку,
живущему в поликультурном сообществе и в условиях быстро
меняющейся среды.
Задачи
1. Обеспечить дальнейшую дифференциацию и индивидуализацию
образовательного процесса.
2. Совершенствовать гибкую систему профилей обучения в старшей школе
для реализации профессионального самоопределения гимназистов через
формирование широкого спектра познавательных и профессиональных
интересов на основе преемственности начальной и основной школы, а
также предпрофильной подготовки.
3. Усилить в образовательном пространстве гимназии роль дисциплин,
обеспечивающих успешную социализацию учащихся (русский и
иностранный языки, обществознание во всех его аспектах, история
культуры, предметы естественнонаучной направленности), а также
обеспечить всеобщую компьютерную грамотность на более высоком
уровне.
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4. Активно разрабатывать, апробировать и внедрять образовательные
технологии и программы, направленные на реализацию личностно
ориентированного подхода в обучении.
Основные идеи и мероприятия по программе:
1. Используя дошкольный опыт ребёнка – актуальную зону развития –
формировать информационную, интеллектуальную, исследовательскую культуру: умение ориентироваться в информационном поле,
эффективно добывать информацию, перерабатывать её и использовать
творчески (исследовательская работа на уроках и во внеурочной
деятельности, интеллектуальные конкурсы, олимпиады, конференции,
познавательные экскурсии и другое).
2. Развитие творческой индивидуальности на основе свободы выбора и
самоорганизации (выстраивание индивидуальной образовательной
траектории через разработку индивидуальных учебных планов, а также
через элективные курсы, НПК, факультативы, спецкурсы и другое).
3. Создание интегративного комплексного представления о мире и как
стратегический результат – открытое универсальное образование через
всю жизнь.
4. Развитие эмоционально-ценностного отношения к миру и к себе в
форме личностных ориентаций через эмпатию, толерантность, содействие,
сотворчество, сопричастность, открытость (мероприятия, направленные
на познание и сохранение материальных и духовно-эмоциональных
ценностей культуры, диалог культур через организацию мероприятий с
учетом половозрастных, этнических, полирелигиозных и других аспектов
многокультурного общества и другое).
В состав программного блока «Интеллект» входит ряд целевых программ и
проектов.
Программный блок «Здоровье»
Цель – сохранение и укрепление здоровья учащихся и учителей,
воспитание у них внутренней потребности вести здоровый образ жизни.
Задачи
1. Улучшить организационно-педагогические, материально-технические,
санитарно-гигиенические и другие условия здоровьесбережения,
учитывающие
индивидуальные
показатели
состояния
здоровья
обучающихся в гимназии и компенсирующие негативные факторы и
отрицательные воздействия на здоровье.
2. Оптимизировать образовательный процесс посредством гибкого и
качественного мониторинга состояния здоровья детей и подростков.
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3. Совершенствовать систему физического воспитания детей и подростков,
рационализировать досуговую деятельность, каникулярное время и
летний отдых.
4. Создать базу данных о детях, нуждающихся в социальной и медикопсихолого-педагогической поддержке, обеспечить психологическое
сопровождение участников образовательного процесса.
5. Организовать эффективную просветительскую и профилактическую
работу по предупреждению заболеваний, в том числе социально значимых
(табакокурение, алкоголизм, наркомания).
Основные идеи и мероприятия по программе:
На уроках и во внеурочной работе планируется расширить применение
здоровьесберегающих технологий.
Сюда включены следующие виды деятельности:
• работа в рамках тематических экспериментальных площадок и
инновационных программ (новые грани валеологического образования,
профилактика социально значимых заболеваний через просветительские
программы и мероприятия, экскурсионные информационные программы,
привлечение специалистов и другое);
• применение новых педагогических технологий, направленных на
формирование физических и психологических навыков выживания,
адаптации, конструктивного выхода из различных сложных ситуаций
(организация интерактивных мероприятий, тренингов и ролевых игр и
другое);
• оптимизация двигательного режима и режима дня учеников и
учителей, повышение удельного веса и качества занятий физической
культурой (организация системы взаимосвязанных массовых спортивных
мероприятий и праздников с привлечением родителей учащихся, учителей
и их семей, людей с личным опытом здорового образа жизни и
профессиональных спортсменов и другое);
• увеличение количества просветительских и досуговых программ на
уровне каждого класса, ориентированных на формирование
потребности в здоровом образе жизни (тематические встречи со
специалистами здравоохранения и правоохранительных органов,
тематические экскурсии, исследовательские и социальные проекты
силами учащихся и другое);
• обеспечение спортивного зала и кабинета психологической разгрузки
методическим
материалом
и
специальным
оснащением
(комплектование административных кабинетов, кабинета психолога и
социально – адаптационного центра медицинскими аптечками и другое).
В состав программного блока «Здоровье» входит ряд целевых программ и
проектов.
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Программный блок «Социализация»
Цель – содействие эффективной социализации учащихся в
профессиональном и социокультурном смыслах.
1.

2.

3.

4.
5.

Задачи
Сформировать потребность и способность понимать иную точку зрения на
социальные и гуманитарные проблемы, достигать согласия, сотрудничать,
допуская различие взглядов и убеждений.
Развивать умения и навыки конструктивного общения в социуме,
общения, основанного на толерантности, уважении человеческого
достоинства, принципах демократии.
Формировать у гимназистов потребность позитивного и творческого
участия в жизни гимназии и местного сообщества через самоуправление и
практическую деятельность.
Развивать компетенции учащихся в сфере позитивной и конструктивной
социальной активности.
Совершенствовать систему профессионального самоопределения через
предпрофильную подготовку и профильное образование.

Основные идеи и мероприятия по программе:
1. Организация совместной коллективной деятельности различных
социальных (социокультурных) групп силами учителей и учащихся
гимназии, основанных на толерантности и творческом сотрудничестве
(мероприятия, направленные на взаимодействия в контексте диалога
поколений, этносов, иных социо-культурных групп и другое).
2. Организация активных социальных практик массового характера
(направленных на формирование навыков участия в самоуправлении) в
формах, соответствующих возрастным уровням гимназистов (организация
и поэтапное проведение в гимназии социально-политической игры
«Демократическая республика» и другое).
3. Организация групповых взаимодействий по актуальным проблемам
(тренинги, ролевые, деловые игры и другое).
4. Активизирование взаимодействий с общественными организациями,
молодежными структурами управления и самоуправления на уровне
района (взаимодействие с молодежным парламентом района и другое).
5. Формирование гибкой системы профильности образования в
соответствии с социальным заказом, желанием гимназиста и его семьи
(создание базы данных востребованных профессий и вузов, диагностика
особенностей личности и проведение цикла встреч со специалистами и
другое).
В состав программного блока «Социализация» входит ряд целевых программ
и проектов.
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IV.

Инновационный ресурс Программы

Объективная предпосылка разработки Инновационной Программы
гимназии № 3 – соответствие основных принципов образовательной
деятельности гимназии основным целям и приоритетным направлениям
развития общего образования в России. Это же является и одним из
основополагающих условий возможности реализации Инновационной
Программы «Формирование инновационного мировоззрения школьников в
рамках многокультурного образования».
Субъективная предпосылка для реализации Программы – последовательное решение задач становления и развития многокультурного
образования в процессе деятельности гимназии №3 как инновационного
образовательного учреждения и как центра местного сообщества.
Гимназия №3 имеет в качестве инновационного ресурса следующее:
• команду творчески мыслящих, новаторски настроенных, мобильных,
инициативных, активных учителей и родителей, готовых помогать и
поддерживать во всех начинаниях;
• административный аппарат, который понимает, что источником
конкурентного преимущества становятся не материальные ресурсы и
сугубо традиционные формы организации образовательного процесса,
а информация, творческие идеи, педагоги-новаторы, и который умеет
найти и устранить помехи на пути инноваций, способствовать
мотивации и создавать соответствующие взаимоотношения и
взаимодействия в гимназии;
• положительный инновационный опыт.
V.

План – график работ по Программе

I этап (20011-2012 гг.) – подготовительный, включающий
диагностическую, прогностическую и организационную деятельность.
Предусмотрены работы, связанные с доработкой модели развития
многокультурного образования по отдельным направлениям, её апробацией и
реализацией, совершенствование кадрового, научно-методического и
материально-технического обеспечения.
1. Проведение установочных мероприятий (методсовет, педсовет, широкое
информирование гимназического сообщества).
2. Организация временных творческих групп для реализации комплексных
целевых программ.
3. Апробация целевых программ и проектов, подготовка материальнотехнической базы для выполнения проектных задач.
II этап (2012-2013 гг.) – практический, включающий реализацию,
анализ,
обобщение
результатов
деятельности
педагогического
коллектива в рамках Программы.
1. Организация и проведение обучающих семинаров и тренингов для
учителей и старших школьников, реализация проектов основных
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программных
блоков:
«Культура»,
«Интеллект»,
«Здоровье»,
«Социализация».
2. Проведение мониторинга результатов апробации Программы развития.
3. Анализ результатов мониторинга и корректировка программных блоков.
III этап (2013-2014 гг.) - практико-прогностический этап, включающий
реализацию, анализ, обобщение результатов, прогнозирование и
конструирование дальнейших путей развития гимназии.
1. Внедрение апробированных проектов в образовательное пространство
гимназии.
2. Организация и проведение цикла встреч, семинаров, консультаций для
образовательных учреждений района с целью распространения опыта
работы.
3. Разработка научно-методических материалов, в которых обобщен опыт
проектной деятельности по реализации Программы.
4. Публикация материалов в электронных и печатных изданиях.
Календарный план Программы

(Наименования работ в рамках каждого программного блока выделены соответствующим цветом)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Программный блок «Культура» выделен коричневым цветом.
Программный блок «Интеллект» выделен красным цветом.
Программный блок «Здоровье» выделен зеленым цветом.
Программный блок «Социализация» выделен синим цветом.
Деятельность общего характера представлена черным цветом.
Дата / Наименование/Cдержание работ
Август 2011 г.
Заседание научно-методического совета по подготовке
собрания «Программа развития гимназии 2011- 2015 г.г.»
Общее собрание педагогического коллектива «Обсуждение
плана реализации Программы развития гимназии 2011-2015»
Разработка целевой структуры управления Программой
развития
Разработка комплексной целевой программы «Опытноэкспериментальная деятельность в гимназии (по ступеням и
направлениям)»
Разработка, апробация и внедрение элективных курсов в
рамках программных блоков «Культура» – «Межкультурная
коммуникация для школьников», «Православная культура
России»; «Социализация» – «Психология общения», «Твоя
профессиональная карьера», «Основы правовой культуры»;
«Здоровье» – «Валеология», «Здоровый образ жизни»;
«Интеллект» – «Технология проектирования»
Сентябрь-октябрь 2011 г.

• Проведение установочных семинаров, заседаний кафедр по
организации работы в рамках программных блоков
«Культура», «Интеллект», «Здоровье», «Социализация».
• Организация постоянно действующего семинара для
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Ответственные
Алексеева Т.А.
Рекичинская Е.А.
Князева Т.В.
Черепанова Г.В.
Рекичинская Е.А.
Научно-методический
совет
Зав. кафедрами
Зав. кафедрами
Творческие
исследовательские
группы учителей

Алексеева Т.А.

Воронцова А.Л.

руководителей структурных подразделений гимназии
«Развитие культуры проектирования» (в течение года)
• Разработка и совершенствование поурочного
планирования в режиме развивающего обучения с
использованием информационного ресурса школы
• Совершенствование системы мониторинга с учетом
внедрения и реализации здоровьесберегающих технологий
(в течение года)
• Проведение цикла бесед «Социально-значимые заболевания»
• Старт интеллектуального марафона (совершенствование
системы школьных интеллектуальных состязаний)
• Онлайновые проекты и олимпиады
• Реализация стандартов 2 поколения на 1 ступени образования

Октябрь 2011 г.

• Закончить формирование пакета документов и материалов по
вопросам эдоровьесбережения и проблеме безопасности
образовательного пространства ОУ.
• Разработка цикла уроков «История мировых религий» с
мультимедийной поддержкой ( в течение года)
• Разработка и описание технологии проведения Недели
гуманитарных наук «Погружение в эпоху»
• Совершенствование системы оказания медико-психологопедагогической помощи
• Неделя гуманитарных наук «Погружение в эпоху»
Ноябрь 2011 г.

• Завершение разработки структуры управления гимназией,
обеспечивающих государственно–общественный характер
управления
• Педагогический совет «Обновление структуры управления,
обеспечивающей государственно- общественный характер
управления»
• Создание на сайте гимназии страниц, посвященных
здоровому образу жизни и обеспечению безопасности
жизнедеятельности.
• Организация конференции «Русский язык, культура и
нравственность»
• Участие во Всероссийском конкурсе по языкознанию
«Русский медвежонок»
• Начало реализации проекта «Библиотека
мультимедийных презентаций»
• Реализация Проекта «»
Декабрь 2011 г.

• Организация лектория «Прогулка по мировым музеям»
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Зав. кафедрами
Зав. кафедрами
Творческие группы
учителей
Заведующие кафедрами.
Кананыхина А.С.
Классные воспитатели,
СПЦ «Улей»
Рекичинская Е.А.
Зав. кафедрами
Научно-метод. совет
Соседкина Н.В.
Рекичинская Е.А.
Рекичинская Е.А..
Мажуль Н.И.
Ильина Н.М.
Акимова А.С.
Князева Т.В.
Король Е.Е.
Воронцова А.Л.
Воронцова А.Л.
Гуськова А.Г.
Воронцова А.Л.
Кананыхина А.С.
Медицинские работники и
психологи гимназии
Кафедра гуманитарных
наук
Кафедра управления

Кафедра управления

Расторгуева О.Г.
Король Е.Е.
Кананыхина А.С.
Пентяшкина Л.Ф.
Глебова Т.А.
Соседкина Н.В.
Павлова Ю.Е.
Чеснокова Т.В.
Алексеева Т.А.
Козочкина Е.В.

• Установочный семинар «Образовательный театр»

Вагнер А.В.

• Запуск проекта «Музыка и здоровье»

Воронцова А.Л.
Анциферова Т.Г.
Романова О.А.

• Апробация и внедрение электронных учебников
«Тригонометрия», алгебра «Функции, графики» для 7-11
классов
VI.

1.
2.

3.

4.
5.

Ожидаемые результаты

По программному блоку «Культура»
Организован лекторий «Прогулка по мировым музеям».
Разработаны, апробированы и внедрены социокультурные проекты:
«Библиотека мультимедийных презентаций»; «Музыкальная гостиная»;
«Образовательный театр»; «Музыка и здоровье».
Созданы и внедрены элективные курсы «Межкультурная коммуникация
для школьников», «Православная культура России», «История мировых
религий», «Правовая культура», «Психология общения».
Разработана, описана технология проведения Недели гуманитарных наук
«Погружение в эпоху».
Разработан и реализован проект «».

По программному блоку «Интеллект»

1. Созданы индивидуальные учебные планы для учащихся III ступени.
2. Расширена сеть образовательных кружков, научных обществ учащихся
для работы с одаренными детьми.
3. Сформированы у гимназистов III ступени навыки исследовательской
деятельности через систему практикумов, кураторства сотрудников НИИ
СО РАН, летних предметных школ и другое.
4. Разработана, апробирована и внедрена система элективных курсов в
рамках предпофильной подготовки и профильного образования.
5. Создана Концепция гуманитарного образования гимназии (на базе
существующей Программы гуманитарного образования).
6. Внедрены инновационные образовательные технологии и программы
7. Укреплена материально-техническая база гимназии.
8. Рост
педагогического
мастерства,
повышение
использования
информационно-коммуникативных технологий в образовательном
пространстве и расширение интеллектуальных связей учителей гимназии
при работе с учителями школ Новосибирской области в режиме онлайн.
9. Внедрены в образовательный процесс электронные учебники.
10.Повышена компьютерная грамотность учителей, освоивших основы
информационных технологий для использования полученных знаний в
своей педагогической деятельности .
По программному блоку «Здоровье»
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1. Создана база данных о детях, нуждающихся в социальной и медикопсихолого-педагогической поддержке и отработаны механизмы оказания
такой помощи и поддержки.
2. Создан и внедрен в деятельность гимназии «Паспорт здоровья»
3. Улучшена система оказания медико-психолого-педагогической помощи
ребенку в периоды адаптации к новым требованиям очередной ступени
образования, в периодах концентрации усилий в текущем
образовательном процессе, в период предпрофильной подготовки и
профильного обучения гимназистов, в период массовых сезонных
заболеваний – профилактика и коррекция эмоциональной сферы,
психического здоровья учащихся.
4. Усовершенствована система общешкольного мониторинга с учетом
внедрения и реализации здоровьесберегающих технологий.
5. Создана модель здоровьесберегающего образовательного процесса.
6. Увеличено количество гимназистов, занимающихся в объединениях
физической культуры и в спортивных секциях.
7. Увеличено количество учащихся, учителей и родителей, принимающих
участие в общегимназических и классных спортивных мероприятиях.
8. Рост информированности участников образовательного процесса по
проблемам социально значимых заболеваний.
9. Сформированы навыки здорового образа жизни и безопасного поведения
у большинства гимназистов.
10. Оснащен медицинский кабинет гимназии новым оборудованием.
11.Создан оздоровительный комплекс на базе гимназии, содействующий
укреплению здоровья учащихся (комната психологической разгрузки,
тренажёрная секция спортивного зала, оснащение спортивным
снаряжением).
1.
2.
3.

4.
5.

6.

По программному блоку «Социализация»
Завершена разработка структуры управления школой, обеспечивающей
государственно – общественный характер управления.
Увеличено количество учащихся и учителей, активно принимающих
участие в общественном самоуправлении.
Разработана и внедрена модель ученического самоуправления,
способствующая повышению социальной активности учащейся молодёжи
в образовательном пространстве гимназии и в местном сообществе.
Продолжена дальнейшая дифференциация и индивидуализация
образовательного процесса.
Усовершенствована система профилей обучения в старшей школе для
реализации профессионального самоопределения гимназистов через
формирование широкого спектра познавательных и профессиональных
интересов на основе преемственности начальной и основной школы, а
также предпрофильной подготовки.
Усилена в образовательном пространстве гимназии роль дисциплин,
обеспечивающих успешную социализацию учащихся (русский и
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иностранный языки, обществознание во всех его аспектах, история
культуры, естественнонаучный блок).
7. Обеспечена высокая
компьютерная грамотность всех участников
образовательного процесса.
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Риски, устойчивость и развитие Программы
Возможные риски:
1. Внутренние риски:
• возможное снижение мотивации к обучению по непрофильным
дисциплинам;
• человеческий фактор участников образовательного процесса (заболели,
уволились, родители придерживаются иной мировоззренческой
позиции);
• «старение» педагогических кадров.
2. Внешние риски:
• проблемы в финансировании (бюджетном/внебюджетном) Программы;
• возможная тенденция к сокращению контингента учащихся вследствие
демографического спада;
• недостаточность притока молодых кадров.

VII.

Инновационная устойчивость Программы.
В силу сложившейся традиции гимназия имеет достаточно мобильную
систему командного (группового) творческого сотрудничества учителей и
педагогов дополнительного образования. Эта система дает возможность
быстро реагировать на введение и поддержку новых инновационных и
экспериментальных программ и проектов.
Финансовая устойчивость Программы.
Стратегия финансовой поддержки программы и развития её результатов из
средств самостоятельной деятельности гимназии:
• грантовая деятельность гимназии;
• «фандрайзинг» на основе контактов с представителями местного
сообщества;
• дополнительные (платные) образовательные услуги.
Стратегия финансовой поддержки Программы и развития её результатов из
средств партнёрских организаций:
• Общественный Фонд поддержки образования;
• Институт теплофизики СО РАН.
VIII.

Финансовый план реализации Программы

Финансовое обоснование и смета программы представлены в Приложении 2 на стр. 10.

24

Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы определяется с помощью
системы показателей, индикаторов и ожидаемых результатов. При выборе
показателей и индикаторов используются достоверные, сравнимые и
доступные данные по следующим направлениям в рамках заявленных
программных блоков:
Критерий «Формирование функциональной грамотности (предметных
компетенций)»
Показатели
Индикаторы
Результат
Позитивная динамика
уровня обученности
учащихся
Увеличение количества
учащихся, принимающих
участие, а также
победивших в предметных
олимпиадах и других
конкурсных мероприятиях
разного уровня
Увеличение количества
учащихся по предметам на
разных уровнях творческих
работ

Позитивная динамика
промежуточного и
итогового контроля (в том
числе ЕГЭ)
Награды и реестры
участников конкурсных
мероприятий

Стабильно высокий процент
качества, соответствующий
гимназическим стандартам
60% – 100%
Позитивная динамика побед
в конкурсных мероприятиях

Награды различного уровня,
реестр участников
конкурсных мероприятий

Позитивная динамика побед
в конкурсных мероприятиях

Критерий «Формирование социальных компетенций»
Активность учащихся в
Официальные письма,
жизни и решении проблем
благодарности, отзывы,
класса, школы, локального
положительная информация
социума посредством
в СМИ о деятельности
участия в школьном
учащихся ОУ
самоуправлении,
социальных проектах
Сформированность
Отсутствие
правового поведения
правонарушений у
учащихся за отчетный
период(в соответствии с
данными УВД), результаты
участия в конкурсах на
знание основ
законодательства РФ
Сформированность основ
Победы и участие в
экономического сознания
различного рода конкурсах,
проектах по экономической
проблематике
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Более половины
гимназистов участвуют в
самоуправлении

Отсутствие отрицательной
динамики

Стабильное участие и
победы в различного вида
конкурсах, проектах

Процент успешно
социализирующихся детей
группы риска
Наличие индивидуальных
образовательных программ
учащихся, ориентированных
на получение
профессионального
образования
Участие в разнообразных
межвозрастных социально
значимых проектах

Отрицательная динамика
распространения
наркомании и алкоголизма,
числа детей, стоящих на
учете
Доля школьников,
обучающихся по
индивидуальным
образовательным
программам

Отсутствие отрицательной
динамики

Доля школьников,
участвующих в
межвозрастных проектах

Увеличение доли
школьников до 30% - 40%

Около 70%

Критерий «Формирование поликультурных компетенций»
Результаты исследования
Оптимальный уровень
Экспертная оценка
толерантности в классе/
толерантных отношений
школе
между участниками
образовательного процесса
Отсутствие конфликтов на
Оптимальный уровень
Результаты наблюдения и
межнациональной и
толерантных отношений
экспертная оценка
межконфессиональной почве между участниками
образовательного процесса
Участие учащихся в
Документы,
Стабильное участие в
программах международного подтверждающие участие в обменах с немецкими
сотрудничества(обмены,
международной программе школьниками и учителями,
стажировки ит.д.)
международные проекты
iEARN,стажировки
учителей в Германии,
Франции, США
Участие в мероприятиях,
Официальная благодарность Стабильно активное участие
посвященных укреплению
организаторов
гимназистов
взаимопонимания, взаимной мероприятий, их участников
поддержки и дружбы между в адрес учащихся
представителями различных школы(класса)
социальных слоев,
национальностей, конфессий
Знание и уважение
Участие в конкурсах,
Положительная динамика
культурных традиций,
проектах
способствующих интеграции
учащихся в глобальное
сообщество
Критерий «Формирование коммуникативных компетенций»
Позитивная динамика
Оценки экспертов в ходе
Результаты ЕГЭ 70% - 100%
качества знаний по
наблюдений и опросов,
гуманитарным дисциплинам изучение продуктов
деятельности ребенка
Результаты литературного
Авторские
Увеличение количества
творчества учащихся
публикации(стихи, проза,
печатных работ учащихся и
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Благоприятный
психологический климат в
класса(школе)
Наличие практики
конструктивного
разрешения конфликтных
ситуаций.

публицистика) в разных
изданиях, а также награды
Результаты социальнопсихологического
исследования, проведенного
в классах специалистами
Отсутствие деструктивных
последствий конфликтов,
наносящих вред
физическому, психическому
и нравственному здоровью

расширение географии
Стабильно положительные
результаты социальнопсихологической службы
Положительные результаты
экспертных опросов

Критерий «Формирование информационных компетенций»
Использование в в
Высокая оценка коллег в
Не менее 90%
проектной,
ходе открытых
исследовательской и других мероприятий, результаты
видах деятельности
учебной деятельности
учащихся ИКТ(Интернетучащихся, оформленные в
ресурсов,презентационных
цифровом виде
программ, мультимедийных
средств)
Разработка и использование
Созданный продукт
Систематизация авторских
учащимися общественно
продуктов в брошюры и в
признанного авторского
электронные варианты
продукта(программы, сайты
и пр.)
Увеличение количества
Награды различного
Положительная динамика
учащихся(в процентах),
уровня, реестр участников
принимающих участие, а
конкурсных мероприятий
также победивших в
предметных олимпиадах и
других предметных
конкурсных мероприятих по
ИВТ разного уровня
Критерий «Формирование интеллектуальных компетенций»
Устойчивый интерес у
Результаты анкетирования
Положительная динамика
обучающихся к чтению
родителей, учащихся,
специальной и
экспертные оценки
художественной литературы работников библиотеки
Использование опыта,
Продукты деятельности
Доля школьников, занятых в
полученного в учреждениях ребенка во внутришкольной учреждениях
дополнительного
или внутриклассной
дополнительного
образования в школе и
деятельности, а также
образования составляет
классе
участие и победы в
более 80%
различных проектах
Увеличение количества
Награды различного уровня, 300 и более
творческих (научных,
реестр участников
проектных и других) работ
конкурсных мероприятий
учащихся по предметам
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образовательной программы
ОУ, представленных на
различных уровнях
Процент выпускников,
продолживших образование
в соответствии с избранным
профилем в учреждениях
профессионального
образования

Внутришкольная
отчетность, отзывы
выпускников, родителей и
т.д.

70% - 100%

Критерий «Формирование общекультурных компетенций»
Формирование культуры
Доля детей, участвующих в
80%-90%
здоровьесбережения
оздоровительных и
здоровье-формирующих
мероприятиях различного
вида
Увеличение количества
Награды различного уровня, Стабильно растет
учащихся, участвующих в
полученные по результатам
спортивных соревнованиях
участия в соревнованиях
различного уровня
Увеличение количества
Награды различного уровня Не менее 80%
учащихся занятых
получаемые по результатам
творческими (танцы,
участия в выставках,
музыка, живопись, народные фестивалях и конкурсах;
промыслы и т.д.) видами
реестр участников
деятельности
конкурсных мероприятий
Участие в
Доля учащихся, занятых в
Более 50%
природоохранительной
природоохранительной
деятельности
деятельности
Участие в туристическоДоля учащихся, занятых в
Около 30%
краеведческой деятельности туристическо-краеведческой
деятельности
Участие в волонтёрском
Реализация общественноПримерно 70%
движении
полезных дел и проектов
Показатели
Индикаторы
Ожидаемые
эффективности
результаты
Повышение качества и доступности образовательных услуг
Не менее 60%
Повышение
Качественная и
и 90%
функциональной
абсолютная успеваемость
грамотности выпускников
первой, второй и третьей
ступеней
Не менее 40%
Формирование навыков
Удельный вес численности учащихся,
учащихся третьей
самостоятельной
владеющих навыками научноступени
исследовательской
исследовательской и проектной
деятельности
деятельности.
Не менее 5 в год
Число печатных работ учащихся
Не менее 80%
Овладение навыками
Удельный вес участников
проектной деятельности
образовательного процесса, владеющих
технологией проектной деятельности
96 %
Высокий уровень
Доля поступивших в вузы,
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качества образования
выпускников третьей
ступени
Совершенствование
работы с интеллектуально
одаренными детьми
Увеличение доли
учащихся с
предпрофильной
подготовкой
Профилирование
образовательного
пространства
Повышение
профессиональной
компетентности учителя

Обновление содержания
образования (переход на
стандарты первого
поколения)
Качество организации
предшкольного
образования

в том числе на бюджетные места

60%

Число интеллектуальных конкурсов.
Количество участников интеллектуальных
конкурсов.
Соотношение количества победителей к
числу участников.
Удельный вес численности учащихся 9
классов, обучающихся по
предпрофильным программам, по
индивидуальным учебным планам
Удельный вес численности учащихся 1011 классов, обучающихся по профильным
программам, по индивидуальным учебным
планам
Удельный вес численности педагогических
кадров, повысивших свою
профессиональную квалификацию и
прошедших переподготовку
Количество участников педагогических
конкурсов разного уровня
Количество разработанных программ
элективных курсов на основе
интегративного подхода
Количество публикаций

Стабильный рост

Доля учителей, использующих элементы
инновационных педагогических
технологий, в том числе
информационных технологий
Количество классов, реализующих новый
государстенный образовательный стандарт
общего образования
Количество дошкольников
Количество предлагаемых развивающих
курсов

Развитие эффективных форм управления
Развитие модели
Совершенствование работы Совета
государственногимназии
общественного
управления
Модернизация
Увеличение доли внебюджетных фондов.
финансовой деятельности Разработка новой системы поощрения
деятельности учителей.
Создание условий для
Оборудование автоматизированных
работы высоко
рабочих мест учителя, создание условий
профессиональных
для релаксации,
педагогических кадров
оборудование кафедральных комнат.
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Положительная
динамика
До 50%

До 75%

70%

Не менее 5
учителей в год
Не менее 10
не менее 10
ежегодно
Не менее 80%
Не менее 50%
2011-2012 уч. год
– 32 классов. 1
стандарты
3 – ФГОС
Не менее 190
Не менее 7

2011-2012

На 15 - 20 %
Сентябрь 2008
года
5 стационарных
мест
Оздоровительный
комплекс

Совершенствование
информационного
образовательного
пространства

Совершенствование
системы мониторинга
Социальнопсихологическое
состояние
образовательного
пространства
Совмещение
дивизионной и матричной
структуры управления

Включение в единую локальную
гимназическую сеть компьютеров кафедр.

За 2011-2012 уч.
год

Создание информационного пространства
гимназии в рамках российского проекта
«Автоматизация управления ОУ»
Доля педагогов, администрации и служб,
использующих единую базу данных
гимназии.
Расширить количество направлений
мониторинга.
Переход на электронный внутренний
документооборот.
Стабильность кадрового состава

За 2011-2012 уч.
год

Удовлетворенность отношениями в
учреждении

Положительные
результаты
экспертных
опросов
Не менее 25 в год

Количество временных творческих и
проблемных групп

Не менее 80%
С 8 до 12
Не менее 60%
Обновление не
более 5 % в год

Способность к успешной социализации всех участников образовательного процесса
Не менее 1 в месяц
Рост социальной
Количество социально-значимых и
активности учащихся
социально-культурных проектов.
Не менее 70%
Количество учащихся, занятых в
социально-значимых и социальнокультурных проектах.
Положительные
Рост общественной
Результаты экспертных опросов.
значимости реализуемых
Количество семинаров по обмену опытом,
Не менее 4 в год
проектов
мастер-классов.
Не менее 3 в год
Публикации в прессе о проектах.
Разработка
Адаптация выпускников в Успешность обучения в вузах,
измерителей и
социуме
самореализация на рынке труда,
алгоритмов
конкурентноспособность, социальная
мониторинга
устойчивость
Стабильный рост в
Расширение социального Число связей с общественными
течение 3 лет
партнерства в
организациями и государственными
образовании
учреждениями
Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса,
обеспечение безопасности жизнедеятельности
Отсутствие
Совершенствавание
Общий показатель заболеваемости (по
отрицательной
образовательного
видам) в гимназии и степень
динамики
пространства
резистентности
(здоровьесбережение и
Третий час
безопасная среда)
Повышение удельного веса и качества
физкультуры в 1занятий физкультурой (реализация
11 классах
регионального компонента )
Количество учащихся, охваченных
8

Не менее 80%

горячим питанием
Создание условий для эффективной
работы медицинского кабинета
Уровень психологической комфортности
учащихся и учителей
Создание групп ЛФК и танцевальной
гимнастики

Создание более
эффективной системы
физкультурноУвеличение количества спортивных
оздоровительной и
профилактической работы секций за счет социального партнерства и
сотрудничества

Обновление учебноматериальной базы

Учебно-материальная база гимназии
Обновление мебели в учебных кабинетах
Оснащение звуковой аппаратурой
актового зала
Приобретение оргтехники, интерактивной
доски, манекена-тренажера, массажных
подушек, персональных компьютеров,
игровых аппаратов «БОС-Пульс», покупка
лингафонного кабинета, акустической
системы с микшерным пультом и
микрофонами, принтера,
многофункционального устройство и т.д.
Культура как интегративное пространство
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Высокий

Не менее 4 групп
Не менее 3

Не менее 3

Расширение
навыков Удельный вес численности учащихся,
ориентации
в использующих школьную медиатеку и
поликультурном
локальную сеть, с выходом в Интернет.
пространстве
Удельный вес численности участников и
организаторов социо-культурных проектов
Развитие толерантного
Оптимальный уровень толерантных
сознания
отношений между большим количеством
участников образовательного процесса,
Повышение
уровня Коммуникативная компетентность
воспитанности
Нравственная
развитость
внешнеповеденческом аспекте

во

100%
Не менее 70%
Экспертная оценка
Положительная
динамика
Не более 5%

Снижение количества учащихся, стоящих
Не менее 3 в год
на учете КДН
Приобщение гимназистов
к системе культурных
ценностей

Расширение возможности
получения
дополнительного
образования

Увеличение количества элективных курсов
культурологической направленности
Рост числа участников театральных
проектов
Количество участников
концертной
деятельности
Удельный вес численности школьников,
занимающихся в системе дополнительного
образования

10

Не менее 20% в
год
Не менее 140
человек в год

80%

