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Введение 

 

Определяя приоритеты развития МОУ гимназии №12 г. Липецка мы исходили 

из необходимости достижения высокого уровня качества образования, создания 

наиболее благоприятных условий для максимального развития способностей 

обучающихся, их личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения. 

При этом определяющими факторами развития становятся, во-первых, 

государственная стратегия в образовании, основанная на развитии инновационных 

процессов в целях повышения эффективности функционирования российской 

образовательной системы, во-вторых, общественный образовательный заказ, 

ориентированный на социальную успешность ребенка. 

Повышение качества образовательной подготовки напрямую связано с 

апробацией новых образовательных, организационных, управленческих, 

педагогических технологий, образовательных программ, структур. При этом 

развитие гимназии должно обеспечить сохранение тех традиций, которые 

сформированы в ходе многолетней работы и обеспечивали стабильное 

функционирование образовательного учреждения, и преемственность с 

положениями предшествующей программы развития. 

Данная программа является главным стратегическим документом гимназии и 

призвана упорядочить и мотивировать совместную деятельность всех участников 

образовательного процесса (педагогических и других работников учреждения, 

обучающихся и их родителей (законных представителей), органов управления 

образованием, социальных партнеров гимназии), направленную на развитие 

образовательного потенциала гимназии на основе анализа состояния и прогноза 

тенденций в развитии до 2015 года. 

Программа развития на 2011-2015 г.г. предусматривает апробацию и 

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения, учебно-методических комплектов и инновационных технологий, 

развитие систем дополнительного образования, государственно-общественного 

управления, детского самоуправления и научно-методического сопровождения, 

повышение уровня материально-технического обеспечения инновационной 

деятельности гимназии, дальнейшее совершенствование системы предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

 

 

Информационная справка об образовательном учреждении 

 

Первое упоминание о школе №12 г. Липецка в архивных материалах относится 

к 1918 году. Средняя школа №12 Правобережного района была открыта в 1954 году. 

С 1990 года на базе школы создана открытая экспериментальная площадка при 

Липецком государственном педагогическом институте (решение Липецкого 

Облисполкома № 219 от 28.05.90 г.), в 1994 году школе был дан статус «школа-

гимназия». В 1998 году школа-гимназия №12 была аттестована с присвоением 

статуса «гимназия». 
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В 2008 году образовательное учреждение проходило экспертизу по 

технологии комплексной автоматизированной оценки, рекомендованной и 

применяемой Рособрнадзором для государственной аккредитации образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы соответствующего уровня и 

направленности, на основе компонентов технологии «КАС ДОУ – Аттестация 

(Новая Версия)». Оценка результатов экспертизы соответствия содержания и 

качества подготовки выпускников позволяет признать результаты 

соответствующими требованиям государственных образовательных стандартов для 

ступени начального общего образования, основного общего образования, 

среднего/полного общего образования. Данные проведенной экспертизы позволяют 

сделать вывод о том, что показатели воспитанности и социализации обучающихся 

гимназии выше общегородских. 

Гимназия №12 – лауреат конкурса «Лучшие школы России» в номинации 

«Школа гражданского становления» (2004); победитель конкурса 

общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы в рамках ПНПО (2006), победитель III Всероссийского конкурса 

«Организация воспитательного процесса в образовательных учреждениях» (2006); 

победитель I Всероссийского конкурса «Организация учебно-воспитательного 

процесса, научно-исследовательской, методической и экспериментальной работы в 

образовательных учреждениях» (2007); победитель IV Всероссийского конкурса 

воспитательных систем общеобразовательных учреждений (2008); призер первого 

Всероссийского дистанционного конкурса ученического самоуправления (2009); 

победитель Всероссийского конкурса «Управление современной школой» (2010). 

По оценкам экспертов, качество знаний учащихся гимназии №12 находится на 

уровне 70%. Ежегодно каждый четвертый ученик оканчивает школу с золотой или 

серебряной медалью. 100% выпускников поступают в высшие учебные заведения. О 

высоком качестве образования свидетельствует большое количество победителей и 

призеров городских и областных олимпиад. С 2005 по 2010 г.г. гимназисты заняли 

150 призовых мест на городских, 74 – на областных, 4 – на всероссийских 

предметных олимпиадах. Лауреатами международных и всероссийских конкурсов 

стали 98 учащихся. 

Для достижения качества образования в гимназии создана и действует 

программа слияния основного (общего) и дополнительного образования «Золотое 

сечение», которая предоставляет каждому ребенку возможность выбора 

индивидуальной образовательной траектории в соответствии с уровнем готовности 

ребенка и заинтересованности. На сегодняшний день гимназия представляет собой 

единый многопрофильный центр детского творчества, который функционирует как 

многопрофильное учреждение и включает в себя целую сеть кружков, клубов, 

секций, студий, занятия в которых ведут 67 педагогов дополнительного 

образования. В рамках дополнительного образования изучаются следующие 

предметы «Светочи России», «Святыни России», «Культура русской семьи», 

«Россия и мир: творческое взаимообогащение», «Русская культура и словесность», 

«Русская цивилизация», при этом происходит не только духовное, но и социальное 

развитие гимназистов. 
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В основу гимназического образования положен приоритет воспитания как 

целенаправленного управления процессом развития личности, что требует 

постоянного накопления и освоения педагогических новшеств. Гимназия №12 

является: экспериментальной площадкой НИИ «Еврошкола»; школой-участницей 

проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО»; субъектом учебно-педагогического 

комплекса при Липецком государственном педагогическом университете; 

субъектом университетского комплекса непрерывного общего и многоуровневого 

образования при Липецком государственном техническом университете; 

региональной экспериментальной площадкой по теме «Мониторинг внеучебных 

достижений обучающихся в школьной системе оценки качества образования»; 

опорным учреждением в муниципальной системе образования по проблеме 

организации деятельности информационно-аналитической службы 

образовательного учреждения и управления воспитательной системой 

образовательного учреждения. 

Педагогический коллектив гимназии – союз профессионалов, мотивированных 

на успех в гармоничном развитии личности ребенка. Среди педагогов школы – два 

кандидата педагогических наук (О.Н. Уласевич, А.В. Волков), шесть заслуженных 

учителей РФ (О.Н. Уласевич, В.Д. Раковская, В.П. Толстых, Н.А. Петрова, 

И.В. Елютина, Л.В. Зайцева). 32 педагога гимназии №12 имеют отраслевые награды. 

Правительственных наград удостоены Н.В. Павлова, Ф.И. Садрутдинов. Лауреатами 

премии Г.И. Горской стали В.П. Толстых, Н.В. Сырых, О.Н. Уласевич. 

Педагоги гимназии принимают активное участие в различных 

профессиональных конкурсах. Гимназия №12 является единственным 

образовательным учреждением, учителя которого четыре раза побеждали на 

областном конкурсе «Учитель года»: Л.В. Кудрявцева – победитель городского 

конкурса «Учитель года – 2000», И.В. Елютина – победитель областного конкурса 

«Учитель года – 2002», В.А. Добромыслов – победитель Всероссийского конкурса 

«Учитель года России – 2003» в номинации «Учитель – воспитатель», А.В. Волков – 

лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2007», Н.В. Павлова – 

победитель областного конкурса «Учитель года – 2010». Восемь учителей 

гимназии – лауреаты Американского совета преподавателей русского языка и 

литературы (АСПРЯЛ). В.В. Долгих, А.А. Волкова, С.И. Стебенева, 

Е.В. Мананкова – победители и призеры городских профессиональных конкурсов. 

С 2002 года гимназия стала участником проекта «Ассоциированные школы 

ЮНЕСКО». Школа активно сотрудничает с Московским бюро Управления 

зарубежных школ ФРГ, «Корпусом Мира» США, Французским региональным 

культурным центром в Воронеже, Гѐте-институтом (ФРГ), гимназией им. Гумбольта 

(ФРГ), Еврошколой им. Г. Гейне (ФРГ), государственной медицинской академией 

им. Н.Н. Бурденко (Воронеж), НИЦ «Еврошкола» (Москва), лабораторией 

психологии развития одаренности РАО, школой «Созвездие» (Москва). 
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Анализ статистических данных состояния образовательного процесса 

и его результатов в МОУ гимназии №12 г. Липецка (по материалам МСОКО) 

 

Анализ деятельности МОУ гимназии №12 г. Липецка основан на 

статистических данных муниципальной системы оценки качества образования 

(далее МСОКО) о состоянии образовательного процесса и его результатов за 2009-

2010 учебный год. Структура информационно-оценочной подсистемы МСОКО 

представлена тремя блоками: качество образовательных услуг, качество условий 

организации образовательной деятельности и качество результатов 

образовательной деятельности. 

По данным аналитического отчета комплексного анализа 80 оценочных 

параметров МСОКО, в число которых входят параметры государственной 

(итоговой) аттестации для лицеев, гимназий, СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов и СОШ МОУ, МОУ гимназия №12 г. Липецка занимает 

второе место в рейтинге школ с положительным отклонением от эталонного 

показателя. Это свидетельствует о лидерских позициях образовательного 

учреждения в муниципальной системе образования в предоставлении 

конкурентоспособных образовательных услуг и достижении высокого качества 

образования. 

Качество образовательных услуг. В аналитическом отчете комплексного 

анализа параметров блока «Качество образовательных услуг» МОУ гимназия №12 

г. Липецка занимает второе место в рейтинге школ с положительным отклонением 

от эталонного показателя. 

Как положительные аспекты можно отметить наличие классов, в которых 

предоставляется образование профильного уровня (относительное отклонение 10,45; 

место ОУ – 1); наличие классов, в которых реализуются программы углубленного 

изучения отдельных предметов (относительное отклонение 12,34; место ОУ – 1); 

наличие обучающихся по индивидуальным образовательным программам 

(относительное отклонение 11,76; место ОУ – 1). 

Обращает на себя внимание недостаточный процент обучающихся, 

изучающих второй иностранный язык (от количества обучающихся, изучающих 

иностранные языки) (относительное отклонение 1,47 при максимальном значении 

по городу 13,00; место ОУ – 6). Эти данные свидетельствуют о снижении 

эффективности деятельности педагогов немецкого и французского языков 

(зав. кафедрой Н.В. Чупрына) по пропаганде изучения второго иностранного языка в 

начальных классах и среднем звене и развитию гуманитарной составляющей 

гимназического образования. 

Данные о наличии кружков, функционирующих за счет ставок ПДО в 

штатном расписании ОУ, свидетельствуют о недостаточной деятельности гимназии 

по организации внеурочной деятельности школьников и формализованном подходе 

к массовому переходу на федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения (относительное отрицательное отклонение – 0,59 при 

максимальном положительном значении по городу 11,76; место ОУ – 2). 

Несмотря на большую работу по организации и предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг в гимназии (группы раннего развития, 
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медицинские классы), процент обучающихся, их получающих, является явно 

недостаточным (8,7%, относительное отклонение 0,55 при максимальном значении 

по городу 76% и относительном отклонении 4,83; место ОУ – 29). Данные 

свидетельствуют о необходимости расширения перечня платных образовательных 

услуг и изменении концепции их предоставления (активизировать деятельность всех 

гимназических кафедр и учесть нереализуемый профориентационный потенциал 

старшей ступни образования). 

Качество условий организации образовательной деятельности. В 

аналитическом отчете комплексного анализа параметров блока «Качество условий 

организации образовательной деятельности» МОУ гимназия №12 г. Липецка 

занимает первое место в рейтинге школ с положительным отклонением от 

эталонного показателя. 

 
Параметр min max №12 Место Вывод 

% классов, в которых 

число обучающихся 

соответствует норме (от 

общего количества 

классов в ОУ) 
0 51,22 25 24 

Во всех образовательных учреждениях города 

отмечается несоответствие наполняемости 

классов санитарным нормам. В МОУ 

гимназии №12 г. Липецка численность 

обучающихся превышена в следующих 

классах: 1А, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В, 4Б, 

4В, 4Г, 5А, 5Б, 6Б, 6Г, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 8А, 8Б, 

8В, 9В, 10А, 10Б, 11А, 11Б, 11М. Это связано 

с проведением общегородского набора при 

комплектовании 1-11-х классов 

Наличие обучающихся, 

занимающихся в режиме 

полного дня 

0 1 0 2 

Зам. директора Пухкаевой М.В. необходимо 

учесть при последующем предоставлении 

сведений данные по группе продленного дня 

и классам начальной ступени образования, в 

которых реализуются федеральные 

государственные образовательные стандарты 

второго поколения 

Наличие программы 

развития образования 0 1 1 1 

В I полугодии 2010-2011 учебного года к 

начата реализация программы развития МОУ 

гимназии №12 г. Липецка на 2011 – 2015 г.г. 

Наличие образовательной 

программы, обновленной в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

второго поколения 0 1 1 1 

В 2010 году МОУ гимназия №12 г. Липецка 

стала региональной экспериментальной 

площадкой по отработке организационных 

механизмов введения ФГОС начального 

общего образования. Перед началом 2010-

2011 учебного года образовательная 

программы, обновленная в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения, 

прошла экспертизу в ЛИРО 

Наличие документа, 

содержащего стратегию 

развития информатизации 

в ОУ 

0 1 1 1 

В МОУ гимназии №12 г. Липецка реализуется 

программа внутреннего образовательного 

пространства «Информатизация» 

Наличие в учебном плане 

раздела, отражающего 

содержание внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

0 1 0 2 

В учебном плане МОУ гимназии №12 

г. Липецка на 2010-2011 учебный год, 

несмотря на участие в региональном 

эксперименте, отсутствует данный раздел. 

Зам. директора Смородиной Л.М., Волковой 

А.А. разработать данный раздел для учебного 

плана на 2011-2012 учебный год 

Наличие программы 

развития воспитания 
0 1 1 1 

В 2010 году программа «Мы – будущее 

России» (Уласевич О.Н., Мелузова Г.А., 

Волков А.В.) стала победителем городского 

конкурса программ воспитания 
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Параметр min max №12 Место Вывод 

Наличие авторских 

комплексных целевых 

воспитательных программ 

0 1 1 1 

В МОУ гимназии №12 г. Липецка 

реализуются программы внутреннего 

образовательного пространства: 

«Педагогический альянс», «Пять шагов», 

«Симфония жизни», «Наследники», 

«Одаренные дети», «Русская школа», 

«Интеллектуальное воспитание» 

Наличие в ОУ 

мультимедиатечной 

службы 

0 1 1 1 

В 2006 году была создана как отдельное 

подразделение гимназическая медиатека. В 

фондах медиатеки насчитывается около 600 

медиаресурсов, из них около 100 создано 

педагогами и учениками гимназии. В 2010 

медиатека интегрирована в структуру 

информационно-аналитической службы и 

библиотечного отдела 

Наличие 

автоматизированного 

места для самостоятельной 

работы учащихся и 

педагогов, обеспеченного 

доступом к 

информационным 

ресурсам 

0 1 1 1 

В гимназии функционируют два мобильных 

компьютерных класса, 96% учебных 

кабинетов оснащены компьютерной 

техникой. Предоставление сеанса работы в 

Интернет осуществляется через прокси-

сервер. Составлен график работы «точки 

доступа», которая в настоящее время 

организована во всех кабинетах гимназии, в 

центре информатизации, аналитической 

службе и в кабинетах администрации 

Наличие библиотеки с 

оборудованным 

читальным залом 

0 1 1 1 

Библиотека гимназии имеет в своем 

распоряжении абонемент и читальный зал, 

хранилище фонда учебной литературы 

% обновления фонда 

художественной 

литературы 

-5,3 13,6 2 5 

Книжный фонд библиотеки составляет 26151 

экземпляров, из них 11047 экземпляров 

художественной литературы, учебников – 

15104 экземпляров. Обновление фонда 

составляет 2% при среднем значении по 

городу 0,58%. Зам. директора Чупрына Н.В. 

разработать и внедрить механизмы 

обновления фонда художественной 

литературы (при формировании заявки 

учитывать вертикаль УМК) 

Наличие оборудованной 

спортивной площадки 0 1 1 1 

На территории гимназии в 2008 году в рамках 

программы «Газпром – детям» построена 

спортивная площадка 

Исполнение бюджета (%) 

97,7 100 99,8 3 

Главному бухгалтеру Казьминой М.А. 

необходимо обеспечить в текущем году 

исполнение бюджета на 100% 

% внебюджетных средств 

в общей доле 

консолидированного 

бюджета ОУ 0 17,7 16,1 3 

Данные свидетельствуют о необходимости 

расширения перечня платных 

образовательных услуг и изменении 

концепции их предоставления 

(активизировать деятельность всех кафедр и 

учесть нереализуемый профориентационный 

потенциал старшей ступни образования) 

Наличие у директора ОУ 

управленческой 

подготовки, 

подтвержденной 

документами об 

образовании и/или проф. 

переподготовки 

0 1 0 2 

Указать Пухкаевой М.В. на предоставление 

недостоверных данных для заполнения 

таблиц МСОКО. Уласевич О.Н. выдано 

свидетельство №2009/036 в том, что она с 02 

февраля 2009 г. по 19 февраля 2009 г. в НОУ 

ДО «Липецкая Школа Управления» по 

специальности «Менеджмент в образовании» 

в объеме 72 часов 
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Параметр min max №12 Место Вывод 

% педагогов, имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 

0 73,26 72,86 2 

В связи с вступлением в действие с 01.01.2011 

нового Порядка аттестации педагогических 

работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений 

(приказ Министерства образования и науки 

РФ от 24.03.2010 № 209) необходимо 

организовать процедуру установления 

соответствия занимаемой должности для лиц 

без квалификационных категорий (Власова 

С.Н.) 

Наличие статуса 

экспериментальной 

площадки (уровня выше 

школьного) 

0 1 0 2 

В таблицах МСОКО представлена 

неактуальная информация. На базе МОУ 

гимназии №12 г. Липецка открыты две 

региональные экспериментальные площадки 

(Приказ УоиН №858 от 05.07.2010 г. «Об 

утверждении перечня общеобразовательных 

учреждений, участвующих в 

экспериментальной деятельности по 

отработке организационных механизмов 

введения ФГОС начального общего 

образования»; Приказ УОиН Липецкой 

области от 11.05.2010 №481 «Мониторинг 

внеучебных достижений обучающихся в 

школьной системе оценки качества 

образования») 

Наличие статуса базового 

учреждения в системе 

образования г. Липецка 

0 1 0 2 

- 

Наличие статуса опорного 

учреждения в системе 

образования г. Липецка 0 1 1 1 

Тема на 2010-2011 учебный год: 

«Организация воспитывающей деятельности в 

условиях введения ФГОС: содержание, 

планирование, организация, ресурсное 

обеспечение» 

Наличие ШСОКО 

0 1 1 2 

В таблицах МСОКО представлена 

неактуальная информация (определено место 

ОУ – 2). В 2010 году гимназии присуждено 

Гран-при конкурса программных продуктов, 

обеспечивающих функционирование 

ШСОКО, за значительные достижения в 

области создания школьных систем оценки 

качества образования и результативности 

использования их данных в управленческой 

деятельности 

Наличие программных 

продуктов, 

обеспечивающих работу 

ШСОКО 

0 1 1 1 

В гимназии создана и внедрена авторская 

информационная система «Наша школа» 

Наличие в ОУ 

информационно-

аналитической службы 

0 1 1 1 В гимназии создано структурное 

подразделение информационно-

аналитическая служба (руководитель Волкова 

А.А., лаборант Ахонен Е.П.) 

Наличие в ОУ 

информационно-ресурсной 

службы 

0 1 1 1 Оптимальный показатель 

Наличие совета школы 0 1 1 1 Совет гимназии (председатель Павлова Н.В.) 

Наличие управляющего 

совета 

0 1 0 2 Зам. директора Мелузовой Г.А. подготовить 

нормативную правовую документацию по 

организации деятельности управляющего 

совета 
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Параметр min max №12 Место Вывод 

Наличие попечительского 

совета 

0 1 1 1 Попечительский совет (председатель 

Латышева Е.Ю.) 

Наличие попечительского 

совета, действующего как 

юридическое лицо 

0 1 0 2 Зам. директора Смородиной Л.М. подготовить 

нормативную правовую документацию по 

организации деятельности попечительского 

совета (в статусе юридического лица) 

Уровень развития 

воспитательного процесса 

по методике, 

разработанной ДО  

1,75 4 4 1 По результатам мониторинга ДО 

Уровень развития 

ученического 

самоуправления по 

методике, разработанной 

ДО 

0 4 4 1 По результатам мониторинга ДО 

Наличие детских и 

юношеских организаций 

0 1 1 1 Зам. директора Мелузовой Г.А. 

активизировать работу детского объединения 

«Гимназическое братство» 

Наличие 

паспортизированных 

музеев, используемых для 

решения задач 

образовательного процесса 

0 1 1 1 Свидетельство №13201 музея 

образовательного учреждения (школьного 

музея) боевой славы МОУ гимназии №12 г. 

Липецка (музей зарегистрирован Г(О)У 

ОУДОД Детским оздоровительно-

образовательным центром (спорта и туризма) 

протоколом от 25 декабря 2009 №6) 

% обучающихся, 

охваченных горячим 

питанием (от общего 

количества обучающихся в 

ОУ) 

0 100 94,9 2 Оптимальный показатель 

Количество травм в 

образовательном процессе 

по вине обучающихся 

0 2 0 1 Оптимальный показатель 

Количество травм в 

образовательном процессе 

вследствие несоблюдения 

руководителями, 

педагогическими и 

другими работниками 

должностных инструкций 

0 1 0 1 Оптимальный показатель 

 

Качество результатов образовательной деятельности. В аналитическом 

отчете комплексного анализа параметров блока «Качество результатов 

образовательной деятельности» МОУ гимназия №12 г. Липецка занимает третье 

место в рейтинге школ с положительным отклонением от эталонного показателя. 

 
Параметр min max №12 Место Вывод 

Количество 

обучающихся – 

победителей и призеров 

муниципального этапа 

ВОШ 

0 60 46 2 Зам. директора Волкову А.В. активизировать 

олимпиадной движение на ступени начальной 

и средней ступеней образования 

Количество 

обучающихся – 

победителей и призеров 

регионального этапа ВОШ 

0 16 6 5 Зам. директора Волкову А.В. разработать и 

внедрить механизмы подготовки победителей 

и призеров муниципального этапа 

(привлечение специалистов ВУЗов, 

повышение квалификации педагогов 

гимназии на базе факультетов МГУ, СПбГУ) 
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Параметр min max №12 Место Вывод 

Количество 

обучающихся – 

победителей и призеров 

заключительного этапа 

ВОШ 

0 4 0 3 Зам. директора Волкову А.В. обеспечить 

реализацию индивидуальных планов 

подготовки победителей и призеров 

регионального этапа к заключительному 

этапу ВОШ 

Наличие победителей и 

призеров конкурса «Шаг в 

будущее» 

0 1 1 1 Отмечается низкая результативность участия 

кафедр ГН, ЕМН, НиЭО. В III четверти 2011 

года провести предзащиту проектов на 

кафедрах и оформить сопутствующую 

документацию. Не нарушать сроки 

положения конкурса при подаче материалов 

Наличие обучающихся – 

победителей и призеров 

других интеллектуальных 

турниров уровня выше 

регионального 

0 1 1 1 На сайте гимназии разместить ссылки 

актуальных олимпиад, турниров, конкурсов, в 

новостной строке делать постоянные анонсы 

Количество 

обучающихся – 

победителей и призеров 

муниципальной 

олимпиады младших 

школьников «Умка» 

0 3 3 1 Оптимальный показатель 

Количество победителей и 

призеров игр-конкурсов 

«Кенгуру – математика 

для всех», «Русский 

медвежонок – языкознание 

для всех», «Золотое руно», 

«Британский бульдог» 

0 45 16 3 Зав. кафедрами обеспечить массовость и 

результативность участия гимназистов во 

всех конкурсах. Установить персональную 

ответственность за результативность участия 

Количество творческих 

конкурсов 

муниципального уровня, 

проводимых ДО, 

подразделениями 

администрации города, 

общественными 

организациями по 

согласованию с ДО 

0 20 18 2 Зам. директора Мелузовой Г.А. обеспечить 

контроль за ежемесячным заполнением БД 

«Достижения», определением рейтинга 

классов. Своевременно информировать 

администрацию гимназии о нарушениях 

Устава (справка) 

Количество творческих 

конкурсов регионального 

уровня, в которых 

обучающиеся ОУ стали 

победителями, призерами, 

лауреатами, дипломантами 

0 11 11 1 Оптимальный показатель 

Количество творческих 

конкурсов уровня выше 

регионального, в которых 

обучающиеся ОУ стали 

победителями, призерами, 

лауреатами, дипломантами 

0 10 0 6 Зав. кафедрами обеспечить массовость и 

результативность участия гимназистов в 

творческих конкурсах уровня выше 

регионального. Установить персональную 

ответственность за результативность участия 

Количество соревнований, 

военно-спортивных 

конкурсов 

муниципального уровня, в 

которых обучающиеся ОУ 

стали победителями, 

призерами, лауреатами, 

дипломантами 

0 3 0 4 Зам. директора Пухкаевой М.В. указать на 

ослабление контроля за организацией и 

проведением соревнований, военно-

спортивных конкурсов на кафедре. 

Деятельность по этому направлению требует 

специального исследования с последующим 

принятием управленческих решений 
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Параметр min max №12 Место Вывод 

Количество соревнований, 

военно-спортивных 

конкурсов регионального 

уровня, в которых 

обучающиеся ОУ стали 

победителями, призерами, 

лауреатами, дипломантами 

0 1 0 2 Деятельность по этому направлению требует 

специального исследования с последующим 

принятием управленческих решений 

% обучающихся, занятых в 

школьных кружках и 

секциях, кружках и 

секциях УДО, 

подведомственных ДО и 

другим ведомствам 

32,2 100 82,34 23 Зам. директора Мелузовой Г.А. указать на 

низкий показатель вовлеченности 

обучающихся в работу кружков и секций. 

Провести рекламную кампанию школьных и 

городских кружков и секций, составить по 

итогам аналитическую справу по гимназии и 

по классам о посещении кружков и секций 

% детей-инвалидов, 

занятых в школьных 

кружках и секциях, 

кружках и секциях УДО, 

подведомственных ДО и 

другим ведомствам 

0 100 30 19 Зам. директора Чупрына Н.В. и Мелузовой 

Г.А. указать на низкую вовлеченность детей-

инвалидов в мероприятия по социальной 

адаптации, организовать кружковую работу 

по социально-бытовой и социо-культурной 

реабилитации для всех обучающихся данной 

категории 

% обучающихся, 

состоящих на 

внутришкольном учете, 

которые занимаются в 

кружках и спортивных 

секциях 

0 100 100 1 Оптимальный показатель 

Наличие победы в 

городском конкурсе 

«Школа года» 

0 1 0 2 Зам. директора Пухкаевой М.В. внести 

предложение в ДО по учету в данном 

параметре побед за предшествующие годы 

Наличие победы в 

городских конкурсах 

акции «Управляем школой 

вместе» 

0 1 0 2 Зам. директора Мелузовой Г.А. разработать 

план подготовки гимназии к участию в 

городском конкурсе «Управляем школой 

вместе» 

Наличие победы или 

призового места в 

городском конкурсе 

«Школьный сайт» 

0 1 1 1 Оптимальный показатель 

Наличие победы в 

городском конкурсе 

воспитательных программ 

0 1 1 1 Оптимальный показатель 

Наличие победителей 

конкурса лучших учителей 

РФ в рамках ПНП 

«Образование» 

0 1 1 1 Оптимальный показатель. Зам. директора 

Волкову А.В. внести предложение в ДО о 

учете количества победителей по каждому ОУ 

Количество педагогов, 

обладателей областной 

премии имени 

Г.И. Горской 

0 17 6 3 Оптимальный показатель 

Количество педагогов, 

обладателей областной 

премии имени 

К.А. Москаленко 

0 5 1 3 Оптимальный показатель 

Количество педагогов, 

обладателей премии имени 

С.А. Шмакова 

администрации г. Липецка 

0 7 3 4 Оптимальный показатель 

Количество педагогов, 

обладателей 

муниципальных грантов 

0 7 3 4 Оптимальный показатель 
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Параметр min max №12 Место Вывод 

Наличие победителей и 

призеров городских 

конкурсов 

педагогического 

мастерства 

0 1 1 1 Оптимальный показатель 

Наличие победы или 

призового места в 

городском конкурсе 

программных продуктов 

«ШСОКО» 

0 1 1 1 Оптимальный показатель 

Количество обучающихся, 

совершивших 

преступления 

0 3 0 1 Оптимальный показатель 

Количество педагогов со 

стажем более 5 лет, не 

имеющих 

квалификационной 

категории 

0 18 2 3 Зам. директора Волкову А.В. необходимо 

организовать процедуру установления 

соответствия занимаемой должности для лиц 

без квалификационных категорий 

Наличие обоснованных 

жалоб на качество 

предоставляемых 

образовательных услуг 

0 1 0 1 Оптимальный показатель 

% выпускников 9 классов, 

достигших уровня 

обязательной подготовки 

по русскому языку в ходе 

Г(И)А в новой форме 

11 100 100 1 Оптимальный показатель 

% выпускников 9 классов, 

достигших уровня 

обязательной подготовки 

по алгебре в ходе Г(И)А в 

новой форме 

10 100 98,29 2 Деятельность по этому направлению требует 

специального исследования с последующим 

принятием управленческих решений (отв. зав. 

кафедрой ЕМН А.В. Волков) 

% выпускников 9 классов, 

получивших «4», «5» на 

экзамене в новой форме по 

русскому языку 

0 100 82,05 1 Оптимальный показатель 

% выпускников 9 классов, 

получивших «4», «5» на 

экзамене в новой форме по 

алгебре 

0 100 84,62 2 Оптимальный показатель 

% выпускников 11(12) 

классов, набравших 

количество баллов выше 

минимального порога, 

установленного 

Рособрнадзором, на ЕГЭ 

по русскому языку 

71 100 100 1 Оптимальный показатель 

% выпускников 11(12) 

классов, набравших 

количество баллов выше 

минимального порога, 

установленного 

Рособрнадзором, на ЕГЭ 

по математике 

100 100 100 1 Оптимальный показатель 

Средний тестовый балл 

выпускников 11(12) 

классов на ЕГЭ по 

русскому языку 

47,86 70,69 68,86 8 Оптимальный показатель 
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Параметр min max №12 Место Вывод 

Средний тестовый балл 

выпускников 11(12) 

классов на ЕГЭ по 

математике 

37,5 57,83 52,84 17 Зав. кафедрой ЕМН усилить контроль за 

качеством подготовки к ЕГЭ по математике в 

11-х классах (Клюев В.А., Зюзина Т.И.) 

% выпускников, 

получивших от 80 до 100 

баллов на ЕГЭ по 

русскому языку (от общего 

числа сдававших) 

0 20,8 10,7 11 Зав. кафедрой ГН усилить контроль за 

качеством подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку в 11-х классах (Москвина Л.Л., Охват 

О.В.) 

% выпускников, 

получивших от 80 до 100 

баллов на ЕГЭ по 

математике (от общего 

числа сдававших) 

0 5,3 0 7 Деятельность по этому направлению требует 

специального исследования с последующим 

принятием управленческих решений (отв. зав. 

кафедрой ЕМН А.В. Волков) 

 

 

Блок аналитического и прогностического обоснования программы 

 

Анализ педагогической деятельности показал основные проблемы, которые 

определяют дальнейшие направления работы. 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИЕЙ 

 Недостаточная эффективность существующих форм государственно-

общественного управления гимназией. 

ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 Узкопредметная направленность деятельности многих учителей, отсутствие 

стремления интегрировать деятельность и создавать совместные творческие 

проекты. 

 Недостаточное внимание к переподготовке педагогических кадров для работы в 

условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения. 

ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Сложность апробации и внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения ввиду отсутствия полного 

методического обеспечения. 

 Преобладание традиционных форм и методов организации образовательного 

процесса в гимназии, низкий процент использования инновационных технологий 

обучения. 

ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

 Недостаточная направленность образовательного процесса на формирование 

функциональной грамотности: языковой, информационной, гражданской и др. 

 Недостаточная ориентация на непрерывное самообразование. 

ПРОБЛЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Недостаточность материальной базы для создания необходимого, 

здоровьесберегающего пространства и стимулирования условий, 

обеспечивающих физическое развитие школьников. 
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Концепция желаемого будущего состояния гимназии как системы 

 

Первое десятилетие XXI века стало периодом коренного перелома 

современной истории Российского государства, временем смены социальных и 

политических ориентиров. Страна завершила период системного реформирования и 

вышла на новый этап. Его главной особенностью является необходимость 

ускорения социально-экономического развития России, итогом которого должен 

стать вывод ее на позиции одного из главных мировых лидеров. При этом следует 

отказаться от преобладающего в нашей действительности экстенсивного способа 

развития, основанного на эксплуатации природных богатств и расточительном 

подходе к личностному потенциалу граждан. Требованиям современности отвечают 

интенсивные формы развития, основанные на инновационной экономике. 

Необходимыми условиями для ее создания являются продуктивное использование 

человеческого потенциала и стремление к новому. 

Реализуя курс на динамичное развитие, укрепление позиций страны в 

мировом сообществе, Россия сталкивается с новыми вызовами и задачами, которые 

требуют выработки и реализации новых подходов, ориентированных как на 

краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу. 

Решение долгосрочных задач невозможно без конструктивного 

взаимодействия между поколениями. Именно молодежи предстоит завтра 

отстаивать позиции нашей страны в мире и именно от ее способностей, 

возможностей, убеждений будет зависеть достижимость целей, сформулированных 

в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

Сегодняшним школьникам предстоит жить и действовать в условиях усиления 

глобальной конкуренции, возрастания роли инноваций и значения человеческого 

капитала как основного фактора экономического развития. И хотя в настоящее 

время мы имеем с самым образованным поколением за все время российской 

истории, ни качество отечественного образования, ни состояние здоровья, ни 

имеющиеся сегодня возможности для самореализации не обеспечивают российской 

молодежи достаточных преимуществ, гарантирующих ее глобальную 

конкурентоспособность и успешность в обретении Россией статуса ведущей 

мировой державы. 

Формой организации взаимодействия поколений должна стать воспитательная 

деятельность. Причем ее результативность прямо связана со способностью 

осуществлять ее как многосубъектную, с использованием на всех уровнях 

управления механизмов социального партнерства, а так же широким привлечением 

к ее выработке и реализации самих обучающихся. 

Результативная воспитательная деятельность должна обеспечить обществу и 

государству возможности инновационного развития за счет создания условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся, развития и 

эффективного использования их потенциала в интересах страны. 

Сегодня школьники ориентированы на позитивную деятельность, гораздо 

свободнее в своих устремлениях, лучше ориентируются в современном 
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коммуникативном пространстве, готовы к освоению нового, ощущают себя частью 

мирового сообщества. 

Вместе с тем, размывание гражданской идентичности, к сожалению, 

свойственно, прежде всего, самой образованной и активной части молодежи, 

которая острее других ощущает свою не включенность в практику социальных 

действий. 

Общий смысл воспитательной деятельности – создание условий и стимулов 

для жизнедеятельности обучающихся, которые способствовали бы проявлению, 

развитию и реализации задатков, способностей и талантов учащихся в целях 

социально-экономического и политического прогресса российского общества. При 

этом общество хочет видеть детей нравственными, ценящими свою родину и 

историю, высококультурными, образованными, инновационными, 

предприимчивыми и здоровыми. 

Основой образования в МОУ гимназии №12 г. Липецка являются, прежде 

всего, те глубинные национальные идеи отечественной истории и культуры, 

которые играют объединяющую, вдохновляющую и воспитывающую роль в 

обществе. Они служат основанием для конструирования программы развития 

гимназии. Если принять, что смыслом и целью образования является 

развивающийся человек, то с точки зрения национальной идеи образование 

человека есть созидание человека культуры. С позиций антропоцентризма 

первичным источником всех изменений является сам человек, взятый в 

совокупности своих потенций, проявлений и деятельностей. Отсюда и 

соответствующая миссия образования в гимназии – обеспечить изменение и 

развитие учащихся, сообразное общечеловеческим задачам и процессам. 

Педагогический коллектив гимназии устанавливает в качестве приоритетного 

в образовательном процессе – воспитание учащихся. 

Философские принципы гимназического образования: 1) принцип 

персонализма в образовании (в образовательном процессе учащийся проявляет себя 

прежде всего в тех способах деятельности, которые присущи его 

индивидуальности); 2) принцип открытости образования (ученик, постоянно 

действующий в ситуации неизвестности, учится быть открытым для иных типов и 

структур жизни, которые в настоящее время могут быть ему неизвестны, но которые 

будут востребованы от него в будущем); 3) принцип творческого начала в 

образовании (для обеспечения творчества учеников в образовании требуется 

специальная система мер и условий, позволяющая сформировать позитивное 

отношение образовательных и воспитательных систем к организуемым в ним 

инновационным и творческим процессам). 

Потребности и интересы отдельного ученика могут не совпадать с интересами 

общества, и в то же время, оставаться культуросообразными. Поэтому модель 

образовательного процесса в гимназии должна формироваться на основе сочетания 

вариативного и разноуровнего содержания образования, репродуктивных и 

творческих методов обучения, различных видов деятельности, в которые 

вовлекаются школьники. Модель гимназического образования опирается на 

философские предпосылки отечественной теории обучения и воспитания, в основе 

которой лежит идея взаимодействия ученика с окружающим миром и самим собой 
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(концепция вселения в окружающий мир). В современных условиях необходима 

образовательная модель, ориентированная не столько на ретрансляцию прошлого, 

сколько на конструирование прогрессивного будущего, на природо- и 

культуросообразное развитие всех сфер человеческой деятельности. Такая модель 

предполагает смену доктрины «образование как преподавание» на доктрину 

«образование как созидание». Философской основой такой модели образования 

выступает идея вселения человека во внешний мир посредством деятельности. 

Освоение внешних образовательных областей сопровождается развитием 

внутреннего мира субъекта образования. Познание учеником внешнего мира 

сопровождается его самопознанием, которое происходит на основе рефлексии его 

образовательной деятельности. 

Творческая самореализация ученика как сверхзадача обучения и воспитания 

раскрывается в трех взаимосвязанных целях: создание учеником образовательной 

продукции в изучаемых образовательных областях; освоение им базового 

содержания этих областей через сопоставление с собственными результатами; 

выстраивание индивидуальной образовательной траектории в каждой их 

образовательных областей с опорой на свои личностные качества. 

Первичным элементом методологической модели гимназического 

образовательного процесса является образ ученика. Именно образ ученика в 

динамике его развития является целевым фактором выстраивания системы его 

образования на основе соответствующей педагогической теории. Образ ученика как 

модель предвосхищаемых результатов обучения и воспитания является 

планируемым результатом взаимодействия ученика с окружающей образовательной 

средой. 

Познавая реальную действительность, ученик выполняет следующие виды 

деятельности: 1) познание (освоение) объектов окружающего мира и имеющихся 

знаний о нем; 2) создание учеником личностного продукта образования как 

эквивалента собственного образовательного приращения; 3) самоорганизация 

предыдущих видов деятельности – познания и созидания; 4) социально значимая 

рефлексия собственной деятельности. При осуществлении учащимся этих видов 

образовательной деятельности проявляются соответствующие им качества 

личности, из которых формируется предвосхищаемый образ ученика: 

1) когнитивные (познавательные) качества – персональный познавательный 

стиль, умение чувствовать окружающий мир, задавать вопросы, отыскивать 

причины явлений, обозначать свое понимание или непонимание вопроса и др.; 

2) креативные (творческие) качества – вдохновленность, фантазия, гибкость 

ума, чуткость к противоречиям, раскованность мыслей и чувств, прогностичность, 

наличие своего мнения и др.; 

3) методологические (оргдеятельностные) качества – способность осознания 

целей познавательной деятельности и умение их пояснить, умение поставить цель и 

организовать ее достижение, способность к нормотворчеству, рефлексивное 

мышление, коммуникативные качества и др.; 

4) социально ориентированные качества – потребность в расширении 

собственного духовного потенциала, основанного на общечеловеческих ценностях, 
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активная гражданская позиция, трудолюбие, патриотизм, устойчивая акцентуация 

на ведение здорового образа жизни. 

Интеллектуальные возможности личности — один из базовых 

психологических ресурсов, который лежит в основе самодостаточной, 

инициативной и продуктивной жизнедеятельности. 

Действительно образованный человек – не тот, кто считает себя 

«образованным». Не тот, кто окончил какое-либо учебное заведение – мало ли 

неучей, узких специалистов или ловких карьеристов из них выходит! Не тот, кто 

перечитал на своем веку много хороших книг. Не тот, кто накопил в себе некоторый 

запас разных знаний. «Многознание уму не научает», – предупреждал еще на заре 

философии Гераклит Темный из древнегреческого города Эфеса. Вовсе не в этом 

суть образования. 

Наибольшую ценность для России имеет тот образованный человек, у 

которого есть отзывчивость, сила чувства, энергия, воля, тот, кто умеет 

проникнуться до самых своих основ духом общественности. Развитый ум, 

соединенный с высокой совестливостью, называется интеллигентностью. Это слово 

появилось в России, когда серьезное образование от дворян перешло к разночинцам, 

и снова обострилась вечная проблема «знание и нравственность». Аристократы 

отличались, как было принято считать, благородством. Но чем будут отличаться 

новые образованные люди? В чем их благородство? «В интеллигентности», – был 

ответ. Так язык ответил на потребность общественного развития, и появилось новое 

слово, перешедшее во многие языки мира. Интеллигентность то же, что и 

духовность, но в основе ее вера в правду, порожденная разумом и образованием. 

Интеллигент – человек, соединяющий в себе знания и нравственность. 

В наше время образование снова делает грандиозный скачок, оно стало 

всеобщим. При этом в современном мире идет жесткая борьба за передел 

интеллектуальных ресурсов наряду с исторически традиционными формами борьбы 

за территории, сырьевые запасы и рынки сбыта продукции. Конкурентная борьба за 

преимущественное обладание интеллектуально развитыми людьми реализуется в 

виде масштабных национальных образовательных проектов, ориентированных на 

выявление возможных «точек роста», стимулирование инновационных процессов, 

поощрение лидеров и распространение их опыта; государственных программ по 

организации «откачки мозгов» из других стран; системных средств снижения 

интеллектуального потенциала населения стран-конкурентов. Следовательно, опять 

обостряется проблема знания и нравственности, ума и сердца. Самыми опасными 

людьми становятся именно образованные, но неинтеллигентные. Выученные, но 

бессовестные. Умеющие добиваться своих целей, но не умеющие отказываться от 

них во имя других. Интеллигентность, которая прежде была уделом относительно 

небольшой группы людей, интеллигенции, теперь должна быть непременно 

качеством каждого человека. 

Школа является важнейшим социальным институтом, в рамках которого 

воспроизводится, восстанавливается и качественно улучшается интеллектуальный 

потенциал общества. Но нельзя забывать и о том, что школа – это место, в котором 

нужно воспитывать ребенка так, чтобы в этом мире на одного Человека стало 

больше. Поэтому интеллектуальное воспитание подрастающего поколения 
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(интеллектуальное развитие и нравственное воспитание) стало одним из 

приоритетных направлений педагогической деятельности гимназии. 

В чем суть интеллектуального воспитания? Наследие великих педагогов 

позволяет ответить на этот вопрос. В.А. Сухомлинский считал умственное 

воспитание одной из важнейших сторон школьного образования. По его мнению, 

нельзя ставить знак равенства между образованностью (кругом знаний, получаемых 

в школе) и умственной воспитанностью (степенью умственного развития личности). 

Сердцевиной умственного воспитания является мировоззрение ученика, а его 

условием – представление учителя об индивидуальных чертах мышления каждого 

ребенка. Подчеркивая актуальность задачи интеллектуального воспитания детей, 

В.А. Сухомлинский писал: «Невежда опасен для общества… Невежда не может 

быть счастливым сам и причиняет вред другим. Вышедший из стен школы может и 

чего-то не знать, но он обязательно должен быть умным человеком». 

В русском языке слово «ум» происходит от одного корня со словами 

«умение», «умелец». Умный человек – это человек, умеющий думать, размышлять, 

самостоятельно судить о вещах, о людях, о событиях, о фактах. Именно судить с 

точки зрения высших норм и критериев человеческой духовной культуры. 

«Ум» («мудрость») – это умение правильно распоряжаться знаниями, умение 

соотносить эти знания с фактами и событиями реальной жизни и, главное – 

самостоятельно эти знания добывать, пополнять. Но почему так часто дети не в 

силах усвоить определенные знания? Почему они должны их бессмысленно 

заучивать? Не должны! Нужна такая педагогика, которая формирует ум, мышление, 

способность к рассуждению... Ту самую способность, которая когда-то все эти 

знания на свет произвела. 

Наука – и в ее реальном историческом развитии, и в ходе ее индивидуального 

усвоения – всегда начинается с вопроса, обращенного к природе или к людям. О. 

Бальзак писал: «Ключом ко всякой науке является вопросительный знак». Поэтому 

учить (и учиться) мыслить нужно начинать с умения грамотно задавать серьезные 

вопросы. В том случае, если знание, накопленное человечеством, будет усваиваться 

именно так, как содержательный и умный ответ на мучительные вопросы жизни, как 

истина, выстраданная человечеством, оно и будет усваиваться не как догма, а как 

убеждение. 

Как важно в ученике, изучающем основы наук, пробудить отзывчивость, 

способность не только видеть и понимать окружающую жизнь, но и чувствовать, 

переживать ее, развить умение ставить себя в положение тех, с кем сталкиваешься в 

жизни, принимать в расчет чужие переживания – будь это чужое горе или чужая 

радость, любовь или ненависть, апатия или гнев. 

Действительно образованный человек не может быть образованным только 

для себя. Он – образованный для всех, он – источник света и добра. На таких людях 

держится общественный и исторический прогресс. 

В контексте задачи интеллектуального воспитания содержание 

гимназического образования должно быть существенным образом пересмотрено. 

Традиционная школа решала следующую проблему: «Как обращаться с ребенком, 

чтобы он более охотно и успешно усваивал содержание образования?» Однако 
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сейчас вопрос должен стоять принципиально иначе: «Каким должно быть 

содержание образования, чтобы ребенок плодотворно развивался?». 

Иными словами, не ребенок должен подстраиваться под систему образования, 

а, напротив, система образования должна подстраиваться под ребенка. При этом 

имеется в виду не просто адаптация гимназического образования к индивидуальным 

и возрастным особенностям школьников, а именно кардинальная его перестройка в 

направлении учета реальных механизмов интеллектуального и нравственного 

развития личности. 

 

 

Стратегия и тактика перехода гимназии в новое состояние 

 

Цели и задачи Программы 

Цель Программы: обеспечение условий для удовлетворения потребностей субъектов 

образовательного процесса и социальной среды в качественном образовании 

(максимальное развитие способностей обучающихся, их личностная, социальная 

самореализация и профессиональное самоопределение) путем совершенствования 

внутреннего образовательного пространства гимназии. 

 

Основные задачи Программы: 

 отработка нового содержания образования, соответствующего современному 

российскому и мировому уровню техники, науки, культуры; 

 использование образовательных технологий, обеспечивающих возможность 

выхода на индивидуальные образовательные траектории; 

 реализация инновационных проектов и программ, развитие научно-

исследовательской и проектной деятельности учителей и учащихся; 

 совершенствование информационного образовательного пространства гимназии, 

создание базы эффективных решений для интерактивного оборудования; 

 развитие системы подготовки и переподготовки работников гимназии; 

 развитие партнерства гимназии с субъектами российской системы образования и 

системами образования иностранных государств; 

 формирование и реализация экономических механизмов развития гимназии, 

развитие материально-технической базы и внедрение учебно-методических 

материалов, соответствующих современному мировому уровню качества; 

 повышение эффективности системы внутришкольного управления. 

 

Совершенствование процесса обучения в гимназии 

Ведущая идея процесса обучения: построение и внедрение модели современной 

классической профильной гимназии, в которой интеллектуальное воспитание 

обучающихся (в т.ч. формирование их персонального познавательного стиля) будет 

способствовать повышению качества образования. 

Процесс обучения в гимназии должны регламентировать следующие 

принципы. За основу их систематизации взята познавательная деятельность 

ученика. 
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Принцип личностного целеполагания ученика: обучение каждого учащегося 

происходит на основе и с учетом его личных учебных целей. 

Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории: ученик имеет 

право на осознанный и согласованный с педагогом выбор основных компонентов 

своего обучения – смысла, целей, задач, темпа, форм и методов обучения, 

личностного содержания образования, системы контроля и оценки результатов. 

Принцип метапредметных основ процесса обучения: основу содержания 

процесса обучения составляют фундаментальные метапредметные объекты, 

обеспечивающие возможность субъективного личностного познания их учениками. 

Принцип продуктивности обучения: главным ориентиром обучения является 

личное образовательное приращение ученика, складывающееся из его внутренних и 

внешних образовательных продуктов познавательной деятельности. 

Принцип первичности образовательной продукции учащегося: создаваемое 

учеником личностное содержание образования опережает изучение 

образовательных стандартов и общепризнанных достижений в изучаемой области. 

Принцип ситуативности в обучении: образовательный процесс строится на 

ситуациях, предполагающих самоопределение учеников и поиск их решений. 

Учитель сопровождает ученика в его образовательном движении. 

Принцип образовательной рефлексии: образовательный процесс 

сопровождается его рефлексивным осознанием субъектами образования. 

Организация процесса обучения. Основываясь на знании общей структуры 

деятельности (А.Н. Леонтьев) и структуры процесса обучения (Ю.К. Бабанский), 

создана прогностическая теоретическая модель процесса обучения, 

ориентированного на интеллектуальное воспитание обучающихся. Данная модель 

включает в себя объективно существующие компоненты: содержательно-целевой, 

процессуально-деятельностный и результативно-оценочный. Кратко раскроем 

содержание каждого компонента. 

При конструировании содержательно-целевого компонента, необходимо 

исходить из того, что он должен определять направление протекания процесса 

формирования персонального познавательного стиля ученика в условиях 

профилизации обучения. Для этого были поставлены следующие цели: 

1) формирование персонального познавательного стиля ученика в условиях 

профилизации обучения как способа изучения содержания материала учебных 

предметов; 2) повышение качества образования. Определяя содержательный аспект  

названного процесса, мы учитывали, что деятельность учащихся должна быть 

организована с учетом всех видов познавательных стилей. 

При проектировании процесса формирования персонального познавательного 

стиля ученика в условиях профилизации обучения, мы говорим о необходимости 

использования учащимися форм мышления (понятие, суждение, умозаключение, 

доказательство), форм речи (описание, повествование, рассуждение), умственных 

операций (анализ, синтез, абстрагирование, обобщение и др.), способов мышления 

(индукция, дедукция, аналогия), собственной интуиции. Содержательно-целевой 

компонент обеспечивает связь всех компонентов модели в единое целое и 

определяет процессуальную сторону формирования персонального познавательного 

стиля ученика. 
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Разрабатывая процессуально-деятельностный компонент, мы 

предусматривали поэтапный характер формирования персонального 

познавательного стиля ученика в условиях профилизации обучения, что, с одной 

стороны, обеспечивает постоянное и постепенное усложнение познавательной 

деятельности учащихся, а с другой – позволяет учителю конкретизировать на 

каждом этапе цели, подбирать средства обучения, контроля и коррекции. 

Следующее исходное положение состояло в том, что основным механизмом 

реализации целей и содержания моделируемого процесса является взаимосвязанная 

деятельность учителя и учащихся. 

Условием достижения целей процесса является сохранение и развитие 

индивидуальных особенностей учеников, их уникальности, разноуровневости и 

разноплановости. Для этого применяются следующие способы: индивидуальные 

задания ученикам на уроках, организация парной и групповой работы, постановка 

учащимся открытых заданий, которые предполагают их выполнение индивидуально 

каждым учеником, предложение ученикам составить план занятия для себя, выбрать 

содержание своего домашнего задания, тему творческой работы, индивидуальную 

образовательную программу по предмету на обозримый период времени, 

использование специально разработанного дидактического обеспечения процесса 

формирования персонального познавательного стиля ученика в условиях 

профилизации обучения, выполняющего функцию средства мотивационного 

управления познавательной деятельностью учащихся. 

Обучение учащихся в рамках рассматриваемой модели опирается на такие 

виды деятельности, которые позволяют учащимся: 1) познавать окружающий мир; 

2) создавать образовательную продукцию; 3) организовывать образовательный 

процесс. Эти виды деятельности называются соответственно когнитивными, 

креативными и оргдеятельностными. Для организации вышеназванных видов 

деятельности используются следующие методы: 

Когнитивные методы обучения: метод эмпатии (вживания), метод эвристических 

вопросов, метод сравнения, метод эвристического наблюдения, метод фактов, метод 

исследования, метод конструирования понятий, метод конструирования правил, 

метод гипотез, метод прогнозирования, метод ошибок, метод конструирования 

теорий. 

Креативные методы обучения: метод придумывания, метод «Если бы…», метод 

образной картины, метод гиперболизации, «Мозговой штурм», метод инверсии, 

метод морфологического ящика. 

Оргдеятельностные методы: методы ученического целеполагания, методы 

ученического планирования, методы создания образовательных программ учеников, 

методы нормотворчества, методы самоорганизации обучения, методы 

взаимообучения, метод рецензий, методы контроля, методы рефлексии, методы 

самооценки. 

 

Результаты поэтапного формирования персонального познавательного стиля 

ученика в условиях профилизации обучения, их последующий анализ и оценка на 

основе показателей эффективности процесса и качественных характеристик ответов 

учащихся составляют сущность результативно-оценочного компонента. Анализ и 
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оценка результатов процесса позволяют судить о его эффективности, дают 

возможность осуществлять своевременную коррекцию результатов. Особое место в 

процессе обучения отводится рефлексии ученика, которая включает следующие 

этапы: остановка предметной деятельности, восстановление последовательности 

выполненных действий, изучение составленной последовательности действий, 

формулирование результатов, проверка гипотез в последующей деятельности. Для 

эффективного введения рефлексии в образовательный процесс в учебный план 

школы должны включаться специальные рефлексивные курсы. 

В качестве показателей эффективности процесса обучения, ориентированного 

на формирование персонального познавательного стиля гимназиста можно 

рассматривать характеристики индивидуального типа репрезентации 

происходящего. В частности, такие, как: а) широта умственного кругозора; б) 

гибкость и многовариантность оценок происходящего; в) готовность к принятию 

необычной, противоречивой информации; г) умение осмысливать происходящее 

одновременно в терминах прошлого (причин) и в терминах будущего (последствий); 

д) ориентация на выявление существенных, объективно значимых аспектов 

происходящего; е) склонность мыслить в категориях вероятного в рамках 

ментальной модели «как если бы»; ж) способность мысленно видеть отдаленное 

явление в контексте его целостных связей с множеством других явлений. 

 

Совершенствование воспитательного процесса в гимназии 

Основные задачи: 

 разработать научно обоснованную организацию целостного процесса 

интеллектуального воспитания учащихся; 

 организовать просветительскую и тренинговую работу, направленную на 

формирование компетентности обучающихся в сфере гражданственно-правовых 

отношений, способствовать реализации воспитательного потенциала учебных 

предметов; 

 реализовать на основе отечественных нравственных и культурных традиций и 

ценностей нравственно-воспитательную функцию образовательного 

пространства гимназии; 

 развивать механизмы, позволяющие повысить воспитательное воздействие семьи 

и ее роли в социализации обучающихся, развитие сферы семейного воспитания; 

 внедрить социальные нормы толерантности, веротерпимости, миролюбия среди 

обучающихся; 

 создать условия для формирования у обучающихся мотивационной основы 

гражданского поведения, активной устойчивой гражданской позиции, как в 

политической, так и в неполитической сферах жизни; 

 организовать педагогическую поддержку профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 реализовать систему мер, направленных на профилактику асоциальных явлений в 

сфере здоровья обучающихся и популяризацию в среде обучающихся ценностей 

здорового образа жизни. 
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Ведущая идея воспитательного процесса в гимназии: воспитание 

гармоничной, нравственной, интеллектуальной, физически развитой личности, 

способной к творчеству и самоопределению; адаптированной к 

быстроизменяющимся условиям жизни; с активной гражданской позицией. 

Реализация этой идеи основывается на следующих принципах 

образовательного процесса: 

 рациональное сочетание образовательных традиций с созданием механизма 

непрерывного обновления всех компонентов системы образования; 

 реализация личностного подхода в образовании как системы ценностных и 

методологических ориентиров, создающих содержание, технологии, управления 

и развитие образовательных систем; 

 отношение к личности, ее внутренней свободе, полноценному 

функционированию и развитию как к главной ценности образовательного 

процесса; 

 принцип личностного целеполагания ученика, выбора им индивидуальной 

образовательной траектории и образовательной рефлексии; 

 принципы гуманизации, природосообразности, развивающего обучения, 

дифференциации; 

 принцип связи образования, воспитания с жизнью; 

 принцип единства, целостности и преемственности в воспитании; 

 принцип «подхода к человеку с оптимистической гипотезой» и воспитания в 

коллективе (А.С. Макаренко). 

 

Основным путем реализации ведущей идеи, является организация 

полифункциональной воспитательной системы гимназии №12. 

Задачи воспитательной системы: 

1. Способствовать гармоничному развитию личности. 

2. Формировать у учащихся потребность в усвоении глубоких и прочных знаний 

основ наук, социально-культурных ценностей общества, развитии собственного 

творческого потенциала. 

3. Развивать у учащихся потребность в расширении собственного духовного 

потенциала, основанного на общечеловеческих ценностях. 

4. Формировать активную гражданскую позицию, потребность в усвоении 

социо-культурных ценностей общества, прививать любовь к своему отечеству. 

5. Стимулировать здоровый образ жизни педагогов и воспитанников. 

6. Проводить диагностическую, коррекционную, консультативную и 

просветительскую работу с субъектами УВП. 

Системообразующим фактором воспитательной системы является 

формирование познавательной деятельности учащихся и усвоение 

общечеловеческих ценностей (Земля, Отечество, семья, труд, знания, культура, мир, 

человек). 
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Приоритетные направления Программы 

 

Интеллектуальное воспитание обучающихся 

Формирование гражданской ответственности и правового самосознания 

Формирование российской идентичности 

Формирование духовности и культуры 

Формирование инициативности и самостоятельности 

Формирование толерантности 

Формирование ценности здорового образа жизни 

 

Этапы и сроки реализации программы 

 

Подготовительный этап 

 принятие решения о необходимости и сроках подготовки программы; 

 создание и запуск системы управления проектом по разработке программы; 

 работа по выявлению, учету и вовлечению в работу возможных партнеров внутри 

и вне школы; 

 организация рабочих групп по разработке программы, их обучение и 

обеспечение ресурсами; 

 подготовка необходимых ресурсов и материалов, создание условий для работы. 

 

Основной этап (разработка программы как документа) 

 подготовка аннотации и Введения к программе; 

 описание объективных данных об истории школы и ее современном состоянии, 

констатация достигнутого уровня развития воспитательной деятельности; 

 анализ состояния и прогноз тенденций изменения внешней среды школы; 

 анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа школе; 

 анализ состояния и прогноз тенденций изменения в ресурсном обеспечении 

школы; 

 анализ и оценка достижений школы в области воспитания и их причин; 

 анализ и оценка инновационной среды и потенциала школы; 

 анализ состояния воспитательного процесса и условий для его развития: 

 анализ социально-педагогической ситуации развития воспитательной 

деятельности в МОУ гимназии №12 г. Липецка; 

 разработка и описание плана действий по реализации идей программы; 

 сборка и первичное редактирование текста программы. 

 

Этап экспертизы, подведения итогов и принятия решений 

 оценка и первичная коррекция программы развития воспитательной 

деятельности; 

 передача программы на независимую внешнюю экспертизу, оценка программы 

экспертами; 

 информирование коллектива о ходе работы, организация обсуждения и 

утверждения программы; 
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 передача программы развития воспитательной деятельности на согласование и 

официальную экспертизу. Представление и защита программы руководством 

школы. Принятие решений по программе. 

 

 

Предполагаемые промежуточные, конечные результаты 

 

№ 

п/п 
Ожидаемые результаты Индикаторы 

1.  Образовательный 

критерий 

достижение заданного 

качества образования, 

совершенствование 

содержания образования, 

реализация современных 

технологий обучения, в 

том числе и 

информационных, 

создание системы 

мониторинга качества 

образования, единого 

информационного 

пространства образования 

- качество подготовки, прежде всего по 

ведущим предметам и направлениям, 

определяемое по количеству медалистов, 

победителей олимпиад, конкурсов, числу 

поступивших в ВУЗы на госбюджетные места, 

по успеваемости 

- количество учащихся, вовлеченных в 

творческую и исследовательскую деятельность 

- глубина, систематичность и действенность 

знаний, уровень овладения деятельностью 

(узнавание, воспроизведение, алгоритмическая 

деятельность, творческий поиск и 

преобразование); уровень сложности решаемых 

задач 

2.  Критерий социальной 

адаптации 

повышение 

конкурентоспособности 

выпускников гимназии на 

рынке труда обеспечение 

преемственности на всех 

уровнях и ступенях, 

усиление социальной 

компетентности 

выпускника  

- реальные возможности свободного выбора 

школьника в рамках школы (выбор учителя, 

уровня и профиля обучения, внеклассных 

занятий по интересам и т.д.) 

- адаптация школьника к микросреде 

(школьной, по месту жительства, семейной); его 

умение строить отношения в коллективе 

- адаптация выпускников школы: успешность 

обучения в ВУЗах и средних специальных 

учебных заведениях 

- приспособление к условиям социальной среды 

(конкурентоспособность, социальная 

устойчивость, овладение профессией и 

успешность профессиональной деятельности и 

др.) 

- престиж школы в глазах родителей, 

руководителей производства, конкурс при 

поступлении в школу 

- правонарушения и отклоняющееся 

(девиантное) поведение школьников 

- уровень развития классных коллективов 
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3.  Критерий социальной 

зрелости личности 

достижение такого 

качества организации 

деятельности 

воспитанников, которое 

обеспечивает возможность 

их ценностно значимых 

личностных проявлений и 

обогащение их личного 

опыта жизненно 

необходимым 

содержанием 

- сформированность гражданского 

правосознания, патриотизма, планетарного 

мышления, социальной ответственности и 

активности 

- степень сформированности нравственных 

идеалов и нравственного поведения 

- развитие экологической культуры личности 

- развитие толерантности, стремления помогать 

другим людям 

- наличие или отсутствие вредных привычек 

- факты девиантного (отклоняющегося о норм) 

поведения и правонарушений 

- степень сплоченности классных коллективов 

4.  Критерий 

индивидуально-

личностного развития 

интенсификация и 

индивидуализация 

обучения, 

развитие у учащихся 

культуры 

самообразования, 

самоорганизации и 

самоконтроля, развитие 

научно-исследовательской 

деятельности, реализация 

инновационных проектов 

и программ 

- широта и устойчивость интересов, 

общекультурный кругозор, проявляющийся в 

оценках, отношениях, поступках 

- характеристика уровня мышления, воли, 

эмоциональной сферы 

- адекватность самооценки 

- степень контактности, отзывчивости, 

соучастия, умения сопереживать и 

«сорадоваться» (А.Г. Асмолов), понимать и 

принимать других людей, терпимость и 

лояльность 

- степень самореализации (реализации 

индивидуальных возможностей) 

- выраженность индивидуального стиля 

деятельности и черт характера 

- развитость восприятия, воображения, образной 

памяти, эстетического вкуса, художественной 

интуиции, творческих способностей 

(креативность), стремление к гармонии 

5.  Критерий здоровья 

Формирование 

здоровьесберегающей 

среды в гимназии: 

оптимизация учебной, 

психической и физической 

нагрузки учащихся, 

создание условий для 

сохранения и укрепления 

их здоровья; 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий обучения 

- уровень психического и физического здоровья, 

развития основных функций и систем организма 

по отношению к возрастной норме 

- заболеваемость (степень резистентности и 

общие показатели по школе) 

- распределение учащихся по группам здоровья 

- количество и качество услуг, способствующих 

здоровьесбережению и лечению 
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6.  Критерий 

психологического 

комфорта 

Создание безопасной 

среды, атмосферы 

психологического 

комфорта, выполняющей 

развивающую, 

психотерапевтическую и 

психокоррекционную 

функции 

- степень оптимизма, защищенности, 

уверенности в завтрашнем дне, положительного 

или отрицательного отношения к школе, 

окружающим, образованию вообще, 

эмоциональное состояние 

- уровень тревожности 

- межличностные отношения, социальное 

благополучие 

 

Управление реализацией программы 

 

Департамент образования 

администрации г. Липецка 

Координационный совет по 

реализации инновационных проектов 

Согласование и контроль за ходом 

выполнения Программы 

Конференция, Совет гимназии, 

Попечительский совет, научно-

методический совет гимназии 

Осуществление общего руководства 

работами по Программе 

Предметные кафедры, творческие 

лаборатории учителей гимназии 

Осуществление руководства 

подпрограммами, направлениями 

Программы 

Ответственные исполнители 

Программы (учителя, работники 

гимназии, учащиеся, родители, 

представители предприятий, 

учреждений, организаций – 

социальных партнеров гимназии) 

Реализация и принятие решений по 

содержанию отдельных частей 

подпрограмм 

 

Мониторинг эффективности воспитательного процесса 

 
Критерии 

эффективности ВС 

Показатели Методики изучения 

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

учащегося 

1. Освоение учащимися 

образовательной 

программы. 

2. Развитость мышления 

1. Школьный тест умственного 

развития. 

2. Статистический анализ текущей и 

итоговой успеваемости. 

3. Психологический пакет 

«Интеллект» (Effecton Stidio, в 

адаптации М.К. Акимовой) 

 3. Познавательная 

активность учащихся. 

4. Сформированность 

навыков учебной 

деятельности 

4. Анализ участия в олимпиадах, 

конкурсах, работе научных обществ. 

5. Метод экспертной оценки 

педагогов, родителей, учащихся. 

6. Педагогическое наблюдение 



37 

Сформированность 

нравственного 

потенциала личности 

учащегося 

1. Нравственная 

направленность личности    

Диагностика личностного роста 

школьников по методике П.В. 

Степанова. 

Диагностика уровня воспитанности по 

методике Н.П.Капустина 

 2. Сформированность 

отношений к обществу, 

Родине, школе, себе, 

природе, труду 

Адаптированный тест незаконченных 

предложений в модификации В. 

Михала 

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности  

учащегося. 

1.Коммуникабельность 

2. Сформированность 

коммуникативной 

культуры. 

3. Этика общения 

1. Оценка самоконтроля в общении М. 

Снайдера. 

2. Модифицированный опросник 

эмпатии А. Меграбяна и Н. Эпштейна. 

3.Педагогичсекое наблюдение и 

беседа 

Сформированность 

эстетического 

потенциала учащихся. 

1. Умение видеть 

прекрасное. 

2. Развитость 

эстетических чувств 

1. Тест для изучения творческого 

мышления (автор Елена Туник, 

модификация тестов Гилфорда или 

Торренса) 

2.  Диагностика уровня 

воспитанности по методике 

Н.П.Капустина 

3. Наблюдение 

Сформированность 

физического 

потенциала учащихся. 

1.Развитость физических 

качеств. 

2.Состояние здоровья. 

3.Ведение здорового 

образа жизни 

1. Периодические тестирования 

физического развития. 

2. Статистический медицинский 

анализ состояния здоровья учащихся 

Удовлетворенность  

учащихся 

жизнедеятельностью в 

гимназии. 

1.Комфортность. 

2.Эмоционально-

психическое настроение 

 

1. Тест школьной тревожности Н. 

Филлипса. 

2. Анкетирование «Гимназия глазами 

детей». 

3. Методика оценки тревожности Ч.Д. 

Спилберга - Ю.Л. Ханина. 

Сформированность 

общешкольного 

коллектива. 

1.Морально-

психологический климат в 

коллективе. 

2.Развитость 

самоуправления. 

3.Совместная 

деятельность 

1. Методика изучения уровня развития 

детского коллектива А.Н. Лутошкина. 

2. Методика социометрического 

изучения межличностных отношений 

в детском коллективе Д. Морено. 

3. Психологический климат в 

коллективе (Effecton Stidio, пакет 

«Отношения») 
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Механизм реализации программы 

 

Управление гимназией основывается на принципах демократизации и 

гуманизации, системности и целостности, рациональном сочетании централизации и 

децентрализации, единстве единоначалия и коллегиальности, объективности и 

полноте используемой информации. 

В вертикальной структуре управления выделены четыре уровня: уровень 

стратегического управления, уровень тактического управления, уровень 

оперативного управления и уровень самоуправления учащихся. На каждом из этих 

уровней разворачивается своя структура органов, которые взаимосвязаны между 

собой.  

На первом уровне структуры управления находятся: директор, педагогический 

совет и Совет гимназии. До 1998 года в структуре управления гимназией было два 

совета: школьный и попечительский. Практика показала необходимость создания 

единого Совета гимназии, в который вошли представители учителей, учеников, 

родителей, выпускников гимназии и администрации. Задачей 1999 года было 

определение и утверждение функций и прав Совета как общественного органа 

управления гимназией, привлечение к его работе заинтересованной и компетентной 

в делах школы группы лиц. Совершенствование аспектов управления 

воспитательной системой заключалось в развитии принципов единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления стали Конференция (высший орган 

самоуправления) и Совет гимназии. Конференция проводилась 20 октября 2008 года 

по инициативе Совета гимназии, который стал внутренним и внешним экспертом 

образовательной деятельности. 

 На втором уровне структуры управления находятся следующие органы. 

· Административный совет. Роль этого органа резко возросла за последние четыре 

года, превратив его в основной орган тактического управления. На заседаниях 

этого совета рассматриваются вопросы анализа, планирования, организации, 

контроля и регулирования жизнедеятельности гимназии, выбираются направления 

совершенствования аспектов управления, закладываются механизмы обновления. 

· Научно-методический совет. В его состав вошли наиболее компетентные учителя 

гимназии, разработчики нового содержания и технологий образования. НМС 

помогает администрации гимназии компетентно и грамотно руководить 

экспериментальной работой в разных направлениях. 

· Малый педагогический совет. Вырабатывает программу действий для решения 

конкретной педагогической проблемы, основываясь, как правило, на 

предложениях психолого-педагогического консилиума. В отличие от двух других 

органов этого уровня малый педагогический совет не имеет постоянного состава, 

созывается куратором-администратором и распускается после решения проблемы. 

 На третьем уровне организационной структуры управления находятся 

кафедры (естественно-математических наук, гуманитарных наук, здорового образа 

жизни, воспитательной работы, начального и эстетического образования, 

иноязычной культуры), на которых созданы и успешно функционируют ШВПМ 

(школа высшего педагогического мастерства), ШСПМ (школа совершенствования 
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педагогического мастерства) и ШМУ (школа молодого учителя). Можно 

констатировать, что кафедральная система в гимназии успешно функционирует и 

развивается. Вторым звеном в оперативном управлении гимназией является 

психологическая служба, которая, помимо диагностики развития детей и 

профессиональных личностных возможностей учителей, выявления причин 

возникновения педагогических проблем, изучения психологического микроклимата 

в коллективе учеников и учителей, оказывает постоянную психологическую помощь 

учащимся, учителям и родителям. 

 Отдельным органом управления третьего уровня стали временные творческие 

группы учителей. К ним относятся творческие объединения учителей, научно-

методические объединения и оперативно-проблемные группы учителей. Эти группы 

создаются, как правило, для решения той или иной инновационной задачи.  

 Важную роль в оперативном управлении школьными делами играют 

родительские комитеты, причем как на уровне отдельных классных коллективов, 

так и на уровне всей гимназии. Для того чтобы усилить заинтересованность 

родителей в управлении развитием гимназии, представители родительских 

комитетов включены в Совет гимназии. 

К этому же уровню относятся и различные функциональные службы 

гимназии: медицинский сервис, библиотека, медиатека. 

 Четвертый уровень структуры управления – уровень учащихся. По 

содержанию это тоже уровень оперативного управления, но из-за особой 

специфичности субъектов его можно назвать уровнем самоуправления. В 2008-2009 

учебном году детское объединение «Гимназическое братство» стало призером 

Всероссийского дистанционного конкурса ученического самоуправления. 

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через: 

· четкое определение уровней управления, их функционала и связи между ними; 

· построение работы на перспективной, прогнозируемой концептуальной основе по 

программе развития; 

· планинг образовательного процесса; 

· перевод делопроизводства гимназии на компьютеризированную основу; 

· внедрение системы электронного самоанализа деятельности каждым членом 

коллектива; 

· систематическое пополнение электронного банка нововведений; 

· ежедневное взаимодействие всех членов коллектива через локальную сеть; 

· активное внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП; 

· системность ВШК и др. 

 В связи с переходом на новую систему оплаты труда были утверждены новые 

показатели и критерии эффективности труда по каждой категории сотрудников, 

разработаны оценочные листы. В течение года состоялись заседания комиссии по 

установлению стимулирующих надбавок. 

 Следует признать эффективным проведение еженедельного Дня куратора, 

гимназических линеек по параллелям, на которых подводятся итоги работы за 

четверть, награждаются победители, активные участники различного рода акций. 

В гимназии активно работает психологическая служба, задачей которой 



40 

является индивидуальное сопровождение каждого ребѐнка в процессе его роста, 

оказание практической помощи (тренинги), отслеживание результатов деятельности 

гимназии в плане психического и физического развития учащихся. Разработана и 

внедрена программа «Школа и семья». Тесное сотрудничество гимназии с кафедрой 

психологии при Липецком государственном педагогическом университете 

позволяет осуществить оптимальное количество диагностик познавательной, 

эмоционально-личностной, межличностной и других направлений. Практические 

рекомендации и коррекция служат основой для оптимизации учебно-

воспитательного процесса, помогает решить проблемы дезадаптации. 

Весь учебно-воспитательный процесс сопровождается серьѐзной 

медицинской, психологической, функциональной диагностикой, знакомясь с 

результатами которых, ученики, родители, учителя и администрация выстраивают 

новые линии развития. Инструментом для процесса целеполагания 

(индивидуального, классного, школьного) являются мониторинговые исследования, 

проводимые по технологии Капустина (один раз в год). Выбор этой технологии был 

продиктован наличием основания, на котором строится система воспитания, 

объективностью, системностью и дифференциацией целей по возрастам учащихся, 

реализуемостью в УВП, измеряемостью. 

В модели образования, построенной на идее гуманизации, человек становится 

целью, а не средством; закладывается формирование механизмов саморазвития 

личности, а не только знаний, умений и навыков; происходит учет индивидуальных 

особенностей ребят, а не ориентация на среднестатистического обучаемого. 

Ежегодно проводится педагогическая ассамблея «Развитие личности», которая 

позволяет оценить выполненное, сделать коррекции в организации 

образовательного процесса, наметить перспективы для дальнейшей работы. 

Основные направления модернизации воспитательной системы: 

 система кураторства. Куратор - это неординарная творческая личность, не 

опекун, не классный руководитель, а наставник, помогающий своим учащимся 

определиться в той или иной ситуации; 

 работа с родителями (Университет педагогических знаний, реализуется 

программа «Педагогический альянс»). Содержание работы носит практическую 

направленность и информационную ценность; 

 формы организации и проведения классных часов, предполагающих 

откровенный диалог воспитателя и воспитанника, обсуждения, вечера и часы 

этических размышлений; 

 система дополнительного образования, где каждый ребѐнок мог бы реализовать 

себя в полной мере. 


