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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ 
 

Муниципальное образовательное учреждение  «Новодвинская 
гимназия» образовано как учреждение в 1992 году и прошло трудный путь 
становления. В настоящее время учреждение аттестовано  и аккредитовано. 
За шестнадцать лет существования гимназии определились некоторые 
направления ее образовательной деятельности. 

 
1.1.  За предыдущие годы сложилась система языковой подготовки 

учащихся. В настоящее время реализуется программа углубленного 
изучения английского языка во 2-9 классах, обязательное изучение 
второго иностранного (немецкого или французского) языка в 5-9 классах. 
Кроме того, в классах старшей ступени обязательным является изучение 
английского языка, а второго иностранного (немецкого, французского, 
норвежского) - по выбору учащихся. На реализацию программ по 
иностранным языкам в 10-11 классах выделяется не менее трёх часов в 
неделю в каждом классе. 

В 2004 году начата подготовка к переходу на развивающую систему 
Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, и с 2006-2007 учебного года такой переход 
начал осуществляться. С этой целью все учителя начальных классов  
обучаются в Негосударственном образовательном учреждении Открытый 
институт «Развивающее образование» (г. Москва) по четырехгодичной 
программе. В 2007-2008 учебном году 4 учителя работают по программе 
развивающего обучения. 

В 2003-2008 годах  осуществлен переход на многопрофильное 
обучение в 10-11 классах на основе индивидуального выбора обучающихся, 
реализующее идею более свободного выбора учащимися как предметов, так 
и часов на их изучение. Так, апробировались программы базового и 
профильного уровня по русскому языку, литературе, английскому языку, 
математике (в том числе для гуманитарных классов), информатике и  
информационным технологиям, истории, праву, физике, химии, 
естествознанию. А также элективных курсов по русскому языку, 
норвежскому языку, обществознанию и черчению. Следует: 

 провести подготовительную работу и определить сроки перехода 
на программы и учебники развивающего обучения в 5-9 классах; 

 регламентировать выбор учащихся при создании 
индивидуального учебного плана; 

 увеличить количество элективных курсов для учащихся 10-11 
классов. 

 
1.2.  Численность учащихся на конец 2007-2008 учебного года 

составила 488 человек, обучающихся в двадцати классах. Таким образом, 
средняя наполняемость составила 24, 4 человека (в 2005 г. – 22,9 человека). 
Всего 1-4-х классов - 8, 5-9-х – 8, 10-11-х – 4. Все классы (кроме 1-х)  
занимаются в одну смену при шестидневном режиме учебной недели. 1 



 3

классы занимаются по пятидневке при продолжительности урока 35 минут. 
Таким образом, в этой части сложились вполне благоприятные условия. 
Увеличился приток учащихся в гимназию. При наборе детей в первые классы 
конкурс составляет 1,5 человека на одно место.  

Следует: 
 продолжить работу по программе подготовки дошкольников к 

обучению в 1 классе и внести в нее изменения для дальнейшей 
апробации с учетом перехода на систему развивающего обучения 
Эльконина-Давыдова; 

 проводить мероприятия по привлечению учащихся в различные 
классы гимназии, уделив особое внимание комплектованию 
начальных классов, а также 5-х и 10-х классов; 

 создать необходимые условия, используя возможности 
законодательства, для учащихся, поступающих во 2-9 классы 
гимназии, вплоть до создания индивидуального учебного плана. 

 
1.3.  Материальная база гимназии – это одна из тех составляющих 

группу проблем, без решения которых нельзя говорить о развитии 
учреждения как таковом. Здание гимназии четырехэтажное 1955–1956 годов 
постройки, имеющее целый ряд недостатков для современного состояния 
требований к общеобразовательным учреждениям, поэтому есть такие из 
санитарно-гигиенических норм, которые не могут быть выполнены по 
определению. При этом большинство требований к материально-технической 
базе вполне соответствует нормативным. Имеются стадион, спортзал, 
столовая, медицинский кабинет, библиотека, мастерские для трудового 
обучения мальчиков, мастерские для трудового обучения девочек, двадцать 
пять учебных кабинетов, в том числе начальных классов – 8, химии с 
лаборантской – 1, физики с лаборантской – 1, биологии – 1, географии – 1, 
информатики – 1, истории – 1, русского языка и литературы – 2, математики 
– 3, иностранного языка – 5, изобразительного искусства – 1. Из всех 
предметов школьного курса только химия и биология обеспечены в 
достаточной степени в соответствии с современными требованиями. В 
значительной степени улучшена материальная база преподавания в 
начальных классах. Вместе с тем обеспеченность учебного процесса 
современными техническими средствами, аудио, видео, мультимедийными 
изданиями, наглядными пособиями, картографическими изданиями, 
справочными изданиями и т.п. крайне недостаточна. Библиотека хорошо 
пополняется учебниками и периодическими изданиями, но фонд 
художественной литературы не выдерживает никакой критики и требует 
значительного пополнения. Кроме того, необходимо приобретение научно-
популярной литературы, справочников, словарей. 

Следует: 
 иметь согласованный с учредителем план-график ремонта здания 

гимназии;  
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 иметь согласованный с учредителем план-график исполнения 
предписаний Роспотребнадзора, Госпожнадзора, Гостехнадзора и 
т.д.; 

 составить перспективный план обеспечения образовательного 
процесса техническими и иными средствами, соответствующими 
современным требованиям; 

 привлечь средства на приобретение литературы для библиотеки, 
в том числе из внебюджетных источников. 

 
1.4.  В гимназии работает 42 учителя, в том числе имеющих высшую 

квалификационную категорию – 25, первую – 6, вторую – 9, не имеющих 
квалификационной категории - 2. Педагоги активно и постоянно повышают 
свою квалификацию на различных курсах, в том числе не только в 
г.Архангельске, но и в Москве. Потенциал педагогического коллектива 
можно оценить как очень высокий, его реализация в последние годы 
реализуется с высокой же степенью эффективности. В связи с изменением 
структуры управления, привлечения к управленческой деятельности 
большего числа педагогических работников, имеющих достаточный опыт 
работы и высокую квалификацию, удалось достичь единства понимания 
целей и задач, стоящих перед педагогическим коллективом, и в значительной 
степени понимания происходящих изменений в системе образования в 
целом. Склонность педагогов к инновационной деятельности реализуется 
через различные формы их участия в методической, поисково-
исследовательской, учебной и иной деятельности. Учреждение выходит в 
режим развития, приходит к пониманию необходимости внедрения идей 
развивающего обучения. 

Следует: 
 разработать на основе анализа кадрового потенциала план 

обучения педагогов на курсах в Москве по программам 
развивающего обучения; 

 внедрить систему поощрения педагогических работников 
гимназии, способствующую повышению их квалификации и 
профессиональной компетентности. 

 
1.5.  Управление гимназией осуществляет администрация: директор,  

заместитель директора по административно-хозяйственной работе, 
заместитель директора по охране труда и здоровья участников 
образовательного процесса, заместитель директора по работе с кадрами и 
контролю документации, заместитель директора по государственно-
общественному управлению, заместитель директора по научно-
методическому обеспечению образовательного процесса, заместитель 
директора по научной работе, заместитель директора по организации 
профильного образования, промежуточной и итоговой аттестации  учащихся, 
руководитель социально-психологической службы, руководитель 
методического объединения учителей начальных классов, руководитель 
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методического объединения учителей гуманитарного цикла,  руководитель 
методического объединения учителей иностранных языков, руководитель 
методического объединения учителей естественно-математического и 
технологического цикла Самоуправление осуществляется педагогическим 
советом, методическим советом, органами ученического самоуправления. 
Имеется профсоюзная организация. Совсем не вовлечены в процесс 
управления родители учащихся, что в ближайшие годы должно быть одним 
из генеральных направлений развития управления и самоуправления 
учреждением.  

Следует: 
 создать нормативно-правовую базу структурирования 

управления гимназией, придающую управлению государственно-
общественный характер; 

 создать структуру управления гимназией и апробировать ее 
эффективность. 

 
1.6.  Итоги успеваемости и качества образования, выраженные в 

итоговых отметках по годам обучения, свидетельствуют о высоком уровне 
обученности гимназистов. Неуспевающих нет при положительной динамике 
обучающихся на «хорошо» и «отлично» (в процентах):  

Классы 2005-2006 уч.г. 2006-2007 уч.г. 2007-2008 уч.г 
1-4 86,2 79,5 84,4 
5-9 57,3 63,2 68,6 

10-11 51,7 55,9 43,8 
1-11 66, 7 67,4 69,1 

Повышение так называемого качества обучения, выраженного в 
выставляемых учащимся отметках, не должно стать какой-либо самоцелью, 
но при этом следует учитывать, что оно всегда оставалось средством 
убеждения социума в высоких достижениях как отдельных учеников, так и 
учреждения в целом. Именно поэтому безотметочное обучение в первое 
время перехода на развивающую систему в начальной школе может стать 
одной из сложных проблем чисто психологического порядка для всех – 
учителей, учащихся и их родителей. 

Следует: 
 создать эффективную систему внутришкольного контроля 

качества образования, опирающуюся на современные технологии 
мониторинга и диагностики; 

 при переходе на развивающую систему Эльконина-Давыдова 
заменить балльную оценку рейтинговой. 

 
1.7.  Учащиеся гимназии постоянно участвуют в предметных 

олимпиадах различного уровня, конференциях, конкурсах, турнирах и т.п. В 
городе они занимают самые высокие места, количество победителей и 
призеров-гимназистов значительно превышает показатели других 
новодвинских общеобразовательных учреждений. Однако при этом учащиеся 
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гимназии практически неконкурентоспособны уже на областном уровне, не 
говоря об общероссийском (исключение здесь составляют химия, 
обществознание и право). 

Следует: 
 установить связи с высшими учебными заведениями в целях 

подготовки учащихся к олимпиадам, иным видам 
интеллектуальных состязаний. 

 
 

2. КОНЦЕПЦИЯ 
 

2.1.  Характеристика условий. 
 
Гимназия создана на базе общеобразовательной школы №9 в1992 г. и 

прошла в своем развитии целый ряд этапов становления. Опираясь на 
наличие высококвалифицированных кадров естественно-математического 
профиля, развивалась как учреждение с углубленным изучением физики и 
математики, что не вполне соответствовало статусу гимназии. В 1996 г. была 
аттестована как школа с углубленным изучением ряда предметов и в 1996-
1997 учебном году стала осуществлять поэтапный переход на углубленное 
изучение английского языка. В 1999 г. аттестована, а в 2000 г. аккредитована 
как гимназия. 

 
2.2.  Цель и задачи. 

 
Основная цель деятельности Гимназии – создание условий для 

получения учащимися среднего (полного) образования и выбора 
профессии на основе углубленного гуманитарного образования и 
профильной дифференциации в соответствии с социальным заказом. 

Данная цель обеспечивается решением следующих задач: 
 Объединение усилий всех заинтересованных физических и 
юридических лиц (органов городского самоуправления, 
организаций, педагогов, учащихся и их родителей (иных законных 
представителей) и т.д.). 
 Создание единой образовательной системы, включающей в себя 
следующие направления:  

-углубленное изучение предметов гуманитарного профиля с обязательным 
изучением двух иностранных языков; 
-дифференцированное профильное образование по выбору учащихся начиная 
с 10-го класса; 
-предпрофильное образование на 2 ступени обучения; 
-воспитательную систему, состоящую из 
*рационально-познавательной деятельности учащихся, обеспечиваемой через 
проведение соответствующих плановых учебно-развлекательных 
мероприятий и участие гимназистов в постоянно организованной работе 
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научного общества и поисково-исследовательской деятельности начиная с 8-
го класса; 
*дополнительного образования учащихся, предполагающее их участие в 
кружках, клубах, студиях эстетического, технического, спортивно-
оздоровительного и иных направлений; 
*социальное образование учащихся, включающее в себя деятельность 
подростков в клубах и объединениях по интересам и участие в работе 
органов ученического самоуправления. 

 Формирование системы государственно-общественного 
управления гимназией, основанной на активном привлечении к 
разработке и принятию решений по вопросам обеспечения и 
совершенствования учебно-воспитательной работы всех 
участников образовательного процесса (педагогов, учащихся и их 
родителей (иных законных представителей) и общественности. 

 Формирование единой информационной среды учреждения, 
разработка и внедрение программы информатизации гимназии.  

 Обеспечение высокого качества образования гимназистов и 
повышения уровня профессиональной компетентности педагогов 
за счет взаимодействия с учреждениями высшего 
профессионального образования, в том числе на договорной 
основе. 

 Создание системы научно-методического руководства 
педагогическим коллективом, обеспечивающей высокую 
мотивацию и качественную оценку кадров на основе постоянного 
повышения квалификации, включения педагогов в контроль за 
качеством обучения, поисково-исследовательскую и опытно-
экспериментальную работу по совершенствованию 
образовательного процесса в гимназии. 

 Обеспечение материально-технических и методических условий, 
соответствующих требованиям высококачественной организации 
образовательного процесса в гимназии и включенных в 
следующие базовые учебно-методические (УМК) и материально-
технические (МТК) комплексы: 

-УМК и МТК начального образования; 
-УМК и МТК общеобразовательных предметов основного образования; 
-УМК и МТК профильного образования; 
-УМК и МТК углубленного изучения английского языка и вторых 
иностранных языков; 
-УМК и МТК информатики и информационных технологий; 
-УМК и МТК дополнительного образования; 
-УМК и МТК социально-педагогической службы (воспитательной работы); 
-УМК и МТК физкультурно-оздоровительной работы; 
-УМК и МТК медико-профилактической работы; 
-УМК и МТК управления. 
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Каждая из вышеперечисленных задач не является лишь этапной в 
процессе создания гимназии, а имеет развивающийся характер и 
рассматривается в качестве ключевой на любом этапе формирования и 
совершенствования деятельности гимназии. 

 
2.3.   Миссия гимназии. 
 
Новодвинская гимназия работает по муниципальному заказу и в основе 

формирования контингента учащихся имеет общегородской набор с учетом 
требований к обучению на повышенном уровне. 

Характер миссии (предназначения) гимназии определяется заданным 
качественным уровнем развития выпускников и профессиональной 
компетентности педагогов. Своей миссией гимназия также считает 
совершенствование социально-педагогической компетентности 
родителей (иных законных представителей) учащихся как через 
непосредственное воздействие (родительский всеобуч), так и в процессе 
взаимодействия по вопросам управления и самоуправления гимназии. 

Для целенаправленной работы по развитию личности учащихся, 
повышению профессионального мастерства педагогов, совершенствованию 
социально-педагогической компетентности родителей (иных законных 
представителей) учащихся в управлении и самоуправлении гимназии 
определяются образы выпускника, педагога и родителя. Под образами 
понимаются желаемые образцы компетентности и поведения, 
характеризующие, с одной стороны, требования к участникам 
образовательного процесса, а с другой – качества, формируемые и 
развиваемые у них в результате совместной деятельности. 

 
Образ выпускника. 
Выпускник гимназии отвечает всем требованиям, предъявляемым 

современными социально-экономическими условиями к культурному 
человеку, ориентированному на самостоятельную экономическую 
деятельность, осознанную и благонадежную социальную позицию, 
постоянное повышение своего образования и профессионального уровня, 
расширение культурного кругозора. 

Образовательный ценз выпускника гимназии: 
-освоение учебных знаний и умений по общим учебным дисциплинам 

на уровне государственных образовательных стандартов и по профильным 
дисциплинам на повышенном уровне сложности; 

-свободное владение английским языком и знание второго 
иностранного языка на уровне образовательного стандарта за курс основной 
школы; 

-компьютерная грамотность и владение современными 
информационными технологиями; 

-готовность к получению высшего профессионального образования; 
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-нравственная компетентность, сформированность представлений об 
общечеловеческих ценностях, свободе, равенстве и братстве; 

-коммуникативные и организаторские способности, необходимые для 
активной жизнедеятельности и профессиональной карьеры; 

-многосторонняя образованность, владение устной и письменной речью 
на уровне осознанной грамотности и высокой культуры; 

-эстетическая развитость, представление обо всех основных видах 
искусства и о достижениях мирового культурно-художественного наследия, 
наличие эстетического вкуса; 

-историко-философское мышление, умение анализировать и 
сопоставлять исторические факты прошлого и современности; 

-способность поддерживать и развивать собственное здоровье; 
-правовое самосознание, знание законов государства, сформированное 

законопослушание, осознанная готовность к активному участию в 
гражданской жизни общества. 

Таким образом, основной ориентир, выбранный гимназией при 
обеспечении образовательного ценза выпускника – это формирование 
функциональной грамотности современного культурного человека. 

 
Образ педагога. 
Педагогический работник гимназии соответствует требованиям, 

предъявляемым к современному педагогу, и в своей профессиональной 
деятельности ориентируется на гуманистический подход к обучению и 
воспитанию подрастающего поколения. 

Профессионально-образовательный ценз педагога гимназии: 
-имеет высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование с перспективой получения высшего; 
-обладает профессиональной компетентностью и уровнем 

методического мастерства не ниже второй квалификационной категории; 
-постоянно, не реже одного раза в пять лет, повышает квалификацию, 

активно участвует в методической, поисково-исследовательской и опытно-
экспериментальной работе; 

-владеет современными технологиями обучения и воспитания, умеет 
самостоятельно разрабатывать и совершенствовать учебные и 
воспитательные программы, создавать учебно-методические комплексы, 
использует в работе дифференцированный подход, обладает навыками 
индивидуальной, групповой и поисковой работы с учащимися; 

-обладает компьютерной грамотностью, владеет современными 
информационными технологиями и использует их в работе; 

-владеет навыками и использует в работе современные технические 
средства обучения, аудио-, видео- и медиатехнику; 

-имеет широкую эрудицию, постоянно пополняет свой кругозор; 
-во взаимоотношениях с обучающимися открыт, честен, 

доброжелателен, коммуникабелен, обладает организаторскими 
способностями, ориентирован на активизацию самостоятельности учащихся 
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в процессе обучения, предпочитает давать ученику право на ошибку, а не 
навязывать свое мнение, предоставлять готовые ответы; 

-развивает в себе чувство ответственности за общее дело, 
придерживается в работе принципа: в гимназии нет главных и 
второстепенных учебных дисциплин, нужной и не нужной образовательной 
работы, «моего» и «не моего» предмета, а развитие личности ребенка – это 
результат всего педагогического коллектива; 

-обладает чувством товарищества и взаимоуважения  по отношению к 
коллегам, склонен к саморазвитию и самоконтролю; 

- в отношениях с родителями (иными законными представителями) 
учащихся ровен, объективен, внимателен, способен к открытому диалогу, 
умеет разрешать конфликты; 

-обладает зрелым нравственным потенциалом, правовой грамотностью 
и развитым экономическим мышлением. 

 
Образ родителя. 
Родители, отдавая детей в гимназию, осознают личную 

ответственность за их успешное образование, воспитывают в детях 
отношение к учебе как к сознательному труду, требующему собранности и 
самодисциплины. 

Родители, желающие, чтобы их ребенок достиг по окончании гимназии 
поставленной цели, стремятся строить отношения с педагогами на 
следующей основе: 

-взаимоуважение, способность к открытому, прямому диалогу с 
руководством и педагогическим коллективом гимназии; 

-чувство ответственности перед государством и ребенком за его 
воспитание, взросление, стремление содействовать педагогам в вопросах 
воспитания, обеспечения занятости, организации досуга, создании условий 
для развития детей; 

-готовность обеспечить ребенку все необходимые условия для 
качественной домашней учебной работы; 

-способность к построению со своим ребенком доброжелательных, 
уважительных отношений, умение правильно оценить возможности ребенка, 
уровень его физического развития в соотношении с объемом учебной 
нагрузки, информации и требований, предъявляемых гимназическим 
образованием; 

-понимание экономически обусловленной необходимости 
дополнительных финансовых затрат на качественное образование детей; 

-готовность и умение на правовой основе защищать интересы детей, 
воспитания в них гражданственности, уважения к закону; 

-стремление поддерживать в семье и приучать детей к здоровому 
образу жизни. 

 
2.4.   Структура гимназии. 
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1. Общие подходы к формированию структуры гимназии. 
 Образовательный процесс в гимназии складывается из двух базовых 

компонентов: 
-основное образование на основе Базисного учебного плана с 
обязательным гимназическим компонентом; 
-дополнительное образование по выбору учащихся, в том числе на 
платной основе. 
 Организация образовательного процесса – системообразующий фактор 

формирования структуры гимназического образования. Содержание 
основного и дополнительного образования базируется на принципах 
преемственности, взаимосвязи, достаточности, целостности и 
оптимальности. 

 Организация образовательного процесса отличается разнообразием 
форм, учитывающих этапы социализации (взросления) личности 
ребенка в процессе образования в гимназии, психолого-возрастные 
особенности, которые соответствуют ступеням гимназического 
образования. 
В гимназии выделяется три этапных характеристики организации 

образовательного процесса в соответствии с образовательными ступенями: 
I ступень (1-4 классы) – начальное общее образование – единый 

образовательный процесс; 
Отличается недифференцированным единым подходом к 

формированию образовательного пространства, обязательностью основного 
и дополнительного образования, а также участием учащихся во внеурочной 
деятельности. Основная задача – адаптация к школьному укладу, развитие 
личности, приобщение к ученическому труду, подготовка к  успешному 
обучению на второй ступени образования. 

II ступень (5-9 классы) – основное общее образование - 
дифференцированный образовательный процесс; 

Отличается дифференцированным подходом к образовательному 
процессу. Широко используются групповые методы организации учебно-
воспитательного процесса. Основная задача – научить детей 
дифференцироваться и интегрироваться по интересам, взаимодействовать в 
учебной группе, обучить навыкам учебной самодеятельности, подготовить к 
осознанному выбору индивидуального профиля на третьей ступени 
обучения. 

III ступень (10-11 классы) – среднее (полное) общее образование – 
индивидуальный образовательный процесс. 

Отличается выбором индивидуальной образовательной парадигмы. 
Основной принцип – индивидуальный подход, обеспечиваемый 
возможностью выбора индивидуальных программ образования. При этом 
используются некоторые вузовские формы организации образовательного 
процесса. Выбор старшеклассников носит самостоятельный свободный 
характер и выступает в качестве первоосновы в формировании учебных 
программ. 
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 Воспитательная работа в гимназии строится в соответствии с 
психовозрастными учащихся, является частью образовательного процесса 
и особенностями соответствует основным принципам, подходам и идеям в 
его организации. 

I ступень – культурно-нравственная ориентация: процесс 
сохранения, воспроизведения и развития культуры. Личностно-
ориентированный подход к воспитанию как процесс сохранения и 
обеспечения здоровья ребенка, развития его творческих способностей, 
нравственных и эстетических чувств. 

II ступень – социальная ориентация: становление личности человека 
как субъекта социальной жизни. Системообразующий вид деятельности – 
коллективные творческие дела. Личностно-ориентированный подход к 
воспитанию базируется на включении подростков в ситуацию выбора, в том 
числе ценностных ориентаций, их осмыслении и формировании 
организационных навыков. 

III ступень – рационально-познавательная ориентация. Личностно-
ориентированный подход к воспитанию базируется на том, что смысловое 
значение приобретают процессы духовно-нравственной автономии личности, 
физического и нравственного самосовершенствования, жизненного 
самоопределения. Индивидуальная и групповая работа направлена на 
выработку навыков рефлексии, саморегуляции, умения принимать решения в 
ситуациях выбора. Системообразующий вид деятельности – групповые дела, 
в которых учащиеся совершенствуют свои организационные навыки и 
углубляют опыт общения. 

 
2.5.  Структура гимназического образования и содержание 

образовательного процесса. 
 
I ступень представляет собой неразрывное целое с основной школой в 

отношении образовательной программы, учебного плана и управления 
гимназией и обеспечивает: 

-всестороннее развитие познавательных интересов учащихся; 
-формирование общеучебных умений и навыков на уровне, 

достаточном для обучения на второй ступени образования. 
Учитель преподает все предметы (исключение могут составить 

иностранный язык, музыка, изобразительное искусство, физическая 
культура, дополнительное образование), отвечает за общую успеваемость и 
качество знаний в целом по классу, выполняет обязанности классного 
руководителя, защищает психологическое и физическое здоровье детей, 
создает условия для развития их интересов, взаимодействует с родителями. 

При организации учебно-воспитательного процесса классы первой 
ступени не разделяются на разноуровневые. 

Дополнительное образование в классах первой ступени организуется 
таким образом, чтобы учащиеся могли испытать свои возможности в 
различных видах деятельности. Ключевыми являются эстетическое и 
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физкультурно-оздоровительное направления. Дополнительное образование 
может осуществляться в том числе как платная услуга. 

Общее руководство воспитательным процессом на первой ступени 
образования обеспечивает педагог-организатор, подчиняющийся 
заместителю директора по воспитательной работе. 

Содержание учебного процесса в классах первой ступени 
обеспечивается следующим набором обязательных учебных дисциплин: 

-образовательный стандарт начальной школы в соответствии с 
Базисными федеральным и региональным учебными планами; 

-гимназический компонент: углубленное изучение английского языка 
со второго класса; 

-обеспечение элементарной компьютерной грамотности, введение 
специальных часов в учебный план, дополнительное образование, в том 
числе за плату. 

Основное внимание в классах первой ступени уделяется медицинским 
и психологическим аспектам адаптации учащихся к школьному укладу. 

На II ступени ведущим принципом организации педагогического 
процесса является дифференцированный подход, решаются следующие 
задачи: 

-закрепить интерес учащихся и развить способности к получению 
универсального образования; 

-обеспечить качественное освоение образования по всем учебным 
предметам на уровне образовательных стандартов; 

-подготовить учащихся к осознанному выбору индивидуального 
профиля образования на третьей ступени; 

-завершить освоение второго иностранного языка на уровне основной 
школы; 

-закрепить направленность интересов учащихся в сфере 
дополнительного образования. 

С 8-го класса учащиеся, проявляющие интерес к научно-
исследовательской деятельности, стремящиеся расширить и углубить знания 
по любому из учебных предметов, готовящиеся к участию в предметных 
олимпиадах, могут вступить в Научное гимназическое общество. Участие в 
работе Научного гимназического общества является одним из стимулов к 
получению высшего профессионального образования. Работа педагогов 
гимназии в Научном гимназическом обществе носит индивидуальный 
характер и является обязательным условием при оценке профессиональной 
деятельности учителей-предметников.  

С 5-го класса вводится предметное обучение и обязательное изучение 
второго иностранного языка с учетом выбора учащихся. 

На III ступени ведущим принципом организации педагогического 
процесса является индивидуальный подход на основе самостоятельного 
выбора программы обучения учащимися и ставятся следующие задачи: 

-подготовить учащихся к получению высшего профессионального 
образования; 
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-отработать практические навыки свободного владения английским 
языком; 

-завершить изучение второго иностранного языка за курс средней 
(полной) школы по желанию учащихся; 

-обучить учащихся постоянной работе в режиме университетского 
(автономного) образования: лекции, семинары, практикумы, зачеты, проекты 
и т.п. 

Переход со второй на третью ступень осуществляется на основе 
собеседования с учащимися, в котором могут принимать участие учащиеся 
других школ. 

В системе ученического самоуправления действует Совет 
старшеклассников, который входит в состав школьного совета. 

Учащиеся третьей ступени являются членами Научного 
гимназического общества. 

Особое место в классах третьей ступени занимает организация 
профильного образования. 

 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Основными целями следует считать следующие: 

 Перевести учреждение в режим развития. 
 Начать переход на развивающие программы в основной школе. 
 Обеспечить индивидуальную траекторию развития каждому 

обучающемуся гимназии. 
 Придать управлению гимназией государственно-общественный 

характер. 
Для достижения этих целей надо решить следующие задачи: 

 Создать условия развивающего обучения в начальной школе, в том 
числе: 

- завершить курсовую переподготовку учителей начальных классов в 
Открытом институте «Развивающее образование» (г. Москва); 

- оснастить образовательный процесс соответствующими техническими 
средствами, наглядными пособиями, дидактическими материалами и 
т.п. 

 Создать условия для перехода на развивающие программы в основой 
школе, в том числе: 

- начать курсовую переподготовку учителей среднего звена в Открытом 
институте «Развивающее образование» (г. Москва); 

- обеспечить переход соответствующими учебно-методическими 
комплексами. 

 Создать условия для профильного обучения учащихся третьей ступени 
обучения, в том числе: 

-  осуществить курсовую переподготовку учителей, работающих в 9-11-х 
классах; 
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- оснастить образовательный процесс учебной, справочной, научно-
популярной, художественной литературой, техническими средствами, 
наглядными пособиями, дидактическими материалами и т.п. 

 Создать условия для осуществления личностно-ориентированного 
образования учащихся, в том числе: 

- обеспечить научно-теоретическое сопровождение образовательного 
процесса; 

- обеспечить образовательный процесс современным оборудованием, 
техническими и иными средствами обучения; 

- составить согласованный с учредителем план-график ремонта здания 
гимназии, переоборудования учебных кабинетов, исполнения 
предписаний госсанэпиднадзора, пожнадзора, энергонадзора, других 
надзорных органов. 

 Обеспечить мероприятия в классах второй ступени, способствующие 
дифференциации и индивидуализации образования, в том числе за счет 
создания кружков, клубов по интересам, студий и т.п. 

 Создать условия для государственно-общественного управления 
гимназией и развития форм самоуправления, в том числе ученического. 

 
 

4.  ПЛАН 
реализации целей и задач 

 
Повышение качества образования 

 
№ 

п/п 
МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 2 3 4 
 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (1-4 КЛАССЫ) 
 

1 2 3 4 
1. Продолжить переход на 

развивающую систему 
Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

2008 – 
2010 гг. 

Чунихина О.Е. 

2. Провести курсовую 
переподготовку учителей 
начальных классов в 
Негосударственном 
образовательном учреждении 
Открытый институт 
«Развивающее образование» 
(г.Москва) 

2008 – 
2011 гг. 

Попа С.Г. 
Чунихина О.Е. 

3. Обеспечить образовательный 
процесс в начальной школе  УМК 

2008 – 
2010 гг. 

Попа С.Г. 
Морозова И.Я. 
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развивающего обучения 
Эльконина-Давыдова в полном 
объеме 

4. Модернизировать содержание 
обучения на курсах подготовки 
дошкольников 

2008 – 
2009 гг. 

Чунихина О.Е. 

5. Оснастить кабинеты учебной 
мебелью с регулируемой высотой 

2009 – 
20011гг 

Попа С.Г. 
Морозова И.Я. 

6. Создать компьютерную базу 
методических данных; 
систематизировать и 
проанализировать состояние 
видеотеки, методической 
библиотеки 

2008 – 
2010 гг. 

Чунихина О.Е. 

7. Ввести единую школьную форму 
для учащихся 1-5 классов 

2008 – 
2009 гг. 

Чунихина О.Е. 

8. Создать единый банк образцов 
проектов, используемых в 
урочной и внеурочной 
деятельности 

2008 – 
2010 гг. 

Чунихина О.Е. 

9. Познакомить учителей начальных 
классов г. Новодвинска с 
программой развивающего 
обучения по системе 
Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова 

2008 ШМО учителей 
начальных классов 

 
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

 
1 2 3 4 
1. Модернизировать программы 

английского языка в начальной 
школе 
- апробировать курс для 

дошкольников «Веселый 
английский» 

- апробировать курс для 1-го 
класса «Веселый 
английский» 

 
 
 

2008-2010 
г.г. 
 
 
2008-
2009гг. 

 
 
 

Учителя 
английского языка 
 
Дятьлева М.С. 
Зайцева Н.Д. 
Низамова Р.Р. 

2. Продолжить разработку 
программ элективных, 
факультативных, специальных 
курсов, кружковых занятий и 
обеспечить их 
соответствующими учебно-

2008-2012 Учителя ШМО 



 17

методическими комплексами 
 

3. Совершенствовать систему 
контроля качества знаний 

2008 – 
2012 гг. 

Дятьлева М.С. 

4. Обеспечить мультимедийную 
поддержку обучения 
иностранным языкам 

2008 г. Попа С.Г. Дятьлева 
М.С. 
Учителя ШМО 
 

5. Обеспечить ежегодное участие 
в конкурсах, конференциях, 
проектах на иностранных 
языках 

2008 – 
2012 гг. 

Дятьлева М.С. 
Учителя ШМО 

6. Обеспечить работу клуба 
«Соседи»; «Английского клуба» 

2008-2012 Дятьлева М.С. 
Низамова Р.Р. 

7. Обеспечить работу 
лингвистического лагеря 

Ежегодно  Дятьлева М.С. 
Учителя ШМО 

8. Продолжить разработку 
международных проектов 

Ежегодно Учителя ШМО 

9. Совершенствовать систему 
внеклассной работы 

2008-2012 Дятьлева М.С. 
Учителя ШМО 

10. Совершенствовать систему 
научно-исследовательской 
деятельности учащихся и 
педагогов 

2008-2012 Дятьлева М.С. 
Учителя ШМО 

 
ПРЕДМЕТЫ ГУМАНИТАРНОГО ЦИКЛА 

 
  1 2 3 4 

1. Модернизировать программы 
профильного образования и 
создание комплексных программ 
по русскому языку, истории, 
экономике, географии. 

2008-
2012 

Дурягина М.В. 
Ярыгина Л.В. 
Сафронова И.В.  
Таланова И.В.  

Продолжить совершенствование 
циклоблочной системы обучения в 
старших классах по 
обществознанию и истории. 

2008-
2012 

Лапшина Е.Ю. 

Продолжить организацию 
лекционно-семинарской и 
зачётной систем обучения в 
старших классах. 

2008-
2012 

Люц Е.О. 
Лапшина Е.Ю. 

2. Продолжить знакомство с новыми 
технологиями, их апробацию 

2008-
2012 

Дурягина М.В. 
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Использовать в преподавании 
следующих технологий: 

 Рейтинговая технология 
 Обучение на 

коммуникативно-
познавательной и 
проблемно-поисковой 
основах 

 Обучение на 
компетентностной основе 

 Информационные  и 
интерактивные технологии 

 Технология «Проект» 
 

2008-
2012 
 

 
 
Сидорова Н.Н. 
 
 
 
Ярыгина Л.В. 
 
Дурягина М.В. 
 
Коломенская С.А. 

3. Регулярно повышать 
квалификацию педагогов на 
курсах и семинарах. 
 

2008-
2012 

Попа С.Г. 
Дурягина М.В. 

Привлекать преподавателей 
ВУЗов, сотрудников музеев, 
библиотек  к работе с одарёнными 
детьми, учащимися города 

2008-
20012 

Люц Е.О. 

Укомплектовать кабинет 
технологии 

С 2008 Администрация 

Оснастить кабинеты ТСО 2008-
2012 

Администрация 

4. Продолжить изучение теории 
компетентностного подхода и 
требований к составлению 
программ предпрофильных и 
профильных курсов в рамках 
новой методической темы 

С 2008 Члены МО 

Внести  изменения в содержание 
программ 

2008-
20012 

Члены ШМО 

Продолжить разработку программ 
предпрофильных курсов 

С 2008 Члены ШМО 

Разработать мультимедийную 
поддержку курсов 

2008 Дурягина М.В. 

Участвовать в  конкурсах, 
конференциях 

2008-
2012 

Члены МО 

Обеспечить выпуск сборников 
творческих работ 

2009 Дурягина М.В. 
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Пополнить фонд методической 
литературы 

2008-
2012 

Гелих Е.Ю. 
Дурягина М.В. 

Пополнять фонд аудио- и 
видеосредств обучения 

2008-
2012 

Члены МО 
 

Продолжить систематизацию и 
анализ состояния фонотеки, 
видеотеки, методической 
библиотеки кабинетов, 
компьютерная база данных 

До 
2012 

Дурягина М.В. 

 
ПРЕДМЕТЫ ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 
1 2 3 4 
1. Разработать систему 

предпрофильной подготовки в 8-9 
классах: 
-создание программ элективных 
курсов; 
 
-совершенствование внеклассной и 
кружковой работы на 2 ступени 
обучения 
 
 

2008-
2009 
гг. 
 
 
 
2008-
2010 
 
 
 

 
 
Сережина И.Е. 
Иванова Н.Н. 
Ковалева Е.В. 
 
Учителя ШМО 
 
 
 
 

2. Совершенствовать методики 
работы в профильных группах; 
По итогам контрольных срезов 
корректировать  программы 
профильного обучения в 10-11-х 
классах, отслеживать динамику 
качества и успешности обучения 
 
 

С 2008 Сережина И.Е 
Учителя, 
работающие в 
профильных 
группах 

3. В связи с переходом на 
развивающее обучение в 
начальной школе: 
- осуществить переподготовку 
учителей; 
-создать сквозные программы по 
математике, природоведению, 
ИЗО, технологии в 5-6 классах 

2009-
2010 

Учителя, 
работающие в 5-6 
классах 

4. Совершенствовать лекционно-
семинарскую и зачетную системы, 
проведение зачетов «по вертикали» 

2008-
2010 
 

Учителя, 
работающие в 10-
11-х классах 
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по математике в классах третьей 
ступени обучения. 
 

  

4. Расширять межпредметные связи, 
проводить интегрированные уроки 

с 2008 Учителя ШМО 

5. Проводить ежегодные «круглые 
столы» в рамках единой 
методической темы по 
применению компетентностного 
подхода 

с 2008  Сережина И.Е. 
Учителя ШМО 

6. Внедрять в учебный процесс 
современные образовательные 
технологии: 
-проектную методику: провести 
семинар по проектной методике, 
обобщить имеющийся опыт 
-информационные: обучение 
учителей работе с 
мультимедийным проектором; 
знакомство с мультимедийными 
курсами по предметам ШМО 

 
 
 
 2008 г 
 
 
 
2008 

Сережина И.Е. 

7. Совершенствовать работу с 
одаренными учащимися: 
-продолжить поисково-
исследовательскую работу; 
-обеспечить участие в конкурсах, 
конференциях всех уровней 

2008-
2012 
 

Сережина И.Е. 
Учител ШМО 

8. Обеспечить регулярное повышение 
квалификации учителей на курсах, 
семинарах и т.д. 

2008-
2012 

Попа С.Г. 
Сережина И.Е. 

 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1 2 3 4 
1. Продолжить работу над 

методической темой 
«Формирование компетентности 
участников образовательного 
процесса» 

2008 – 
2012 гг. 

Дятьлева М.С. 
Методический совет 

2. Работать над проектами как 
фактором поисково-
исследовательской деятельности, 
создания проектного 

2008 – 
2012 гг. 

Дятьлева М.С. 
Методический совет 
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пространства в гимназии с 
включением в него предметов 
гуманитарного и естественно-
математического циклов 

3. Внедрять информационные 
технологии в образовательный 
процесс: 
- использование 

информационных программ 
- использование возможностей 

сети Internet в обучении 
- создание единого 

информационного 
пространства в гимназии 

- наполнение Web-страницы 
гимназии на русском и 
изучаемых иностранных 
языках 

 
 
 
2008- 
 
2012 
 
 
 
 

 
 
 
Администрация 
Руководители МО 
Администрация 
Руководители МО 
Администрация 
Руководители МО 
 
Администрация 
Руководители МО 
 
 

4. Создать программу 
информатизации гимназии, 
Начать работу по формированию 
единой информационной среды 
гимназии 

2008 Администрация 
 

5. Создать методический кабинет и 
методическую библиотеку 
гимназии 

2008-
2009 

Попа С.Г. 
Дятьлева М.С. 
Методический совет 

6. Создать условия для 
формирования индивидуальных 
траекторий профессионального 
роста педагогов 

2008-
2012 

Попа С.Г. 
Дятьлева М.С. 
Методический совет 

7. Возобновить проведение единых 
методических дней  для педагогов 
гимназии и города Новодвинска   

С 2008 Попа С.Г. 
Дятьлева М.С. 
Методический совет 

 
РАЗВИТИЕ ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ 

 
1 2 3 4 
1. Совершенствование работы 

Школы одаренных детей как 
структурного подразделения 
гимназии 

2008-
2012 

Попа С.Г. 
Зайцева Н.Д. 

2. Разработка программ для участия 
в международных проектах 

2008-
2012 

Администрация 
Руководители МО 

3. Установление, развитие  и С 2008 Шестова Т.С. 
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укрепление внешних связей 
между Школьным советом 
гимназии и органами 
ученического самоуправления 
школ города Новодвинска, 
Архангельска, др. городов 
области, а так же развитие связей 
с молодежными организациями 
городского, областного уровня.  

Брыкалова Н.В. 

 
РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ В ГИМНАЗИИ 
 

1 2 3 4 
1. Создание Управляющего совета 

как  модели государственно-
общественного управления  

2008 Администрация  
Рабочая группа 

2. Организация обучения 
общественных управляющих – 
членов Управляющего совета на 
базе ГОУ «Архангельский 
областной институт 
переподготовки и повышения 
квалификации работников 
образования» 

2008-
2009 

Администрация 
АО ИППК 

3.  Проведение мониторинговых 
исследований по оценке 
деятельности  внедряемой 
модели 

2008-
2009 

Рабочая группа 

4. Анализ результатов деятельности 
Управляющего совета, 
выработка рекомендаций о 
дальнейшем развитии и 
адаптации структуры  

2009- 
ежегодно 

Учредитель 
Администрация 
Родительская 
общественность 

 
 


