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I. Нормативное обеспечение Основной образовательной программы
гимназии

Образовательная  программа  образовательной  организации  «муниципальное
автономное  общеобразовательное  учреждение  «Гимназия  №1»  (далее  по  тексту  –
гимназия) разработана на основе нормативных документов: 

Конституция РФ;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской

Федерации».
Федеральный  закон  от  2.07.2013  №  185-ФЗ  «О  внесении  изменений  в

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу  законодательных  актов  (отдельных  положений  законодательных  актов)
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».

Закон  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  «Об  образовании  в  Ямало-
Ненецком автономном округе» от 27.06.2013г. № 55-ЗАО

План  действий  по  модернизации  общего  образования  на  2011–2015  годы
(утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010
г. № 1507-р «О реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая
школа»).

Федеральная  целевая  программа  «Русский  язык»  на  2011–2015  годы
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011
г. № 492 «О Федеральной целевой программе «Русский язык» на 2011–2015 годы).

Типовое  положение  об  общеобразовательном  учреждении,  утвержденного
постановлением Правительства РФ 19.03.01. № 196;

Приказ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего  (полного)  общего  образования»  (в  ред.  Приказов  Минобрнауки  РФ от
03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427)

Приказ МО РФ от 09.03. 2004 № 1312 и приложение к нему “Федерального
базисного учебного плана и примерного учебного плана для ОУ  РФ, реализующих
программы общего образования”.

Приказ Минобрнауки  России от  19.12.2012 № 1067«Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  образовательные  программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный год»

Приказ  департамента  образования  ЯНАО  №500  от  11.05.2006г.  «Об
утверждении  регионального  базисного  учебного  плана  для  образовательных
учреждений ЯНАО, реализующих программы общего образования» (с изменениями и
дополнениями) 

Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения  в  общеобразовательных  учреждениях,  утвержденные  постановлением
Главного  государственного санитарного  врача  РФ от  29.12.2012 № 189» (СанПиН
2.4.2.2821-10);

Порядок выдачи документов государственного образца об основном общем и
среднем  (полном)  общем  образовании,  заполнения,  хранения  и  учета
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соответствующих бланков документов, утвержденных Приказом МО и Н РФ от 28.02.
2011 № 224.

Письмо МО И РФ «Об элективных курсах в системе профильного обучения на
старшей ступени общего образования» от 13.11.2003 года№14-51-277\13

Концепция  профильного  обучения  на  старшей ступени  общего  образования,
утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 г. № 2783.

Программа  развития  гимназии  «Обдорская  гимназия  –  развитие  и
социализация»    с изменениями и дополнениями, утвержденная приказом директора
гимназии №273 от 31.08.2013;

Устав  муниципального  автономного  общеобразовательного  учреждения
«Гимназия №1», утвержденный постановлением Администрации города Салехарда от
19.04.2013 №152.  

Локальные нормативные акты гимназии: 
— «Положение об Основной общеобразовательной программе гимназии»
— «Положение  об  Основной  образовательной  программе  начального

общего образования»
— «Положение о Программе развития гимназии»; 
—  «Положение о структуре управления гимназии»;  
— «Положение о  методической  службе   и  организации  методической

работы в гимназии»
— «Положение о педагогическом совете гимназии»; 
— «Положение о научно-методическом совете гимназии»
— «Программа информатизации гимназии на 2013-2015 годы»; 
— «Положение  о  порядке  разработки  и  утверждения рабочих  программ

учебных курсов (предметов) в гимназии»;
— «Положение   о  системе  оценивания  знаний,  умений,  навыков,

компетенций и учебных достижений обучающихся»;
— «Положение о порядке проведения промежуточной аттестации

 в гимназии»;
—  «Положение о внутришкольной системе оценки качества образования в

гимназии»;
— «Положение о едином орфографическом режиме в гимназии»
— «Положение о внутришкольном контроле в гимназии»;
— «Положение о порядке создания, комплектования и организации

работы групп продленного дня в гимназии
— «Положение об организации предпрофильной подготовки и профильного

обучения в гимназии».
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II. Информационная справка о гимназии.

Информационные данные (паспорт гимназии)

№ Параметры информации Содержание информации
1. Месторасположение 

образовательной организации
город  Салехард,  Ямало-Ненецкий
автономный  округ,  Тюменская  область,
Российская Федерация

2. Полное наименование муниципальное  автономное
общеобразовательное  учреждение
«Гимназия №1»

3. Организационно-правовая 
форма

муниципальное  автономное
общеобразовательное учреждение

4. Специфика организации и 
осуществления образовательной 
деятельности

Использование  общеобразовательных
программ,  обеспечивающих
углублённую  подготовку  по  предметам
гуманитарной  направленности  на
ступени  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования и
основные  общеобразовательные
программы  профильного  обучения  на
ступени среднего общего образования

5. Особенность организации и 
осуществления образовательной 
деятельности

Отсутствие  конкурсного  отбора
обучающихся  в  5-е  и  10-е  классы
гимназии

6. Учредитель Муниципальное образование  город 
Салехард  в лице Администрации  города
Салехарда

7. Юридический и фактический 
адрес

ул. Губкина, 4а,  г. Салехард, Ямало-
Ненецкий автономный округ, Российская
Федерация 629008

8. Реквизиты ИНН  8901010859
КПП  890101001
ОГРН  1028900508405
ОКПО  35337782
ОКАТО  71171000000
ОКОГУ  4210007
ОКВЭД  80.21.2
Р/с 40701810700003000001 в РКЦ 
г.Салехард, БИК 047182000
Департамент финансов администрации 
г.Салехард

9. Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности

Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности Серия А 
№0000177  регистрационный номер 1435 

5



от 28 мая 2011 г. Лицензия бессрочная
10. Свидетельство о 

государственной аккредитации
Свидетельство о государственной 
аккредитации МОУ "Гимназия №1" АА 
060404 Регистрационный №388 от 19 
декабря 2008г. Свидетельство 
действительно по 18.12.2013г.

11. Количество обучающихся Первая ступень  313обучающихся /12кл
Вторая ступень  280 обучающихся/11 кл
Третья ступень 101 обучающийся/4 кл

12. Педагогический состав Педагогов - 51
Педагоги-совместители – 9 
Методист- 1 
Педагог-организатор - 2
Педагог-организатор БЖ
Педагог-психолог - 2
Педагог-логопед- 1 
Библиотекарь- 1 
Библиограф-1 

13. Администрация гимназии
Директор
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по УВР
Заместитель директора по НМР
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по СР
Заместитель директора по ИО 
ОД
Заместитель директора по БЖ
Заместитель директора по АХЧ

9 + 2 
Овсяник Игорь Олегович
Ивченко Виктория Анатольевна
Вороненко Инна Алексеевна
Высоцкая Елена Сергеевна
Вторушина Наталья Анатольевна
Сидоренко Татьяна Васильевна
Щетинин Николай Алексеевич
Дьяков Константин Олегович
Пизняк Любовь Ивановна

Заведующая библиотечно-
информационным центром
Заведующая столовой

Каримова Лилия Гарифулловна

14. Председатель Совета гимназии Антонова Елена Викторовна
15. Председатель Наблюдательного 

совета гимназии
Алфёрова Софья Александровна

16. Председатель первичной 
профсоюзной организации 

Каримова Лилия Гарифулловна 

17. Группы продлённого дня 12
18. Дополнительное образование 

гимназии
художественно-эстетическое, физкультурно-
спортивное,
 туристско-краеведческое, 
культурологическое

19. Учебно-материальная база Учебный кабинет                                    28 
Лингафонный кабинет                            2
Спортивный зал                                        2
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Актовый зал                                              1
Библиотечно-информационный центр   1 
Логопедический кабинет                         1
Кабинет психолога                                   1
Столовая                                                    1
Буфет                                                           1

20. Образовательные организации - 
соседи

МБОУ «СОШ №3», МАОУ ДОД 
«Надежда»,
МАОУ ДОД «Центр юношеского 
развития», МДОУ «Улыбка», 
«Журавушка», «Синяя птица»

21. Социальные партнёры 
гимназии, с которыми 
заключены договоры о 
сотрудничестве на 2013-2014 
учебный год

Филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский 
Государственный университет» в г. 
Салехарде, Филиал ФГБОУ ВПО 
«Тюменский государственный нефте-
газовый университет» в г. Салехарде, 
Ямальский многопрофильный колледж 
ГУ ЯНО МВК им.И.С.Шемановского , 
МУК КДЦ «Наследие»,  МУК 
«Централизованная библиотечная 
система», МУКиС «Геолог», МАОУ 
ДОД «Надежда»,
МАОУ ДОД «Центр юношеского 
развития», МБДОУ «Улыбка», «Синяя 
птица», МАДОУ «Рябинка», 
«Журавушка», МБОУ ДОД «Станция 
юных натуралистов»

Общая характеристика
Гимназия  является образовательной организацией «муниципальное  

автономное  общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»  г. Салехарда,  Ямало-
Ненецкого автономного округа

Исторический аспект

Гимназия   –  одна  из  самых  молодых  образовательных  организаций  города
Салехарда  была  открыта  в  2000  г.  В  2011  году  гимназия  была  реорганизована  в
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение. 

Гимназия  находится  в  центральной  части  города  на  улице  Губкина  и
располагается  в  трёхэтажном  здании  общей  площадью  4389,4  м²;  прилегающая
территория составляет 11545 м². 

В гимназии обучается 650 учащихся 1-11-ых классов. 
В  гимназии  создана  современная  информационно-образовательная  среда,

включающая  библиотечно-информационный  центр,  внутреннюю  локальную  сеть,
Интернет,  компьютерные  классы,  парк  портативных  учебных  компьютеров,
автоматизированные рабочие места учителей во всех учебных кабинетах.
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С  1  сентября  2001  года  по  2006  год  гимназия  являлась  федеральной
экспериментальной  площадкой  по  совершенствованию  структуры  и  содержания
общего образования. С 2008 года принимала  участие в федеральном эксперименте по
апробации  государственных  стандартов  начального  общего  образования  второго
поколения.

С  2002  года  в  гимназии  были  реализованы  следующие  Программы
развития:  "Развитие гимназического образования одаренных детей при реализации
идей  гуманистической  педагогики"  (срок  реализации  программы  2002-2007),
«Акмеологическая    мультипрофильная  гимназия   нового   поколения»  сроки
реализации программы  (срок реализации программы 2007-2012)

В  2013  году  гимназия  приступила  к  реализации  новой  Программы
развития  -  «Обдорская  гимназия  –  развитие  и  социализация»  (срок  реализации
программы 2013-2017)

Со дня основания гимназии   происходит  устойчивое  развитие гимназии в
условиях модернизации образования с учетом сохранения традиций и уникальности. 

Педагогический  коллектив  гимназии  широко  внедряет  в  образовательный
процесс инновационные образовательные проекты и программы. Гимназия является
победителем  конкурса  общеобразовательных  учреждений,  внедряющих
инновационные  образовательные  Программы  развития  в  рамках  приоритетного
национального Программы развития «Образование» - обладателем Гранта Президента
РФ и обладателем Гранта Главы города Салехарда.

С 2010 года гимназия принимает участие в международных программах оценки
образовательных  достижений  учащихся  (сравнительном  исследовании  качества
математического и естественнонаучного образования учащихся 8-х классов TIMSS  и
сравнительном исследовании качества чтения и понимания текста PIRLS, в пилотном
отечественном исследовании учебно-предметных компетенций учащихся 5-х классов
– SAM.

За  двенадцать  лет  гимназию  окончили  495  выпускников,  из  них  47  –  с
«золотой» и «серебряной» медалями «За особые успехи в учении», 89 – с грамотами
«За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

В  гимназии  с  2000  года  успешно  работает  научное  общество  гимназистов
«Эврика».

59  учащихся  становились  победителями  и  призёрами  региональных
предметных  олимпиад,   2  учащихся  –  призёрами  заключительного  этапа
Всероссийской олимпиады по русскому языку и истории;  23 учащихся становились
лауреатами региональных и всероссийских научно-практических конференций,  3 –
обладателями Гранта Президента РФ,  5 –  обладателями Гранта Губернатора,  15 –
гранта Главы города. 

На  протяжении  многих  лет  гимназия  является  лидером  по  числу
победителей  международных интеллектуальных конкурсов  «Русский  медвежонок»,
«Кенгуру»,  «Британский  бульдог»,  «Золотое  руно»,  «КИТ»  на  муниципальном
уровне. 

Результаты  единого  государственного  экзамена  и  государственной
итоговой аттестации  по русскому языку и математике, полученные  гимназистами-
выпускниками в  2010-2011, 2011-2012, 2012-2013  учебных годах,  являются  одними
из самых лучших не только в городе, а и в округе. В стенах гимназии  подготовлены 7
(1  ученица  по  двум  предметам)  учащихся,  получивших  100  баллов  по  русскому
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языку, математике, обществознанию. На протяжении последних лет по результатам
ЕГЭ и ГИА гимназия входит в тройку лучших учебных заведений округа в кластере
«Гимназии, лицеи, школы с углублённым изучением отдельных предметов».

Дополнительное  образование  представлено  следующими  направлениями:
художественно-эстетическое, информационно-техническое, патриотическое, эколого-
биологическое, спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое. 

 Сведения о кадрах

Педагогический коллектив гимназии является высокопрофессиональным по
своему  составу.  Общее  количество  педагогических  работников  (общее  с
совместителями) – 66 . Средний возраст педагогических кадров в гимназии  42 года.
Это психологически стабильный возраст, что обеспечивает минимальную текучесть
кадров  за  последние  годы.  К  началу  2013-2014  учебного  года  педагогический
коллектив пополнился 10 педагогическими работниками, что вызвано увеличением
классов  и  выходом  на  пенсию  1  педагогического  работника.  Средний  общий
педагогический стаж – 20 лет. Средний педагогический стаж в гимназии – 7 лет, что
говорит о коллективе с высоким методическим и профессиональным уровнем. 

Гимназия принимает активное участие в окружном проекте «Новый учитель
Ямала». Результатом участия в проекте в 2012 и 2013 годах стал приезд на работу
двух учителей английского языка и педагога-психолога.

Сведения о педагогических кадрах по состоянию  на 31.08. 2013г.

1. Количество (общее с совместителями)
педагогических работников 

66

2. Количество педагогов, прошедших курсы
повышения квалификации 

 100%

3. Количество педагогов, имеющих высшую
квалификационную категорию 

14                                
 

4. Количество педагогов, имеющих первую
квалификационную категорию 

22

5. Количество молодых специалистов со
стажем работы до 5 лет 

8

6. Количество педагогов со стажем в
данном ОУ свыше 10 

51
  

7. Количество педагогов, владеющих ИКТ 100 %, из них   % постоянно
используют в работе ИКТ.

8. Заслуженный учитель РФ 2
9. Отличник народного просвещения РФ 6
10. Соросовский лауреат 1 педагогический работник

(дважды)
11. Почетный работник общего образования

РФ 
13
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12. Грант Президента РФ «Лучший учитель
России» 

 1

13. Грант Губернатора ЯНАО «Лучший
учитель ЯНАО»

5

14. Грант главы Администрации МО город
Салехард

6

15. Почетная грамота МО и Н  РФ 3 

16. Почетная грамота Департамента
образования ЯНАО

6

17. Почетная грамота (благодарность) 
Губернатора ЯНАО

3(1)

18. Почетная грамота (благодарность)
Законодательного собрания ЯНАО

3(5)

19. Почетная грамота Городской Думы
города Салехарда

5 

20. Победитель конкурса «Народное
признание»

3

21. Победитель (призер) городского конкурса
«Учитель года»

1(4)

22. Победитель  (призер)окружного конкурса
«Учитель года»

1

23. Лауреат всероссийского конкурса
«Учитель года»

1

        В  основе перспективной  модели  педагога  гимназии  лежит
профессиональная компетентность как интегральная, профессиональная, социальная
и личностная характеристика педагога. 

Педагог  гимназии является  профессионально-компетентной  личностью,
обладающей следующими качествами:

– способностью к критической оценке и интеграции личного и иного (отече-
ственного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической дея-
тельности;

– стремлением к развитию и  формированию личных креативных качеств, да-
ющих возможность генерации уникальных педагогических идей и получения иннова-
ционных педагогических результатов;

– наличием  рефлексивной  культуры,  сформированностью  потребности  в
саморефлексии  и  в  совместной  рефлексии  с  другими  субъектами педагогического
процесса;

– наличием высокого уровня общей коммуникативной культуры, теоретиче-
ских представлений и опыта организации культурной (сложной) коммуникации, осу-
ществляемой в режиме диалога;

– наличием методологической культуры, умений и навыков концептуального
мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов
собственной деятельности;

– готовностью к совместному со всеми иными субъектами педагогического
процесса освоению социального опыта;
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– готовностью работать в команде;
– умением прогнозировать результаты своей деятельности и ее последствий;
– умением  конструировать  новое  содержание  образования  на  вариативной

основе;
– способностью к самоизменению, к получению инновационных результатов

в профессиональной деятельности в т.ч. через эксперимент. 

III. Общие положения Основной общеобразовательной программы.

Основная общеобразовательная программа как содержательная основа 
образовательной политики гимназии

В  соответствии  с   Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  основная  общеобразовательная  программа
представляет  собой  комплекс  основных характеристик  образования  (объем,  содержание,
планируемые  результаты),  организационно-педагогических  условий  и  в  случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен
в  виде  учебного  плана,  календарного  учебного  графика,  рабочих  программ  учебных
предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  иных  компонентов,  а  также  оценочных  и
методических материалов. 

Основная  общеобразовательная программа гимназии  определяет содержание
образования,  которое содействует  взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,
народами  независимо  от  национальной,  этнической,  религиозной  и  социальной
принадлежности,  учитывает   разнообразие  мировоззренческих  подходов,  способствует
реализации  права  обучающихся  на  свободный выбор мнений и убеждений,  обеспечивает
развитие  способностей  каждого  человека,  формирование  и  развитие  его  личности  в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными
ценностями.

Основная  общеобразовательная  программа   определяет  содержание
образования начального общего, основного общего, среднего общего образования и
является  содержательной  и  организационной  основой  общеобразовательной
парадигмы  гимназии.

Основные цели образовательной  деятельности гимназии:

— воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к Родине, семье, окружающей природе;

— обеспечение   преемственности  в  содержании  и  технологиях  между
ступенями (уровнями) обучения;

—  углубленное  изучение предметов гуманитарного профиля на трёх ступенях
(уровнях) обучения;

— создание  учебно  –  организационной  основы  для  самостоятельной
реализации  учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,
развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся;

— создание основы для осознанного выбора и последующего освоения про-
фессиональных образовательных программ; 
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— развитие образовательного пространства, направленного на  формирование
социального капитала: приобретение младшими школьниками первоначального соци-
ального опыта; развитие и укрепление подростками жизненного потенциала для под-
готовки к взрослой жизни;  поиск, определение  и организацию собственного лич-
ностного и профессионального будущего старшеклассниками;
                Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с
уровнями образования:

— начальное  общее  образование  (нормативный  срок  освоения  4  года)  -
обеспечивает  освоение  обучающимися  основной  образовательной  программы
начального  общего  образования, в  том  числе  образовательной  программы,
обеспечивающей  углублённую  подготовку по английскому языку.Начальное общее
образование является базой для получения основного общего образования;

— основное  общее  образование  (нормативный  срок  освоения  5  лет)  -
обеспечивает  освоение  обучающимися   основной  образовательной  программы
основного  общего  образования,  в  том  числе  образовательных  программ,
обеспечивающих  углублённую  подготовку по предметам гуманитарного профиля
(русский язык,  английский язык).  Основное общее образование является базой для
получения среднего  общего образования, начального и среднего профессионального
образования;

— среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) является
завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение
обучающимися основной  образовательной программы среднего общего образования,
в том числе профильного обучения (русский язык, английский язык, информатика и
ИКТ) и программ, обеспечивающих  углубленное  изучение предметов гуманитарного
профиля (английский язык);  
             Образовательные программы по предметам (на I (4б класс), II, III ступенях
(уровнях)) реализуются в соответствии с Учебным планом гимназии, разработанным
на основе  «Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана
для ОУ  РФ, реализующих программы общего образования» (Приказ МО РФ от 09.03.
2004  №  1312),    регионального  базисного  учебного  плана  для  образовательных
учреждений  ЯНАО,  реализующих  программы  общего  образования  (Приказ
департамента образования ЯНАО №500 от 11.05.2006г.) 

1.  Концептуальные положения Основной общеобразовательной
программы гимназии.

Предназначение, ценности и цели гимназии.
Гимназия  -  сложная  и  динамичная  социальная  структура.  В  ее  стенах

взаимодействуют  около  2-х  тысяч  человек  (педагогов,  обучающихся,  родителей,
социальных  партнёров),  имеющих   различный  образовательный,  культурный,
экономический и профессиональный уровень, со своими запросами и интересами.

Гимназия   может  предложить  различные  уровни  общего  и
дополнительного  образования  -  не  только  на  уровне  Федерального  компонента
Государственных стандартов,  но также повышенные и специальные в соответствии с
уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями обучающихся
и  их родителей (законных представителей).  
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Образовательная  дедеятельность рассматривается как совокупность учебного
процесса,  дополнительного  образования,  социально-творческой  и
самообразовательной деятельности обучающихся.

Основная  общеобразовательная  программа  направлена  на  решение  задач
формирования общей культуры обучающихся,  на  основе  усвоения обязательного
минимума  содержания  общеобразовательных  программ;  формирование  духовно-
нравственной  основы личности  обучающихся,  адаптации  обучающихся  к  жизни  в
обществе, на создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных
образовательных программ. Решение этих задач осуществляется в том числе через
реализацию Программы развития  «Обдорская гимназия – развитие и социализация»

  Основная общеобразовательная программа гимназии включает 
программы:

1. Основная образовательная программа начального общего образования,
в том числе образовательная программа обеспечивающая   углубленную подготовку
по предметам гуманитарного профиля  (английский язык)

2. Основная образовательная программа основного общего образования, в
том числе образовательная программа, обеспечивающая углубленную подготовку по
предметам гуманитарного профиля (русский язык, английский язык);

3. Основная образовательная программа среднего  общего образования, в
том числе образовательная программа, обеспечивающая углубленную подготовку по
предметам гуманитарного профиля (английский язык) и образовательные программы
отдельных  предметов  на  профильном  уровне  (русский  язык,  английский  язык,
информатика и ИКТ).

 Обязательный  минимум  содержания  каждой  образовательной  программы
устанавливается  Федеральным  компонентом  государственного  образовательного
стандарта.

Теоретико  –  методологическую  основу  образовательной  системы   гимназии
составляют   идеи  педагогической  антропологии,  гуманистической  педагогики  и
психологии, личностно – ориентированного подхода к образованию, идеи духовно –
нравственного воспитания, культурологические идеи.

Концептуальные  идеи  гимназии  определены   современным  целеполаганием
системы образования: 

– воспитания человека как субъекта культурно – исторического процесса;
– воспитание личности, осознающей свою ответственность  перед будущим

Отечества,  своим будущим, зависящим от его действий в настоящем;
– совершенствование  личности:  развитие,   переходящее  в  саморазвитие,

воспитание – в  самовоспитание, обучение - в самообучение. 

2.  Принципы,  реализуемые в образовательной системе гимназии:

1. Принцип  индивидуальности, как  дар  человека  и  его
творчества от природы, который должен быть сохранен в ученике, учителе, учебном
материале в ходе сотрудничества двух «Я» («Я» – ученика, «Я» - учитель);
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2. Принцип  целостности системы  образовательного
процесса, составляющие компоненты которого находятся в сложном взаимодействии,
причем движение каждого из них подчинено закономерностям движения целого.

3. Принцип  деятельностно  –  ориентированного
образования -  принцип взаимосвязи теории и практики.

4. Принцип  культуросообразности   соответствует
многообразной и разнообразной палитре культуры (точнее - культур) общества, его
сообществ; 

5. Принцип  продуктивности.  В  продуктивном  обучении
мерой  реального  продукта  становится  ученик  со  своими  интересами,  опытом  и
образовательными  целями  («человек  –  мера  всех  вещей»).  Продуктивность
определяется  не  внешними  образцами  и  унифицированными  социальными
требованиями,  а  внутренними  показателями  самостоятельности  предметной
творческой работы обучающегося. Единственный её критерий – творческий продукт
деятельности конкретного обучающегося, его личностное культурное достижение на
данном образовательном уровне.

6. Принцип  субъективности.  Индивидуальность  присуща
лишь тому человеку, который реально обладает субъектными полномочиями и умело
использует их в построении деятельности, общении. Следует помочь ребенку стать
подлинным  субъектом  жизнедеятельности  в  классе  и  в  гимназии,  способствовать
формированию и обогащению его субъектного опыта.

7. Принцип  выбора.  Без  ситуации  выбора  невозможно
развитие  индивидуальности  ребенка.  Педагогически  целесообразно,  чтобы
обучающийся жил,  учился,  воспитывался в условиях постоянного выбора,  обладал
субъектными  полномочиями  в  выборе  цели,  содержания,  форм  и  способов
организации  учебно-  воспитательного  процесса  и  жизнедеятельности  в  классе  и
гимназии.

8. Принцип  творчества  и  успеха.  Индивидуальная  и
коллективная  творческая  деятельность  позволяет  определить  и  развивать
индивидуальные  особенности  обучающегося  и  уникальность  учебной  группы.
Благодаря  творчеству  ребенок  выявляет  свои  способности,  узнает  о  «сильных»
сторонах своей личности. 

9. Принцип доверия и  поддержки. Вера в ребенка, доверие
ему,  поддержка  его  устремлений  к  самореализации  и  самоутверждению  должны
прийти на смену излишней требовательности и чрезмерному контролю.

3.  Цели программы
         Основная общеобразовательная программа гимназии определяет

следующие педагогические цели общего образования:
1. Научить  организовывать  свою  деятельность –  определять  ее  цели  и

задачи,  выбирать  средства  реализации  целей  и  применять  их  на  практике,
взаимодействовать  с  другими  людьми  в  достижении  общих  целей,  оценивать
достигнутые результаты.

2. Научить объяснять явления действительности – природной, социальной,
культурной,  технической  среды,  т.е.  выделять  их  существенные  признаки,
систематизировать  и  обобщать,  устанавливать  причинно-следственные  связи,
оценивать их значимость.
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3. Научить  ориентироваться  в  мире  социальных,  нравственных  и
эстетических ценностей – различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь  критериев с определенной системой
ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию.

4.  Научить  решать  проблемы,  связанные  с  выполнением  человеком
определенной  социальной  роли (избирателя,  потребителя,  пользователя,  жителя
определенной  местности  и  т.  д.)  –  сформировать  способность  анализировать
конкретные жизненные ситуации и выбирать способы поведения,  адекватные этим
ситуациям.

5. Сформировать  ключевые  навыки  (ключевые  компетентности),
имеющие  универсальное  значение  для  различных  видов  деятельности  –  навыки
решения  проблем,  принятия  решений,  поиска,  анализа  и  обработки  информации,
коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества.

6. Подготовить к профессиональному выбору, т.е. научить ориентироваться
в  мире  профессий,  в  ситуации  на  рынке  труда  и  в  системе  профессионального
образования,  в  собственных  интересах  и  возможностях,  подготовить  к  условиям
обучения в профессиональном учебном заведении, сформировать знания и умения,
имеющие  опорное  значение  для  профессионального  образования  определенного
профиля.

4.  Моделирование образовательной деятельности гимназии с учетом
социального заказа на образовательные услуги

Социальный заказ на образование – это отражение интересов тех сторон, чьи
потребности  удовлетворяются  в  процессе  деятельности  образовательного
учреждения.  Характеристика  социального  заказа  гимназии  складывается  из
нескольких компонентов:

Государственный заказ (определяется нормативными документами, в первую
очередь федеральным компонентом государственного образовательного стандарта);

Муниципальное  задание  (формируется  и  утверждается  уполномоченным
органом  Учредителя  гимназии  в  порядке,  предусмотренном  действующим
законодательством);

Потребности  обучающихся (хотят  реализовать  свои  способности  в
разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, общественной, приобрести
навыки  самостоятельного  учебного  труда,  лидерские  навыки,  повысить  уровень
коммуникативной  компетентности,  получить  общеобразовательную  подготовку,
достаточную  для  получения  профессионального  образования  в  ВУЗах  УрФО  и
страны,  сотрудничать  с  педагогами  в  учебно-воспитательном  процессе)  получить
возможность  профессионального самоопределения);

Потребности  родителей (обучение  в  гимназии  должно  повышать
общекультурный и интеллектуальный уровень обучающихся, поддерживать высокую
учебную мотивацию на протяжении всех лет обучения,  давать хорошую языковую
подготовку,  позволить  по  окончании  гимназии  успешно  социализироваться  в
обществе,  образовательная  среда  гимназии  должна  обеспечить  безопасность,
комфортные психологические условия и сохранение здоровья детей);

Потребности  предприятий,   организаций  и  учреждений   городского
сообщества,  Ямало-Ненецкого  автономного  округа,  Уральского  Федерального
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округа  (сохранение  и  воспроизводство  культурного  контекста  округа  и  города
Салехарда,  как   столицы  ЯНАО,  выпускник  должен  уметь  решать  гуманитарные
проблемы  общества,  осуществлять  межкультурную  коммуникацию,  быть
толерантным  к  представителям  разных  национальностей,  обладать  общей  и
гуманитарной культурой, в гимназии должны успешно быть реализованы программы
национально-регионального компонента образования);

 Потребности  образовательных  учреждений  профессионального
образования (наличие у абитуриентов навыков интеллектуально творческого труда и
самообразования,  информационно-коммуникативной  и  проектно-исследовательской
культуры,  способностей  проявлять  инициативу  в  общественно-полезной
деятельности);

Профессионально-педагогические  потребности  учителей (должны  быть
созданы  условия  для  профессионального  и  творческого  развития,  самореализации
педагогов,  надлежащего  учебно-методического  и  материально-технического
обеспечения  учебного  процесса,  качество  контингента  обучающихся  должно  в
полной  мере  позволять  реализовывать  программы  углубленной  и  профильной
подготовки, доброжелательная среда в трудовом коллективе).

Система изучения социального заказа на гимназическое образование включает
такие формы выявления потребностей и ожиданий социальных заказчиков как устные
опросы,  анкетирование,  микросоциологические  исследования,  обсуждение проблем
на педагогических советах, родительских собраниях, заседаниях Совета гимназии. 

5.  Портрет выпускника гимназии

Портрет  выпускника  –  это  предполагаемый  результат  реализации
Основной общеобразовательной программы гимназии, общий ответ на вопрос о том,
какой  «продукт»  должен  получиться  в  результате  деятельности  педагогического
коллектива, чем выпускник гимназии отличается от других школ.  

Неотъемлемыми характеристиками личности выпускника должны стать:
Культура познания. Выпускник гимназии должен обладать разносторонним

интеллектом;  быть  конструктивно  и  созидательно  мыслящей  личностью,
допускающей  множество  истин,  уважающей  позицию  другого;  владеть  новыми
технологиями,  понимать  возможности  их  применения,  их  силу  и  слабость,
критически относиться к распространяемой по каналам СМИ ин формации и рекламе;
владеть  способами  устного  и  письменного  общения  на  уровне  функциональной
грамотности  несколькими  языками; осуществлять  поисковую  деятельность,
проводить исследования, владеть средствами и способами исследовательского труда.

Культура выбора. Выпускник гимназии – это личность, руководствующаяся в
своей  жизнедеятельности  общечеловеческими  нормами  и  ценностями;  способная
самостоятельно  находить  выход  из  проблемной  ситуации;  личность,  готовая  к
осознанному  выбору  и  освоению профессии;  личность,  способная  прогнозировать
перспективы  собственного  развития  в  будущем,  ставить  цели  и  выбирать
нравственные, правомерные средства для их достижения.

Культура  самореализации.  Выпускник  гимназии  –  это
личность, стремящаяся  к  достижению  высокого  уровня  образованности  и
культуры, участвующая  в  созидательной  деятельности  и  создающая  продукты
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авторской творческой деятельности; ищущая, познающая собственные потенциалы и
стремящаяся к полноценной реализации собственных личностных ресурсов.  

Культура ответственности. Выпускник гимназии – это социально активная
личность,  способная  брать  на  себя  ответственность  за  собственные  поступки  и
деятельность; способная  участвовать в совместном принятии решений, регулировать
конфликты  ненасильственным  путем,  участвовать  в  функционировании  и  в
улучшении  демократических  институтов  и  построении  в  России  правового
демократического государства.

       Коммуникативная  культура.  Умеет  слышать  проблемы  других,
сопереживать  природе,  искусству,  окружающим  людям,  предлагать  план  решения
проблемы;  корректен в общении со взрослыми и сверстниками, умеет радоваться за
других; преодолевает трудности в процессе познания и в отношениях между людьми
на конструктивном уровне;  обладает  эмоционально -  положительным восприятием
мира  и  отношений  со  взрослыми  и  сверстниками;   проявляет  готовность  к
коллективным формам деятельности.

Основными элементами портрета выпускника являются:
- требования к обученности (сформированности знаний, умений навыков);
-  требования к готовности продолжать образование на каждой последующей

ступени;
-  требования  к  воспитанности  обучающегося  (приоритетные  качества

личности);
-  требования к уровню физического развития, умению вести здоровый образ

жизни;
Выпускник гимназии, получивший среднее общее образование, обладает

следующими качествами, умениями и способностями:
1)    Когнитивные:  интеллектуальность,  зрелость  ума,  самостоятельность

мышления, независимость в суждениях;
- освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного

плана;
-  освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне,  достаточном

для  успешного  обучения  в  учреждениях  среднего  и  высшего  профессионального
образования;

- овладел основами компьютерной грамотности.
2)  Социодинамические: реализм, социальная активность, предприимчивость,

гражданственность, патриотизм;
-  знает  свои  гражданские  права  и  умеет  их  реализовывать,  уважает  свое  и

чужое  достоинство,  проявляет  толерантность  представителям  других  взглядов  и
культур;

-  умеет  осмысленно  и  ответственно  осуществлять  выбор  собственных
действий,  контролировать  и  анализировать  их,  обладает  чувством  социальной
ответственности.

- умеет проявлять организаторские и лидерские качества.
3)  Психические: коммуникативность,  уверенность  в  себе,  тактичность,

рассудительность,  способность к  жизненному самоопределению и самореализации,
может быстро адаптироваться к различного рода изменениям.
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 4)  Субъект  культуры: творчество,  способность  к  саморазвитию,
самообразованию,  самовоспитанию,  внутренняя  свобода,    широкая  эрудиция  и
культурные потребности.

5)   Физические: потребность  и  умение  вести  здоровый  образ  жизни,
выносливость, мобильность.

Выпускник гимназии имеет  потребность в здоровом образе жизни, знает его
основы и реализует их на практике; вынослив и  мобилен.

           Выпускник гимназии это - высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны.  

 Таким образом, образовательная программа,  Программа развития  гимназии
сориентированы  на  построение  и  содержательное  наполнение  культурно-
образовательного  пространства,  которое  максимально  будет  способствовать
становлению  выпускника  гимназии  как  образованной,  высоконравственной  и
культурной личности, способной к самореализации. 

 
IV. Основная  образовательная   программа  начального  общего

образования,  обеспечивающая  реализацию  образовательных  программ  по
предметам, в том числе  по образовательной программе углубленного изучения
английского языка. 

Нормативный   срок  освоения   основной  образовательной  программы
начального общего образования - 4 года.

Образовательные  программы  по  предметам  на  уровне  начального  общего
образования (4б класс)   реализуются в соответствии с Учебным планом гимназии,
разработанным   на основе  «Федерального базисного учебного плана и примерного
учебного плана для ОУ  РФ, реализующих программы общего образования» (Приказ
МО  РФ  от  09.03.  2004  №  1312),  регионального  базисного  учебного  плана  для
образовательных учреждений ЯНАО, реализующих программы общего образования
(Приказ  департамента образования ЯНАО №500 от 11.05.2006г.).

Начальное общее образование является базой для получения основного общего
образования.        

 Начальное  общее  образование  направлено  на  формирование  личности
обучающегося,  развитие  его  индивидуальных  способностей,  положительной
мотивации и умений в учебной деятельности(овладение чтением, письмом, счетом,
основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления,
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной
гигиены и здорового образа жизни.   

                         
Приоритетные задачи начального общего образования:

— формирование основных компонентов учебной деятельности;
— развитие контролирующей и оценочной деятельности обучающихся;
— переход с приоритета репродуктивной и инструктивной деятельности на

приоритет поисково-исследовательской деятельности;
— соблюдение  принципа  природосообразности,  то  есть  соответствие

потребностей детей их возрасту (в  познании,  общении,  разнообразной
продуктивной деятельности;
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— усиление внимания к творческой деятельности обучающихся;
— соблюдение права ребенка на собственную индивидуальность;
— создание эмоционально-положительной атмосферы  обучения;
— развитие учебной инициативы и самостоятельности.

В  результате  освоения  предметного  содержания  начального  общего
образования  учащиеся  получают  возможность  приобрести  общие  учебные
умения, навыки, освоить способы деятельности. 

Познавательная деятельность
Наблюдение  объектов  окружающего  мира;  обнаружение  изменений,

происходящих  с  объектом  (по  результатам  наблюдений,  опытов,  работы  с
информацией);  устное  описание  объекта  наблюдения.  Соотнесение  результатов  с
целью  наблюдения,  опыта  (ответ  на  вопрос  «Удалось  ли  достичь  поставленной
цели?»).

Выявление  с  помощью  сравнения  отдельных  признаков,  характерных  для
сопоставляемых предметов;  анализ результатов сравнения (ответ на вопросы «Чем
похожи?»,  «Чем  не  похожи?»).  Объединение  предметов  по  общему  признаку  (что
лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, как…). Различение целого и части.

Проведение  простейших  измерений  разными  способами;  использование
соответствующих приборов и инструментов для решения практических задач. Работа
с  простейшими  готовыми  предметными,  знаковыми,  графическими  моделями  для
описания свойств и качеств изучаемых объектов.

Умение  решать  творческие  задачи  на  уровне  комбинаций,  импровизаций:
самостоятельно составлять план действий (замысел), проявлять оригинальность при
решении  творческой  задачи,  создавать  творческие  работы (сообщения,  небольшие
сочинения, графические работы), разыгрывать воображаемые ситуации.

Речевая деятельность и работа с информацией
Работа  с  учебными,  художественными,  научно-популярными  текстами,

доступными  для  восприятия  младшими  школьниками;  правильное  и  осознанное
чтение вслух (с соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения
для передачи точного смысла высказывания) и про себя; определение темы и главной
мысли  текста  при  его  устном  и  письменном  предъявлении.  Построение
монологического  высказывания  (по  предложенной  теме,  по  заданному  вопросу);
участие в диалоге (постановка вопросов, построение ответа).

Использование  простейших  логических  выражений  типа:  «…и/или…»,
«если…,то…»,  «не  только,  но  и…».  Элементарное  обоснование  высказанного
суждения.

Овладение  первоначальными  умениями  передачи,  поиска,  преобразования,
хранения  информации,  использования  компьютера;  поиск  (проверка)  необходимой
информации в словарях, каталоге библиотеки. Представление материала в табличном
виде. Упорядочение информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию
и убыванию).

Организация деятельности
Выполнение инструкций, точное следование образцу и простейшим алгоритмам.

Самостоятельное установление последовательности действий для решения учебной
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задачи (ответ на вопросы «Зачем и как это делать?», «Что и как нужно делать, чтобы
достичь цели?»).

Определение  способов  контроля  и  оценки  деятельности  (ответ  на  вопросы
«Такой ли получен результат?», «Правильно ли это делается?»); определение причин
возникающих трудностей,  путей их устранения; предвидение трудностей (ответ на
вопрос  «Какие  трудности  могут  возникнуть  и  почему?»),  нахождение  ошибок  в
работе и их исправление.

Учебное  сотрудничество:  умение  договариваться,  распределять  работу,
оценивать свой вклад и общий результат деятельности.

Современные  тенденции  развития  Российского  государства,  необходимость
интеграции  России  в  мировое  сообщество  обусловили  введение  в  гимназии  в
начальной школе  изучения иностранного языка,  информатики и информационных
технологий как средства повышения эффективности познавательной и практической
деятельности  обучающихся  при  изучении  всех  учебных  предметов,  требования  к
предметным  результатам  которых  отражены  в  рабочих  программах   по  учебным
предметам.

V.  Основная  образовательная программа основного  общего
образования,  обеспечивающая  реализацию  образовательных  программ  по
предметам, в том числе по образовательным программам углубленного изучения
английского языка и русского языка.

 Нормативный срок освоения основной  образовательной  программы  
основного общего образования - 5 лет.

Образовательные  программы  по  предметам  реализуются  в  соответствии  с
Учебным  планом  гимназии,  разработанным    на  основе   федерального  базисного
учебного плана и примерного учебного плана для ОУ  РФ, реализующих программы
общего  образования   (Приказ  МО  РФ  от  09.03.  2004  №  1312),  регионального
базисного  учебного  плана  для  образовательных  учреждений  ЯНАО,  реализующих
программы общего образования  (Приказ  департамента образования ЯНАО №500 от
11.05.2006г).

Основное общее образование является базой для получения среднего общего
образования, начального и среднего профессионального образования.

Основное общее образование – направлено на становление и формирование
личности  обучающегося  (формирование  нравственных  убеждений,  эстетического
вкуса  и  здорового  образа  жизни,  высокой  культуры  межличностного  и
межэтнического  общения,  овладение  основами  наук,  государственным  языком
Российской  Федерации,  навыками  умственного  и  физического  труда,  развитие
склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению.

Организация  образовательной  деятельности  по  образовательной   программе
основного общего образования основано на дифференциации содержания с учетом
образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся,  обеспечивающих
углубленное  изучение  отдельных  учебных  предметов  (русский  язык,  английский
язык).

Основное общее образование является обязательным уровнем образования.
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Одной  из  важнейших  задач  гимназии  является  подготовка  обучающихся  к
осознанному  и  ответственному  выбору  жизненного  и  профессионального  пути.
Условием  достижения  этой  задачи  является  последовательный  переход   к
индивидуализации обучения,  допрофильная, а затем и предпрофильная подготовка
на завершающем этапе обучения в основной школе.

                    
Приоритетные задачи основного общего образования  :

— Научить организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи,
выбирать  средства  реализации  целей  и  применять  их  на  практике,
взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, оценивать
достигнутые результаты.

— Научить  объяснять  явления  действительности  –  природной,  социальной,
культурной,  технической  среды,  т.е.  выделять  их  существенные  признаки,
систематизировать и обобщать,  устанавливать причинно-следственные связи,
оценивать их значимость.

— Научить  ориентироваться  в  мире  социальных,  нравственных  и
эстетических ценностей – различать факты и оценки, сравнивать оценочные
выводы,  видеть  их  связь  с  критериями  оценок  и  связь  критериев  с
определенной  системой  ценностей,  формулировать  и  обосновывать
собственную позицию.

— Научить  решать  проблемы,  связанные  с  выполнением  человеком
определенной  социальной  роли (избирателя,  потребителя,  пользователя,
жителя  определенной  местности  и  т.  д.)  –  сформировать  способность
анализировать  конкретные  жизненные  ситуации  и  выбирать  способы
поведения, адекватные этим ситуациям.

— Сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности),  имеющие
универсальное значение для различных видов деятельности – навыки решения
проблем,  принятия  решений,  поиска,  анализа  и  обработки  информации,
коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества.

— Подготовить к профессиональному выбору, т.е. научить ориентироваться в
мире профессий, в ситуации на рынке труда и в системе профессионального
образования,  в  собственных  интересах  и  возможностях,  подготовить  к
условиям  обучения  в  профессиональном  учебном  заведении,  сформировать
знания  и  умения,  имеющие  опорное  значение  для  профессионального
образования определенного профиля.

В  результате  освоения  содержания  основного  общего  образования
учащийся  получает  возможность  совершенствовать  и  расширить  круг  общих
учебных умений, навыков и способов деятельности.  

Познавательная деятельность

Использование  для  познания  окружающего  мира  различных  методов
(наблюдение,  измерение,  опыт,  эксперимент,  моделирование  и  др.).  Определение
структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных связей и
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отношений  между  частями  целого.  Умение  разделять  процессы  на  этапы,  звенья;
выделение характерных причинно-следственных связей.

Определение  адекватных  способов  решения  учебной  задачи  на  основе
заданных  алгоритмов.  Комбинирование  известных  алгоритмов  деятельности  в
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному
или  нескольким  предложенным  основаниям,  критериям.  Умение  различать  факт,
мнение, доказательство, гипотезу, аксиому.

Исследование  несложных  практических  ситуаций,  выдвижение
предположений, понимание необходимости их проверки на практике. Использование
практических и лабораторных работ, несложных экспериментов для доказательства
выдвигаемых предположений; описание результатов этих работ.

Творческое  решение  учебных  и  практических  задач:  умение  мотивированно
отказываться  от  образца,  искать  оригинальные  решения;  самостоятельное
выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности.

Информационно-коммуникативная деятельность

Адекватное  восприятие  устной  речи  и  способность  передавать  содержание
прослушанного  текста  в  сжатом  или  развернутом  виде  в  соответствии  с  целью
учебного задания.

Осознанное  беглое  чтение  текстов  различных  стилей  и  жанров,  проведение
информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.).

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое
общение,  участвовать  в  диалоге  (понимать  точку  зрения  собеседника,  признавать
право на иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих
прослушанную  и  прочитанную  информацию  с  заданной  степенью  свернутости
(кратко,  выборочно,  полно).  Составление  плана,  тезисов,  конспекта.  Приведение
примеров,  подбор аргументов,  формулирование  выводов.  Отражение в  устной или
письменной форме результатов своей деятельности.

Умение  перефразировать  мысль  (объяснять  "иными  словами").  Выбор  и
использование  выразительных  средств  языка  и  знаковых  систем  (текст,  таблица,
схема,  аудиовизуальный  ряд  и  др.)  в  соответствии  с  коммуникативной  задачей,
сферой и ситуацией общения.

Использование  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач
различных  источников  информации,  включая  энциклопедии,  словари,  Интернет-
ресурсы и другие базы данных.

Рефлексивная деятельность

Самостоятельная  организация  учебной  деятельности  (постановка  цели,
планирование,  определение  оптимального  соотношения  цели  и  средств  и  др.).
Владение  навыками  контроля  и  оценки  своей  деятельности,  умением  предвидеть
возможные  последствия  своих  действий.  Поиск  и  устранение  причин  возникших
трудностей. Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности,
своего  физического  и  эмоционального  состояния.  Осознанное  определение  сферы
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своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде,
правил здорового образа жизни.

Владение  умениями  совместной  деятельности:  согласование  и  координация
деятельности с  другими ее  участниками;  объективное  оценивание  своего вклада  в
решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения
(лидер, подчиненный и др.).

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических  ценностей.  Использование  своих  прав  и  выполнение  своих
обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива.

Основное  общее  образование  завершается  обязательной  государственной
итоговой    аттестацией выпускников. 

Выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую  аттестацию по
образовательным программам основного общего образования, выдается аттестат об
основном  общем,  подтверждающий  получение  общего  образования
соответствующего уровня. 

Обучающиеся,  освоившие  основную  образовательную  программу  основного
общего  образования  и  выполнившие  в  полном  объеме  требования  к  уровню
подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровне среднего   общего
образования, начального или среднего профессионального образования.
           Основное общее образование является базой для получения среднего  общего
образования, начального и среднего профессионального образования.

VI. Основная образовательная программа среднего общего образования,
обеспечивающая  реализацию образовательных программ по предметам,  в том
числе по образовательной программе углубленного изучения английского языка,
образовательным программам  профильного  обучения (русский  язык,
английский язык, информатика и ИКТ).

 Нормативный срок освоения основной образовательной  программы  среднего
общего образования – 2 года. 

Образовательные  программы  по  предметам  реализуются  в  соответствии  с
Учебным  планом  гимназии,  разработанным    на  основе   федерального  базисного
учебного плана и примерного учебного плана для ОУ  РФ, реализующих программы
общего  образования   (Приказ  МО  РФ  от  09.03.  2004  №  1312),  регионального
базисного  учебного  плана  для  образовательных  учреждений  ЯНАО,  реализующих
программы общего образования  (Приказ  департамента образования ЯНАО №500 от
11.05.2006г).

Среднее общее образование является базой для получения среднего и высшего
профессионального образования.

Среднее   общее  образование –  направлено  на  дальнейшее  становление  и
формирование  личности  обучающегося,  развитие  особенностей  обучающихся,
формирование  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе
индивидуализации  и  профессиональной  ориентации  содержания  среднего  общего
образования,  подготовку  обучающегося  к  жизни  в  обществе,  самостоятельному
жизненному  выбору,  продолжению  образования  и  началу  профессиональной
деятельности.
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Организация  образовательной  деятельности  гимназии  по  основной
образовательной   программе  среднего  общего  образования  основана  на  основе
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов
обучающихся,  обеспечивающих  углубленное  изучение  по  английскому  языку  и
профильное изучение отдельных учебных предметов (английский язык, русский язык,
информатика и ИКТ).

Среднее общее образование является обязательным уровнем образования.

Одной  из  важнейших  задач  гимназии  на  завершающем  уровне  общего
образования  является  обеспечение  функциональной  грамотности  и  социальной
адаптации  обучающихся,  содействие  их  общественному  и  гражданскому
самоопределению,  формирование  социально  грамотной  и  социально  мобильной
личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей
потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного
пути. 

Приоритетные задачи среднего общего образования:

— Сформировать  личностные  ценностно-смысловые  ориентиры  и  установки,
системы  значимых  социальных  и  межличностных  отношений,  личностных,
регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  действий,  способности  их
использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

— Продолжить  формировать  умения  самостоятельного  планирования  и
осуществления учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с
педагогами  и  сверстниками,  построения  индивидуального  образовательного
маршрута, развитие познавательных интересов, навыков самообразования;

— Обеспечить  возможность  практического  использования  приобретенных
обучающимися  коммуникативных  навыков,  навыков  целеполагания,
планирования и самоконтроля;

— Способствовать  повышению  эффективности  усвоения  учебных  знаний,
формированию  научного  типа  мышления,  компетентностей  в  предметных
областях,  учебно-исследовательской,  проектной  и  социальной  деятельности;
развивать  индивидуальные  способности  обучающихся  в  основных
образовательных областях;

— Продолжить формирование навыков участия в различных формах организации
учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности  (творческие  конкурсы,
научные общества,  научно-практические конференции,  олимпиады,  и другие
формы), возможность получения практико-ориентированного результата;

— Обеспечить всем обучающимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности.

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся
получает  возможность  совершенствовать  и  расширить  круг  общих  учебных
умений,  навыков  и  способов  деятельности.  Овладение  общими  умениями,
навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры
является необходимым условием развития и социализации учащихся.
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Познавательная деятельность

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование
элементов  причинно-следственного  и  структурно-функционального  анализа.
Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных
характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов.

Участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  и  проведении  учебно-
исследовательской  работы:  выдвижение  гипотез,  осуществление  их  проверки,
владение  приемами  исследовательской  деятельности,  элементарными  умениями
прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное
создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и
поискового характера. Формулирование полученных результатов.

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов,  явлений,  в  том  числе  с  использованием  мультимедийных  технологий,
реализация  оригинального  замысла,  использование  разнообразных  (в  том  числе
художественных) средств, умение импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность

Поиск  нужной информации по заданной теме в  источниках различного  типа.
Извлечение  необходимой  информации  из  источников,  созданных  в  различных
знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.),
отделение  основной  информации  от  второстепенной,  критическое  оценивание
достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно
поставленной  цели  (сжато,  полно,  выборочно).  Перевод  информации  из  одной
знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и
др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.
Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить
доказательства (в том числе от противного).  Объяснение изученных положений на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.

Выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,
просмотровое,  поисковое  и  др.).  Свободная  работа  с  текстами  художественного,
публицистического  и  официально-делового  стилей,  понимание  их  специфики;
адекватное  восприятие  языка  средств  массовой  информации.  Владение  навыками
редактирования текста, создания собственного текста.

Использование  мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  технологий  для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности.

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия,  полемика),  следование  этическим нормам и  правилам  ведения  диалога
(диспута).

Рефлексивная деятельность
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Понимание  ценности  образования  как  средства  развития  культуры  личности.
Объективное  оценивание  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей
личности;  учет  мнения  других  людей  при  определении  собственной  позиции  и
самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами
своей деятельности.

Владение  навыками  организации  и  участия  в  коллективной  деятельности:
постановка  общей  цели  и  определение  средств  ее  достижения,  конструктивное
восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности,
объективное определение своего вклада в общий результат.

Оценивание  и  корректировка  своего  поведения  в  окружающей  среде,
выполнение  в  практической  деятельности  и  в  повседневной  жизни  экологических
требований.

Осознание  своей  национальной,  социальной,  конфессиональной
принадлежности.  Определение  собственного  отношения  к  явлениям  современной
жизни.  Умение  отстаивать  свою  гражданскую  позицию,  формулировать  свои
мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения
образования или будущей профессиональной деятельности.

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования
завершается  обязательной  государственной  итоговой  аттестацией,  которая
проводится  в  порядке  и  в  формах  определяемых  федеральным  органом
исполнительной  власти,  осуществляющим функции по  выработке  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.      

Государственная  итоговая  аттестация  представляет  собой  форму  оценки
степени  и  уровня  освоения  обучающимися  основной  образовательной  программы.
Государственная  итоговая  аттестация  проводится  на  основе  принципов
объективности  и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Государственная  итоговая  аттестация  по  образовательным  программам
среднего  общего  образования  проводится  в  форме  единого  государственного
экзамена,  а  также  иных  формах,  которые  могут  устанавливаться  федеральным
органом исполнительной власти.

Единый  государственный  экзамен  представляет  собой  форму  объективной
оценки качества подготовки лиц,  освоивших образовательные программы среднего
общего  образования,  с  использованием  контрольно-измерительных  материалов,
представляющих  собой  комплексы  заданий  стандартизованной  формы.  Единый
государственный  экзамен  проводится  органом  исполнительной  власти,
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования, совместно с
органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,
осуществляющими управление в сфере образования.

Результаты  государственной  итоговой   аттестации  признаются
удовлетворительными  в  случае,  если  выпускник  по  обязательным  предметам
(русский  язык  и  математика)  при  сдаче  ЕГЭ  набрал  количество  баллов  не  ниже
минимального. 

Результаты  государственной   итоговой  аттестации  признаются
неудовлетворительными  в  случае,  если  выпускник  по  обязательным  предметам
(русский  язык  и  математика)  при  сдаче  ЕГЭ  набрал  количество  баллов  ниже
минимального.
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В случае если выпускник получил на государственной  итоговой  аттестации
неудовлетворительный результат по одному из обязательных общеобразовательных
предметов  (русский  язык  или  математика),  он  допускается  повторно  к
государственной   итоговой   аттестации  по  данному  предмету  в  текущем  году  в
дополнительные сроки.

Удовлетворительные  результаты  государственной   итоговой  аттестации  по
русскому языку и математике являются основанием выдачи выпускникам 11 классов
документа государственного образца об уровне образования – аттестата о среднем
общем образовании.

Выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую  аттестацию по
образовательным  программам  среднего  общего  образования,  выдается  аттестат  о
среднем  общем  образовании,  подтверждающий  получение  общего  образования
соответствующего уровня, свидетельство о результатах ЕГЭ, в которое выставляются
результаты ЕГЭ по тем  общеобразовательным предметам, по которым выпускник
набрал  количество  баллов  не  ниже  минимального. Результаты  единого
государственного  экзамена  действительны 4  года,  следующих за  годом получения
таких результатов.

 К  государственной  итоговой  аттестации  допускается  обучающийся  не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный
план,  если  иное  не  установлено  порядком  проведения  государственной  итоговой
аттестации.

Обучающиеся   данного  уровня,  не  прошедшие  государственной   итоговой
аттестации  или  получившие  на  государственной  итоговой  аттестации
неудовлетворительные  результаты,  вправе  пройти  государственную  итоговую
аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой
аттестации.

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации и получившим на
государственной  итоговой  аттестации  неудовлетворительные  результаты,  выдается
справка об обучении или о периоде обучения.  

Выпускники  Гимназии,  достигшие  особых  успехов  при  освоении  основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования,  награждаются  в
установленном  порядке  золотой  или  серебряной  медалью  «За  особые  успехи  в
учении».

Выпускники,  достигшие особых успехов в  изучении одного или нескольких
предметов,  награждаются  похвальной  грамотой  «За  особые  успехи  в  изучении
отдельных предметов».

 Обучающиеся,  освоившие  основные  общеобразовательные  программы
среднего  общего  образования,  вправе  продолжить  обучение  в  системе
профессионального образования.

VII. Особенности организации  и осуществления образовательной 
деятельности  и применяемые в ней  технологии.

Организация  образовательной  деятельности  в  гимназии  осуществляется  в
соответствии  с  образовательными  программами  по  предметам  учебного  плана  и
расписанием  занятий.  Содержание  образования  определяется  образовательными
программами,  разрабатываемыми,  принимаемыми  и  реализуемыми  гимназией
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самостоятельно  на  основе  примерных  и  авторских  образовательных  программ,
разработанных  в  соответствии  с  ФКГОС.  Реализация  образовательных  программ
осуществляется в соответствии с учебным планом гимназии.

Для реализации Основной общеобразовательной программы используются:

-  примерные,  авторские  образовательные  программы  по  отдельным  предметам,
дисциплинам, учебным курсам;
-  рабочие  программы  по  предметам,  рассмотренные   на  заседании  предметных
методических кафедр и МО, согласованные на НМС и  утвержденные директором.
К рабочим программам по предметам предъявляются следующие требования:

− соответствие специфике гимназического образования;
− соответствие  требованиям  Федерального  компонента  государственного

образовательного стандарта; 
− соответствие содержанию основной образовательной программы гимназии

соответствующего уровня образования;
− соответствие запросам участников образовательных отношений.

           В гимназии используются современные формы организации образовательной
деятельности:  урок,  лекция,  семинар,  лабораторная  работа,  практическое  занятие,
конференция, тренинг.

Разнообразные  формы  организации  образовательной  деятельности  являются
фундаментом  для  реализации  групповых  и  индивидуальных  исследовательских
проектов  и  работ,   для  формирования  универсального  учебного  действия  –
способности к самообразованию, для достижения высоких качественных результатов.
Основным  критерием  оценивания  организации  образовательной  деятельности
являются достижения обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.

Режим работы гимназии

В  2013/2014 учебном году  гимназия осуществляет работу в соответствии с
требованиями СанПиН и годовым календарным учебным графиком работы гимназии:

                          
Этап

образовательного
процесса

1-е
классы

2-4-е
классы

5-8-е
классы

        9-е
классы

10-е
классы

11-е
 классы

Начало учебного
года 2 сентября

Продолжительно
сть учебного года

33
недели

34
недели

35
недель

(с учетом
промежуточ

ной
аттестации)

34
недели

(без учета
государстве

нной
итоговой

аттестации)

35
недель

(с учетом
промежуточ

ной
аттестации)

34
 недели

(без учета
государстве

нной
итоговой

аттестации)
Продолжительно

сть учебной
недели

5 дней 6 дней

Промежуточная
аттестация

2-4 классы: с 17 мая по 24 мая
5-8,10 классы: с 21 по 31 мая
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Государственная
итоговая

аттестация - - -
По

приказу
ДО ЯНАО

-
По

приказу
ДО ЯНАО

Окончание
учебного года 24 мая 24мая 31 мая 24 мая 31 мая 24 мая

Каникулы
осенние с 05.11.2013г. по 10.11.2013г.  (6 дней)

начало занятий – 11.11.2013г.
зимние с 30.12.2013г. по 12.01.2014 г. (14 дней)

начало занятий – 13.01.2014г.
весенние с 24.03.2014г. по 02.04.2014 г. (10 дней)

 начало занятий – 03.04.2014г.
летние с

25 мая
с

25 мая
с

1 июня
-

с
1 июня

-

дополнительные 17.02.14
-
22.02.14

- - - - -

Продолжительность урока:
− в 4-11классах – 40 минут.

Продолжительность учебной недели:
− в 4-11  классах – шесть дней.

Аудиторная учебная нагрузка учащихся: 
− 4-е классы – 26 часов; 
− 5-е классы – 32 час; 
− 6-е классы – 33 часов;

− 7-й класс – 35 часа;
− 8-е,9-е классы – 36 часов;
− 10-11 классы – 37 часов.

Расписание  занятий  составляется  с  учетом  условий,  обеспечивающих
благоприятный режим труда и отдыха обучающихся, их возрастных особенностей и
установленных в отношении общеобразовательных учреждений санитарных правил и
нормативов. Расписание предусматривает перерыв для питания обучающихся.

Занятия в рамках учебного расписания в гимназии организуются в одну смену.
Все проводимые в рамках учебного расписания занятия в гимназии заканчиваются не
позднее 15.10.

При  проведении  в  гимназии  занятий  по  английскому  языку  (4-11  классы),
технологии  (5-8  классы),  физической  культуре  (10-11  классы),  по  информатике  и
ИКТ(4-11 классы), допускается деление класса на две группы, если наполняемость
класса  составляет  25  обучающихся.  А  также  допускается  деление  класса  на  две
группы  при  проведении  занятий  по  элективным  курсам  и  элективным  учебным
предметам.

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы
классов с меньшей наполняемостью при проведении занятий по другим предметам,
реализации предпрофильной и профильной подготовки. 
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           Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в
соответствии  с   лицензией  и  имеющимися  условиями на  уровне  среднего  общего
образования открыты классы лингвистико – информационного, лингвистического  и
универсального профилей.

Обучение  и  воспитание  в  гимназии  ведется  на  русском  языке.  Изучение
русского языка как государственного языка Российской Федерации регламентируется
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.

Количество и наполняемость классов в гимназии определяется в зависимости
от  числа  поданных  заявлений  граждан  и  условий,  созданных  для  осуществления
образовательного процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов,
указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности. По желанию
и  запросам  родителей  (законных  представителей)  и  при  наличии  необходимых
условий в гимназии могут быть открыты группы продленного дня. 
           Гимназия  вправе  организовывать  индивидуальное  обучение  на  дому  с
обучающимися в соответствии с медицинским заключением.

Учредитель гимназии устанавливает, а гимназия закрепляет своим локальным
актом правила приема, обеспечивающие прием в гимназию граждан для обучения по
основным  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования, которые проживают на территории, закрепленной за
гимназией соответствующими органами местного самоуправления, и имеют право на
получение общего образования. 
           Порядок приема в профильные классы гимназии устанавливается локальным
актом, действующим в гимназии. 
          При  отсутствии свободных мест, гимназия вправе отказать в приеме.
          Образовательная деятельность гимназии строится в соответствии с учебным
планом, разработанным на 2013-2014 учебный год.
          Учебный план составлен с учетом современных требований, направленных на
совершенствование  учебного  процесса   в  условиях  модернизации  Российского
образования,  на  основе  нормативно-правовых  документов,  регламентирующих
реализацию учебного плана: 

Задачи учебного плана:

1.  Соблюдение  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
2.   Реализация  общеобразовательных  программ  начального  общего  образования,
основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную
(углубленную)  подготовку  обучающихся  по  предметам  (иностранный  язык  –
английский и русский язык) гуманитарного профиля. 
3. Реализация профильного обучения и предпрофильной подготовки. 
4. Обеспечение условий дифференциации и индивидуализации обучения.
      

Учебный план:

− призван  обеспечить  реализацию  целей  и  задач  образования,  которые
определены  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Типовым  положением  об  общеобразовательном  учреждении,  Национальной
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доктриной развития образования, а также направлен на осуществление региональной
образовательной политики,  способствующей формированию и сохранению единого
образовательного пространства; 
− направлен  на  создание  социально-педагогических  условий,  обеспечивающих
духовное саморазвитие и приобретение профессиональной компетентности личности
в открытом информационном обществе;
− определяет  содержание  образования  социально  востребованного  уровня  и
направленности;
− способствует  формированию  базовых  компетентностей,  отражающих
структуру  культуротворческой   деятельности  каждого  человека,  поэтапное,
соответствующее  возрастным  особенностям,   развитие  человеческого  потенциала,
социальной  зрелости,  готовности  к  непрерывному  образованию  и  повышению
социального статуса выпускника гимназии;
− обеспечивает  условия  для  удовлетворения  образовательных  запросов
обучающихся,  родителей  (законных  представителей),  общества,  государства;
внедрение  в  образовательный  процесс  гимназии  инновационных  образовательных
программ  разнообразных  по   вариативности  и  уровню  содержания,  способам
организации обучения, видам профилизации.
Учебным  планом  предусмотрены  следующие  нормативные  сроки  освоения
общеобразовательных программ: 
− начального общего образования – 4 года;
− основного общего образования – 5 лет;
− среднего общего образования – 2 года.

Программно-методическое обеспечение учебного плана на 2013/2014 учебный год 
соответствует ФКГОС 2004 года.
Реализация  содержательной  части  учебного  плана  осуществляется  на  основании
программ:

− базового уровня: русский язык (4, 8-9, 10б классы), литература, литературное чтение,
математика (4-6), алгебра (7-9), алгебра и начала анализа (10-11), геометрия (7-11),
история  (история  России,  Всеобщая  история),  обществознание,  география,
окружающий мир (человек,  природа,  общество),  физика,  химия,  биология,  музыка,
изобразительное  искусство,  технология  (труд),  информатика  и  ИКТ  (8-9,10б,11б
классы), МХК, основы безопасности жизнедеятельности,  физическая культура;

− пропедевтического уровня: информатика и ИКТ (5-7 классы);
− углубленного уровня: русский язык (5, 6, 7 классы), иностранный язык (английский)

(4-10аб,11а классы);
− профильного  уровня:  на  основании  утвержденных  или  рекомендованных

Министерством образования и науки РФ учебных программ профильного изучения
предметов:  русский  язык  (10а,11а,11б),   иностранный  язык  (английский)  (11б),
информатика и ИКТ(10а,11а).

Начальное общее образование

Учебный план для  4б класса разработан в соответствии с  приказом Министерства
образования  Российской  Федерации  от  09.03.2004года  №  1312  «Об  утверждении
федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
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общеобразовательных  учреждений  РФ,  реализующих  программы  общего
образования»   (с  учетом  последующих  изменений  и  дополнений);  приказом
департамента  образования  ЯНАО  №500  от  11.05.2006г.  «Об  утверждении
регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений ЯНАО,
реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями)

Учебный план  I ступени образования  обеспечивает реализацию обязательного
минимума  содержания  основных  образовательных  программ  общего  образования
через  изучение  учебных  предметов  в  рамках  федерального  компонента
государственного стандарта общего образования (2004г.);  дает право на полноценное
образование,  вариативность  и  свободу  выбора  в  образовании  обучающихся  и  их
родителей,  сохраняет  единое  региональное  образовательное  пространство,
обеспечивает  готовность  обучающихся  использовать  полученные  знания,  учебные
умения  и  навыки,  а  также  способы  деятельности  для  решения  практических  и
теоретических задач и возможность дальнейшего продолжения образования.

Данный учебный план  ориентирован  на следующие нормативные требования
освоения основной образовательной программы начального общего образования:

Нормативные требования  4 класс 
Продолжительность  учебного
года

34 учебные недели

Продолжительность  учебной
недели

6 дней

Продолжительность урока 40 минут
Система оценивания «5» - отлично

«4» - хорошо
«3» - удовлетворительно
«2» - неудовлетворительно

Максимальная еженедельная 
нагрузка в соответствии с 
требованиями  СанПиН.

26 часов

Обучение на I ступени образования осуществляется:
Классы ФБУП Программа
4б Приказ  Министерства  образования

Российской  Федерации  от
09.03.2004года  №  1312  «Об
утверждении федерального базисного
учебного  плана  и  примерных
учебных  планов  для
общеобразовательных  учреждений
РФ, реализующих программы общего
образования»

Проект  «Начальная  школа
ХХI века»  (руководитель
проекта Н.Ф. Виноградова)

Инвариантная  часть  учебного  плана  (4б)  обеспечивает  реализацию
федерального компонента государственного стандарта общего образования с учетом
основных  направлений  модернизации  общего  образования.  Реализуется   через
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предметы:  русский  язык,  литературное  чтение,  иностранный  язык  (английский),
математика, окружающий мир (человек,  природа,  общество),  искусство (музыка и
ИЗО),  технология (труд), физическая культура.

Региональный  (национально-региональный)  компонент  и  компонент
образовательного  учреждения  (4б) обеспечивает  реализацию  программы  по
углубленному  изучению  английского  языка  (1  час);  введения  курса  «Основы
религиозных культур и светской этики», пропедевтики профильного обучения  через
введение предмета «Информатика  и  ИКТ» (1 час).

Региональный (национально-региональный)  компонент  реализуется  в  рамках
учебных предметов инвариантной части учебного плана (4б)  интегрировано через
уроки  литературного  чтения,  окружающего  мира,  музыки,  изобразительного
искусства, технологии и физической культуры.

  Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)»  являются
интегрированным.  В  его  содержание  введены  разделы  социально-гуманитарной
направленности, элементы безопасности жизнедеятельности.

Комплексный  учебный  курс  ОРКИСЭ   представлен   шестью  модулями,  из
которых обучающимися гимназии и их родителями выбраны три: «Основы 
светской этики»,  «Основы мировых религиозных культур»,  «Основы православной
культуры». Изучение данных модулей направлено на формирование у обучающихся
мотивации  к  осознанному  нравственному  поведению,  основанному  на  знании  и
уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а
также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

Основное общее образование

Учебный план на уровне основного общего образования обеспечивает освоение
учащимися общеобразовательных программ в условиях становления и формирования
личности  ребенка  и  направлен  на  развитие  его  склонностей,  интересов  и
способностей к социальному и профессиональному самоопределению.

Основой для разработки учебного плана основного общего образования МАОУ
«Гимназия №1» является  Региональный базисный учебный план  образовательных
учреждений ЯНАО (приказ департамента образования ЯНАО от 11.05.2006 г №500),
первый вариант с внесенными изменениями и дополнениями.

Данный учебный план ориентирован на следующие нормативные требования
освоения общеобразовательной программы:
Нормативные требования 5-8 классы 9 классы
Продолжительность учебного года 35 учебных 

недель
34 учебные недели (без учета
государственной итоговой 
аттестации)

Продолжительность учебной недели 6 дней
Продолжительность урока 40 минут
Система оценивания «5» - отлично

«4» - хорошо
«3» - удовлетворительно
«2» - неудовлетворительно
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Максимальная еженедельная нагрузка 
в соответствии с требованиями  
СанПиН.

5кл. – 32 часа
6кл. – 33 часа
7кл. – 35 часа
8-9кл. – 36 часов

Реализация содержательной части программы осуществляется через предметы
федерального,  национально-регионального  и  компонента  образовательного
учреждения.       
      Количество часов,  отведенных на  предметы:  «Русский  язык»,  «Литература»,
«Математика»,  «Алгебра»,  «Геометрия»,  «Иностранный  язык  (английский)»,
«История»,  «Обществознание  (включая  экономику  и  право)»,  «География»,
«Природоведение»,  «Биология»,  «Физика»,  «Химия»,  «Информатика  и  ИКТ»,
«Искусство  (Музыка  и  ИЗО)»,  «Технология»,  «Физическая  культура»,  «ОБЖ»
соответствует количеству часов федерального компонента базисного учебного плана. 

Курс  «Математика»  в  7-9  классах  реализуется  через  учебные  предметы:
математика (5,6 классы – 5 часов), алгебра (7,8,9 классы – 3 часа), геометрия (7,8,9
классы – 2 часа). 

Учебный предмет «История» в 9 классе в учебном плане представлен двумя
предметами «История России» и «Всеобщая история».

Учебный  предмет  «Технология»  направлен  на  формирование  трудовой  и
технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений,
воспитание  трудовых,  гражданских  и  патриотических  качеств  его  личности,  их
профессиональное  самоопределение  в  условиях  рынка  труда,  формирование
гуманистически  ориентированного  мировоззрения.  Предмет  представлен  двумя
направлениями   «Технология.  Технический  труд»,  «Технология.  Обслуживающий
труд». Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения
и практические работы. 

 Часы учебного предмета «Технология» в  IX классе переданы в компонент
образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки.

Национально-региональный  компонент представлен  следующими
обязательными предметами:

5-7 классы – культура народов Ямала 
8 классы – география ЯНАО 
Региональный  (национально-региональный)  компонент  отражает  социально-

экономические,  национально-этнические,  природно-климатические,  географические,
культурно-исторические особенности ЯНАО. 

Часы компонента образовательного учреждения направлены на: 
− реализацию программы по углубленному изучению английского языка в 5-9

классах(5 классы по 3 часа; 6,7,8,9 классы – по 2 часа); 
− реализацию гуманитарной направленности учебного плана  в соответствии со

статусом  гимназии  за  счет  введения специальных курсов  по  русскому  языку:
«Комплексный анализ текста» в 7 классах (по 1 часу), «Язык в речевом общении» в 8-
х  классах  ( по 1 часу);

− осуществление пропедевтики профильного обучения  через введение предмета
«Информатика и ИКТ» в 5-х - 7-х классах (по 1 часу); элективных курсов «Расчеты в
электронных таблицах» (по 0,5 часа) и «Основы программирования» (по 0,5 часа) в 8
классах;
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− введение курса «Великие географические открытия» в 6-х классах (по 1 часу) с
целью расширения кругозора обучающихся;

− реализацию  предпрофильной  подготовки  в  9-м  классе   через  введение
элективных курсов:

− предметно-ориентированные  элективные  курсы:   «Современная  грамматика
английского языка»,  «Уроки словесности»,  «Культура речи»,  «Практикум по
решению математических задач», «Избранные вопросы геометрии», «Основы
правоведения»,  «Проблемные  вопросы  в  истории  России»,  «Решение
физических  задач»  -  направлены  на  расширение  и  углубление  программ
изучаемых базовых курсов;

− ориентационные  элективные  курсы:  «Азбука  профориентации»  -
предоставляют возможность учащимся сориентироваться в выборе будущего
профиля обучения и профессии. 

Часы компонента образовательного учреждения позволяют создать условия
для  развития  познавательных  интересов  обучающихся,  готовности  к  социальной
адаптации,  допрофессиональной  ориентации;  дальнейшего  самообразования,
саморазвития и самосовершенствования обучающихся.

Распределение часов элективных курсов МАОУ «Гимназия №1»

Учебные предметы Количе
ство

часов

Продолжительность и месяцы изучения
предметов в 9кл.

9 10 11 12 1 2 3 4 5
«Азбука профориентации»

34 + + + + + + + + +

«Современная грамматика
английского языка»

17 + + + +

«Уроки словесности»
17 + + + + +

«Культура речи»
17 + + + +

«Практикум по решению
математических задач»

17 + + + +

«Избранные вопросы
геометрии»

17 + + + + +

«Основы правоведения»
17 + + + +

«Проблемные вопросы в
истории России»

17 + + + + +

«Решение физических
задач»

17 + + + + +

Среднее общее образование
Среднее  общее  образование  -  завершающий  уровень  общего  образования,

призванный  обеспечить  функциональную  грамотность  и  социальную  адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Эти  функции  предопределяют  направленность  целей  на  формирование  социально
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грамотной и социально мобильной личности, ясно представляющей потенциальные
возможности,  ресурсы  и  способы  реализации  профессиональных  намерений.
Эффективное достижение указанных целей возможно при реализации профильного
обучения, которое является системой специализированной подготовки обучающихся
старших классов.

В основе принципа построения учебного плана для  10-11 классов  лежит идея
двухуровневого  (базового  и  профильного)  федерального  компонента
государственного  стандарта  общего  образования.  Эта  модель  предполагает
стандартизацию двух уровней преподавания основных учебных предметов: базового
и профильного, и включение в компонент образовательного учреждения элективных
учебных  предметов,  которые  учащиеся  могут  выбрать  в  соответствии  с  их
индивидуальными  интересами  и  предпочтениями.  Выбирая  различные  сочетания
базовых,  профильных  и  элективных  учебных  предметов  и  учитывая  нормативы
учебного  времени,  установленные  действующими  санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами, в гимназии сформирован учебный план среднего общего
образования.

  В 2013/2014 учебном году на  III ступени образования в МАОУ «Гимназия
№1» обучается 4 класса:

Профильное обучение
− 10а  (лингвистико-информационный профиль);
− 11а (лингвистико-информационный профиль); 
− 11б (лингвистический профиль);
− Универсальное обучение
−  10б - класс 

Данный учебный план ориентирован на следующие нормативные требования
освоения общеобразовательной программы:

Нормативные требования 10 классы 11 классы
Продолжительность учебного года 35  учебных

недель  (с
учетом
промежуточной
аттестации)

34  учебные  недели  (без
учета  государственной
итоговой аттестации)

Продолжительность учебной недели 6 дней
Продолжительность урока 40 минут
Система оценивания «5» - отлично

«4» - хорошо
«3» - удовлетворительно
«2» - неудовлетворительно

Максимальная еженедельная нагрузка 
в соответствии с требованиями  
СанПиН.

37 часов

Федеральный компонент учебного плана  представлен учебными предметами
на базовом и профильном уровнях. 

Набор  базовых  общеобразовательных  учебных  предметов  обеспечивает
завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 
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Профильные  общеобразовательные  учебные  предметы,  обеспечивают
специализацию конкретного профиля обучения.

Совокупность  базовых  и  профильных  общеобразовательных  учебных
предметов  определяет  состав  федерального  компонента  федерального  базисного
учебного плана.

Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения, используются
для:
− увеличения количества часов, отведенных на преподавание предметов 

федерального компонента базового уровня;
−  реализации программы углубленного изучения иностранного языка  
           (английского);
− преподавания элективных учебных предметов, предлагаемых образовательным

учреждением.
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору

учащихся  из  компонента  образовательного  учреждения.  Элективные  учебные
предметы выполняют следующие функции:
− развитие содержания одного из базовых учебных предметов;
− «надстройка» профильного учебного предмета;
− удовлетворение познавательных интересов обучающихся.

Профиль
Предметы,

 изучаемые на базовом уровне
(в т.ч. по углубленной

программе)

Предметы,
изучаемые на
профильном

уровне 

Элективные 
учебные предметы

10
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п
р

оф
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л
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• Литература
• Иностранный  язык

(английский)
• Алгебра и начала анализа
• Геометрия
• История России
• Всеобщая история
• Обществознание  (включая

экономику и право)
• География
• Физика
• Химия
• Биология
• Физическая культура
• ОБЖ

• Русский язык
• Информатика  и

ИКТ

«Русское  правописание:
орфография и пунктуация»
«Практикум  по  решению
алгебраических задач»
«Мир геометрии»
 «Искусство  творческого
общения» (английский язык)
«Основы правовых знаний»
 «Основы  экономических
знаний»
 «Методы  решения
физических задач» 
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• Русский язык
• Литература
• Иностранный  язык

(английский)
• Алгебра и начала анализа
• Геометрия
• Информатика и ИКТ
•  История России
• Всеобщая история
• Обществознание  (включая

экономику и право)
• География
• Физика
• Химия
• Биология
• МХК
• Технология 
• Физическая культура
• ОБЖ

• «Русское  правописание:
орфография и пунктуация»
«Искусство  устной  и
письменной речи»
«Практикум  по  решению
алгебраических задач»
«Мир геометрии»
 «Искусство  творческого
общения» (английский язык)
«Основы правовых знаний»
 «Основы  экономических
знаний»
 «Методы  решения
физических задач»
«Движение  тел  в  поле
тяготения»
«Основы сайтостроения»

11
а 
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• Литература
• Иностранный  язык

(английский)
• Алгебра и начала анализа
• Геометрия
• История России
• Всеобщая история
• Обществознание  (включая

экономику и право)
• География
• Физика
• Химия
• Биология
• Физическая культура
• ОБЖ

• Русский язык
• Информатика  и

ИКТ

«Русское  правописание:
орфография и пунктуация»
«Практикум  по  решению
алгебраических задач»
«Искусство  творческого
общения» (английский язык)
«Основы правовых знаний»
 «Основы  экономических
знаний»
 «Методы  решения
физических задач» 

11
б 

 у
н

и
ве

р
са

л
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бу
ч

ен
и

е • Литература
• Алгебра и начала анализа
• Геометрия
• Информатика и ИКТ
• История России
• Всеобщая история
• Обществознание  (включая

экономику и право)
• География
• Физика
• Химия
• Биология
• Физическая культура
• ОБЖ

• Русский  язык
Иностранный
язык
(английский)

«Русское  правописание:
орфография и пунктуация»
«Практикум  по  решению
алгебраических задач»
«Дискуссионные  вопросы
изучения истории XX века»
«Искусство  творческого
общения»(английский язык)
«Основы правовых знаний»
«Основы  экономических
знаний»
 «Методы  решения
физических задач» 
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Предмет «Русский язык» изучается в 10а,11а,11б классах на профильном (3
часа) уровне, в 10б на базовом уровне. 

Изучение «Литературы» в 10-11 классах ведется на базовом уровне – 3 часа в
неделю.

Преподавание  иностранного  языка  (английского)  ведется  в  11б  классе
(лингвистический профиль) на профильном (6 часов) уровне, в 10аб и 11а классах по
государственным  программам для   школ  с  углубленным  изучением  иностранного
языка – 4 часа.

В учебном предмете «Математика» выделяются предметы «Алгебра и начала
анализа» и «Геометрия». Распределение часов по предметам соответствует базовому
уровню – 3 часа (Алгебра и начала анализа)  и 2 часа (Геометрия).  Увеличение
часов  в  рамках  предмета  «Математика» является  результатом  расширенного
изучения  содержательных  разделов  «Прямые  и  плоскости  в  пространстве»,
«Многогранники», «Тела и поверхности вращения» в курсе геометрии. 

На изучение предмета  «Информатика и ИКТ»  отводится в 10а,11а классах
(лингвистико-информационный  профиль)  4  часа  (профильный  уровень),  в  10б,11б
классах – 1 час (базовый уровень).

В  учебном  предмете  «История»  выделены  предметы  «История  России» и
«Всеобщая история».  На изучение предмета  «История» отведено 2 часа в 10-11-х
классах.

Предмет  «Обществознание  (включая  экономику  и  право)» изучается  на
уровне базового стандарта – по 2 часа в неделю в 10-11-х классах.

На  изучение  предмета  «География»  отводится  1  час  в  10-х  и  1  час  в  11-х
классах (2 часа за 2 года обучения).

Изучение  естественнонаучных  дисциплин  в  учебном  плане  гимназии
осуществляется  через  предметы  «Физика»,  «Химия»,  «Биология».  На  изучение
предметов  отводится:  «Физика» в  10-11  кл.  -  2  часа  в  неделю,  «Химия» и
«Биология» в 10-11 кл. -  по 1 часу.

Учебный план 10б класса (универсальное обучение) предусматривает изучение
предмета  «Мировая  художественная  культура» и  «Технология».  Распределение
часов базовое -  1 час. 

На изучение предмета  «Физическая культура» в 10-11 классах отводится 3
часа, предмет  «ОБЖ» изучается как самостоятельный с учебной нагрузкой 1 час в
каждом классе.

Учебные часы компонента образовательного учреждения на ступени среднего
(полного) общего образования в учебном плане используются в следующих целях: 

− реализацию  программного  количества  часов:  по  иностранному  языку
(английскому)  в  10аб,  11а  классах  (Программа  «Английский  язык  для  школ  с
углубленным  изучением  иностранных  языков  2-11  класс».   В.В.  Сафонова.  М.:
Просвещение,  2011);  по  геометрии  (Программа  по  геометрии.  10-11  классы.  А.В.
Погорелов, М.: Просвещение, 2011); 

− введение элективных учебных предметов.
Элективные  учебные  предметы,  выполняют  несколько  функций  и

предусматривают организацию подготовки учащихся по следующим направлениям:
Надстройка» профильного учебного предмета: «Русское правописание: орфография и
пунктуация»(10а,11аб), «Искусство творческого общения»(11б). 
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Развитие  содержания  базового  учебного  предмета: «Русское  правописание:
орфография  и  пунктуация»(10б),  «Искусство  устной  и  письменной  речи»  (10б),
«Практикум  по  решению  алгебраических  задач»  (10а,10б,11а,11б), «Искусство
творческого  общения»(10а,10б,11а),   «Мир  геометрии»(10аб), «История  России  в
лицах» (10б), «Методы решения физических задач»(10а,10б,11а,11б), «Движение тел
в поле тяготения» (10б), «Дискуссионные вопросы изучения истории ХХ века» (11б). 
Реализация  познавательных  интересов  в  отдельно  взятой  области  и  приобретение
учащимися  образовательных  результатов  для  успешного  продвижения  на  рынке
труда:  «Основы  правовых  знаний»  (10а,10б,11а,11б),  «Основы  экономических
знаний» (10а,10б,11а,11б), «Основы сайтостроения» (10б).

Максимальный объем учебной нагрузки соответствует нормам СанПиН.
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Учебный план 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия№1»

4б класса  на 2013/2014 учебный год по шестидневной неделе
Составлен на основании Регионального базисного учебного плана образовательных

учреждений ЯНАО, утвержденного приказом департамента ЯНАО от 11.05.2006 г. №500
с учетом изменений и дополнений

Лицензия департамента образования Администрации ЯНАО 
от 28 сентября 2011года серия А №0000177

Учебные предметы

Количество часов 
в неделю

Всего

«Начальная школа XXI века»

Русский язык 5 5

Литературное чтение 3 3

Иностранный язык (английский) 2/2 2/2

Математика 4 4

Окружающий мир (человек, природа, общество) 2 2

Искусство (Музыка) 1 1

Искусство (ИЗО) 1 1

Технология (Труд) 2 2

Физическая культура 3 3

Итого: 23/2 23/2

Региональный (национально-региональный) 
компонент и компонент образовательного 
учреждения

3 3

Основы религиозных культур и светской этики 1 1

Иностранный язык (английский) 1/1 1/1

Информатика и ИКТ 1/1 1/1

Итого: 6/2 6/2

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе

26/4 26/4
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Учебный план 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 

5абв, 6абв, 7а,б  классов на 2012/2013учебный год по шестидневной неделе.
Составлен на основании Регионального базисного учебного плана образовательных

учреждений ЯНАО, 
утвержденного приказом департамента ЯНАО от 11.05.2006 г. №500  с учетом

изменений и дополнений 
Лицензия департамента образования Администрации ЯНАО 

от 28 сентября 2011года серия А №0000177

Учебные предметы
Количество часов в неделю Всег

о5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б
Русский язык 6 6 6 6 6 6 4 4 32
Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Иностранный язык 
(английский)

3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3 3/3
24/2

4
Математика 5 5 5 5 5 5 - - 30
Алгебра - - - - - - 3 3 6
Геометрия - - - - - - 2 2 4
История 2 2 2 2 2 2 2 2 16
Обществознание (включая 
экономику и право)

- - - 1 1 1 1 1 5

География - - - 1 1 1 2 2 7
Природоведение 2 2 2 - - - - - 6
Биология - - - 1 1 1 2 2 7
Физика - - - - - - 2 2 4
Искусство (Музыка) 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Искусство (ИЗО) 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Технология 2/2 2/2 2/2

2/2 2/2
2/2

2/2 2/2
16/1

6
Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 24
Итого:

27/5 27/5 27/5 28/5 28/5
28/5

30/5 30/5
225/
40

Национально-
региональный компонент и 
компонент 
образовательного 
учреждения:

5 5 5 5 5 5 5 5 40

Культура народов Ямала 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Иностранный язык 
(английский)

3/3 3/3 3/3 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
19/1

9
Великие географические 
открытия

- - - 1 1 1 - - 3

Информатика и ИКТ 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 8/8
Комплексный анализ текста - - - - - - 1 1 2
Итого:

5/4 5/4 5/4 5/3 5/3
5/3

5/3 5/3
40/2

7
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Учебный план 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 

8а,б   классов на 2013/2014 учебный год по шестидневной неделе
Составлен на основании Регионального базисного учебного плана 

образовательных учреждений ЯНАО 
(утвержденного приказом департамента ЯНАО от 11.05.2006 г. №500 

с учетом изменений и дополнений
Лицензия департамента образования Администрации ЯНАО 

от 28 сентября 2011года серия А № 0000177

Учебные предметы
Количество часов в неделю

Всего
8а 8б

Русский язык 3 3 6

Литература 2 2 4

Иностранный язык (английский) 3/3 3/3 6/6

Алгебра 3 3 6

Геометрия 2 2 4

Информатика и ИКТ 1/1 1/1 2/2

История 2 2 4

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2

География 2 2 4

Физика 2 2 4

Химия 2 2 4

Биология 2 2 4

Искусство (Музыка) 0,5 0,5 1

Искусство (ИЗО) 0,5 0,5 1

Технология 1/1 1/1 2/2

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2

Физическая культура 3 3 6

Итого: 31/5 31/5 62/10

Национально-региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения

5 5 10

География Ямало-Ненецкого автономного округа 1 1 2

Иностранный язык (английский) 2/2 2/2 4/4

Язык в речевом общении 1/1 1/1 2/2
Расчеты в электронных таблицах 0,5/0,5 0,5/0,5 1/1
Основы программирования 0,5/0,5 0,5/0,5 1/1

Итого: 5/4 5/4 10/8

Предельно допустимая 

аудитория учебная нагрузка
36/9 36/9 72/18
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Учебный план 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» 9а

класса на  2013/2014 учебный год  по шестидневной неделе
Составлен на основании Регионального базисного учебного плана 

образовательных учреждений ЯНАО, (утвержденного приказом департамента ЯНАО от
11.05.2006г. № 500, с учетом изменений и дополнений) 

Лицензия департамента образования Администрации ЯНАО 
от 28 сентября 2011 года серия А №0000177

Учебные предметы
Количество

часов в неделю
Итого

9а
Русский язык 2 2
Литература 3 3
Иностранный  язык (английский) 3/3 3/3
Алгебра 3 3
Геометрия 2 2
Информатика и ИКТ 2/2 2/2

История
История России

2 2
Всеобщая история

Обществознание (включая экономику и право) 1 1
География 2 2
Физика 2 2
Химия 2 2
Биология 2 2
Искусство (Музыка) 0,5 0,5

Искусство (ИЗО) 0,5 0,5
Физическая культура 3 3
Итого: 30/5 30/5

Компонент образовательного учреждения
Учебные предметы

Иностранный  язык (английский) 2/2 2/2
Элективные  учебные курсы
Азбука профориентации 1 1 1/1
Практикум по решению математических задач 0.5 0.5 0.5/0.5
Избранные вопросы геометрии 0.5 0.5 0.5/0.5
Уроки словесности  0.5 0.5 0.5/0.5
Современная грамматика английского языка 0.5 0.5 0.5/0.5
Основы правоведения 0.5 - 0.5/-
Проблемные вопросы в истории России 0.5 - 0.5/-
Культура речи - 0.5 -/0.5
Решение физических задач - 0.5 -/0.5/
Итого: 6/6 6/6

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка

36/11
36/11
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Учебный план
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»

10а класса (лингвистико - информационный профиль) и 10б класса
(универсальный, с углубленным изучением английского языка) на 2013/2014 учебный

год по шестидневной неделеСоставлен на основании Регионального базисного учебного
плана образовательных учреждений ЯНАО (утвержденного приказом департамента

ЯНАО от 11.05.2006г. № 500, с учетом изменений и дополнений)Лицензия департамента
образования Администрации ЯНАО

от 28 сентября 2011 года серия А №0000177
Учебные предметы 10а класс

(лингвистико-
информационный)

10б класс
(универсальный, с
углубл. изучением

английского языка)

Всего

I. Федеральный компонент:
1.Базовые учебные предметы

Русский язык - 1 1
Литература 3 3 6
Иностранный язык (английский) 3/3 3/3 6/6
Алгебра и начала анализа 3 3 6
Геометрия 1 1 2
Информатика и ИКТ - 1/1 1/1

Истори
я

История России
2 2 4

Всеобщая история

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4
География 1 1 2
Физика 2 2 4
Химия 1 1 2
Биология 1 1 2
Мировая художественная культура - 1 1
Технология - 1 1
Физическая культура 3/3 3 6/3
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2

2.Профильные учебные предметы
Русский язык 3 - 3
Информатика и ИКТ 4/4 - 4/4

Итого: 30/10 27/4 57/14
II. Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения (элективные

учебные предметы)
1.Базовые учебные предметы

Иностранный язык (английский) 1/1 1/1 2/2
Геометрия 1 1 2

2.Элективные учебные предметы
I гр. II гр. Соц.гум. Ест.научн.

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 1 1 2/2
Искусство устной и письменной речи - - 1 1 1/1
Практикум по решению алгебраических задач 1 1 1 1 2/2
Мир геометрии 1 1 1 1 2/2
Искусство творческого общения (английский язык) - 1 1 1 1/2
Основы правовых знаний 1 - 1 - 2/-
Основы экономических знаний 1 - 1 - 2/-
История России в лицах - - 1 - 1/-
Методы решения физических задач - 1 - 1 -/2
Движение тел в поле тяготения - - - 1 -/1
Основы сайтостроения - - - 1 -/1

Итого: 7/6 10/9 17/15
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 37/16 37/13 74/29
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Учебный план
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»

11а класса (лингвистико - информационный профиль) и 11б класса
(лингвистический профиль)  на 2013/2014 учебный год по шестидневной неделе
Составлен на основании Регионального базисного учебного плана образовательных

учреждений ЯНАО (утвержденного приказом департамента ЯНАО
от 11.05.2006г. № 500, с учетом изменений и дополнений)

Лицензия департамента образования Администрации ЯНАО
от 28 сентября 2011 года серия А №0000177

Учебные предметы 11а класс
(лингвистико-

информационный)

11б класс
(лингвистический)

Всего

I. Федеральный компонент:
1.Базовые учебные предметы

Литература 3 3 6
Иностранный язык (английский) 3/3 - 3/3
Алгебра и начала анализа 3 3 6
Геометрия 1 1 2
Информатика и ИКТ - 1/1 1/1

Истори
я

История России
2

2
4

Всеобщая история

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4
География 1 1 2
Физика 2 2 4
Химия 1 1 2
Биология 1 1 2
Физическая культура 3/3 3 6/3
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2

2.Профильные учебные предметы
Русский язык 3 3 6
Иностранный язык (английский) - 6/6 6/6
Информатика и ИКТ 4/4 - 4/4

Итого: 30/10 30/7 60/17
II. Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения

(элективные учебные предметы)
1.Базовые учебные предметы

Иностранный язык (английский) 1/1 - 1/1
Геометрия 1 1 2

2.Элективные учебные предметы
Практикум по решению алгебраических задач 1 1 1 1 2/2
Русское правописание: орфография и 

пунктуация
1 1 1 1 2/2

Дискуссионные вопросы изучения истории XX
века

- - 1 1 1/1

Искусство творческого общения (английский 
язык)

1 1 1 1 2/2

Основы правовых знаний 1 1 1 1 2/2
Основы экономических знаний 1 - 1 - 1/1
Методы решения физических задач - 1 - 1 1/1

Итого: 7/6 7/6 14/12
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка:

37/16 37/13 74/29

Учебно-методическое  обеспечение  реализации   основной  ощеобразовательной
программы    представлено  в  соответствии  с  Федеральным  перечнем  учебников,
рекомендованных (допущенных) на основании приказа Минобрнауки России от 19.12.2012
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№  1067«Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,  рекомендованных
(допущенных)  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  образовательных
учреждениях,  реализующих образовательные программы общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный год»              (приложение  №1)

  Реализуемые  образовательные программы 

Гимназия  в  соответствии  с  лицензией  реализует  основные  образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Гимназия также реализует:
— общеобразовательную  программу  начального  общего  образования,
обеспечивающую углублённую подготовку по английскому языку (нормативный срок
освоения – 3 года);
— общеобразовательные программы основного общего образования, обеспечивающие
углублённую подготовку по английскому языку (нормативный срок освоения – 5 лет)
и по русскому языку (нормативный срок освоения – 5 лет);
— общеобразовательные программы среднего общего образования, обеспечивающие
углублённую подготовку  по  английскому  языку  (нормативный  срок  освоения  –  2
года); 
— общеобразовательные программы среднего общего образования, обеспечивающие
изучение   отдельных  предметов  на  профильном  уровне:  русского  языка
(нормативный  срок  освоения  –  2  года),  английского  языка  (нормативный  срок
освоения – 2 года), информатики и ИКТ (нормативный срок освоения – 2 года).

Современные педагогические технологии, используемые в учебном процессе
гимназии по ступеням образования

Использование  современных  образовательных  технологий  позволяют  нам
обеспечить дифференциацию, личностную ориентацию содержания образования.

Дает  возможность  реализовать   деятельностный  подход,  направленный  на
формирование способов учебной, познавательной,  коммуникативной, практической,
творческой  деятельности,  на  получение  обучающимся   опыта  этой  деятельности,
формирование  ключевых  компетенций  –  готовности  обучающихся  использовать
усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения
практических задач.
           Критериями выбора педагогических технологий и методик обучения,
воспитания и развития гимназистов являются:
1. Соответствие модели выпускника гимназии как основы для формирования и
развития определенных качеств личности.
2. Преемственность использования технологий на всех уровнях образования.
3. Уровень  учебно  -  методического  обеспечения  гимназии,  наличие
подготовленных учителей, желающих использовать в работе данную технологию.
4. Эффективность  моделей  обучения  с  точки  зрения  формирования
информационно  –  коммуникативной  и  проектно  -  исследовательской  культуры
обучающихся.
            Выбирая методики преподавания, педагогические работники гимназии отдают
предпочтение развивающим методикам, учитывающим индивидуальные особенности
обучающихся,  способствующим  формированию  устойчивых  навыков
самостоятельной работы.
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Современные педагогические технологии, используемые в образовательной
деятельности гимназии

Педагогические  технологии
(элементы технологии)

Предметы,  внеурочная
деятельность,  дополнительное
образование

Уровень образования

Развивающее обучение все  предметы  учебного  плана Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Проблемное обучение все  предметы  учебного  плана Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Дифференцированное
обучение

все  предметы  учебного  плана,
дополнительное образование

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Здоровьесберегающие
технологии

все  предметы  учебного  плана, 
дополнительное образование

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Игровые технологии все  предметы  учебного  плана,
дополнительное образование

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Информационно-
Коммуникационные
технологии

все  предметы  учебного  плана,
дополнительное образование

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Исследовательская
деятельность

все  предметы  учебного  плана,
дополнительное образование

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Проектная деятельность
 

все предметы учебного плана, 
дополнительное образование

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Лекционно-семинарская все предметы учебного плана Основное общее образование
Среднее общее образование

Кейс-технология история,  обществознание,
предметы эстетического цикла

Основное общее образование
Среднее общее образование

Технология  модульного
обучения

Физика, алгебра, геометрия Основное общее образование
Среднее общее образование

Технология  дистанционного
обучения

Информатика и ИКТ;
Английский язык 
Выполнение домашнего задания 
в дистанционной форме

Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

Современные технологии оценивания результатов образовательной деятельности
обучающихся гимназии

Система  инновационной
оценки  «портфолио»

Начальное  общее  образование,
основное общее образование

Начальное общее образование
Основное общее образование

Зачетная система оценивания Элективные курсы Основное общее образование

Критериальная  система
оценивания

Дополнительное образование Начальное общее образование
Основное общее образование
Среднее общее образование

              На  каждой  последующей  ступени  образования  применяются
педагогические технологии предыдущей ступени и появляются новые.  Ежегодно
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увеличивается  доля  педагогов,  использующих  инновационные  педагогические
технологии. 
Одним  из  приоритетных  направлений  развития  гимназии  на  2012-  2016 гг.  ее
информатизация,  использование  современных  информационных  технологий,
обеспечивающих   единое  образовательное  пространство,  комплексное  применение
информационных технологий в образовательном  процессе,  как один из вариантов
реализации принципов личностно-ориентированного обучения, создания условий для
самообразования  обучающихся (3 компьютерных  класса; всего  в  гимназии  342
компьютера). 

VIII. Показатели реализации основной общеобразовательной программы. 

Эффективность реализации основной общеобразовательной программы гимназии 
отражается через  систему показателей.

Программа мониторинга качества образования в  гимназии 

Система  управления  качеством  образования  в  гимназии  стоится  на  основе
мониторинга, основные показатели и инструментарий которого приведены в таблице.

При формировании программы мониторинга учитываются не только конечные
результаты деятельности (уровень знаний и умений обучающихся),  но  и факторы,
влияющие на качество конечных результатов (уровень профессионализма педагогов).

№ п/п Критерий Индикатор  
Периодичнос
ть  

 Ответственный 

Качество
гимназического

образования 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Качество  знаний  обучающихся
по  выполнению  требований
государственного
образовательного стандарта 
( %)

 1 раз в год 
 

зам. директора по УВР 

Количество обучающих, 
получивших аттестат особого 
образца по окончании 9-го 
класса.

1 раз в год 
 

зам. директора по УВР

Количество обучающихся, 
закончивших гимназию с 
медалью «За особые успехи в 
обучении».

1 раз в год 
 

зам. директора по УВР

Среднее количество баллов ЕГЭ
по математике (9,11 классы)

1 раз в год 
 

зам. директора по УВР

Среднее  количество  баллов
ЕГЭ  по  русскому  языку  (9,11
классы)

1 раз в год 
 

зам. директора по УВР

Количество  участников
олимпиад,  в  т.ч.   предметных
олимпиад/  количество
победителей  олимпиад,  в  т.ч.
предметных олимпиад.

1 раз в год зам. директора по НМР 

Количество  победителей
интеллектуальных  конкурсов/

1 раз в год зам. директора по НМР 
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№ п/п Критерий Индикатор  
Периодичнос
ть  

 Ответственный 

количество  призеров
интеллектуальных конкурсов
Кол-во  призовых  мест  на
научных  конференциях  и
конкурсах.

1 раз в год зам. директора по НМР 

 Количество   классов,
реализующих  программы
углубленного  изучения
отдельных  предметов,  /  в
процентном  отношении  от
общего числа классов.

1 раз в год зам. директора по УВР

Количество   классов,
реализующих  программы
предпрофильного  и
профильного  обучения/  в
процентном  отношении  от
общего числа классов.

1 раз в год зам. директора по УВР

Начальное общее образование
 Качество  знаний  (%)
обучающихся  выпускников   по
предметам:
1. русский язык;
2. математика;
3. английский язык. 

1 раз в год  зам. директора по УВР 

Количество  обучающихся  4-х
классов (выпускников 1 ступени
образования),  получивших
«Похвальный лист» за отличные
успехи в обучении.

1 раз в год  зам. директора по УВР 

Основное общее образование, среднее общее образование
 Качество знаний обучающихся
(в  %)  по  предметам  по  итогам
промежуточной аттестации:
1. русский язык;
2. математика;
3. профильные предметы;
4. предметы  углубленного
изучения.

 1 раз в год 
 

 зам. директора по УВР 

%  поступивших  от  общего
количества выпускников./
Рост числа Вузов.

1 раз в год 
 

зам. директора по УВР

Степень
социализации 
обучающихся
(5,10 классы). 

 Уровень комфортности 
обучающихся в классе 
(диагностика социально – 
психологического климата в 
классе) 

    1 раз в год зам. директора по СР 
Педагог – психолог 
гимназии.

Количество детских 
общественных организаций

1 раз в год зам директора по ВР 

Количество выпускников (11 
классы), решивших продолжить 
образование (в %)

1 раз в год 
 

зам. директора по УВР
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№ п/п Критерий Индикатор  
Периодичнос
ть  

 Ответственный 

 Состояние
здоровья

обучающихся 

Количество обучающихся, 
находящихся на диспансерном 
учете

1 раз в год 
 

зам. директора по СР 
Медицинский работник 
гимназии.

Количество уроков, 
пропущенных обучающимися 
по болезни/ количество уроков, 
пропущенных обучающимися 
по болезни из расчета на одного 
обучающегося

 1 раз в год 
 

зам. директора по УВР 

Уровень адаптации 
обучающихся к новым условиям
обучения 
(1,5,10 классы)

1 раз в год зам. директора по УВР, 
СР, ВР
Педагог – психолог 
гимназии.

Количество обучающихся в %  
от общего числа школьников 
возрастной группы по 
результатам медосмотра (группа
здоровья)

1 раз в год 
 

Медицинский работник 
гимназии.

Количество обучающихся, 
освобожденных от 
физкультуры.

1 раз в год 
 

Медицинский работник 
гимназии. Классный 
руководитель.

Соблюдение САНПинов зам. директора по СР 
Количество обучающихся в 
спортивных секциях, кружках.

1 раз в год 
 

Медицинский работник 
гимназии. Классный 
руководитель.

Кол-во педагогов, 
использующих 
здоровьесберегающие 
технологии (%)

1 раз в год зам. директора по СР 

IV. Учебно – 
методическое 
обеспечение УВП

Кол-во программ 
дополнительного образования.  

1 раз в год зам директора по ВР 

Кол-во обучающихся  гимназии 
на один компьютер

1 раз в год 
 

зам. директора по 
информационному 
обеспечению 
образовательной 
деятельности

Кол-во педагогов гимназии на 
один компьютер.

1 раз в год 
 

Сформированность
мотивационной
направленности
обучающихся к

учебе.

 Уровень учебной мотивации 
обучающихся (1,5,10 классы).

1 раз в год Педагог – психолог 
гимназии.
 

Уровень
профессионального

творческого
развития педагогов

 

Кол-во участников 
разных форм повышения 
квалификации на базе 
гимназии

1 раз в год зам. директора по НМР 

Кол-во изданных учебно-
методических пособий, 
сборников в гимназии.

1 раз в год зам. директора по НМР 
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Количество публикаций 
педагогов

1 раз в год зам. директора по НМР 

Кол-во педагогов, 
использующих 
здоровьесберегающие 
технологии 

1 раз в год зам. директора по НМР 
и СР 

Число 
экспериментальных 
площадок разного уровня

1 раз в год зам. директора по НМР 

Кол-во электронных 
обучающих средств, 
используемых в учебном 
процессе гимназии

1 раз в год 
 

зам. директора по 
информационному 
обеспечению 
образовательной 
деятельностиКоличество учителей, 

регулярно использующих
информационные 
технологии.
Количество постоянных 
пользователей  Интернета
среди учителей 
Количество педагогов 
аттестованных на первую 
и высшую категории  в %

1 раз в год зам. директора по НМР 

Важным  показателем   качества  реализации  основной  общеобразовательной
программы гимназии являются результаты промежуточной аттестации.

Промежуточной  аттестацией завершается освоение  образовательных программ по
учебным  предметам.  Порядок,  периодичность,  система  оценок  и  формы  проведения
промежуточной аттестации регламентируются  Уставом  гимназии. 

Перечень  учебных  предметов,  выносимых  на  промежуточную  аттестацию
определяется решением педагогического совета.

Одним  из  особых  показателей  качества  реализации  основной
общеобразовательной  программы  гимназии  являются  результаты  коррекционной
(индивидуальной)  работы  с  обучающимися,  направленной  на  повышение  личной
качественной  успеваемости,  обеспечивающей  применение  индивидуализированных
методик, направленных на развитие важной компетенции – умения самостоятельно
добывать  знания.

Достижение высоких показателей реализации основной общеобразовательной 
программы обеспечивает социально – педагогическое сопровождение обучающихся, 
осуществляемое  социально-психологической службой гимназии. 

Гимназия  стремится  развивать  способности  всех  обучающихся,  но  особое
внимание  уделяется  работе  с  обучающимися  с  высокой  учебно-познавательной
мотивацией.  С  этой  целью  проводятся  гимназические  олимпиады,  обеспечивается
участие ребят в олимпиадах и конкурсах за пределами гимназии. 

IX. Программа развития воспитательной компоненты.   
Многомерные  трансформации  в  государстве  и  обществе  последних  десятилетий  в

значительной  мере  ослабили  внимание  к  таким  явлениям,  как  социально-духовные  и
нравственные ценности в подростковой и молодежной среде,  заметно снизился интерес к
особенностям формирования менталитета и мировоззрения молодых граждан России. Вместе
с  тем  длительный процесс  модернизации  российской  школы в  итоге  затронул  не  только
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организацию  учебной  деятельности,  но  и  коренным  образом  изменил  отношение  к
содержанию  феномена  воспитания  в  современной  школе.  Сегодня  под  воспитанием  в
общеобразовательной организации все больше понимается создание условий для развития
личности  ребенка,  его  духовно-нравственного  становления  и  подготовки  к  жизненному
самоопределению,  содействие процессу взаимодействия педагогов,  родителей  и учащихся
гимназии в целях эффективного решения общих задач.

Общие  задачи  и  принципы  воспитания  средствами  образования  представлены  в
федеральных  государственных  образовательных  стандартах,  где  воспитательная
деятельность  рассматривается  как  компонента  педагогического  процесса  в  каждом
общеобразовательном учреждении, охватывает все составляющие образовательной системы
школы, что направлено на реализацию государственного, общественного и индивидуально-
личностного заказа на качественное и доступное образование в современных условиях.

Таким  образом,  воспитательная  компонента  в  деятельности  общеобразовательного
учреждения  становится  самостоятельным  направлением,  которое  основывается  на  ряде
принципов и отвечает за формирование "воспитательной системы", "воспитывающей среды",
"воспитательного потенциала обучения", "воспитательной деятельности"

Возрождение  воспитательной  проблематики  является  характерным  признаком
современного  образования.  В  конце  ХХ  века  российское  общество  остро  ощутило
глобальный  кризис,  который  охватил  не  только  все  социальные,  производственные,
политические, экономические и другие сферы, но и самого человека - его сознание, чувства,
поведение  Сознание вступающего в жизнь поколения, естественно, подвержено всем этим
противоречиям и сомнениям. 

Особенностью сегодняшнего этапа развития России является то, что происходящие в
стране  социально-экономические  преобразования  совпали  по  времени  с  общемировыми
тенденциями  перехода  от  индустриального  к  информационному  обществу;  обществу,
основанному не только на системе универсальных знаний, умений и навыков, но на развитии
опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности.

На  современном  этапе  обществу  необходимо  воспитание  человека  с  активной
жизненной  позицией,  патриота  своей  Родины,  уважающего  права  и  свободы  личности,
проявляющего  национальную  и  религиозную  терпимость,  уважительное  отношение  к
традициям и культуре других народов. В настоящее время, с одной стороны, усиливаются
демократические  процессы  в  различных  сферах  общественной  жизни.  Это  повышает
социальный  запрос  на  духовно-нравственную,  творческую,  деятельную,  развивающуюся
личность. С другой стороны, в последние годы падает уровень духовной культуры общества,
подрастающего  поколения,  проявляется  непонимание значимости культурно-исторических
памятников,  незначителен  интерес  к  истории,  не  понимаются  её  закономерности,  идёт
процесс углубления противоречий между старшим и молодым поколением.

Новые  исторические  условия  выдвинули  новые  проблемы,  важность  и  острота
которых стали очевидными в воспитательной работе.

Среди основных из них можно отметить следующие:
− снижение общего уровня образованности и воспитанности молодежи.
− радикальное изменение ценностных ориентаций молодых людей
− безыдейность нового поколения.
− негативное отношение к общественно полезной деятельности.
− безнравственное и асоциальное поведение.
Наблюдается отставание процессов обновления воспитания от темпов модернизации

обучения в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов;
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недостаточность  педагогической  поддержки  органов  ученического  самоуправления,
молодёжных  и  детских  общественных  объединений;  неурегулированность  вопроса
взаимодействия  общеобразовательных  организаций  и  организаций  дополнительного
образования  детей  при  реализации  внеурочной  деятельности.  Данные проблемы требуют
усовершенствования  системы  воспитательной  работы  в  муниципальном  автономном
общеобразовательном учреждении «Гимназия №1» (далее – гимназия), выработки единого
подхода, объединения и координации усилий в работе по воспитанию детей, подростков  и
молодёжи.  

Программа разработана с целью развития воспитательной компоненты в целостном
педагогическом процессе гимназии для формирования успешной социализации учащихся.

Основания для разработки Программы
- Конституция Российской Федерации;
- Всеобщая декларация прав человека;
- Конвенция о правах ребенка;
-  Послание Президента  Российской Федерации Федеральному Собранию Российской

Федерации от 12 декабря 2012 года;
- Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период

до 2025 года;
-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской

Федерации";
-  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2012  г.  N  599  "О  мерах  по

реализации государственной политики в области образования и науки";
- Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы";
-  Государственная  программа  Российской  Федерации  "Развитие  образования",

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. N
2148-р;

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел
III "Образование" (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол N 36).

1. Основные направления в развитии воспитательной компоненты
Национальной  образовательной  инициативой  «Наша  новая  школа»  от  4  февраля

2010  года,  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  второго
поколения,  Концепцией  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России определена основная цель отечественного образования и приоритетная
задача  общества  и  государства  -  это  воспитание,  социально-педагогическая  поддержка
становления  и  развития  высоконравственного,  ответственного,  творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.

Данная Программа мероприятий способствует  реализации следующих направлений
воспитательного процесса:

− развитие  воспитательной  компоненты  через  реализацию  федеральных
государственных стандартов;

− формирование гражданско-правового и патриотического сознания; 
− формирование духовно-нравственных качеств личности; 
− формирование этнокультурного самосознания и межэтнической толерантности; 
− воспитание экологической культуры; 
− пропаганда семейных ценностей; 
− воспитание физической культуры, готовности к самостоятельному выбору в пользу

здорового образа жизни;
− профессионально-трудовое воспитание;
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− активизация участия общественности в процессе воспитания детей и подростков –
учащихся гимназии

− научно-методическое и информационное сопровождение воспитательной работы.

Развитие воспитательной компоненты гимназии 

Развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных 
государственных стандартов

Воспитательный  компонент  включен  в  федеральные  государственные
образовательные  стандарты  впервые  в  истории  отечественной  системы  образования.  Его
необходимость  обусловлена  ростом  социального  статуса  воспитания  в  российском
демократическом  обществе,  приоритетностью  задач  духовно-нравственного  развития
личности, усиления воспитательного потенциала общего среднего образования, призванного
обеспечить  готовность  учащихся  к  жизненному  самоопределению,  их  социальную
адаптацию. Включение воспитательного компонента в ФГОС второго поколения позволяет
преодолеть  противоречие  между актуализацией  задач формирования у  детей  и молодежи
гуманистических  ценностей,  гражданской  позиции  и  почти  полным  отсутствием  в
предшествующих  образовательных  стандартах  положений  о  содержании,  организации  и
результативности воспитательного процесса в образовательной организации.

Формирование  гражданско-правового  и  патриотического  сознания  учащихся
гимназии, правовое воспитание и культура безопасности

Духовно-нравственное  воспитание  учащихся  гимназии  активно  включает  в  этот
процесс  семью,  традиционные  российские  религиозные  организации,  общественные
организации, СМИ, учреждения культуры, спорта, социальной работы.

Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание  детей и подростков,
формирование их социальной активности, как правило, ведется в традиционном направлении
работы  в  этой  области.  Естественно,  что  актуальные  вопросы,  связанные  с  культурой,
Российской историей,  историей  Ямало-Ненецкого  автономного  округа,  города Салехарда,
духовно-нравственными  традициями  –  это  основные  компоненты  в  патриотическом  и
духовно-нравственном  воспитании  детей  в  муниципальной  системе  образования  города
Салехарда и именно на них нужно делать основной упор. 

Необходимо  отметить,  что  Ямало-Ненецкий  автономный  округ  и  муниципальное
образование город Салехард являются многонациональными, только в общеобразовательных
учреждениях г. Салехарда обучаются дети более 35 различных национальностей. Поэтому
одним  из  основных  направлений  программы  патриотического  и  духовно-нравственного
воспитания  должно  стать  приобщение  детей  и  подростков  к  активному  участию  в
поддержании и развитии культуры толерантных межнациональных отношений.

Особый акцент при разработке Плана сделан на воспитание уважения к культуре и
традициям  коренных  народов  Севера  и  других  народов,  живущих  на  территории
муниципального  образования  город  Салехард,  бережного  отношения  к  национальным
ценностям.

Формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного 
самосознания и межэтнической толерантности

В условиях гимназии решаются следующие задачи, решение которых направлено на 
формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного самосознания и 
межэтнической толерантности:
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-  формирование  у  учащихся  гимназии  ценностных  представлений  о  морали,  об
основных  понятиях  этики  (добро  и  зло,  истина  и  ложь,  смысл  и  ценность  жизни,
справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);

- формирование у учащихся гимназии представлений о духовных ценностях народов
России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;

-  формирование  у  учащихся  гимназии  набора  компетенций,  связанных  с  усвоением
ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных
традиций,  с  понятиями  свободы  совести  и  вероисповедания,  с  восприятием  ценности
терпимости  и  партнерства  в  процессе  освоения  и  формирования  единого  культурного
пространства;

- формирование у учащихся гимназии комплексного мировоззрения, опирающегося на
представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности
личности,  на традиции своего народа и страны в процессе  определения индивидуального
пути развития и в социальной практике;

- формирование у учащихся гимназии уважительного отношения к традициям, культуре
и языку своего народа и других народов России.

Интеллектуальное воспитание,  формирование коммуникативной культуры, 
социокультурное и медиакультурное воспитание гимназиста

В условиях гимназии решаются следующие задачи интеллектуального воспитания, 
формирования коммуникативной культуры, социо и медиакультурного воспитания учащихся
гимназии:

 -  формирование  у  учащихся  гимназии  общеобразовательных  учреждений
представлений  о  возможностях  интеллектуальной  деятельности  и  направлениях
интеллектуального  развития  личности  (например,  в  рамках  деятельности  детских  и
юношеских  научных  сообществ,  центров  и  кружков,  специализирующихся  в  сфере
интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными детьми, в
ходе  проведения  предметных  олимпиад,  интеллектуальных  марафонов  и  игр,  научных
форумов и т.д.);

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного
информационного  пространства  (например,  проведение  специальных  занятий  по
информационной безопасности учащихся гимназии, по развитию навыков работы с научной
информацией, по стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.);

-формирование  отношения  к  образованию  как  общечеловеческой  ценности,
выражающейся  в  интересе  учащихся  гимназии  к  знаниям,  в  стремлении  к
интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к
достижению личного успеха в жизни;

-  формирование  у  учащихся  гимназии  дополнительных  навыков  коммуникации,
включая межличностную, межкультурную коммуникации;

-  формирование  у  учащихся  гимназии  ответственного  отношения  к  слову  как  к
поступку;

-  формирование  у  учащихся  гимназии  знаний  в  области  современных  средств
коммуникации и безопасности общения;

- формирование у учащихся гимназии ценностных представлений о родном языке, его
особенностях и месте в мире.

-  формирование  у  учащихся  гимназии  общеобразовательных  учреждений
представлений  о  таких  понятиях,  как  "толерантность",  "миролюбие",  "гражданское
согласие", "социальное партнерство", развитие опыта противостояния таким явлениям, как
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"социальная  агрессия",  "межнациональная  рознь",  "экстремизм",  "терроризм",  "фанатизм"
(например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве);

-  формирование  опыта  восприятия,  производства  и  трансляции  информации,
пропагандирующей  принципы  межкультурного  сотрудничества,  культурного
взаимообогащения,  духовной  и  культурной  консолидации  общества,  и  опыта
противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном информационном
пространстве.

Воспитание экологической культуры

Формирование  экологического  сознания  -  важнейшая  задача  школы  в  настоящее
время.  Формирование  нравственной  культуры  неизбежно  соприкасается  с  экологическим
воспитанием  личности.  Цель  экологического  воспитания  -  формирование  ответственного
отношения  к окружающей среде,  которое строится  на базе  экологического  сознания.  Это
предполагает соблюдение нравственных и экологических принципов природопользования и
пропаганду идей его оптимизации, активную деятельность по изучению и охране природы
своей местности. Правильно используя различные методы воспитания, педагоги формируют
экологически грамотную и нравственно воспитанную личность.  

Цель экологического воспитания достигается по мере решения в единстве следующих
задач:

− образовательных:  формирование  системы  знаний  об  экологических  проблемах
современности и пути их разрешения;

− воспитательных: формирование мотивов, потребностей и привычек экологически
целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни.

Пропаганда семейных ценностей

В  Указе  Президента  Российской  Федерации  от  1  июня  2012  года  №  761  «О
Национальной  стратегии  действий  в  интересах  детей  на  2012  –  2017  годы»  обозначены
приоритетные  направления  в  работе  с  родителями.  Работа  по  данному  направлению  в
муниципальной  системе  образования  г.  Салехарда  выстраивается  также  в  соответствии  с
распоряжением  Администрации муниципального образования город Салехард от 25 июня
2013 года № 890-р «О выполнении Плана мероприятий по развитию и укреплению института
семьи с детьми в муниципальном образовании город Салехард».

Основной  задачей  является  организация  активного  сотрудничества  гимназии  как
образовательной  организации  и  семьи  в  вопросах  воспитания  и  социализации  учащихся
гимназии.

В  организации  взаимодействия  с  родителями  необходима  активизация
педагогической,  воспитательной  деятельности  семьи,  придание  этой  деятельности
целенаправленного, общественно значимого характера.  Взаимоотношения всех участников
учебно-воспитательного  процесса,  положительные  жизненные  примеры  и  духовные
ценности,  способствуют  становлению личности.  Большую  социальную  значимость  играет
целенаправленное общение с семьей.

Главное условие взаимодействия школы и семьи – полное представление о функциях
и содержании деятельности друг друга. Чтобы эти субъекты могли понимать друг друга и
представлять  образ  воспитательных  возможностей  друг  друга,  могли  устанавливать
реальные  действия  взаимопомощи,  отдавать  себе  отчет,  зачем  это  делается  и  четко
представлять задачи воспитания, средства и конечный результат.

Воспитание физической культуры, готовности к самостоятельному выбору
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в пользу здорового образа жизни

Физическое воспитание -  неотъемлемая  часть  и  основа  всестороннего  развития
личности.

При всей значимости урока как основы процесса физического воспитания в школе
исключительная роль в приобщении к ежедневным занятиям физическими упражнениями
учащихся гимназии, безусловно, принадлежит внеклассной физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работе. За ней будущее, если иметь в виду главную цель - внедрить
физическую культуру и спорт в повседневную жизнь и быт учащегося гимназии.

Физическое воспитание и пропаганда здорового образа жизни направлены на развитие
у  учащихся  физических  и  духовных  сил,  укрепление  выносливости,  способствуют
приобретению  навыков  здорового  образа  жизни,  умственному  развитию,  осознанию
значимости  здоровья  как  ценности,  помогают  четкой  организации  труда,  физическому
совершенствованию,  направлено  на  становление  личностных  качеств,  которые  обеспечат
психическую устойчивость в обществе и стремление к жизненному успеху.

Профессионально-трудовое воспитание

В условиях гимназии решаются следующие задачи трудового воспитания учащихся
гимназии:

− формирование  положительного отношения к труду как высшей ценности в жизни,
высоких социальных мотивов трудовой деятельности;

− развитие  познавательного  интереса  к знаниям,  потребности  в  творческом труде,
стремление применять знания на практике;

− воспитание  высоких  моральных  качеств,  трудолюбия,  долга  и  ответственности,
целеустремленности и предприимчивости, деловитости и честности;

− вооружение  учащихся  гимназии  разнообразными  трудовыми  умениями  и
навыками, формирование основ культуры умственного и физического труда.

Необходимость  профориентации  определяется  федеральным  государственным
образовательным стандартом основного общего образования, где отмечается, что школьники
должны  ориентироваться  в  мире  профессий,  понимать  значение  профессиональной
деятельности в интересах устойчивого развития общества и природы.

Профессиональная  ориентация  гимназисиов  на  ступени  основного  общего
образования  является  одной  из  основных  образовательных  задач  гимназии  и  одним  из
ключевых результатов освоения основной образовательной программы ступени основного
общего образования, обеспечивающим сформированность у учащихся:

− представлений  о  себе,  как  субъекте  собственной  деятельности,  понимание
собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей;

− универсальных  компетентностей,  позволяющих  гимназисту   проектировать
(самостоятельно  или  в  процессе  образовательной  коммуникации  со  значимыми  для  него
сверстниками  или  взрослыми)  и  реализовывать  индивидуальные  образовательные
программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями;

− общих  способов  работы  с  информацией  о  профессиях,  профессиональной
деятельности,  рынке  труда,  развитии  экономики  и  социальной сферы региона  в  котором
гимназист живет и страны в целом, прогнозными оценками востребованности специалистов
в экономике региона и страны;

− способности  осуществить  осознанный  выбор  выпускником  основной  школы
профиля обучения и(или) индивидуального учебного плана на старшей ступени основного
общего  образования  или  (и)  будущей  профессии  и  образовательной  программы
профессиональной подготовки.
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Мероприятия  в  рамках  профессионально-трудового  воспитания  формируют
профориентационную компетентность, навыки межличностного делового общения, а также
такие  качества  личности,  как  трудолюбие,  рациональность,  профессиональная  этика,
способность  принимать  решения,  умение  работать  и  другие,  позволяют  знакомиться  с
основами профессий, помогают ориентироваться на современном рынке труда.

Активизация участия общественности в процессе воспитания учащихся гимназии

Привлечение к решению проблем учебно-воспитательного процесса широкого круга
общественности,  использование института  социального партнёрства – одно из важнейших
составляющих  перспективного  развития  образования.  Взаимодействие  с  общественными
организациями  в целях реализации Программы мероприятий по развитию воспитательной
компоненты  в  гимназии  будет  способствовать  формированию  позитивного  отношения
общества к процессу воспитания в целом, обновлению форм воспитательной деятельности,
переходу  к  открытым  демократическим  моделям  воспитания  и  гуманистическим
воспитательным системам,  повышению статуса  педагогов,  занимающихся  воспитательной
работой,  а  также  образовательных  организаций,  успешно  реализующих  программы
воспитательной работы. 

Научное и методическое сопровождение воспитательной работы в гимназии

Научное  и  методическое  сопровождение  воспитательной  работы  является
неотъемлемой  частью  воспитательного  процесса.  Мероприятия  данного  направления
способствуют  развитию  и  совершенствованию  форм  и  методов  воспитания;  обобщению
результатов  учебно-методических  разработок;  должны  включать  поиск,  создание  банка
методической  литературы  с  учетом  передового  отечественного  и  зарубежного
педагогического  опыта;  мониторинг  эффективности  реализации  программ  воспитания  по
всем уровням образования.

Ожидаемые  результаты  реализации  Программы  мероприятий  по  развитию
воспитательной компоненты в гимназии

Обновление  содержания  воспитания  и  обеспечение  достижения  личностных
образовательных  результатов  учащихся  гимназии  муниципального  образования  город
Салехард в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования.

− Совершенствование  нормативно-организационных,  управленческих  условий  для
реализации Программы мероприятий по развитию воспитательной компоненты в гимназии.

− Повышение активности вовлечения родительского сообщества  в воспитательный
процесс гимназии, в общественное управление гимназией.

− Развитие  нормативной  правовой  базы  в  сфере  патриотического,  духовно  -
нравственного  воспитания  детей  и  подростков  муниципальной  системы  воспитания  в
соответствии  с  законодательными  актами  Российской  Федерации,  Ямало-Ненецкого
автономного округа, правовыми актами Администрации муниципального образования город
Салехард.

− Приобщение  подрастающего  поколения  к  истории,  традициям,  культуре  своего
города,  округа,  страны,  сохранение  преемственности  поколений  на  основе  исторической
памяти, посредством приобщения к социально-общественной деятельности.

− Внедрение  новых,  соответствующих  современным  реалиям,  форм,  методов
патриотического, духовного - нравственного воспитания детей и подростков, в том числе с
привлечением к активному участию в этой работе средств массовой информации.
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− Объединению  деятельности  (на  основе  договоров,  соглашений,  общих  планов)
различных  учреждений,  ведомств,  общественных  организаций  в  решении  проблем
воспитания детей и подростков.

− Обеспечение  профессионального  развития  кадров,  работающих  по  направлению
патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

− Обеспечение  открытого  доступа  всем  субъектам  воспитания  к  информации  о
новациях  в  этой  области  деятельности,  что  будет  способствовать  совершенствованию
содержательного процесса воспитательной работы и его обновлению.

− Рост числа учащихся гимназии, включенных в деятельность детских и молодежных
общественных объединений.

− Рост  числа  учащихся  гимназии,  систематически  занимающихся  физической
культурой и спортом, ведущих здоровый образ жизни.

− Положительная  динамика  интеграции  общего  и  дополнительного  образования
детей, сферы культуры и спорта для организации внеурочной деятельности в гимназии.

Показатели и индикаторы реализации Программы

В результате выполнения Программы будут обеспечены:
-  создание  и  внедрение  новых  программ  воспитания  и  социализации  учащихся

гимназии в гимназии;
- внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и

технологий воспитания и социализации детей, подростков и молодежи;
-  внедрение  процедур  независимой  экспертизы  воспитательной  деятельности

образовательных учреждений и процесса социализации учащихся гимназии;
- рост удовлетворенности учащихся гимназии и их родителей условиями воспитания,

обучения и развития детей в образовательных учреждениях;
-  повсеместная  доступность  для  детей различных видов социально-психологической,

педагогической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации.
В  ходе  реализации  Программы  будет  сформирован  дополнительный  вектор  на

инновационное  развитие  образования  с  усиленной  воспитательной  компонентой  в
общеобразовательных учреждениях.

Будут обеспечены:
-  повышение  показателей  активности  всех  целевых групп,  позволяющих обеспечить

новые  уровни  их  взаимодействия  друг  с  другом;  привлечение  к  сотрудничеству
специалистов из учреждений культуры, спорта и др.;

-  кооперирование  учреждений  общего  образования  с  внешней  средой  для
формирования устойчивых двухсторонних связей в целях стабильного функционирования
воспитательной компоненты;

-  внедрение  механизмов  государственной  поддержки,  обеспечивающей  эффективное
финансирование воспитательной компоненты в образовании;

-  внедрение  и  поддержка  механизмов  и  моделей  социального  партнерства,
обеспечивающих  эффективность  системы  воспитания  и  социализации  подрастающего
поколения;

-  воспитание  ценностного  самосознания  высоконравственной,  творческой,
компетентной личности, ориентированной на укрепление культурно-исторических традиций
и основ государственности современной России;

- интеграция усилий заинтересованных социальных институтов (семьи, общественных
организаций,  образовательных  учреждений,  учреждений  культуры,  спорта,  бизнеса,
религиозных организаций) во взглядах и позициях на воспитание как неотъемлемое условие
общественного, культурного развития посредством воспитательного пространства;
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- обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития воспитательного
потенциала  основного  и  дополнительного  образования,  расширения  возможностей  для
удовлетворения  культурно-образовательных  потребностей  детей  и  молодежи  на  основе
укрепления и развития ресурсов дополнительного образования детей, а также посредством
развития спектра дополнительных образовательных услуг, в том числе и дистанционных;

- развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних
посредством профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в
разнообразные социально востребованные сферы деятельности и актуальные для региона и
страны проекты;

-  обеспечение  роста  социальной  зрелости  учащихся,  проявляющейся  в  осознанном
выборе  здорового  образа  жизни,  развитии  талантов  и  способностей,  в  сознательном
профессиональном самоопределении, ориентации на саморазвитие и самосовершенствование
во благо современного российского общества и государства.

Управление реализацией Программы

1. Формирование экспертного совета.
2. Мониторинг реализации Программы.
3.  Корректировка,  при  необходимости,  направлений  и  механизмов  реализации

Программы.
4. Создание временных творческих  коллективов по разработке, апробации и внедрению

программ воспитания в условиях модернизации и диверсификации системы образования.

Ресурсное обеспечение Программы

1.  Разработка нормативно-правовой базы в сфере воспитания на  институциональном
уровне.

2.  Развитие  действующей  инфраструктуры  воспитания  (направления,  формы,
механизмы, сетевое взаимодействие).

3.  Подготовка кадрового потенциала и повышение его педагогической квалификации в
сфере воспитания.

4.  Развитие  научного,  информационного,  программно-методического  обеспечения
воспитания.

5. Обоснование объемов и механизмов финансирования воспитания.

Система мероприятий Программы

Реализация Программы и ее эффективность обеспечиваются реализацией следующих
мероприятий:

- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса;
- развитием системы дополнительного образования учащихся;
- повышением педагогической культуры родителей;
-  взаимодействием  школы  с  общественными  и  традиционными  религиозными

организациями;
- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;
-  укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с социальными

институтами воспитания и социализации несовершеннолетних;
- организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот

процесс учащихся.

Эффективность реализации Программы
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Реализация Программы и ее эффективность детерминируются рядом условий:
- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;
- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса;
- развитием системы дополнительного образования учащихся;
- повышением педагогической культуры родителей;
-  взаимодействием  школы  с  общественными  и  традиционными  религиозными

организациями;
-  укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с социальными

институтами воспитания и социализации несовершеннолетних;
- организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот

процесс подрастающего поколения.
Основными результатами реализации Программы должны стать:
- результаты личностных воспитательно-образовательных достижений учащихся;
-  результаты  деятельности  образовательных  учреждений  систем  общего  и

дополнительного образования детей;
- результаты деятельности педагогических кадров систем общего и дополнительного

образования детей;
-  результаты межведомственного  взаимодействия  систем общего  и  дополнительного

образования с государственными и общественными институтами.

Х.  Образовательная программа дополнительного образования.

Система  дополнительного  образования  в  гимназии –  важная   составная
часть  образовательной  деятельности.  Она  выстраивается  на  основе  интересов,
потребностей,  видов  и  форм  занятий  обучающихся  с  учетом  реализации  миссии
гимназии  как  общеобразовательного  учреждения,  призванного  развивать
гуманитарную  и   культурологическую  компетентность  выпускников.  Общие
направления содержания дополнительного образования основываются на интересах
обучающихся,  определяют  пути  и  возможности  их  социализации  с  помощью
различных  видов  творческой  деятельности  в  образовательно-развивающем
пространстве  города.  Гимназией  определяется  стратегия  интеграции  основного  и
дополнительного образования,

Педагогическими  целями системы  дополнительного  образования  являются
обеспечение  личностного  развития  обучающегося  и  его  культурологическое,
нравственное,  интеллектуальное  образование  и  физическое  воспитание.  Набор
предметов и курсов дополнительного образования отражает как постоянные, так и
быстро меняющиеся  интересы школьников.

Основными  функциями системы  дополнительного  образования  в  гимназии
являются:

— развивающая;
— мотивационная;
— информационная;
— функция индивидуализации образовательного процесса;
— адаптационная;
— интеграционная (по отношению к основной программе).
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Образовательная  программа  дополнительного  образования  гимназии   включает
следующие направления: 

— научно-исследовательское;
— художественно-эстетическое; 
— спортивно-оздоровительное; 
— культурологическое
В 2013-2014 учебном году в гимназии  представлено 13 творческих объединений, 21

учебных групп по 4 направленностям:
— художественно-эстетическое – 3 объединения;
— культурологическое – 1 объединение;
— туристско-краеведческое – 1 объединение;
— спортивно-оздоровительное – 7 объединений + ЮИД – 1 объединение

     Образовательная деятельность дополнительного образования  осуществляется на
основе 13 образовательных программ со следующим сроком реализации:

— 3 года – 12  программ;
— 4 года – 1 программа

Содержание  образовательных  программ  дополнительного  образования
направлено на:

— создание условий для развития личности обучающихся; 
— развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
— обеспечение эмоционального благополучия обучающихся; 
— приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
— профилактику асоциального поведения; 
— создание  условий  для  социального,  культурного  и  профессионального

самоопределения, творческой самореализации личности обучающегося, ее
интеграции в систему мировой и отечественной культур; 

— интеллектуальное и духовное развития личности ученика; 
— укрепление психического и физического здоровья; 

Образовательные программы, используемые в системе дополнительного образования
гимназии:

— модифицированные «Информационные технологии», «Баскетбол», «Волейбол»,
«Чемпион» (настольный теннис), «Здоровье» (спецмедгруппа), «Мини-футбол»,
«Юный краевед», «Музей ЮНЕКС», «Обучение игре на шестиструнной гитаре»,
«Тропинка к своему Я»,  

— авторская  «Уютный  дом»  -  программа,  направленная  на  нравственное  и
художественно-эстетическое  развитие  детей,  обладающая  актуальностью,
оригинальностью и новизной. 

— примерные  (типовые)  программы,  либо  программы,  разработанные  другим
автором, но измененные, с учетом особенностей образовательного учреждения,
возраста, уровня подготовки детей. 

Учебный план отражает направленность образовательных программ, срок реализации,
количество часов, возраст обучающихся и объем учебной нагрузки.

Численный состав учебных групп и продолжительность  образовательного процесса
определяется  в  соответствии  с  требованиями  реализуемых  программ  и  соответствует
санитарным нормам СанПиН 2.4.2.2821 -10 от 29 декабря 2010 №189.
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Учебный  план  образовательной  программы  дополнительного  образования
органически дополняет образовательную деятельность  в  гимназии на  уровнях  начального
общего, основного общего и среднего общего образования и отражает интересы детей, их
родителей  (законных  представителей)  в  развитии  творческой  деятельности  обучающихся,
учитывает выбор детей в соответствии с их природными склонностями и способностями.

Учебный  план  разработан  с  учетом  профессиональной  компетенции  педагогов
дополнительного образования.

Учебная нагрузка педагогов сформирована с учетом количества групп и количества
часов, предусмотренных программой. Учтены и санитарно-эпидемиологические требования
к занятиям.

Продолжительность учебного года для обучающихся начального общего образования
– 34 учебные недели, для основного общего и среднего общего образования  -35 учебных
недели.  Продолжительность  занятий  в  объединениях  –  40  минут,  10  минут  перемена.  В
каникулярное время занятия проводятся по специальному расписанию.

Занятия по дополнительному образованию начинаются 1 сентября и заканчиваются 30
мая.  В  сентябре  проводится  запись  в  творческие  объединения  и  проводится  диагностика
способностей  вновь  прибывших  детей.  При  зачислении  в  объединение  каждый  ребенок
предоставляет  справку  от  врача  о  состоянии  здоровья.  В  рамках  учебного  плана
дополнительного  образования  предусмотрена  индивидуальная  работа  с  детьми,
участвующими в конкурсах различных уровней.

Педагог самостоятелен в системе выбора оценок, периодичности и форм проведения
аттестации обучающихся. В дополнительном образовании используются следующие формы
аттестации: тесты, зачеты, смотры, конкурсы, публикации, выставки, концерты.

Занятость обучающихся в объединениях дополнительного образования детей, 
действующих в образовательном учреждении,  в % (за 3 года):

2010/2011 уч. год 2011/2012 уч. год 2012/2013 уч. год

392 276 228

Реализуемые программы дополнительного образования детей
в 2013-2014 учебном году

Наименование программы Срок 
освоения

Название детского объединения

«Уютный дом» 3 года Клуб «Очаг»

«Обучение на игре на 
шестиструнной гитаре»

3 года Студия «Гитарист»

«Вокально-хоровое пение» 3 года Студия вокально-хорового пения
«Музей ЮНЭКС» 3 года Музей ЮНЕКС
«Баскетбол» 3 года Спортивная секция  «Баскетбол» 
«Волейбол» 3 года Спортивная секция  «Волейбол» 
«Чемпион» 
(настольный теннис)

3 года Спортивная секция  «Теннис» 

«Мини-футбол» 3 года Спортивная секция  «Мини-футбол»
«Здоровье» (спецмедгруппа) 4 года Оздоровительная физкультура
Добрая дорога детства 3 года Клуб «ЮИД»
Мир театра 3 года «Театральная студия на английском 

языке»
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Учебный план
по дополнительному образованию детей в МАОУ «Гимназия №1» г. Салехарда

на I полугодие 2013-2014 учебный год

                                                                                                    

№ Объединение Программа
дополнительного 
образования детей

Возраст  
обучающих
ся

Срок 
реализаци
и \кол-во
 часов\

Часов в 
неделю на
1 группу

Кол-во
групп

Всего 
часов\дете
й

Кол-во
часов 
на 
индиви
д.. 
заняти
я

Итого в 
неделю 
часов\ 
ставок

Ф.И.О. педагога

1 Клуб «Очаг» Программа «Уютный дом» 10-14 лет 3 года 4 2 8\20 1 9 Шестакова Н.С.

2 Студия «Гитарист» Программа  «Обучение игре 
на шестиструнной гитаре»

14-16лет 3 года 6 1 6\10 6 Зюзин Н.Ф.

3 Студия вокально-
хорового пения

Программа «Вокально-
хоровое пение»

7-16 лет  3 года 3 3 9/15 9 Конева И.В.

4 Музей «ЮНЭКС» Программа «Музей 
«ЮНЕКС»

7-15 лет 3 года 3 2 6\21 3 9 Братухина Е.Г.

5 Спортивная секция 
«Волейбол»

Программа «Волейбол» 14-17 лет 3 года 6 1 6\12 - 6 Цыпанов О.С.

6 Спортивная секция 
«Баскетбол»

Программа «Баскетбол» 14-17 лет 3 года 6 1 6\15 6 Чепайкин Д.Ю.

7 Спортивная секция 
«Волейбол»

Программа «Волейбол» 14-17 лет 3 года 4 1 4\15 - 4  Фиголь С.А.

8 Спортивная секция 
«Теннис»

Программа «Чемпион»
(настольный теннис)

14-17 лет 3 года 2 1 2\12 - 2 Корбут Н.И.

9 Спортивная секция 
«Мини-футбол»

Программа «Мини-футбол» 7-14 лет 3 года 4 2 8\20 1 9 Никитин А.Ю.

10 Оздоровительная 
физкультура

Программа 
«Здоровье» (спецмедгруппа)

7-16 лет 4года 3 1 3\14 - 3 Корбут Н.И.

11 Клуб «ЮИД» Программа
«Добрая дорога детства»

10-12 лет 3 года 4 2 8\20 1 9 Иржанова А.Ж.

12 Театральная студия на 
английском языке

Программа «Мир театра» 7-14 лет 3 года 1 3 3\30 3 Журавлева
Н.К.

13 Спортивная Секция 
«Баскетбол»

Программа «Баскетбол» 10-14 лет 3 года 6 1 6 6 Кух А.Т.

Итого 50 21 75 6 81

Вакансия нет
Всего 81
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XI. Ожидаемые результаты  от реализации основной общеобразовательной 
программы гимназии

1. Обновление и совершенствование процесса социализации учащихся:

достижение  соответствия  качества  процесса  воспитания  и  социализации

учащихся требованиям ФКГОС;

воспитание  ответственных  граждан,  социально  -  активных  лидеров,

способных  к  принятию  самостоятельных  решений  и  участию  в

общественно-государственном управлении;

разработка критериев оценки социальных компетентностей учащихся.

2. Создание развивающей образовательной среды гимназии.

3. Сбережение  здоровья  и  формирование  культуры  здорового  образа  жизни

(обучающихся и воспитанников, учителей).

4. Повышение потенциала инновационной деятельности гимназии, необходимого

для  подготовки  введения  ФГОС нового  поколения  на  всех  уровнях  общего

образования.

5. Развитие и обновление педагогического потенциала. 

6. Совершенствование и расширение возможностей единой информационной 

среды гимназии. 

7. Развитие  системы  поддержки  учащихся  гимназии  посредством  создания

образовательной развивающей среды.

8. Привлечение  и  активное  участие  родителей  и  учащихся  в  деятельность

гимназии, повышение их социальной и гражданской активности.

9. Развитие  форм  дистанционного  взаимодействия  как  способа  обмена

информацией,  кооперирования  ресурсов  и  возможностей  для  реализации

образовательных результатов.

10. Совершенствование структуры и способов управления гимназией.

11. Совершенствование кадровой политики образовательной организации.
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ЖЕЛАЕМАЯ СИТУАЦИЯ

№ Для гимназии в
целом

Для учащихся Для педагогов Для родителей

1. Модернизация 
образовательной 
деятельности, 
позволяющая 
подготовить 
учреждение  к 
решению важных  
задач современного 
образования 

Овладение современным технологическим 
инструментарием, позволяющим выйти на 
новый уровень формирования 
общеучебных  знаний, умений, навыков и 
социальных компетенций 

Рост 
профессиональной 
компетентности 

Включение в планирование и создание 
образовательных траекторий своего 
ребёнка;
Участие в образовательной деятельности 
в рамках участия в работе комиссий по 
различным  
Участие в  оценке результатов 
образовательной деятельности:
- гимназии  в целом,
- класса,
- своего ребенка 

2. Повышение качества
образования 

Создание ситуации успеха 
Рост мотивации к обучению  
Способность ставить перед собой  цели 
разного уровня сложности и 
трансформировать их в практические 
задачи 
Потребность приобретать новые знания, 
стремление глубоко разбираться в 
разнообразных социальных процессах и 
явлениях, аналитические способности 
Умение работать с любой информацией 
Повышение готовности и способности 
успешно учиться в основной школе 
выпускников школы первой ступени 

Освоение и внедрение
в практику новых 
инновационных 
продуктов 

Повышение удовлетворенности 
родителей (законных представителей) 
качеством предоставленных 
образовательных услуг 

3. Рост 
конкурентноспособ
ности гимназии  в 
социуме 

Возможность реализации 
индивидуальных образовательных 
маршрутов 
Создание ситуации успеха 

Рост 
удовлетворенности 
результатами своей 
профессиональной 

Создание совместных продуктов с 
родителями и родительской 
общественностью в целом
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деятельности 
Повышение 
профессионального и 
личного статуса 
Возможность 
горизонтального 
карьерного роста 

4. Открытость 
образовательной 
деятельности  для 
родителей (законных
представителей), 
учащихся, педагогов 
и представителей 
общественности 
Формирование 
открытого 
социализирующего 
образовательного 
пространства 
гимназии

Коммуникативные компетенции и 
толерантность 
Приобщение к ценностям  культуры 
малой Родины 
Успешная социальная адаптация 
учащихся 

Рост информированности 
- деятельностью гимназии,
- класса,
- своего ребенка 
- Вовлечение родителей как 
полноправных социальных партнеров в 
управление гимназией 
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Приложение1
Словарь базовых терминов

Гимназия  –  среднее  общеобразовательное  учебное  заведение,  дающее  в
основном  гуманитарное  образование  и  готовящее  учащихся  главным  образом  к
поступлению  в  университет.  Призвана  обеспечивать  вариативность  образования  в
зависимости  от  направления  образовательного  учреждения,  изучение
общеобразовательных  дисциплин  и  курсов  основ  наук  по  профилю,  выбранному
обучающимися.

Гуманизация образования – распространение идей гуманизма на содержание, 
формы и методы обучения, обеспечение образовательным процессом свободного и 
всестороннего развития личности.

Гуманизация воспитания и обучения  – реализация в процессе  построения
отношений между педагогом и воспитанником принципов мировоззрения, в основе
которого  лежит  уважение  к  людям,  забота  о  них,  постановка  в  центр  внимания
интересов и проблем ребенка.

Гуманитаризация  образования  –  установление  гармонического  равновесия
между естественно-математическими и гуманитарными циклами в обучении с целью
развития в каждом обучаемом духовно богатой личности,  умеющей противостоять
технократизму и бесчеловечности.

Гуманитарные  технологии —  технологии  самовыражения  людей,
самореализации  их  интеллектуальных  качеств.  Обращение  к  гуманитарным
технологиям правомерно для тех, кто испытывает потребность в общении с людьми,
обладает развитой интуицией, коммуникабельностью и эмпатией.

Диалог культур – интенсивное общение с инокультурными традициями как в 
России, так и за ее пределами, воспитание в учениках этнокультурной толерантности

Интеграция образовательного процесса –  процесс достижения целостности
образовательного  процесса,  а  также  его  результат.  Подразделяется  на  два  вида:
целостность  по  горизонтам  –  прочные  межпредметные  связи,  взаимообогащение
знаний из различных областей; единство знаний и умений; целостность по вертикали
– преемственность между различными ступенями образовательной лестницы.

Информатизация  обучения  —  это  процесс,  направленный  на  оптимальное
пользование  информационного  обеспечения обучения с  помощью компьютера.  Он
педагогический в том смысле, что в нем решаются педагогические задачи. Перечень
этих задач, критерий оптимальности, входные данные и необходимые результаты —
все это определяется процессом обучения.

Информационные  технологии (ИТ,  от  англ. information technology,  IT) —
широкий  класс  дисциплин  и  областей  деятельности,  относящихся  к  технологиям
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создания,  управления  и  обработки данных,  в  том  числе  с  применением
вычислительной техники. В последнее время под информационными технологиями
чаще  всего  понимают  компьютерные  технологии.  В  частности,  ИТ имеют  дело  с
использованием  компьютеров  и  программного  обеспечения для  хранения,
преобразования, защиты, обработки, передачи и получения информации. 

 
Информатизация  образовательной  деятельности –  комплекс  социально-

педагогических преобразований,  связанных с насыщением образовательных систем
информационной  продукцией,  средствами и  технологией;  в  узком  — внедрение  в
учреждения  системы  образования  информационных  средств,  основанных  на
микропроцессорной технике, а также информационной продукции и педагогических
технологий, базирующихся на этих средствах.

 
Критическое  мышление   -  мышление,  помогающее  принять  обдуманное,

осмысленное решение о том, чему верить, что делать. К компонентам критического
мышления относят любознательность, скептицизм, рефлексию, рационализм.

Понятие  «педагогическая  технология» может  быть  представлено  тремя
аспектами  

1)  научным:  педагогические  технологии  -  часть  педагогической  науки,
изучающая  и  разрабатывающая  цели,  содержание  и  методы  обучения  и
проектирующая педагогические процессы; 

2)  процессуально-описательным:  описание  (алгоритм)  процесса,
совокупность целей,  содержания,  методов и средств для достижения планируемых
результатов обучения; 

3)  процессуально-действенным:  осуществление  технологического
(педагогического) процесса, функционирование всех личностных, инструментальных
и методологических педагогических средств. 

Педагогическая технология функционирует и в качестве науки, исследующей
наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, принципов и
регулятивов,  применяемых в  обучении,  и  в  качестве  реального процесса обучения
(авт. Селевко). 

Предпрофильная  подготовка –  система  педагогической,  психолого-
педагогической, информационной и организационной деятельности, содействующая
самоопределению  учащихся  старших  классов  основной  школы  относительно
избираемых ими профилизированных направлений  будущего  обучения  и  широкой
сферы  последующей  профессиональной  деятельности  (в  том  числе  в  отношении
выбора профиля и конкретного места обучения на старшей ступени школя или иных
путей продолжения образования).

Программа развития «Обдорская гимназия – развитие и социализация» - В
проблемах  советской,  а  затем  и  современной  российской  школы   получила
определенное  преломление  и  такая  социальная   проблема,   как   разрыв
преемственности  поколений.  

В программе «Обдорская гимназия – развитие и социализация» разрешение
проблемы  гармонизации взаимоотношений поколений вынесена  в разряд  основных
задач. 
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Корни этой проблемы мы видим:
а) в обособленности возрастных  групп,  запертых  в определенном  учебно-

воспитательном пространстве и изолированных  друг  от друга;
б) в разобщённости институциональных сфер общественной жизни друг от 

друга и, порой, ведомственно-отраслевом,  учрежденческом обособлении их даже в 
пределах одной сферы;

в) в отделении социализуемого поколения от "взрослых";
г) в отстранении   "взрослых"   другой  профессиональной   ориентации   и
ведомственной   определенности  от  участия   в   делах   образовательного
"ведомства"

Решение – в расширении образовательного пространства гимназии за счёт
организации внеурочной деятельности, направленной на социализацию учащихся.

Для  названия  формируемого  нашей   программой  Нового  Образовательного
Пространства  гимназии  более  всего,  на  наш  взгляд,  подходит   определение
«обдорская», в котором мы видим несколько ключевых смыслов:

1.Ценность  знания  городских  традиций  и  особенностей,  сформировавших
производственные, общественные, интеллектуальные и духовные ценности жителей
города,  «правила  игры»  коллективного  существования,  систему  нормативных
технологий и оценочных критериев для формирования  личности учащегося гимназии
– ПРОШЛОЕ.

2.Важность  понимания  современного  состояния  жизни  города  и  округа,
общества,  среды обитания,  политических,  экономических и социальных тенденций
развития своей большой и малой родины – НАСТОЯЩЕЕ.

3.Значимость  выстраивания  гимназистом,  а  затем  и  выпускником  гимназии
своей    деятельности    в   соответствии   с   социальными,    нравственными    и
экологическими  ценностями,  сформировавшимися  или  формирующимися  в
Салехарде и в Ямало-Ненецком автономном округе в целом – БУДУЩЕЕ.

Таким  образом  «ОБДОРСКАЯ  ГИМНАЗИЯ»  -  это  образовательное
пространство, призванное способствовать восстановлению связи между поколениями
для успешного воспитания и социализации детей, подростков и юношества.

Профильное  обучение –  средство  дифференциации  и  индивидуализации
обучения,  когда  за  счет  изменений  в  структуре,  содержании  и  организации
образовательного  процесса  более  полно  учитываются  интересы,  склонности  и
способности  учащихся,  создаются  условия  для  образования  старшеклассников  в
соответствии  с  их  профессиональными  интересами  и  намерениями  в  отношении
продолжения обучения;

Профильное обучение - система специализированной подготовки в старших
классах  общеобразовательной  школы,  ориентированная  на  индивидуализацию
обучения и социализацию обучения,  в том числе с учетом реальных потребностей
рынка труда.

Профильные  общеобразовательные  предметы –  предметы  повышенного
уровня, определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения.
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Социализация — процесс усвоения и активного воспроизведения человеком
соц.  опыта,  овладения  навыками  практической  и  теоретической  деятельности,
преобразования реально существующих отношений в качества личности.

Учебная  программа -  документ,  определяющий  по  каждому  учебному
предмету объем содержания знаний, умений и навыков, подлежащих усвоению, их
распределение по годам обучения. 

Элективные учебные предметы – обязательные для посещения предметы  по
выбору  обучающихся,  входящие  в  состав  профиля  обучения  на  старшей  ступени
школы.
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Приложение 2

Пояснительная записка к Программе мероприятий по развитию воспитательной компоненты
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия №1»  

на 2013 – 2015 годы
Настоящая  «Программа  мероприятий  по  развитию  воспитательной  компоненты  в  муниципальном  автономном

общеобразовательном учреждении «Гимназия №1» на 2013-2020 годы» (далее – Программа мероприятий) разработана во исполнение п. 4
перечня поручений Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации № Пр-3410 от 22 декабря 2012
года, в рамках реализации федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, в целях совершенствования
организации воспитательной работы в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия №1» (далее гимназия),
в соответствии с требованиями федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а
также Федеральными государственными образовательными стандартами основного общего образования.

Программа  мероприятий  разработана  с  целью  развития  воспитательной  компоненты  в  целостном  педагогическом  процессе
гимназии для формирования успешной социализации учащихся, обеспечивающей повышение эффективности качественного образования,
усиления воспитательной составляющей всего процесса обучения с акцентом на духовно-нравственное, этнокультурное формирование
личности как гражданина и патриота своего города, округа, страны.

Многолетняя  практика  убедительно  показала,  что  для  школьников  подросткового  возраста,  примерно  с  15  лет,  в  системе
образования необходимо создание особой образовательной среды, позволяющей реализовать свои интересы, способности и дальнейшие
жизненные планы. 

Особенностью  сегодняшнего  этапа  развития  России  является  то,  что  происходящие  в  стране  социально-экономические
преобразования  совпали  по  времени  с  общемировыми  тенденциями  перехода  от  индустриального  к  информационному  обществу;
обществу,  основанному  не  только  на  системе  универсальных  знаний,  умений  и  навыков,  но  на  развитии  опыта  самостоятельной
деятельности и личной ответственности.
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Программа мероприятий по развитию воспитательной компоненты
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении МАОУ «Гимназия №1»  г. Салехарда

на 2013 – 2015 годы

№ Наименование мероприятия
Сроки

реализации
Ответственные

1. Развитие воспитательной компоненты через реализацию федеральных государственных образовательных стандартов
1.1. Разработка, апробация и введение образовательных программ дополнительного образования

детей с учетом особенностей организации внеурочной деятельности и требований ФГОС 
общего образования

2013 – 2015 
годы

Заместители директора по 
УВР, ВР, НМР
Зав. кафедрой ДО
Педагог-организатор 
внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС НОО

1.2. Разработка, апробация и введение образовательных программ дополнительного образования
детей с учетом особенностей организации внеурочной деятельности и требований ФГОС 
общего образования для родителей в рамках преемственности организации внеурочной 
деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО

2013, 2014 
годы

Заместитель директора по 
НМР, ВР
Зав. кафедрой ДО
Педагог-организатор 
внеурочной деятельности в 
рамках ФГОС НОО

1.3. Использование и расширение возможностей участия гимназии в региональных 
образовательных проектах «Один ученик – один компьютер», «Школа – территория WI-FI», 
в федеральном образовательном проекте «Живой урок» с целью организации внеурочной 
деятельности

Заместитель директора по 
УВР
Заместитель директора по 
информатизации
Инженер-электроник

2.Формирование гражданско-правового и патриотического сознания учащихся гимназии, правовое воспитание и культура 
безопасности

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
 - формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине;
-  усвоение  ценности  и  содержания  таких  понятий,  как  "служение  Отечеству",  "правовая  система  и  правовое  государство",  "гражданское
общество", об этических категориях "свобода и ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", "долг", "справедливость"
"доверие" и др.;
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье;
-  развитие  компетенции  и  ценностных  представлений  о  верховенстве  закона  и  потребности  в  правопорядке,  общественном  согласии  и
межкультурном взаимодействии.
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-  формирование  у  учащихся  гимназии  представлений  о  ценностях  культурно-исторического  наследия  России,  уважительного  отношения  к
национальным  героям  и  культурным  представлениям  российского  народа;  развитие  мотивации  к  научно-исследовательской  деятельности,
позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в развитии российского
государства;
- повышение уровня компетентности учащихся гимназии в восприятии и интерпретации социально-экономических и политических процессов и
формирование на этой основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;
-  увеличение  возможностей  и  доступности  участия  учащихся  гимназии  в  деятельности  детских  и  юношеских  общественных  организаций,
обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном взаимодействии;
- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного
и делинквентного поведения среди учащейся молодежи.
- формирование у учащихся гимназии правовой культуры, представлений об основных правах и обязанностях,  о принципах демократии,  об
уважении к правам человека и свободе личности; формирование электоральной культуры;
-  развитие  навыков  безопасности  и  формирования  безопасной  среды  в  школе,  в  быту,  на  отдыхе;  формирование  представлений  об
информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодежных
субкультур.

2.1. Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  формирование  у  учащихся
гимназии  чувства  патриотизма,  активной  гражданской  позиции,  уважения  к
государственным символам и государственному языку: торжественные линейки 1 сентября,
тематические классные часы, социально-общественные акции и др.

Постоянно Заместители директора по 
ВР и СР
Педагог-организатор
Организации – социальные 
партнёры гимназии  

2.2. Организация  и  проведение  мероприятий,  посвященных  государственным  праздникам,
юбилейным, историческим датам Российский Федерации (70-летие со дня битвы на Курской
дуге,  215-летие  со  дня  рождения  А.С.Пушкина,  100-летие  со  дня  рождения  Александра
Чаковского  (1913-1994),  русского  писателя  и  общественного  деятеля  305-летие  победы
русских  войск  над  шведами  в  Полтавском  сражении,  100-летие  начала  Первой  мировой
войны,  20-летие  празднования  Дня  государственного  флага  России,  70-летие  Победы  в
Великой Отечественной войне, 70-летие со дня окончания Второй мировой войны и другие)

Ежегодно Заместители директора по 
ВР и СР
Педагог-организатор
Организации – социальные 
партнёры гимназии  

2.3. Организация  и  проведение  мероприятий,  посвященных  государственным  праздникам,
юбилейным, историческим датам г. Салехарда, Ямало-Ненецкого автономного округа (День
города, День округа, др.)

Ежегодно Заместители директора по 
ВР и СР
Педагог-организатор
Организации – социальные 
партнёры гимназии  
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2.4. Поддержка и развитие краеведческой  поисковой работы патриотической направленности Постоянно Педагог дополнительного 
образования
Учителя -предметники

2.5. Проведение единых уроков, внеурочных занятий, направленных на правовое просвещение 
учащихся гимназии (планы совместной работы  с муниципальными и региональными 
правовыми структурами)

Ежегодно Заместители директора по 
ВР и СР
Педагог-организатор
Организации – социальные 
партнёры гимназии  

2.6. Развитие и поддержка детских инициатив через деятельность детских и молодежных 
объединений; способствование увеличению количества гимназистов, членов 
муниципальных и региональных детских и молодёжных объединений

Постоянно Заместители директора по 
ВР и СР
Педагог-организатор
Представители 
муниципальных и 
региональных детских и 
молодёжных объединений

2.7. Организация мониторинга деятельности органов ученического самоуправления гимназии Ежегодно с 
2014 года

Заместители директора по 
ВР и НМР
Методист по 
мониторинговому 
сопровождению УВП

2.8. Социально-общественная направленность:
1. Участие в организации и проведении городской Школы актива;
2. Подготовка и участие в муниципальном Фестивале детских организаций и органов 

ученического самоуправления

Ежегодно
1 р. в 2 года

Заместитель директора по 
ВР 
Педагог-организатор

2.9. Участие в  городской Школе вожатых-волонтеров, волонтерских акций Постоянно Заместитель директора по 
ВР 
Педагог-организатор

2.10. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование у учащихся 
гимназии экономической и финансовой грамотности

Постоянно Заместитель директора по 
ВР 
Педагог-организатор

2.11.  Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие межпоколенного диалога
(шефская поддержка ветеранов войны и труда, совместные мероприятия с ветеранами войны
и труда, поощрение взаимодействия учащихся гимназии со старшими членами семьи);

Постоянно Педагоги-организаторы
Социальный педагог
Классные руководители

76



2.12. Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  формирование  уважительного
отношения к труду, к человеку труда, к достижениям отечественной науки и производства, на
развитие  индивидуальных  потенциальных  профессиональных  способностей  молодого
гражданина,  на  повышение  потребности  в  определении  своего  места  в  социально-
экономическом развитии российского государства;

Постоянно Педагоги-организаторы
Социальный педагог
Классные руководители

2.13. Обновление  содержания   деятельности  военно-патриотического  клуба  старшеклассников
«Витязь»

2013 год Заместитель директора по 
БЖ
Педагоги дополнительного 
образования СЮТ

2.14. Распространение  правовой информации среди учащихся  гимназии (в  рамках тематических
часов общения; лекций с приглашением специалистов); 

Постоянно Заместитель директора по 
СР
Социальный педагог
Классные руководители

2.15. Обновление содержания деятельности клуба юных инспекторов дорожного движения и клуба
юных пожарных 

2013 год Заместитель директора по 
БЖ
Педагог-организатор
Педагоги дополнительного 
образования

2.16. Проведение комплекса мероприятий по информационной и психологической безопасности в
рамках реализации проекта «Безопасный ИНТЕРНЕТ»;

2013-2015 год Заместитель директора по 
информатизации
Учителя информатики

2.17. Участие  гимназии  во  всероссийских  (единых)  мероприятий  и  акций,  направленных  на
формирование правовой компетентности,  нетерпимости к антиобщественным проявлениям,
недопущению  жестокости  и  насилия  по  отношению  к  личности;  распространение  и
укрепление  культуры  мира,  продвижение  идеалов  взаимопонимания,  терпимости,
межнациональной солидарности 

Постоянно Заместители директора по 
ВР и СР
Классные руководители

3. Формирование духовно-нравственных качеств, развитие этнокультурного самосознания и межэтнической толерантности
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- формирование у учащихся гимназии ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и
ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);
-  формирование  у  учащихся  гимназии  представлений  о  духовных  ценностях  народов  России,  об  истории  развития  и  взаимодействия
национальных культур;
-  формирование  у  учащихся  гимназии  набора  компетенций,  связанных  с  усвоением  ценности  многообразия  и  разнообразия  культур,
философских представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и
партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства;
- формирование у учащихся гимназии комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции
и нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в
социальной практике;
- формирование у учащихся гимназии уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России;
- формирование у учащихся гимназии общеобразовательных учреждений представлений о таких понятиях, как "толерантность", "миролюбие",
"гражданское  согласие",  "социальное  партнерство",  развитие  опыта  противостояния  таким  явлениям,  как  "социальная  агрессия",
"межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм" (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной
почве);
- формирование опыта восприятия,  производства и трансляции информации,  пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества,
культурного  взаимообогащения,  духовной  и  культурной  консолидации  общества,  и  опыта  противостояния  контркультуре,  деструктивной
пропаганде в современном информационном пространстве.

3.1. Создание в гимназии условий для развития этнокультурного самосознания и межэтнической
толерантности учащихся гимназии

Постоянно Заместитель директора по 
ВР 
Педагог-организатор
Классные руководители
Учителя-предметники

3.2. Использование в образовательном процессе методического пособия «Этнокалендарь России.
Ямало-Ненецкий автономный округ»

Ежегодно Учителя-предметники
Педагоги дополнительного 
образования

3.3. Создание в гимназии условий для изучения культуры коренных народов Севера,  истории
Ямало-Ненецкого автономного округа, г. Салехарда (Обдорска)

Постоянно Учителя-предметники
Педагоги дополнительного 
образования

3.4. Участие в предметных олимпиадах, компетентностных олимпиадах, интеллектуальных и Ежегодно Заместитель директора по 
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творческих конкурсах, конференциях НМР
3.5. Организация участия учащихся в окружных, региональных мероприятиях, направленных на

социализацию детей, подростков и молодёжи
Ежегодно Заместитель директора по 

ВР 
Педагог-организатор
Классные руководители

3.6. Организация  участия  учащихся  гимназии  в  мероприятиях  в  рамках  Соглашений  о
сотрудничестве  между  Правительством  Ямало-  Ненецкого  автономного  округа   и
Управлением  Салехардской  епархии  Русской  Православной  Церкви  и  Центральным
Духовным Управлением Мусульман России

Ежегодно Заместитель директора по 
ВР 
Педагог-организатор
Классные руководители

3.7. Участие гимназии в мероприятиях, направленных на грантовую поддержку инновационных 
проектов, направленных на развитие воспитательной компоненты в общеобразовательных 
организациях муниципального образования г. Салехард

2014, 2015 
годы

Заместители директора по 
ВР и НМР

3.8. Увеличение  объема  и   способствование   доступности  учебной  информации  по  истории  и
культуре народов Ямала, России 

Постоянно Учителя-предметники

3.9. Приглашение  для  проведения  открытых  уроков  и  публичных  лекций  деятелей  науки
(историков,  педагогов,  психологов,  социологов,  философов  и  др.),  культуры  (актеров,
музыкантов,  художников,  писателей,  журналистов  и  др.),  религиозных  и  общественных
деятелей, сотрудников органов правопорядка и здравоохранения;

Постоянно Заместитель директора по 
ВР и НМР
Классные руководители

3.10 Реализация программ и проектов, направленных на расширение пространства взаимодействия
учащихся гимназии со сверстниками в процессе духовного и нравственного формирования
личности  (в  регионе,  стране,  мире),  таких  как  «Расширяя  границы»,  «Радужный  мост»,
«Англоязычный сайт гимназии»

Постоянно Заместитель директора по 
ВР и НМР
Классные руководители
Учителя английского языка

3.11. Реализация программ и проектов, направленных на развитие социального партнерства Постоянно Директор гимназии
ЗЗаместители директора по 
УВР, ВР, СР, НМР

4. Интеллектуальное воспитание,  формирование коммуникативной культуры, социокультурное и медиакультурное воспитание
гимназиста

-  формирование  у  учащихся  гимназии  общеобразовательных  учреждений  представлений  о  возможностях  интеллектуальной  деятельности  и

79



направлениях интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и
кружков,  специализирующихся  в  сфере  интеллектуального  развития  детей  и  подростков,  в  процессе  работы с  одаренными детьми,  в  ходе
проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и игр, научных форумов и т.д.);
- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства (например, проведение
специальных  занятий  по  информационной  безопасности  учащихся  гимназии,  по  развитию  навыков  работы  с  научной  информацией,  по
стимулированию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.);
-  формирование  отношения  к  образованию  как  общечеловеческой  ценности,  выражающейся  в  интересе  учащихся  гимназии  к  знаниям,  в
стремлении к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни.
- формирование у учащихся гимназии дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную, межкультурную коммуникации;
- формирование у учащихся гимназии ответственного отношения к слову как к поступку;
- формирование у учащихся гимназии знаний в области современных средств коммуникации и безопасности общения;
- формирование у учащихся гимназии ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире;
формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе восприятия уникальных и универсальных эстетических
ценностей;
-  формирование  дополнительных условий  для  повышения  интереса  учащихся  гимназии  к  мировой и  отечественной  культуре,  к  русской  и
зарубежной литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя.

4.1.  Организация  работы с  одаренными детьми  и  подростками,  направленная  на  развитие  их
научно-исследовательской  и  инженерно-технической  деятельности  в  рамках
специализированных кружков

Постоянно Заместитель директора по 
НМР
Педагоги дополнительного 
образования
Педагог-психолог

4.2. Расширение  системы  олимпиад,  конкурсов,  творческих  лабораторий  и  проектов,
направленных на развитие мотивации к обучению в различных областях знаний для учащихся
гимназии

Постоянно Заместитель директора пор 
НМР
Педагог-организатор

4.3. Обновление  деятельности  научного  общества  гимназистов  «Эврика»,  направленной  на
повышение  познавательной  активности  учащихся  гимназии,  на  формирование  ценностных
установок  в  отношении  интеллектуального  труда,  представлений  об  ответственности  за
результаты поисковой, исследовательской деятельности,  научных открытий 

2013 год Председатель НОГ 
«Эврика»

4.5. Организация и проведение мероприятий,  направленных на развитие речевых способностей
учащихся гимназии, на формирование конструктивной коммуникации между ровесниками, на
повышение риторической компетенции молодых граждан 

Постоянно Учителя русского языка и 
литературы, МХК
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4.6. Развитие системы средств массовой информации (гимназическая  газета, сайты классов); 2013-2014 
годы

Заместитель директора по 
ВР
Педагоги дополнительного 
образования

4.7.  Организация  и  проведение   мероприятий,  связанных  с  проведением  курсов,  лекций  и
семинаров по проблемам коммуникативной компетенции учащихся гимназии с привлечением
специалистов  (например,  психологов,  филологов  и  др.),  проведение  компетентностных
олимпиады по английскому языку

Постоянно Зав. кафедрой иностранных 
языков
Учителя английского языка

4.8. Мероприятия  по  эстетическому  оформлению  гимназического  образовательного
пространства;

Постоянно Заместитель директора по 
ВР
Учитель ИЗО
Педагоги дополнительного 
образования

4.9. Сертификация  гимназического  музея.  Осуществление    музейной  педагогики  через
деятельность гимназического музея  и реализация подпроектов,  связанных с деятельностью
гимназического музея

Постоянно Педагог организатор
Педагоги дополнительного 
образования

5. Воспитание экологической культуры гимназиста 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов
региона, страны, планеты;
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и непроизводственной деятельности человека,
затрагивающей  и  изменяющей  экологическую  ситуацию  на  локальном  и  глобальном  уровнях;  формирование  экологической  культуры,
навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде;
-  формирование  условий  для  развития  опыта  многомерного  взаимодействия  учащихся  общеобразовательных  учреждений  в  процессах,
направленных на сохранение окружающей среды.

5.1. Организация  деятельности объединений экологической направленности на базе гимназии 
(реализация проекта «Экология леса – экология души»

Ежегодно Заместители директора по 
ВР и НМР
Организации – социальные 
партнёры гимназии

5.2. Участие гимназии в  мероприятиях экологической направленности (акций: «Экологическая Ежегодно Заместитель директора по 
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сумка», «Экологический патруль», конференций, конкурсов, форумов, чтений, и др.) ВР 
Педагог-организатор
Классные руководители

5.3. Развитие научно-исследовательской деятельности учащихся гимназии и педагогов в области
экологического воспитания

Ежегодно Заместитель директора по 
НМР
Учителя-предметники

5.4. Экологическое просвещение родителей (собрания, лектории, форумы и др.) Ежегодно Учителя-предметники
Классные руководители
Организации – социальные 
партнёры гимназии

5.5. Организация межведомственного взаимодействия по формированию экологической 
культуры учащихся гимназии

Ежегодно Заместитель директора по 
НМР
Организации – социальные 
партнёры гимназии

5.6. Создание банка  методических разработок по формированию экологической культуры и 
экологического сознания учащихся гимназии

2014 год Заместитель директора по 
НМР
Учителя-предметники

5.7. Привлечение  специалистов  для  ознакомления  учащихся  гимназии  с  региональными  и
этнокультурными особенностями экологической культуры 

Постоянно Заместитель директора по 
НМР, ВР
Классные руководители

5.8. Участие в проектах, направленных на развитие международного детского сотрудничества в
сфере охраны природы. Реализация проекта «Ямальское школьное лесничество»

2013-2014 
годы

Заместитель директора по 
НМР
Представители организаций
– социальных партнёров 
гимназии

5.9. Формирование благоприятной и безопасной среды обитания в рамках города, гимназии. Постоянно Директор
Заместители директора по 
АХЧ и БЖ

6. Пропаганда семейных ценностей
- формирование у учащихся гимназии ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной
жизни;
- формирование у учащихся гимназии знаний в сфере этики и психологии семейных отношений.
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6.1. Участие в  семинарах, вебинарах и курсах повышения квалификации для специалистов, 
работающих с семьей и родителями

2014, 2015 
годы

Заместители директора по 
ВР и СР
Педагоги-организаторы
Классные руководители

6.2. Организация и проведение конференций, выставок, фестивалей, конкурсов социальных 
проектов и др. по работе с семьей

Ежегодно Заместители директора по 
ВР и СР
Педагоги-организаторы
Классные руководители

6.3. Осуществление патронажа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации Постоянно Заместитель директора по 
СР, социальный педагог

6.4. Создание  и  работа  гимназических  клубов  «Родителей,  объединённых  одной  профессией»,
«Совета старейшин: бабушек и дедушек»

2013 год Заместители директора по 
ВР и СР
Классные руководители

6.5. Организация  и  проведение   лекций  и  семинаров  для  учащихся  гимназии,  проводимых
специалистами (педагогами, психологами, социологами, философами, правоведами, врачами
и т.д.).

Постоянно Заместители директора по 
ВР и СР
Классные руководители

7. Воспитание физической культуры, готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни

-  формирование  у  учащихся  гимназии  культуры  здорового  образа  жизни,  ценностных  представлений  о  физическом  здоровье,  о  ценности
духовного и нравственного здоровья;
- формирование у учащихся гимназии навыков сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в процессе
обучения во внеурочное время;
-  формирование  представлений  о  ценности  занятий  физической  культурой  и  спортом,  понимания  влияния  этой  деятельности  на  развитие
личности человека, на процесс обучения и взрослую жизнь.

7.1. Создание условий в гимназии для расширения перечня видов спорта для реализации 3-го часа 
физической культуры

Постоянно Заместитель директора по 
УВР
МО учителей физической 
культуры

7.2. Создание условий в гимназии для знакомства и занятий национальными видами спорта Постоянно Заместитель директора по 
УВР
МО учителей физической 
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культуры
7.3. Организация в гимназии условий для  занятий по физической культуре для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов
Постоянно Заместитель директора по 

УВР
МО учителей физической 
культуры

7.4. Организация дополнительных спортивных занятий в общеобразовательных организациях  во 
внеурочное время 

Ежегодно Заместитель директора по 
ВР
Зав. Кафедрой ДО
МО учителей физической 
культуры
Педагоги дополнительного 
образования

7.5. Участие гимназии в спартакиаде школьников и других спортивно-массовых и 
оздоровительных мероприятий для  учащихся

Ежегодно МО учителей физической 
культуры
Педагоги дополнительного 
образования

7.6. Участие в реализуемых  на территории автономного округа проектах «Президентские 
спортивные игры», «Президентские состязания» и других массовых проектах спортивной 
направленности

Ежегодно МО учителей физической 
культуры
Классные руководители
Педагоги дополнительного 
образования

7.8. Участие в реализация на территории муниципального образования г. Салехард проекта 
«Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс»

с 2014 года МО учителей физической 
культуры
Классные руководители
Педагоги дополнительного 
образования

7.9. Создание условий для увеличения числа учащихся гимназии, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом

Постоянно МО учителей физической 
культуры
Классные руководители
Педагоги дополнительного 
образования

7.10. Регулярное  проведение  профилактических  мероприятий,  лекций,  встреч  с  медицинскими
работниками,  сотрудниками  правоохранительных  органов,  детскими  и  подростковыми
психологами,  проведение  дней  здоровья,  олимпиад  и  конкурсов  и  т.п.);  направленных  на

Постоянно Заместитель директора по 
СР
Социальный педагог
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воспитание  ответственного  отношения  к  состоянию  своего  здоровья,  на  профилактику
развития  вредных  привычек,  различных  форм  асоциального  поведения,  оказывающих
отрицательное воздействие на здоровье человека

Классные руководители

7.11. Обеспечение условий для занятий физической культурой и спортом Постоянно Директор
Заместитель директора по 
АХЧ
Учителя физической 
культуры

7.12. Организация  историко-поисковой  и  научно-исследовательской  деятельность  учащихся  по
теме здорового образа жизни, изучение положительных примеров здорового образа жизни в
семье и регионе, проведение в общеобразовательных учреждениях научной работы, связанной
с проблемой сохранения здоровья всех участников образовательной деятельности, и т.д.);

2014 год Заместитель директора по 
НМР
Учителя физической 
культуры

7.13.  Реализация в рамках деятельности научного общества гимназистов «Эврика» исследования
проблем  психологического  комфорта,  коммуникативной  компетентности,  нравственного
поведения; 

2014 год Заместитель директора по 
НМР
Председатель НОГ 
«Эврика»

8. Профессионально-трудовое воспитание
- формирование у учащихся гимназии представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и
государства;
-  формирование  условий  для  развития  возможностей  учащихся  гимназии  с  ранних  лет  получить  знания  и  практический  опыт  трудовой  и
творческой деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека;
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения
и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности;
-  формирование  лидерских  качеств  и  развитие  организаторских  способностей,  умения  работать  в  коллективе,  воспитание  ответственного
отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности;
-  формирование  дополнительных  условий  для  психологической  и  практической  готовности  обучающегося  к  труду  и  осознанному  выбору
профессии,  профессионального  образования,  адекватного  потребностям  рынкам  труда;  механизмы  трудоустройства  и  адаптации  молодого
специалиста в профессиональной среде.

8.1 Организация и проведение круглых столов, семинаров для родителей и учащихся 9 - 11 
классов с участием сотрудников Центра занятости населения г. Салехарда (в рамках 
Соглашения о сотрудничестве)

Ежегодно Заместитель директора по 
СР
Тьютор
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Социальный педагог
Классные руководители

8.2. Участие в  декадах  профориентации учащихся с привлечением сотрудников Центра 
занятости населения г. Салехарда работодателей и организаций профессионального 
образования

Ежегодно Заместитель директора по 
СР
Тьютор
Социальный педагог
Классные руководители

8.3 Организация  и  проведение  мероприятий,  направленных  на  ознакомление  учащихся  с
содержанием и спецификой практической деятельности различных профессий (экскурсии на
предприятия  и  в  организации,  встречи  с  представителями  различных  профессиональных
сообществ, семейных трудовых династий, организация производственных и ознакомительных
практик  для  учащихся  старшей  школы,  организация  специальных  профориентационных
мероприятий);

Постоянно Заместитель директора по 
СР
Педагоги-организаторы
Тьютор

8.4. Организация и проведение летних трудовых практик,  направленных на развитие навыков и
способностей учащихся гимназии в сфере труда 

Постоянно Заместитель директора по 
СР
Социальный педагог

8.5. Проведение треннинговых мероприятий, направленных на поиск учащимися гимназии своего
места и роли в производственной и творческой деятельности.

Постоянно Педагог-психолог

9. Научное, методическое и информационное сопровождение воспитательной работы
9.1. Организация мониторинга состояния воспитательной работы в гимназии Ежегодно с 

2014 года
Заместитель директора по 
ВР
Педагоги-организаторы
Классные руководители
Представители 
родительской 
общественности

9.2. Разработка институциональных программ воспитательной работы и оценка результатов их 
реализации

с 2014 года Заместитель директора по 
ВР
Педагоги-организаторы
Классные руководители
Представители 
родительской 
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общественности
9.3. Участие в конкурсе муниципальных программ по воспитательной работе

(Конкурс программ педагогов по духовно-нравственному воспитанию учащихся)
В 2014-2015 
учебном году 

Заместитель директора по 
ВР
Педагоги дополнительного 
образования

9.4. Участие в работе  сетевого сообщества классных руководителей С 2014 года Заместитель директора по 
ВР
Классные руководители

9.5. Организация и проведение муниципальных мероприятий, участие в региональных 
мероприятиях

Ежегодно Заместитель директора по 
ВР
Классные руководители
Педагоги дополнительного 
образования

9.6. Участие в создании информационно-методических сборников по направлениям 
муниципальной Программы мероприятий

2013 – 2015 
годы

Заместитель директора по 
ВР
Классные руководители
Педагоги дополнительного 
образования

 9.7. Прогноз развития воспитательной компоненты  на ближайшую, среднюю и более отдаленные 
перспективы

Постоянно Заместители директора по 
ВР и НМР

 9.8. Организация обучения  классных руководителей по вопросам, связанным с 
совершенствованием воспитательного процесса; стимулирование классных руководителей к 
самообразованию  

2013-2014 
годы

Председатель Совета 
гимназии
Заместители директора по 
ВР и НМР

 9.9. Организация работы по выявлению затруднений классных руководителей; изучению, 
обобщению и использованию передового педагогического опыта в области воспитательной и 
социализирующей деятельности

2013-2015 
годы

Заместители директора по 
ВР и НМР

 Разработка мониторинговых карт и технологии мониторинга;
Создание банка инструментов для проведения мониторинговых исследований (анкеты, тесты,
параметры  и способы измерения результатов и т.д.)
Проведение мониторинговых исследований и заполнение мониторинговых карт педагогами-
предметникам,  психологами,  классными  руководителями,  педагогами  дополнительного
образования,  внедряющими  технологию  построения  индивидуальной  образовательной
траектории  на  основе  поливариантных  компонентов  образовательной  среды

9.10.
  

2014-2015 
годы

Заместители директора по 
ВР и НМР
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(индивидуальных, на группу, класс, параллель);
Анализ  мониторинговых  карт  педагогов-предметников  заведующими  предметных  кафедр,
методических  объединений  (руководителями  творческой  группы);  предоставление
полученных результатов администрации гимназии.
Анализ результатов мониторинговых исследований администрацией гимназии. Составление
мониторинговых карт по предметным циклам, ступеням обучения, целевым группам. 
Обобщение полученных результатов и оформление их в виде таблиц, диаграмм, графиков и
др. информационных носителей.
Формулировка выводов о ходе программы развития воспитательной компоненты, выявления
проблем, внесение изменений в планы воспитательной работы гимназии, предметных кафедр,
педагогов,  классных  руководителей,  направленных  на  достижение  конечных  результатов,
преобразований, проводимых в гимназической среде в соответствии с программой развития
воспитательной компоненты 

10. Активизация участия общественности в процессе воспитания гимназистов, расширение возможностей использования в
воспитательном процессе  социального партнёрства

10.1 Включение в повестку работы Совета гимназии вопросов воспитания подрастающего 
поколения

Ежегодно Председатель Совета 
гимназии
Директор гимназии
Заместитель директора по 
ВР

10.2. Совместное проведение с общественными организациями и социальными партнёрами 
гимназииакций, мероприятий, направленных на повышение ценностей воспитания

Ежегодно Председатель Совета 
гимназии
Директор гимназии
Заместитель директора по 
ВР

10.3. Привлечение общественности к независимой оценке успешности реализации 
воспитательной компоненты

Ежегодно Председатель Совета 
гимназии
Представители 
родительской 
общественности
Представители организаций
– социальных партнёров 
гимназии
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10.4. Инвентаризация организационно-структурных форм социального партнерства и выбор из них 
наиболее приемлемых для конкретных целей и конкретных  участников

2013 год Председатель Совета 
гимназии
Директор
Заместители директора по 
всем направлениям 
деятельности

 10.5. Продолжение формирования нормативно-правовой базы социального партнерства на уровне 
образовательного учреждения, фиксация в договорной форме целей, задач, принципов 
(добровольности, кооперативности, взаимного доверия, взаимной ответственности и 
контроля, открытости и т.д.)

Постоянно Председатель Совета 
гимназии 
Директор

 10.6. Создание  системы  популяризации  и  общественной  поддержки  в  области  гражданских
инициатив молодежи в местном сообществе, включающей в себя:
- местные объединения граждан, заинтересованные в реализации программы;
- местные молодежные объединения, участвующие в программе;
-  взаимодействие с другими проектами, направленными на развитие социализации учащихся;
-  постоянное  взаимодействие  с  государственными  органами  и  органами  местного
самоуправления в вопросах развития гражданской инициативы молодежи;
- постоянное взаимодействие с просветительскими и образовательными организациями и со
средствами массовой информации;

Весь период 
реализации 
программы

Председатель Совета 
гимназии 
Директор
Представители 
родительской 
общественности

 10.7. Информирование  социальных  партнёров  о  ходе  реализации  программы  развития
воспитательной компоненты гимназии

Весь период 
реализации 
программы

Директор гимназии

10.8. Проектирование и обсуждение портрета выпускника начальной школы  гимназии 2014-2015 
годы

Председатель Совета 
гимназии
Представители 
родительской 
общественности
Педагогический коллектив 
гимназии

10.9. Проектирование и обсуждение портрета выпускника основной школы гимназии 2014-2015 
годы

Председатель Совета 
гимназии
Представители 
родительской 
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общественности
Педагогический коллектив 
гимназии

10.10. Проектирование и обсуждение портрета выпускника старшей школы гимназии 2014-2015 
годы

Председатель Совета 
гимназии
Представители 
родительской 
общественности
Педагогический коллектив 
гимназии

90


	Содержание
	I. Нормативное обеспечение Основной образовательной программы гимназии
	II. Информационная справка о гимназии.
	III. Общие положения Основной общеобразовательной программы.
	IV. Основная образовательная программа начального общего образования, обеспечивающая реализацию образовательных программ по предметам, в том числе по образовательной программе углубленного изучения английского языка.
	V. Основная образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая реализацию образовательных программ по предметам, в том числе по образовательным программам углубленного изучения английского языка и русского языка.
	Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования - 5 лет.
	VI. Основная образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая реализацию образовательных программ по предметам, в том числе по образовательной программе углубленного изучения английского языка, образовательным программам профильного обучения (русский язык, английский язык, информатика и ИКТ).
	VII. Особенности организации и осуществления образовательной деятельности и применяемые в ней технологии.
	Компонент образовательного учреждения
	Учебные предметы
	Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка

	VIII. Показатели реализации основной общеобразовательной программы.
	Достижение высоких показателей реализации основной общеобразовательной программы обеспечивает социально – педагогическое сопровождение обучающихся, осуществляемое социально-психологической службой гимназии.
	Х. Образовательная программа дополнительного образования.
	Приложение1
	Словарь базовых терминов

