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 РАЗДЕЛ  I. 

Характеристика деятельности гимназии 
Гимназия №295  Фрунзенского района   Санкт- Петербурга образована в 1988 году из 

общеобразовательной школы.  Гимназия   располагается в 2-х зданиях: 1 площадка: пр. 

Славы д.40 к.5. , 2 площадка. ул. Софийская д.42 к.3.  Педагогический коллектив - 108 

человек. Ученический коллектив -   1072  учащихся.  

  В гимназии работает медицинский кабинет, кабинет психологической поддержки,  

спортивные залы,  стадион,  буфеты  и столовые  с собственным штатом  персонала.  

Образовательный процесс  - осуществляется в оборудованных  видео и 

телевизионной техникой кабинетах, 4 компьютерных  классах, помещениях для занятий 

дополнительным образованием  ( классы  для  занятий музыкой,  танцами, спортом и др.).  

Обучение ведется по гимназической образовательной  программе .  На  изучение 

гуманитарных  предметов отводится   порядка  60% учебного времени. Изучаются 2 

иностранных  языка – со 2 класса – английский язык (с 5 класса на углубленном уровне), с 

5 по 11 класс  - французский язык.  С 1993 года преподавание  иностранных языков  

осуществляется при участии   зарубежных специалистов из  Великобритании, которые 

работают в гимназии учителями на контрактной основе. В гимназии действует программа 

“Путешествие – второе образование”.  

Создание условий для обучения интеллектуально одаренных  детей, учащихся с 

высоким уровнем познавательной активности - традиция  образовательного 

процесса гимназии, которая поддерживается  более 15 лет1.  

 
К условиям организации образовательного процесса, которые используются 

коллективом  гимназии,  для поддержки одаренных учащихся относятся:  

 раннее выявление и развитие интеллектуальной одаренности  в группах 

дошкольников, занимающихся на базе гимназии2;  

                                                
1 В тексте программы развития использованы фотографии  января 2011 г. Фотограф. Д. Конасов 
2 Прием учащихся: до 2001 года учащиеся принимались по конкурсу, с 2001  - заявительный прием в 1-е 
классы ( согласно числу  имеющихся  мест), с 5-го класса прием  на вакантные места по итогам  
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 гомогенное (однородное)  формирование  одного  класса в параллели для  

учащихся  с высокими показателями  интеллектуального развития3;    

 практика обучения на высоком уровне сложности,  

 использование технологий развивающего обучения (в т.ч. системы Эльконина, 

Давыдова), обеспечивающих   рост   творческих способностей учащихся ;  

   структурирование  образовательной программы гимназии  на основах 

фундаментальности (не сокращаются часы на изучение математики, физики);   

 внедрение программ  индивидуального обучения  особо одаренных  учащихся, 

значительно опережающих по уровню развития  своих сверстников; 

  формирование у учащихся обширного опыта исследовательской, творческой, 

коммуникативной  деятельности;  

 удовлетворение   потребности  интеллектуально одаренных детей  в признании 

своих способностей, за счет их участия в конкурсах, олимпиадах, в школьном научном 

обществе «Шанс»;   

  удовлетворение   потребности  интеллектуально одаренных детей  в сравнении  

своих  возможностей  с такими  же  успешными сверстниками (городская 

интеллектуальная программа  «Игра ума»).  

Наряду с программами работы с одаренными детьми гимназия  создает условия для   

освоения  образовательной программы  детьми с высоким  уровнем познавательной 

активности, для  контингента детей, выбирающих  гимназический образовательный 

маршрут.  

 
Все гимназисты,  вне зависимости от имеющихся способностей осваивают   

инвариантную обязательную часть учебного плана. Различаются формы индивидуальных 

занятий,  учебных и творческих заданий, которые  планируются исходя из  

познавательных возможностей и интересов учащихся.  
                                                                                                                                                       
вступительных испытаний ( контрольных работ) по русскому, математике, иностранному языку.  Одаренные 
учащиеся, прошедшие программу подготовки к школе на базе гимназии , по желанию  их родителей могут 
быть зачислены во 2-й класс ( по результатам психолого-педагогического тестирования уровня готовности).  
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Особое внимание уделяется созданию  комфортной  образовательной среды. 

 
С 2000 года ведется работа   по оснащению учебных кабинетов  релаксационной 

(начальная школа), дидактической зонами. В релаксационных зонах  кабинетов учащихся 

начальной школы размещаются ковровые покрытия, специальное оборудование, 

помогающее снять физическое и эмоциональное напряжение. В дидактических зонах в 

свободном доступе  размещаются справочные издания и энциклопедии, к которым 

учащиеся  могут обратиться как во время уроках, так и на переменах. В дидактических 

зонах на специальных столах, в каталогах  на отдельных карточках  размещен материал 

для повторения по предмету.   

Более 15 лет в гимназии работает   психологическая служба, основы  

деятельности которой,   разработаны членом корреспондентом Российской Академии 

образования  Реаном А.А..   Психологи гимназии  проводят занятия с учащимися, 

организуют консультации для педагогов и родителей,  осуществляют диагностику  

интеллектуальных способностей учащихся, другие  психологические исследования. По 

результатам проводимых исследований вносятся коррективы  в  образовательный процесс 

(изменяются программы,  нормы учебной нагрузки,  содержание индивидуальных 

заданий).  

Хозрасчетная деятельность. 

По договору с НОУ  «Интеллект - классы» осуществляется  обучение учащихся 

дошкольного возраста, значительная часть которых поступает в 1-е классы гимназии. В 

программу для дошкольников  включены   занятия  по  родному языку ( чтение и письмо), 

математике ,  развивающие  игры.   

НОУ  «Интеллект - классы» на хозрасчетной основе  по договору с гимназией 

реализует  дополнительную   образовательную  подготовку учащихся во 2 половине дня  

Для расширения  культурно-образовательного пространства учащихся, реализации 

воспитательных и профилактических программ, повышения квалификации кадров 

педагогическим коллективом гимназии обеспечена постоянная связь с учреждениями 

высшего и постдипломного педагогического образования, различными музеями, 
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библиотеками, общественными организациями, органами внутренних дел и социальной 

защиты, крупными производственными объединениями Санкт-Петербурга. К ним 

относятся:  

 Библиотека им В.Маяковского 

 Дом Дружбы  

 Городской дворец творчества юных  

 Бюро  молодежного туризма  

 Военно-исторический музей   

 Этнографический музей  

 Музей-квартира А.С.Пушкина  

 Музей театрального и музыкального искусства  

 Русский музей  

 Эрмитаж  

 Государственный  мемориальный музей  им.А.В. Суворова  и др. 

Гимназия является районной экспериментальной площадкой. Тема 

педагогического эксперимента:  «Система психолого-педагогического  сопровождения  

учащихся гимназии как фактор достижения высоких образовательных результатов»  

Качество  образование   обеспечивается, прежде всего,  квалификацией персонала.  

Более 60%  педагогов имеют 1 и высшую квалификационную категорию.  

Администраторы  учреждения – управленцы высшей категории.  Педагогический 

персонал учреждения  активно повышает квалификационный уровень, осваивая как 

частно-предметные программы повышения профессиональной квалификации, так и 

инновационные программы по общим проблемам   развития образования на этапе 

модернизации.   

 
Директор гимназии, Заслуженный учитель РФ  Кураченков А.С. 

Особо следует остановиться на использовании педагогами гимназии метода 

проектов, как инновационной технологии, позволяющей достичь продуктивных 

образовательных результатов.  
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Проектную деятельность составляют участие педагогов и учеников гимназии во 

внутришкольных,   районных, городских проектах различной направленности, в т.ч.   

 проект «ШАНС» (Школьное Академическое Научное Содружество),  

 проект «Путешествие – второе образование» ,  

 интеллектуальный турнир «Игра ума»  

Участие гимназистов в различных проектах позволяет им развивать свой творческий 

потенциал, дает возможность расширить и применить теоретические знания в 

исследовательской ,  творческой деятельности, социально-направленной деятельности. 

Качественными характеристиками  работы гимназии  являются также:  

 использование вариативных форм получения образования (классно-урочная 

система, домашнее обучение, экстернат);   

 использование индивидуальных  часов для организации занятий по выбору   

как для педагогической поддержки, так и для работы с  одаренными детьми, учащимися с 

повышенным уровнем познавательной активности ;  

  работа объединений  дополнительного образования,  интеллектуальной 

(шахматы), художественное (изо , театр, хор, декоративно-прикладное искусство), 

спортивной  направленности;  

 деятельность хозрасчетных  объединений в форме оказания платных 

дополнительных услуг. 

Результатом внеурочной  деятельности гимназии является создание  образовательной 

среды  обеспечивающей  освоение  учащимися элементов  культуры,  формирующих   

личность петербуржца ( посещение театров, выставок, музеев; встреча со специалистами 

высшей квалификации, участие в традиционных праздниках гимназии  и др.), 

прохождение индивидуального образовательного маршрута ( занятия в кружках и секциях 

различной направленности).  

 
Внеурочная деятельность   носит системный, характер и различается от этапа к 

этапу. 

На начальном этапе обучения в гимназии  целью внеурочной деятельности является  

расширение общекультурного кругозора, развитие  индивидуальных способностей  

учеников через программы  дополнительного образования различной направленности.    



 8

Для реализации этой цели  по согласованию с родителями учащиеся осваивают 

интегрированную программу базового и дополнительного образования, которая 

предусматривает   пребывание в учебном заведении до 16.00. Освоив предметы учебного 

плана в 1-й половине дня учащиеся начальной школы  после перерыва (в который 

включены обед и прогулка) посещают  по собственному выбору  кружки, под 

руководством  учителя начальной школы занимаются самоподготовкой. Таким образом, 

решается задача развития  навыков организации  образовательной деятельности, 

соблюдение режима дня.  

На этапе обучения в   основной и средней школе  через внеурочную деятельность 

создаются условия  развития  интеллектуальных способностей личности, что отражается  

в  выборе  широкого спектра разноуровневых программ  общеобразовательной 

проблематики, кружков секций  различной направленности.    

       В гимназии   реализуются меры по общественно-государственному управлению 

образовательным учреждением. В управлении   гимназией  принимают участие   

администрация, педагоги, родители, члены местного сообщества (депутаты,  

руководители  промышленных предприятий и др.).   Сочетание принципов единоначалия 

и  демократичность  школьного уклада  обеспечивает:  

 Наличие структур общественного контроля за  деятельностью ОУ 

(Попечительский Совет) , 

 Наличие структур социально-педагогического сопровождения и поддержки  

( родительский клуб);  

 Реализация политики  открытости, информационной доступности  сведений 

о деятельности ОУ (Публикации в СМИ, работа сайта  гимназии). 

 Наличие  процедур и  механизмов, обеспечивающих согласование   

образовательной  политики и стратегии  образовательного учреждения (Родительская 

конференция).    

В гимназии   реализуются меры по сохранению здоровья учащихся.  

Реализация  здоровьесберегающих программ  осуществляется на основе данных  

мониторинга состояния, мер по сохранению психологической устойчивости и развитию 

личности. Традиционными направлениями     работы гимназии являются  пропаганда 

здорового образа жизни (на классных часах, встречах  с  медицинскими работниками), 

включение  учащихся в активные мероприятия по  охране здоровья  в т.ч. в программу  

«Класс без курения». Воспитание здорового образа жизни начинается с классов начальной 

школы, в основной  и средней школе основное внимание уделяется борьбе с вредными 

привычками.   
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Образовательным учреждением  регулярно осуществляется мониторинг мнений 

учащихся, педагогов, родителей. Его целью является  выявление позиций  по задачам 

образовательного учреждения,  определение уровня удовлетворенности заказчиков 

образовательных программ.  

В гимназии налажена система  безопасности. Помещение оборудовано 

видеокамерами (внутренними и по периметру здания),  существует пункт охраны, 

действует пропускной режим.  

 
В 2009  году в здании гимназии на пр. Славы произведен капитальный ремонт, 

построен стадион.  2-ю площадку на Софийской улице  планируется поставить на 

капитальный ремонт в  2011, 2012 году   

 
 

Достижения учащихся 

 
Гимназия выпускает  ежегодно от 10 до 25 золотых и серебряных медалистов, 

стабильно входя  по этому показателю в число самых успешных общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга (с  2006 года более 240 медалей).  

Результаты гимназии по единому государственному экзамену  (ЕГЭ) по ряду 

предметов статистически  выше районных, по отдельным предметам, выше городских.  
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Учащиеся гимназии победители, призеры, лауреаты:   

 Международного  конкурса  “The British Bulldog” (14 место в регионе)  

 Чемпионата  Европы по логическим играм “Рэндзю” среди взрослых и школьников 

(1 место). 

 Международного  конкурса "Одаренные дети - будущее России" в номинации 

"Литературный салон" ( 1 место). 

 Всероссийского    математического конкурса (диплом лауреата);  

 Всероссийской  олимпиады по экологии ( диплом победителя); 

 Всероссийской  математической   игра «Кенгуру» (Логачев Павел  –  в 2006 году  

включен в список лучших  по России ) ; 

 Санкт-Петербургского  литературного конкурса "Творчество юных " (1 место) ; 

 Победители городской  интеллектуальной игры «Игра ума»; 

 Районной олимпиады «Купчинские чтения»  (2002 -2007 - 1 место в рейтинге 

района);  

 2 учащихся гимназии:  Федотова Мария  и  Харламова Анастасия  включены в I 

выпуск общероссийской Энциклопедии "Одаренные дети - будущее России" (всего 

отобрано 4 учащихся из Петербурга).  

Педагогический коллектив гимназии – победитель конкурса лучших школ ПНПО 

«Образование» 

 
Профессиональные достижения: 

 Заслуженный учитель  РФ -2 

 Победители конкурса лучших учителей  ПНПО «Образование» -2 

 Медаль -  ордена «За заслуги перед  Отечеством» -2  

 «За гуманизацию школы» - 1 

 Грамоты МОРФ  - 3 

 Отличники народного просвещения РФ - 9 

 Почетные работники  общего образования РФ – 13 
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  РАЗДЕЛ II. 

Паспорт программы развития гимназии на 2011 -2015 годы  
Полное наименование 
программы 

Программа развития   гимназии № 295  Фрунзенского  района  Санкт- 
Петербурга  на 20011-15 годы . 

Название программы  Программа обновления образовательного процесса:  «Психолого-
педагогическое  и информационное сопровождение  индивидуального 
образовательного маршрута  интеллектуально-одаренных и хорошо 
подготовленных к школе учащихся в условиях введения нового 
поколения образовательных стандартов» 

Основания для разработки 
программы 

 Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ 
ШКОЛА»  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
до 2020 года, раздел III «Образование»; 

 Государственная программа «Образование и инновационное 
развитие России: внедрение современной модели образования в 2009-
2012 годы»;  

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-
2015 годы 

 Федеральные государственные образовательные стандарты 
(проект 2009 г.);  

 Квалификационные характеристики  административных и 
педагогических работников системы общего образования, 
утвержденные Министерством социального  и экономического 
развития Российской Федерации  14 .08.2009  
 Распоряжение Комитета по образованию от 19.05.2010 № 864-р «О 

регулировании инновационной деятельности в системе образования     
Санкт-Петербурга». 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 
период до 2020 года 

 Устав гимназии  
 

Цели  программы 1. Создание условий для успешного освоения федеральных 
стандартов нового поколения   

2.Создание условий для самореализации, роста познавательной и 
творческой активности  одаренных и хорошо подготовленных к школе 
детей,  

3.Расширение состава детей,   достигающих  значительных  
образовательных результатов в сфере исследовательской, творческой 
деятельности.   

4.Оптимизация методических, кадровых, организационных, 
сетевых ресурсов, обеспечивающих повышение уровня  
образованности  учащихся, рост профессиональной компетентности  
педагогов.  

     5.Повышение уровня комфортности  и технологической 
оснащенности  образовательного процесса. 
6. Укрепление здоровья гимназистов   

7. Создание условий для развития  системы государственно-
общественного управления  
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Ожидаемые результаты 
программы 

1. Освоение учащимися гимназии  образовательных стандартов 
нового поколения ( начальная и основная школа) 

2. Укрепление здоровья учащихся  
3. Развитие системы государственно-общественного управления 
4. Выявление одаренных детей;   
5. Расширение состава педагогического персонала, владеющего 

технологиями развития и активизации познавательных процессов;  
6. Расширение состава детей, принимающих участие в 

исследовательской, творческой деятельности;  
7. Расширение состава детей, презентующих результаты 

творческой, исследовательской деятельности на олимпиадах, 
конкурсах, смотрах 

8. Расширение использования  возможностей информационных 
технологий учащимися, педагогами, родителями; 

9. Повышение психолого-педагогической компетентности 
родителей,  становление активной позиции родителей как педагогов -  
воспитателей  

Разработчики программы  Директор гимназии   Кураченков А.С. ,  зам. директора 
Никифорова И.В.,  методист к.п.н. Конасова Н.Ю.  

Постановление об 
утверждении программы 

Решение Педагогического совета школы   от  14.01. 20011. 

Система организации 
контроля за выполнением 
программы 

Подготовка ежегодного информационного доклада директора  о 
результатах деятельности  гимназии по реализации программы 
развития, его представление на итоговом педагогическом совете ( июнь 
месяц),  ежегодной Родительской  конференции  
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  РАЗДЕЛ III. 

Основные содержательные идеи программы 
Программа развития гимназии составлена с учетом основных нормативных и 

распорядительных документов, определяющих  направления развития образования на 

федеральном, региональном уровнях. В соответствии с направлениями развития  

образования, президентской инициативой «Наша Новая школа» в программу включены 

мероприятия ( подпрограммы), направленные на реализацию образовательной политики в 

области образования. К таким подпрограммам относятся:  

 Подпрограмма: «Новые образовательные стандарты».  

 Подпрограмма    «Здоровье школьника» . 

 Подпрограмма  «Государственно- общественное управление образованием».  

Ряд подпрограмм, включенных в программу развития и  представленных далее, 

отражает  основное направление деятельности гимназии:    обучение и психолого-

педагогическое сопровождение одаренных детей.   

В  основу  программы положена идея  выбора  варианта  образовательной программы 

учащимися гимназии,  а именно условий ее освоения, спектра дополнительных 

образовательных услуг, программы сопровождения развития учащихся.  

Актуальность идеи связана с новыми реалиями  социальной практики, в которых  

существуют  современные гимназии. Если на этапе становления  в 1980-е, начале 1990-х 

годов гимназии «де факто»  являлись   учреждениями, осуществлявшими набор на 

конкурсной основе  и ориентировавшимися на детей с уже сформировавшимся высоким 

уровнем  познавательных  способностей, то с конца 1990-х годов и по  настоящее время  

набор, согласно  «Закону об образовании»   осуществляется в заявительном порядке.  

Изменения в  порядке набора в гимназию  не повлияло на  корректировку   ее 

образовательной программы, которая согласно  действующим нормативам, в т.ч. 

регионального уровня должна обеспечивать повышенный уровень образованности. 

Проблема  заключается в том, что  заявительный характер набора в гимназию  привлек 

контингент  детей с разным уровнем  физического и интеллектуального развития, с 

разными, порой  достаточно сильно различающимися  образовательными  потребностями 

и не реагировать на  фактическое различие  состава  детей гимназия, как образовательное 

учреждение   уже не может.  Решение обозначенной проблемы видится в разработке 

вариантов гимназического  образования, при сохранении  его  основного ядра  - 

содержания  «базовой» образовательной программы.  
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Идея вариативности  гимназического образования   предусматривает    разнообразие 

условий  освоения  образовательной программы для  отдельных категорий учащихся  в 

соответствии с   уровнем  их готовности к освоению программы, интеллектуальными 

возможностями  и познавательными потребностями.   

Вариативность  гимназического образования  предусматривает:  

 изучение  заказа семьи на условиях  освоения  ребенком образовательной 

программы,  

 выбор  состава психолого-педагогического  сопровождения  детей в зависимости  

от  особенностей их физического, психического развития, интеллектуальных 

возможностей и познавательных интересов; 

 расширение  вариантов  индивидуального развития детей.  

Идея вариативности   основывается также на  осознании необходимости реализации  

возраста сообразной организации  образовательного процесса,  создания  

самостоятельных развивающих   образовательных пространств на  этапе обучения в 

начальной, основной, средней школе.  

Анализ возможных   вариантов освоения гимназической  образовательной  

программы,  результаты изучения  состава обучающихся  современной гимназии  

обусловил построение следующей   теоретической модели   гимназической 

образовательной программы.  

1 Ступень  начальная школа  - прогимназия  

Варианты освоения образовательной программы  

 Образовательная программа начального обучения с расширенным 

компонентом  психолого-педагогического  сопровождения, физического 

оздоровления и поддержки. 

 Образовательная программа  начального обучения с расширенным 

компонентом  интеллектуального развития  для одаренных и хорошо 

подготовленных к школе детей   

 Образовательная программа  начального обучения с расширенным 

компонентом   индивидуального и (или) творческого  развития 

(средствами  индивидуальных  консультационных программ и 

репетиционных  услуг, программ индивидуального сопровождения4).  

2. Ступень  - основная школа  - гимназия 1 ступени  

Варианты освоения образовательной программы  

                                                
4 Данная программа может быть  освоена в т.ч.  в НОУ « Интеллект -классы» 



 15

 Образовательная программа  основного образования  с расширенным компонентом  

освоения  программ социальной практики ( средствами педагогических 

воспитательных  программ и программ дополнительного образования по  экологии, 

туризму, краеведению, граждановедению) . 

 Образовательная программа с расширенным компонентом   психолого-

педагогического  сопровождения интеллектуального развития (через 

консультирования, индивидуальные и групповые занятия,  исследовательской 

деятельностью в системе дополнительного образования ).  

 Образовательная программа с расширенным компонентом   творческого  

индивидуального  развития  в сфере прикладной деятельности ( программы 

дополнительного  образования по ИКТ,  дизайна, моделирования, творческие 

программы художественной направленности и др.) .  

3 ступень  - средняя школа – гимназия 2 ступени  

 Образовательная  программа профильного обучения на базе  гимназии 

 Образовательная программа  довузовской подготовки  по системе абитур-классы, 

для поступления в конкретный Вуз. Программа ориентирована на  Вузы, 

предъявляющие дополнительные требования к поступлению ( помимо сдачи ЕГЭ). 

Программа предусматривает  подготовку учащихся к условиям обучения в Вузе 

(ориентация на повышение доли самостоятельной работы учащихся, повышение 

удельного веса реферативных,  исследовательских  работ) 

 Образовательная программа средней школы в формате экстерната.  

Технология и этапы реализации программы  

Каждый из описанных вариантов  освоения образовательной программы  вводится  

по мере  ресурсной готовности. Под ресурсной готовностью  понимается:  

 определение состава  исполнителей вводимых  дополнительных услуг, условий  

оплаты их деятельности,  подготовки  исполнителей  (в т.ч. через работу 

творческих групп),  подготовку  технических  заданий для  исполнителей, 

разработку  текста образовательной программы, адресованной потребителям 

(учащимся и их родителям);  

 определение  состава  потребителей программы ( классов начальной, основной, 

средней школы), презентация потребителям  новых условий  освоения ОП.  

 расчет стоимости   дополнительных условий освоения программы, изыскание 

дополнительных  финансовых средств.  
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Особенностью программы  является  технологичность  предлагаемых решений. 

Значимой  характеристикой программы ее  разработчики считают  и  опережающий  

характер, направленность на предотвращение  еще только появляющихся  рисков.  

Программа развития включает в себя  организацию деятельности, ориентированную 

на основных   субъектов образовательного процесса: учащихся, родителей, педагогов и 

включает в себя 7  подпрограмм  

 Подпрограмма: «Новые образовательные стандарты».  

 Подпрограмма:    «Здоровье школьника».  

 Подпрограмма :  «Государственно- общественное управление образованием». 

Подпрограмма :  «Педагогические  кадры  нашей новой школы» 

 Подпрограмма:  «Информационное  обеспечение   образовательного  процесса» . 

 Подпрограмма:   «Индивидуального  психолого-педагогического сопровождения» 

 Подпрограмма  «Педагогическая  поддержка одаренности» 
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 РАЗДЕЛ  IV. 

Характеристика подпрограмм ( проектов) 

Подпрограммы,  направленные на реализацию основных направлений 

федеральной и региональной образовательной политики  

Подпрограмма «Новые образовательные стандарты»  
 

 Разработка образовательной программы начального образования в соответствии с 

требованиями ФГОС  

 Разработка примерных рабочих учебных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС  начального образования  

 Реализация программы начального образования в соответствии с ФГОС  нового 

поколения  

 Реализация мониторинга  результативности программы начального образования  

 Разработка образовательной программы  основного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

 Разработка примерных рабочих учебных программ в соответствии с требованиями 

ФГОС   основного образования 

 Реализация программы основного образования в соответствии с ФГОС  нового 

поколения 

Подпрограмма    «Здоровье школьника» 

 Апробация паспорта здоровья школьника 

 Расширение сети объединений спортивно - оздоровительной направленности  

 .Организация мониторинга здоровья 

 Расширение масштаба использования здоровьесберегающих технологий  

Подпрограмма  « Государственно- общественное управление образованием»  
 Оптимизация деятельности органов ГОУО, 

 Совершенствование   договорных отношений с родителями  

 Реализация модели  оценки качества работы  ОУ по социализации личности: 

 Подготовка и презентация публичных докладов ОУ 
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Подпрограмма индивидуального  психолого-педагогического сопровождения 

Предполагает:     

 корректировку  организационно-педагогических условий   реализации 

программы (состав психолого-педагогической диагностики), информатизация 

деятельности психологической службы ;   

 нововведения в работе с родителями учащихся. 

Для учащихся   

      1. Предполагается  разработка  адресного сопровождения  учебных программ для 

различных групп по направлениям ( адаптация, тревожность, коммуникативные навыки, 

волевая и мотивационная сфера,  гиперактивность , познавательные процессы) . 

 2. Контроль за адресными программами одаренных детей . 

     Для педагогов  

1. Консультирование педагогов по   особенностям личностно - ориентированного 

обучения.  

2. Проведение тренингов с педагогами  по  овладению системой  упражнений, 

развивающих познавательные процессы с целью их применения на уроках;   

3.  Компьютеризация  системы сопровождения. Создание открытых для педагогов 

баз данных  по обобщенным психологическим характеристикам класса с набором 

психологических рекомендаций.  

Для родителей   

Создание «Родительского клуба», включающего цикл тематических встреч по 

основным возрастным и современным проблемам развития ребенка, проведение 

мини-тренингов и дискуссий для родителей по актуальной для них проблематике .  

  В целом,  реализация  программы индивидуального  психолого-педагогического 

сопровождения  будет способствовать :  

 раннему  выявлению одаренных детей;  своевременному предупреждению 

проблем в обучении и общении различных категорий учащихся гимназии;  

 определению особенностей  интеллектуального и эмоционального 

развития детей;  
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 созданию условий проектирования для одаренных и хорошо  

подготовленных к школе детей  индивидуальных задач и заданий;  

 предотвращению рисков перегрузок  всех категорий учащихся;  

 развитию психологической компетентности педагогов, овладению ими 

методиками развития познавательных процессов  

 повышению психолого-педагогической компетентности родителей,  

становлению активной позиции родителей как педагогов -  воспитателей 

одаренных  детей.  

«Педагогические  кадры  «Нашей новой школы» 

 Оптимизация методических, кадровых, ресурсов, обеспечивающих 

повышение качества педагогической и управленческой деятельности 

 

 Модернизация программы ПК управленческих и педагогических кадров, 

приведение ее в соответствие с новыми квалификационными требованиями 

к   педагогическим и управленческим кадрам системы образования  

 

 Оптимизация системы внутрифирменного обучения  ее согласование с 

задачами  федеральной целевой программы  развития образования на 2011 -

2015 годы. 

 

 Разработка и реализация модели  внутришкольного  конкурса  

педагогического мастерства  «Качество – ключевой фактор эффективной 

деятельности  учителя».  

 

 Подпрограммы  информационного обеспечения  образовательного процесса  

 Цель программы:  создание условий для развития личности и удовлетворение 

потребностей в качественном образовании за счет изменения технологии получения 

новых знаний посредством белее эффективной организации познавательной деятельности 

обучаемых и доступности использования информационных и телекоммуникационных 

ресурсов  для всех субъектов образовательного процесса.  

 Задачи программы:  
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1.Формировать у участников образовательного процесса навыков использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения творческих 

образовательных задач;  

2.Создать банк материалов методического и учебного характера. 

3.Создать единое информационное пространство школы. 

4. Автоматизировать организационно-распорядительную деятельность школы. 

5.Использовать  информационные технологии для непрерывного профессионального 

образования педагогов и оптимизации учебного процесса. 

6.Создать условия для взаимодействия семьи, школы, общественности через 

постоянно обновляющийся и развивающийся сайт гимназии. 

7.Организация интерактивного дистанционного взаимодействия субъектов 

образовательного процесса через организацию системы доступа к удаленным 

образовательным ресурсам, использования дистанционных образовательных технологий. 

8.Развитие у учащихся самостоятельности в образовательной деятельности на основе 

использования цифровых и темекоммуникационных образовательных ресурсов. 

 

Основные направления  информатизации гимназии:  

1. Развитие информационно-управленческой системы (ведение школьной базы 

данных; ведение электронного дневника).  

2. Организация образовательного процесса с использованием информационно- 

коммуникационных технологий (проведение уроков с использованием информационно-

коммуникационных технологий и для компьютерной поддержки уроков; переход от  

эпизодического применения ИКТ учителями-предметниками к системе, участие педагогов 

в работе сетевых методических объединений).  

3. Информационное взаимодействие с другими образовательными учреждениями 

(организация постоянного доступа в Интернет,  совершенствование  структуры и 

содержания  школьного сайта.) 

4. Дополнительное образование по информационно-коммуникационным 

технологиям (организация курсов, факультативов, дистанционное образование 

школьников и учителей школы).  

5. Организация работы с одаренными учащимися на основе ИКТ (вовлечение 

учащихся в проектную деятельность с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий, участие в сетевых образовательных проектах, 

дистанционных олимпиадах и конкурсах) 
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Социальная зона
1. зона работы

с родителями
2. зона охраны
3. зона питания
4. зона

здравоохранения
5. зона психологов
6. зона социального

педагога

Зона технической и
информационной поддержки

методический блок образования
Учительская-Методкабинет

Предметные кабинеты

Интернет-клуб

школьный сервер/ЛВС

компьютерный клуб

Компьютерные классы

Издательский комплекс

Библиотека/медиацентр

веб-студия

исследовательские
лаборатории

дополнительное
образование

начальное и основное
обучение

административная зона

дистанционное
обучение

профильное
обучение

воспитательная работа и
досуговая деятельность

ЦИФРОВЫЕ ЗОНЫ ГИМНАЗИИ

 
 

В границах  данной подпрограммы – основное внимание   будет  обращено  на 

расширение использования  возможностей информационных технологий: 

   Учащимися ( всех возрастных категорий)  за  счет  занятий  в объединениях   

дополнительного образования  информационной направленности ( клубе, 

исследовательской лаборатории),  освоение одаренными учащимися программ 

дистанционного образования ( в качестве  курсов по выбору), участие в дистанционных 

олимпиадах, активное участие в  наполнении сайта школы.  

     Педагогами – предметниками   за счет создания коллекции цифровых ресурсов 

(совместно с преподавателями ИКТ) для разных групп учащихся, в т.ч. коллекции  

нестандартных творческих заданий, заданий повышенной сложности  для одаренных 

учащихся;   создание  видео-презентаций по  отдельным темам  для учащихся, 

обучающихся экстерном,   освоении  форм  индивидуального  консультирования в 

онлайновом режиме.   

Родителями  - за счет   использования электронного дневника  , посещение сайта 

ОУ.  

Подпрограмма педагогической поддержки одаренности  

Подпрограмма  ориентирована на  совершенствование системы методической работы 

и системы повышения квалификации педагогического состава.  

В рамках программы  ставятся задачи  создания творческих лабораторий  под 

руководством   педагогов, зарекомендовавших  себя   в качестве опытных наставников 
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одаренных детей, осуществляющих их индивидуальное психолого-педагогическое 

сопровождение  при подготовке исследовательских, творческих работ, проектов.  

Планируется создать творческие лаборатории учителей ( победителей конкурса ПНПО 

«Образование», педагогов высшей квалификации ) по следующим направлениям : 

«система развивающих заданий на уроках в начальной школе»,  «организация 

исследовательской и творческой работы с одаренными»  учащимися,  «организация 

проектной деятельности учащихся».  Задача  руководителей творческих лабораторий – 

занятия-практикумы с молодыми педагогами  гимназии, консультации  для педагогов, по 

эффективным методам работы с одаренными детьми.  В рамках программы планируется 

задействовать также ресурс  изучения и распространения зарубежного опыта работы с 

одаренными детьми, в том числе размещенный в среде Интернет. Для этого будет 

задействован  ресурс кафедры иностранных языков гимназии, располагающей  

значительным  кадровым потенциалом. Так,  в процессе работы над проектом  

планируется работа с иноязычным сайтом  -  http://www.edweek.org - Education Week on 

the Wed,, на котором располагаются общие материалы по проблемам одаренных, подборка 

публикаций по работе с одаренными детьми.   

Проблема  повышения психолого-педагогической компетентности  педагогов, 

работающих с одаренными детьми, будет решена и через организацию курсового 

обучения на базе гимназии,  проведение  на постоянной основе психолого-педагогических 

консилиумов   по проблемам индивидуального   сопровождения одаренных детей.  

В целом в рамках программы   планируется развитие   следующих направлений 

научно-методической работы по педагогической поддержке одаренности. 

1 - е направление: целевая группа «опытные педагоги» - осуществление  

консультирования, обучения, сопровождения ( через анализ урочной и внеурочной 

деятельности) молодых педагогов, изучение и внедрение  зарубежного педагогического 

опыта,  подбор материала для создания дистанционных курсов  обучения одаренных 

детей, руководство дистанционным образованием одаренных детей, в том числе  через 

освоение материалов    специализированных сайтов, посвященных научным 

исследованиям, методологии организации и проведения самостоятельного и группового 

научного исследования, организации «Интернет лаборатории», руководство интернет-

проектами.  

2-е  направление: целевая группа  «молодые педагоги», педагоги,  имеющие 

незначительный опыт работы с одаренными детьми,   - прохождение программы семинара 

по работе с одаренными детьми   (по договору с Академией постдипломного 

педагогического образовании, институтом  Педагогического  образования РАО), 
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прохождение стажировок у опытных педагогов, участие в педагогических  консилиумах. 

Реализация  экспериментальных программ сопровождения одаренных детей (совместно с 

опытным педагогом) при подготовке  индивидуальных исследовательских, творческих 

работ.  

3- направление: целевая группа   педагоги  и администрация гимназии  (вне 

зависимости от опыта работы), ориентированные на активное использование  

информационных технологий. Цель группы – освоение  методик разработки  

дистанционных курсов,   освоения дистанционных курсов, методик  участия в сетевых 

коммуникационных проектах.  

Программа   педагогической поддержки   предполагает:     

 Повышение  профессиональной компетентности  педагогов, повышение их 

готовности к проектированию рабочих учебных программ, рассчитанных на категории 

учащихся с разным уровнем развития познавательной сферы;  

 Расширение состава педагогического персонала, владеющего технологиями 

развития и активизации познавательных процессов;  

 Создание условий для расширения состава детей, принимающих участие в 

исследовательской, творческой деятельности,  

 Расширение состава детей, презентующих результаты творческой, 

исследовательской деятельности на олимпиадах, конкурсах, смотрах, в том числе на 

конференциях научного сообщества;  

 Использование в педагогической практике методов дистанционного обучения, 

зарубежного опыта работы с одаренными детьми.   
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  РАЗДЕЛ V. 

Планы реализации подпрограмм ( проектов)  

 Подпрограмма «Новые образовательные стандарты»  
Задача  Содержание  Сроки  Ответственные  
1.Введение федерального 
государственного 
образовательного стандарта 
начального общего 
образования с 1 по 4 класс  
 

Разработка образовательной 
программы начального 
образования в соответствии с 
требованиями ФГОС  

Март 2011 Зам.  дир. по 
начальной 
школе  

Разработка примерных 
рабочих учебных программ в 
соответствии с требованиями 
ФГОС  начального 
образования  

Апрель-май 
2011  

Зам.  дир. по 
начальной 
школе 

Реализация программы 
начального образования в 
соответствии с ФГОС  нового 
поколения  

С 2011 -2012 
учебного года  

 

2. Реализация программы 
мониторинга  
результативности освоения  
ФГОС начального 
образования   

Реализация мониторинга  
результативности программы 
начального образования.   

2013-2014 
учебный год  

Зам.  дир. по 
начальной 
школе 

3. Введение федерального 
государственного 
образовательного стандарта  
основного общего 
образования  

Разработка образовательной 
программы  основного 
образования в соответствии с 
требованиями ФГОС 

2013-2014 
учебный год 

Зам .дир. по 
УВР  

Разработка примерных 
рабочих учебных программ в 
соответствии с требованиями 
ФГОС   основного 
образования. 

2013-2014 
учебный год 

Зам .дир. по 
УВР 

Реализация программы 
основного образования в 
соответствии с ФГОС  нового 
поколения 

2015 учебный 
год 

Зам .дир. по 
УВР 

 

Подпрограмма    «Здоровье школьника»  
Задача  Содержание  Сроки  Ответственные  
1.Организация мониторинга 
здоровья  

апробация паспорта здоровья 
школьника 

2012-2013  Специалист по 
ОБЖ  

2.Развитие сети  объединений 
дополнительного образования   

 Расширение сети 
объединений спортивно - 
оздоровительной 
направленности  

2012-2015 Специалист по 
ОБЖ 
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3. Развитие культуры 
здорового образа жизни  

Оптимизация использования 
здоровье - сберегающих 
технологий 

2011-2015 Специалист по 
ОБЖ 

 Педагогические  кадры  «Нашей новой школы» 

Задача  Содержание  Сроки  Ответственные  
1.Оптимизация 
методических, кадровых, 
ресурсов, 
обеспечивающих 
повышение качества 
педагогической и 
управленческой 
деятельности 
 

1. Разработка 
подпрограммы 
«Кадры» в 
соответствии с 
требованиями 
квалификационных 
характеристик нового 
поколения    

2. Изучение и 
презентация 
передового опыта 
использования 
инновационных 
технологий  

3. Разработка 
системы мер по 
моральному и 
материальному 
стимулированию 
качества работы 
педагогического 
персонала  

2011-2015  Директор, Зам. по 
УВР 

2.Модернизация 
программы ПК 
управленческих и 
педагогических кадров, 
приведение ее в 
соответствие с новыми 
квалификационными 
требованиями к   
педагогическим и 
управленческим кадрам 
системы образования  
 

1.Реализация  
обоснованного выбора 
индивидуального 
маршрута ПК 
педагога, 
2.Согласование 
индивидуальных 
планов с программой 
развития, 
образовательной 
программой ОУ  

2011-2015  Директор, Зам. по 
УВР 

3.Оптимизация системы 
внутрифирменного 
обучения  ее 
согласование с с  
задачами  федеральной 
целевой программы  
развития образования на 
2011 -2015 годы. 
 

1.Мониторинг 
готовности 
педагогического 
коллектива к 
введению новых 
образовательных 
стандартов. 
2.Обработка 
результатов 

2011-2015  Директор, Зам. по 
УВР 
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мониторинга. 
3.Составление  
ежегодной программы 
внутрифирменного 
обучения по 
результатам 
мониторинга.  

4. Разработка и 
реализация модели  
внутришкольного  
конкурса  
педагогического 
мастерства  «Качество – 
ключевой фактор 
эффективной 
деятельности  учителя».  

 

1.Изучение опыта 
организации 
внутришкольных 
конкурсов 
2. Апробация 
вариативных моделей 
конкурсов, выбор 
оптимального 
варианта. 
3.Разработка 
локального акта о 
поощрении лучших 
учителей по итогам 
конкурса ( в т.ч.  с 
участием 
общественных 
органов управления, 
органов местного 
самоуправления)  

2011-2015  Директор, Зам. по 
УВР 

 

 Подпрограмма   «Государственно- общественное управление образованием»  
Задача  Содержание  Сроки  Ответственные  
Развитие органов 
государственно-
общественного управления  

Оптимизация деятельности 
органов ГОУО, 

2011 -2012  Зам.  дир. 
воспитательной  
Работе   

Совершенствование   
договорных отношений с 
родителями  

2013-2014 Зам.  дир. 
воспитательной  
работе   

Реализация модели  оценки 
качества работы  ОУ по 
социализации личности: 

 

2014 -2015  Зам по 
воспитат. 
работе  

Совершенствование  форм 
публичной отчетности ГОУО  

Подготовка и презентация 
публичных докладов ОУ 

2012-2015 Зам по 
воспитат. 
работе 

Подпрограмма индивидуального  психолого-педагогического сопровождения 
№  Мероприятия программы  Участники 

программы 
Ответственные, 
привлеченные 
специалисты   

Сроки  

1. Проведение семинаров-
тренингов для учителей  

Педагоги ОУ педагоги-
психологи 
гимназии, с 

Июнь 2011  



 27

привлечением 
специалистов 
ИОВ РАО 

2.  Проведение  
диагностических 
исследований  

Психологи ОУ  педагоги-
психологи 
гимназии, с 
привлечением 
специалистов 
ИОВ РАО 

В течении 
2010-2011 
учебного года 

4.  Компьютеризация  данных  
психологических 
тестирование, составление  
профилей классов  

 
Психологи, 

специалисты по ИКТ  

Зам. На научно-
методической 
работе  

Октябрь-
ноябрь 20011 

6.  Организация занятий 
родительского клуба  

Психологи гимназии, 
классные 
руководители, 
родители учащихся  

Зам директора по 
воспитательной 
работе, 
специалисты 
АППО, института 
пед.  образования  

С февраля 
2011 г.  

7. Организация тренингов для 
учащихся  начальной, 
основной, средней школы  

Учащиеся  Психологи 
гимназии в 
сотрудничестве 
со специалистами 
ИОВ РАО, 
АППО, института 
педагогического 
образования  

В течении 
2010-2011 
учебного года 

 

 Подпрограмма  информационного обеспечения, саморазвития и 
самосовершенствования субъектов образовательного процесса  
№  Мероприятия программы  Участники 

программы 
Ответственные, 
привлеченные 
специалисты   

Сроки  

1. Программа обучающих и 
демонстрационных 
семинаров по освоению 
ИКТ 

Педагоги ОУ Преподаватели 
ИКТ, сотрудники 
института 
педагогического 
образования РАО  

 Август 20011  
года  

2.  Разработка программы 
деятельности любительских 
объединений учащихся 
начальной, основной  
школы  

Преподаватели ИКТ,   
руководители 
научного Сообщества 
гимназии  

Педагоги – 
предметники, 
преподаватели 
ИКТ,  родители 
учащихся 

Июнь 2011  

3.  Разработка и реализация 
программы  
дистанционного 
образования учащихся 
гимназии  

Педагоги-
предметники 

Зам. По УВР, 
преподаватели 
ИКТ  

сентябрь 
20011- май 
2012 

4. Разработка и реализация 
программы  
дистанционного обучения, 
сетевого 
профессионального 
общения педагогов  

Сотрудники гимназии  Зам. по научно-
методической 
работе  

сентябрь 2012-
май 2013 
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5. Развитие сайта гимназии  Творческая 
группа педагогов, 
учащихся, родителей  

Зам.директора по 
воспитательной 
работе , зам. по 
ИКТ, методисты  

В течение 
срока 
реализации 
программы 

Программа педагогической поддержки одаренности  
№  Мероприятия программы  Участники 

программы 
Ответственные, 
привлеченные 
специалисты   

Сроки  

1.  Реализация программы 
лекционно-семинарских 
занятий  «Педагогическое 
сопровождение  одаренных 
детей» 

Педагоги ОУ Психологи 
гимназии, 
сотрудники 
научных 
институтов СПБ, 
сотрудники 
АППО 

Август 2013  

4.  Формирование и 
организация деятельности 
проблемной группы по 
изучению зарубежного 
опыта  развития одаренности  

Учителя 
иностранного языка, 
педагоги, психологи  

Зам. дир. по 
иностранным 
языкам  

В течение  
срока 
реализации 
программы  

5. Формирование и 
организация деятельности 
творческих лабораторий 
учителей – победителей 
ПНПО  
Тематика  творческих 
лабораторий :  

 «система 
развивающих заданий на 
уроках в начальной школе», 

 «организация 
исследовательской и 
творческой работы с 
одаренными»  учащимися, 

 «организация 
проектной деятельности 
учащихся» 

Молодые педагоги, 
педагоги, имеющие 
небольшой опыт 
работы с одаренными 
детьми  

Зам. директора по 
методической 
работе  

2013-2014, 
2014-2015 
учебный годы    

6. Организация творческой 
группы   по разработке 
программ дистанционного 
образования,  
дистанционного 
консультационного пункта 
для детей и родителей  

Председатели 
методических 
объединений, 
учителя 
предметники, 
преподаватели ИКТ  

Зам. директора по 
методической 
работе  

2013-2014, 
2014 - 2015 
учебный годы    

 
 


