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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Миссия: формирование ответственной и свободной личности, способной к 

самоопределению и максимальному раскрытию интеллектуального и творческого 

потенциалов, необходимых для успешной самореализации и обучения в течение жизни. 

Мы формулируем цели образовательной деятельности  на языке характеристик 

личности, которые рассматриваем в качестве приоритетных.  

 
Концепция гимназии Гимназический компонент 

универсальность, многогранность и глубина интеллектуального 

развития: на основе развития мышления, надпредметных 

навыков, интеграции знаний и представлений, формирования 

общей картины мира 

Повышенный образовательный 

стандарт, с учётом высокого уровня 

способностей учащихся 

активная жизненная позиция Осмысленная инициативность 

творческое отношение к действительности Способность к преобразующей 

культуросообразной деятельности, 

проектно-исследовательская позиция 

по отношению к себе и к миру. 

 

стремление к личностному росту: волевые качества, 

способность к выбору в пользу роста, умение принять решение, 

способность к самореализации и саморазвитию, ориентация во 

времени жизни 

Формирование зрелой личности на 

основе рефлексивной позиции 

созидательная ценностная направленность: ценности здорового 

образа жизни, достойного поведения, духовно-нравственные 

ценности, эстетические ценности и т.п., умение эффективно 

взаимодействовать с людьми с соблюдением прав сторон 

Культуросообразность, осознанное 

отношение к себе, к миру, людям, 

способность координировать 

отношения на основе позитивных 

ценностей на смысловом уровне. 

 

Задачи: 

обеспечивать высокий уровень образования учащихся, постоянно повышать уровень их 

индивидуальных достижений; 

строить образовательную деятельность на основе ценностно-смыслового подхода: 

формировать стремление к саморазвитию, активную жизненную позицию,   созидательную 

ценностную направленность; 

создавать условия для самореализации гимназистов в образовательном пространстве 

гимназии с целью формирования исследовательской, проектной и рефлексивной позиции, 

творческого отношения к действительности; 

в ходе образовательной деятельности формировать у учащихся культуру 

взаимоотношений, навыки конструктивного взаимодействия. 

создавать условия для самоопределения гимназистов, формирования самосознания и 

рефлексивной позиции. 

Средством для достижения поставленных задач мы считаем создание развивающего 

образовательного пространства на основе личностного взаимодействия учащихся с 

высоким уровнем способностей и педагогов, способных транслировать не только знания и 

навыки, но и смыслы и ценности человеческой жизни, творчества, саморазвития. 

 

Организация образовательного процесса  
Образовательная деятельность гимназии осуществляется  по четырем видам 

программ: 

• По расширенным образовательным программам основного общего образования (7-9 

классы); 

• По расширенным образовательным программам среднего (полного) общего 

образования (10-11классы); 



• По программам дополнительного образования (7-11 классы); 

• По программам элективных предпрофильных и профильных курсов, направленных 

на подготовку учащихся к продолжению образования в вузах.  

В гимназии реализуются расширенные образовательные программы по всем предметам 

с целью обеспечения универсализации и высокого уровня базового образования, 

соблюдение соразмерности между гуманитарным и техническим знанием, базовым и 

профильным образованием. Условием реализации расширенных программ является 

обучение в гимназии учащихся с высоким интеллектуальным потенциалом, принятых в 

результате оценки готовности к усвоению программ повышенного уровня сложности. 

Высокий уровень базового образования помогает не только при усвоении программ 

высшего профессионального образования, но и становится личностной ценностью, что 

создаёт условия для саморазвития и непрерывного образования. Образование строится на 

широкой гуманитарной основе, предполагающей субъектность в учении, работу на 

ценностно-смысловом уровне в каждый момент нахождения ребёнка в гимназии со стороны 

всех педагогов. 

Рабочие программы составляются на основе примерных и авторских программ, 

расширенных за счёт гимназического компонента. Расширение происходит не только и не 

всегда за счёт увеличения часов на тот или иной предмет, а за счёт интенсификации 

учебного процесса, применения новейших образовательных технологий, так как в гимназии 

обучаются дети с высоким интеллектуальным потенциалом. Преподавание в гимназии 

направлено на обеспечение повышенного образовательного стандарта, на формирование 

универсальных учебных действий, построение общей картины мира на основе 

межпредметных связей. Данный подход даёт возможность широкого выбора пути 

дальнейшего образования и самореализации выпускников гимназии, формирует осознание 

ценности образования и самообразования в течение жизни. 

С целью реализации гимназической модели профильного образования в учебные 

планы 10-11 классов введены профильные элективные курсы по всем образовательным 

областям, что позволяет старшеклассникам, не в ущерб качественному базовому 

образованию, формировать собственную образовательную траекторию и максимально 

полно удовлетворять образовательные потребности учащихся. 

Перечень элективных профильных курсов 

Математический практикум 

Практикум по решению физических задач 

Русская словесность 

Языковой практикум по английскому языку 

Общая химия 

Эволюционная биология 

Обществознание: актуальные проблемы 

Актуальные проблемы отечественной истории 

Информационные процессы и программирование 

Общая география 

 

Кроме этого вводятся дополнительные часы на изучение русского языка (11), 

литературы (10,11), что  обеспечивает усиление гуманитарной составляющей 

гимназического образования. Дополнительные часы математики (алгебры  и начала 

анализа) (10,11) вводится с целью формирования базовых интеллектуальных 

компетентностей и создания условий для их переноса. Дополнительные часы химии и 

физики в (10) введены с целью реализации задач универсализации образования и 

принципов соразмерности естественно-научного и гуманитарного циклов. 

 

 

 

 

 

 



Предпрофильная подготовка 

Особое внимание уделяется самоопределению учащихся, формированию  стремления к 

постоянному самообразованию и саморазвитию. На высоком уровне гимназисты 

овладевают английским языком и компьютерными технологиями. Содержательную часть 

предпрофильной подготовки составляют консультации и внеурочная работа по предмету; 

систему дополнительного образования, деятельностную событийную среду гимназии; 

систему классных часов по проблемам профориентации, а так же предметные кружки для 

учащихся 9-х классов: 

Общение без границ  

Человек и его здоровье  

Технологии выбора профессии  

Химия в моей профессии  

За странницами учебника математики 

Механика в задачах   

Географическая культура  

Технологии выбора профессии                                                                 

Итогом этой работы должно стать построение каждым гимназистом 

индивидуальной образовательной траектории. Каждый гимназист в 9 классе 

определяется с выбором профильных элективных курсов. 

Организация трудового обучения 

В контексте личностно-ориентированного и деятельностного подходов к 

образованию участие гимназистов в обеспечении бытового благополучия, чистоты и 

благоустройства помещения и территории гимназии, а так же вклад в повышение качества 

учебных пособий и сохранение библиотечного фонда способствует реализации важных 

задач всестороннего и полноценного формирования личности гимназистов. 

К задачам, решаемым педагогическим коллективом при организации практики 

учащихся, относятся: 

• включение гимназистов в социально-значимую деятельность; 

• формирование ответственности и самостоятельности; 

• развитие профессионально важных качеств, которые будут необходимы 

выпускникам в будущем; 

• формирование регулятивных, коммуникативных и личностных 

компетентностей. 

При организации практики учащихся используются следующие формы работ: 

 влажная уборка кабинетов в течение года по утвержденным заведующими кабинетами 

графикам; 

 уборка и благоустройство территории вокруг гимназии в осенний, весенний и летний 

периоды; 

 подготовка помещения гимназии к праздникам и образовательным событиям; 

 уборка кабинетов и помещения гимназии в период летних ремонтных работ; 

 выполнение заданий по подготовке помещения гимназии к новому учебному году; 

 работа в библиотеке; 

 работа в кабинете информатики; 

 работы по договорам с культурными учреждениями города (благоустройство детских 

площадок, озеленение городских скверов, работа в библиотеках, музеях, детских 

учреждениях). 

 участие в выездных экспедициях (археологические, экологические и т.п.). 

 

Принципы работы с учащимися с высоким уровнем способностей 

 принцип системности: реализуется в согласованности учебных (предметных) 

программ базовых и профильных курсов.  

 принцип соразмерности базового и профильного знания: специальное знание 

надстраивается над фундаментальным базовым знанием, образуя единую целостность. 

Именно целостное образование позволяет наиболее органично и осознанно строить 

собственный образовательный путь, в том числе путь в профессию.  



 принцип соразмерности универсального и специального знания: нет жесткой 

иерархической соподчиненности одного знания другому, особую роль играют 

взаимодополняемость, взаимоусиление одного знания другим. Профиль не определяется 

установленным набором специальных дисциплин, он складывается за счет собственного, 

подчас нетрадиционного, выбора учащихся.  

Модели расширения рабочих программ: 

1) Ускорение.  

2) Углубление.  

3) Обогащение.  

4) Проблематизация.  

Программы обучения имеют следующие особенности:  

– включают изучение широких (глобальных) тем и проблем, что позволяет 

учитывать интерес детей к обобщению, их теоретическую ориентацию и интерес к 

будущему;  

– используют в обучении междисциплинарный подход на основе интеграции тем и 

проблем, относящихся к различным областям знания. Это позволит стимулировать 

стремление детей с высоким потенциалом развития к расширению и углублению своих 

знаний, а также развивать их способности к соотнесению разнородных явлений и поиску 

решений на «стыке» разных типов знаний;  

– предполагают изучение проблем «открытого типа», позволяющих формировать 

исследовательский тип поведения, навыки и методы исследовательской работы;  

–   поддерживают и развивают самостоятельность в учении;  

– гарантируют наличие и свободное использование разнообразных источников и 

способов получения информации;  

– обучают детей оценивать результаты своей работы с помощью содержательных 

критериев, формировать у них навыки публичного обсуждения и отстаивания своих идей и 

результатов творческой деятельности.  

 

Формирование мотивации к саморазвитию  

и познавательной активности 

Главным аспектом формирования учебной мотивации и стремления к обучению и 

саморазвитию в течение жизни, качественного современного образования является 

формирование субъектности в учении.  При воспитании субъектности наиболее важно 

обратить внимание  на следующие ее характеристики: 

 произвольность поведения как осознанность, ответственность, прогностичность 

мышления, воля, устойчивость; 

 достоинство как внутреннее ценностное отношение человека к  себе во 

взаимодействии с другими людьми базируется на осознании самоценности и 

проявляется в способности быть «значимым Другим» для партнеров по диалогу; 

 диалогизм в поведении, деятельности и общении — это способность к 

взаимоизменению, настроенность на диалог, на равноправное общение; 

 самоопределение (жизненное, профессиональное и иное) понимается как процесс 

определения себя (собственной позиции, целей и средств самоосуществления) в 

рамках обстоятельств, соотнесение своих жизненных смыслов с требованиями 

окружения1. 

Основной метод этой трансляции – от включения учащихся в проблему через диалог к 

равноправным партнёрским отношениям при решении проблем (совместно-разделённая 

деятельность).  

В соответствии с миссией преобладающими технологиями являются технология 

проблемного обучения, технология поэтапного формирования умственных действий, 

технология формирования критического мышления, рефлексии, исследовательской и 

                                                           
1 Емельянова И.В. Человек в меняющемся мире // 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,58349/ 



проектной деятельности, КСО, групповая работа, ИКТ, технология формирования приёмов 

учебной работы, технология листов опорных сигналов и др. 

Могут использоваться, в частности, тематические и проблемные мини-курсы, 

«мозговые штурмы» во всех вариантах, ролевые тренинги, способствующие развитию 

исследовательских умений в процессе научно-практической работы или творческих зачетов 

и т. п.  

Сопровождение самостоятельной творческой деятельности  

Актуальность данной практики обусловлена новыми требованиями времени. 

Контингент учащихся гимназии – дети с высоким уровнем способностей. Проектируя их 

будущее, можно предполагать, что им предстоит осваивать новые области 

действительности и преобразовывать реальность. Чтобы занять проектно-

исследовательскую позицию, без которой невозможно открытие нового, человеку 

необходимо, прежде всего, увидеть, найти проблему, задать себе вопрос. Для того, чтобы 

научиться «взвешивать» свой собственный опыт, находить в нем «пробелы», 

несоответствия с требованиями ситуации, нужно развивать способности к рефлексии, 

стремление к самопознанию. Поэтому самостоятельная творческая работа гимназистов  – 

важная составляющая образовательной стратегии гимназии. Выполняя работу, замысел и 

реализация которой рождается в сотрудничестве, диалоге с руководителем, гимназист 

осваивает не только навыки поиска и переработки информации, но и смыслы, ценности и 

культурные нормы творческой деятельности. Происходит формирование личностной, 

творческой, исследовательской позиции по отношению к миру, людям, себе, развитие 

механизмов целеполагания и волевых процессов, познавательной и учебной мотивации. 

При сопровождении СТР реализуется деятельностный подход (сотрудничество, 

сотворчество, ценностно-смысловое взаимодействие). 

Конкурс самостоятельных творческих работ учащихся (СТР) им. П.А Флоренского – 

педагогически целесообразный комплекс различных по смыслу и по содержанию событий: 

открытие Конкурса – Гимназическая Конференция – Торжественное подведение итогов 

работы жюри, проектируемое на принципах диалога: 

• открытие Конкурса традиционно и проектируется как событие, в ходе которого 

уточняются общие смыслы СТР и их отдельных видов, происходит самоопределение 

в тематическом и жанровом пространствах СТР.  

• Гимназическая конференция – второй (после этапа предзащит и экспертизы 

руководителей) этап конкурса, событие, в ходе которого учащиеся представляют 

результаты своей творческой деятельности (стендовый доклад, выступление на 

секции, содоклад, оппонирование), участвуют в их обсуждении, публикуют свои 

впечатления, мнения, представления в режиме диалога.  

• Подведение итогов Конкурса им. П.А. Флоренского – рекреационное событие, 

направленное на подтверждение и демонстрацию значимости индивидуальных 

достижений учащихся.  

• Публикация лучших работ в гимназических сборниках, представление их на 

конкурсах более высокого уровня (Всероссийские чтения исследовательских работ 

учащихся имени В.И.Вернадского) 

 

Организация деятельности гимназистов в системе дополнительного образования 

 Занятия в системе дополнительного образования  – то пространство, где 

гимназист имеет возможность освоения того или иного вида деятельности с 

профессиональных позиций, постепенного совершенствования, построенного на иной, не 

урочной, системе действий: в этом состоит их уникальность в гимназическом пространстве.  

Событийная жизнь дополняет образовательный процесс, таким образом мы 

подходим к определению места дополнительного образования в образовательном 

пространстве гимназии. В нашем понимании это то, что доводит образование «до 

полного». И именно этим должен определяться его статус.  
Благодаря системе дополнительного образования гимназисты имеют возможность 

осваивать разные виды  деятельности с профессиональных позиций (деятельностные 

пробы). Основой взаимодействия с учащимися является диалог, но важно и само 



взаимодействие с личностью педагога, как правило, носителя определённого пласта 

культуры, высокого профессионала, транслирующего не только технологическую, но и 

смысловую сторону своего дела, отношение к нему. Важно, чтобы гимназисты видели 

результаты своего вклада, имели опыт преодоления и опыт переживания успеха. Рабочие 

программы занятий в системе дополнительного образования отвечают именно этим 

требованиям. 

Дополнительное образование в гимназии представлено занятиями по следующим 

направлениям: 

Название объединения Руководитель 

Шахматная секция Тармосин М.А. 

Театральная студия Климов С.А. 

Михайлова И.Н. 

«Познай себя» (8 класс), Технологии выбора профессии» (9 

класс) 

Карелина Л.Л. 

Филимонова О.Г. 

Фотостудия Глебов П.Г. 

Секция спортивного ориентирования Белобжицкий А.С. 

Туристическая секция Филатов Д.М. 

Школа самоуправления Емельянова И.В. 

 

В гимназии принята программа организации воспитательной работы, она 

направлена на решение задачи построения развивающего образовательного пространства, 

обеспечивающего формирование качеств, которые мы считаем значимыми для наших 

выпускников. В программе представлены условия, средства методы и технологии 

полноценного формирования зрелой личности. В основе программы три «вектора» – 

традиции, сотрудничество, личность.  

В 2012 году в гимназии разработана программа сопровождения развития учащихся 

с высоким интеллектуальным потенциалом, задачами которой являются: 

 обеспечение процедур, позволяющих выявлять индивидуальные особенности 

развития детей с высоким интеллектуальным потенциалом с целью разработки 

индивидуальных стратегий сопровождения;  

 создание условий для формирования познавательных и личностных 

компетентностей высокого уровня;  

 создание условий для самоопределения и самостоятельного построения 

образовательных траекторий на основе использования технологий тьюторства; 

 создание условий полноценной самореализации в образовательном пространстве 

гимназии. 

 

Условия осуществления образовательного процесса 
Режим обучения 

Проектная численность учащихся 

и классов 

270 учащихся 

10 классов 

 

Фактическая численность 

учащихся и классов 

270 учащихся 

10 классов, по два в каждой параллели с 7 по 11 класс 

 

Особенности приема в гимназию 

 

Набор в 7-й класс осуществляется по результатам 

олимпиады и интеллектуального турнира, которые 

проводятся с целью оценки готовности школьников к 

освоению программ повышенного уровня сложности: 

письменные задания по русскому языку и математике. 

Набор в промежуточные классы на свободные места  

проводится на основе оценки готовности школьников 

к освоению программ повышенного уровня сложности 



Набор в 10 класс выпускники 9-х классов гимназии 

зачисляются в 10 класс по решению педагогического 

совета на основе рейтинговой оценки учебных 

достижений и метапредметных навыков, для 

выпускников 9-х классов школ района приём 

осуществляется по итогам собеседования по 

предметам, изучаемым в гимназии на повышенном 

уровне сложности. 

 

Кадровое обеспечение 

Квалификационные категории 

высшая категория – 71% 

первая категория – 25% 

В гимназии работают 4 кандидата наук (из них 1 совместитель). 

Стаж педагогической работы: 

 от 10 до 20 лет – 30%,  

 от 20 до 30 лет – 45%,  

 от 35 лет и выше – 25% педагогических работников. 

Возрастной состав 

 от 30 до 40 лет – 14% 

 от 40 до 55 лет – 61% 

 от 55 и выше – 25% педагогов. 

Средний возраст сотрудников 50,4 года. 

В гимназии работает стабильный творческий коллектив: 36% коллектива гимназии – 

педагоги, работающие с момента ее создания в 1994 году, ещё 33% работают в гимназии 

более 10 лет. В коллектив вливаются бывшие выпускники гимназии.  

Количество педагогических работников в образовательном учреждении – 28  человек, среди 

них:  

Кандидаты наук – 4 человека (1 из них совместитель),  

Почётные работники общего образования – 6 человек,  

Имеют грамоты Министерства образования РФ – 2 человека,  

Министерства образования Московской области – 15 человек,  

Лауреаты премии Губернатора Московской области – 3 человека,  

Победители ПНПО – 4 (федеральный уровень), 5 (региональный уровень),  

Призёры регионального конкурса «Учитель года» – 2,  

Победитель Всероссийского конкурса «Учитель года» – 1,  

Победитель регионального конкурса «Лучший учитель-предметник» – 2. 

 Техническое оснащение образовательного процесса гимназии 

Позиции 

 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Всего компьютеров 57 71 85 

Кол-во компьютеров, используемых в учебном процессе 37 50 63 

Мультимедийные проекторы 18 18 18 

Интерактивная  

доска 

6 6 6 

Наличие выхода в интернет (количество компьютеров с доступом в 

интернет) 

50 62 80 

Количество компьютеров, объединённых в локальную сеть 50 62 80 

Документкамера 3 3 3 

Оборудование для интерактивного голосования 1 1 1 

Планшеты 2 2 2 

Веб-камеры 4 4 4 

Широкоформатные телевизоры 8 8 7 

Оборудование для школьной типографии (ризограф, цветной 

принтер, переплётчики) 

 1 1 



95% педагогов регулярно используют эту базу в своей преподавательской и 

воспитательной работе. Техническое оснащение гимназии постоянно растет и качественно 

совершенствуется. 

Мультимедийные презентации, обучающие программы, Интернет-ресурсы вошли в 

повседневную жизнь и стали её нормой: каждый кабинет, как планировалось ещё семь лет 

назад, оборудован компьютером и проектором, в четырёх кабинетах установлены 

интерактивные доски. 50 компьютеров объединены в локальную сеть и имеют доступ в 

Интернет. На уроках учителя и гимназисты имеют возможность демонстрировать 

видеофрагменты, произведения искусства, опыты по химии и физике, геометрические 

построения, аудиозаписи. На сайте гимназии, в библиотеке и компьютерном классе 

гимназисты могут воспользоваться помощью преподавателей: там размещаются 

презентации к урокам МХК, ОБЖ, материалы по истории, обществознанию, литературе, 

физике.  

Мультимедийные технологии активно используются не только на уроках. Так, 

каждое выступление гимназистов на конференции в рамках гимназического конкурса 

самостоятельных творческих работ сопровождается презентацией, ни одно гимназическое 

событие не обходится без мультимедийного сопровождения, активно используется и 

акустическое оборудование, которое было приобретено на средства, полученные в 

результате победы гимназии в конкурсе лучших образовательных учреждений ПНПО. 

Гимназистами под руководством Свиридкина И.В. самостоятельно спроектировано и 

сконструировано световое оборудование для праздников.  

Активно используется сайт гимназии, который стал удобным и привычным 

инструментом для родителей, педагогов, учащихся. 

Библиотечный фонд 

 1.06.15 1.06.16 1.06.17 

Учебники 7071 8675 8860 

Книги 8674 5621 5621 

Журналы 161 195 233 

СТР 2610 2716 2866 

СD 280 280 280 

Общий фонд 18796 17487 17860 

Планируемые результаты и способы их измерения 
Основное общее образование: 

Высокое качество образования  (результаты ГИА, контрольных срезов, олимпиад, 

уровень индивидуальных достижений учащихся, результаты теста интеллектуального 

развития ШТУР и т.п.) 

Высокие показатели развития надпредметных навыков, стремления к саморазвитию 

(рейтинговая оценка в 9 классе); 

Уровень самоопределения, необходимый и достаточный для построения 

индивидуальных образовательных траекторий (оценка в ходе занятий «Технологии выбора 

профессии», результаты фактического самоопределения – построения индивидуальных 

образовательных траекторий); 

Положительная динамика в проявлении творческих способностей (психологическая 

диагностика, оценка участия в Конкурсе самостоятельных творческих работ учащихся 

имени П.А.Флоренского, участия во внешних творческих конкурсах и проектах 

регионального и федерального уровней); 

Положительная динамика развития интересов, культуры взаимоотношений, 

коммуникативных навыков (психологическая диагностика). 

Среднее общее образование: 

Высокое качество знаний и высокий уровень развития мышления (результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах вузов,  ЕГЭ, поступления выпускников); 

Уровень сформированности УУД (наблюдения на уроках, косвенная оценка со 

стороны родителей и самих учащихся). 

Общий уровень достижений (портфолио).  

Результаты исследования самореализации выпускников. 


