
 



 

Программа развития Частного общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательная гимназия «Альбертина» на 2019-2023 годы. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Паспорт Программы развития «Гимназии «Альбертина» на 2019 - 2023 

года. 

2. Концептуальные основы Программы.  

     3. Цели и задачи Программы развития.  

      4.  Инструментарий реализации Программы. 

     4.1 Целевой проект «Новое качество образования».  

     4.2 Целевой проект «Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся». 

     4.3 Целевой проект «Здоровьесберегающая среда школы». 

     4.4 Целевой проект «Сетевое партнерство». 

     4.5 Целевой проект «Кадры нашей школы». 

   4.6 Целевой проект «Одаренные дети». 

   4.7 Целевой проект «Профориентация». 

   4.8. Целевой проект «Дети с ОВЗ». 

 5.Ожидаемые результаты реализации Программы. 

5.1. Критерии оценки достижения результатов. Эффективность изменений 

после реализации Программы. 

5.2. Ожидаемые эффекты от реализации Программы. 

6. Финансирование Программы и проектов. 

7. Организация и контроль за выполнением Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Паспорт Программы развития «Гимназии «Альбертина» 

 на 2019 -2023 годы 

 

Полное 

наименование 

программы 

Программа   развития Частного общеобразовательного 

учреждения «Общеобразовательная гимназия «Альбертина»  

 на 2019-2023 годы  

Основания для 

разработки 

программы 

 

- Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской Федерации от 

04.02.2010 № Пр-271; 

- Федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования (ФГОС НОО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 г. № 373; 

-Федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897;  

- Федеральные государственные образовательные 

стандарты среднего общего образования (ФГОС СОО), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 г.  №413. 

- Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта (ФКГОС), утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 05.03.2004 года № 

1089; 

-Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года; 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Устав ОУ; 

- Локальные акты школы. 

Период и этапы 

реализации 

программы 

Первый этап: 2019-2020 уч. год – разработка инновационных 

моделей организации образовательного процесса школы; 

Второй этап: 2021 – 2023 годы – внедрение инновационных 

моделей организации образовательного процесса в практике 

работы. Контроль, анализ и коррекция результатов работы. 

Тиражирование педагогического опыта. Определение 



 

перспективных путей дальнейшего развития Программы 

развития. 

Цель программы 1. Повышение качества и доступности образования в 

гимназии. 

2.  Создание условий для формирования успешной личности, 

готовой к жизненному самоопределению с высоким уровнем 

духовности, осознающей и уважающей свои духовные 

корни, готовой к самореализации в условиях меняющегося 

социума. 

Основные 

задачи 

программы 

1. Создание условий организации образовательного процесса 

для успешного освоения федеральных стандартов нового 

поколения. 

2. Организация сетевого взаимодействия с учреждениями 

системы дополнительного образования, учреждениями 

культуры, органами исполнительной власти для создания 

условий повышения уровня образованности обучающихся, 

успешного освоения ими федеральных образовательных 

стандартов нового поколения. 

3. Создание условий для развития познавательных, творческих 

способностей обучающихся, выявление и поддержка 

талантливой молодежи. 

4. Создание условий для разностороннего развития детей с 

различным уровнем образовательных потребностей. 

5.Оптимизация методических, кадровых, организационных, 

сетевых ресурсов, обеспечивающих повышение качества 

педагогической и управленческой деятельности. 

6.Повышение уровня комфортности и технологической 

оснащенности образовательного процесса, в т.ч. за счет 

социального взаимодействия и партнерства с общественными 

организациями, продуктивного сотрудничества с органами 

местного самоуправления. 

7. Укрепление здоровья обучающихся. 

8. Расширение форм сотрудничества с социальными и 

педагогическими партнерами школы. 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

1. Внедрение в образовательный процесс нового содержания 

образования, методик и технологий обучения, способов оценки 

образовательных результатов, обеспечивающих успешное 



 

освоение обучающимися программы федеральных 

образовательных стандартов. 

2. Реализация программ сетевого взаимодействия 

учреждениями системы дополнительного образования, 

учреждениями культуры, программ социального партнерства с 

органами местного самоуправления, направленных на 

повышение уровня образованности обучающихся, их 

социализацию, успешное освоения ими федеральных 

образовательных стандартов нового поколения. 

3. Развитие сети дополнительных образовательных услуг (на 

бюджетной и хозрасчетной основе). 

4. Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в 

которых принимают участие обучающиеся школы. 

5. Адресное сопровождение и поддержка талантливой 

молодежи, а также детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

6. Создание системы учета индивидуальных образовательных 

достижений в формате портфолио обучающихся начальной, 

основной, средней школы. 

7. Организация общественной презентации портфолио. 

8. Оптимизация программы работы с кадрами, приведение ее 

в соответствие с новыми требованиями к квалификации 

управленческого и педагогического персонала. 

9. Развитие инфраструктуры гимназии, повышение уровня 

информатизации образовательного процесса 

10. Укрепление здоровья школьников, повышение уровня 

психологической комфортности, улучшение материально 

технических условий организации образовательного процесса. 

11. Формирование готовности педагогического коллектива 

гимназии к различным формам государственно-общественной 

оценки деятельности ОУ. 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность, 

телефон 

руководителя 

программы 

Ольшанская Елена Викторовна 

Директор Частного общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательная гимназия «Альбертина»  

тел. 355-400,  

адрес электронной почты: albertina_a@mail.ru 



 

Разработчики 

программы 

Администрация, творческая группа педагогов «Гимназии 

«Альбертина», родительская общественность 

Постановление 

об утверждении 

программы 

Новая редакция утверждена решением педагогического совета 

гимназии   

Организация 

контроля 

выполнения 

программы 

Подготовка ежегодного информационного доклада директора о 

результатах деятельности по реализации программы развития, 

его представление на итоговом педагогическом совете (июнь), 

проведение общественной презентации деятельности гимназии 

 

2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

Программа развития составлена с учетом основных нормативных и 

распорядительных документов, определяющих направления развития 

образования на федеральном, региональном уровнях.  

- Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утвержденная  Президентом Российской Федерации от 04.02.2010 № Пр-271; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего образования (ФГОС НОО), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373; 

-Федеральные государственные образовательные стандарты основного 

общего образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897;  

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

общего образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 17.05.2012 г.  №413. 

- Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта (ФКГОС), утвержденный приказом Минобрнауки России от 

05.03.2004 года № 1089; 

- Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года; 

- Конвенция о правах ребёнка; 

- Региональные акты в области образования. 

 

 

 

 

 



 

Программа развития выстраивается с учетом основных направлений 

образовательной политики РФ, определенными как приоритетные на 

перспективу, и учитывает необходимость решения задач:  

- повышения качества и доступности образования;  

- совершенствования профессиональной компетентности 

педагогических работников;  

- совершенствования образовательной сети;  

- выстраивание управленческих процессов в ОУ на принципах 

государственно-общественного управления. 

В Программе развития гимназии на 2019- 2023 гг. отражены приоритеты 

региональной образовательной политики, что учтено при проектировании 

содержания программы через: 

 - соблюдение принципов гуманизации образования; 

- учет ожиданий различных социальных групп населения Калининграда; 

- создание условий, стимулирующих рост личностных достижений 

обучающихся. 

Программа развития направлена на создание современной новой школы. 

 Желаемый образ новой школы 2023 года подразумевает: 

• Создание комфортной информационной среды. 

• Изменение подходов к обучению и воспитанию. 

• Достижение положительной мотивации к непрерывному 

обучению. 

• Повышение педагогического мастерства и статуса учителя. 

• Выход на современный урок. 

• Безопасность учебного процесса. 

 Период и этапы реализации программы 

Период реализации программы - январь 2019 – декабрь 2023 года. 

Первый этап: январь 2019 – май 2019 год – разработка инновационных 

моделей организации образовательного процесса школы в соответствии с 

направлениями Программы развития. 

Второй этап: 2019 – май 2023 года – внедрение инновационных моделей 

организации образовательного процесса в практике работы. Контроль, анализ 

и коррекция результатов работы. Тиражирование педагогического опыта.         

Третий этап: июнь – декабрь 2023 года - определение перспективных 

путей дальнейшего развития Программы развития. 

Теоретико-методологической основой построения Программы развития 

гимназии на 2019 - 2023 года является теория системно – ориентированного 

программно – целевого подхода.  



 

Для достижения поставленных задач в соответствии с направлениями 

развития образования, президентской инициативой «Наша Новая школа» в 

программу включены следующие целевые проекты, направленные на 

реализацию образовательной политики в области образования. Программа 

включает следующие целевые проекты: 

1. Целевой проект "Новое качество образования".  

     2.  Целевой проект "Духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся". 

     3. Целевой проект " Здоровьесберегающая среда школы". 

     4. Целевой проект "Сетевое партнерство ". 

     5. Целевой проект "Кадры нашей школы". 

   6. Целевой проект "Одаренные дети". 

   7. Целевой проект «Профориентация». 

   8. Целевой проект «Дети с ОВЗ». 

Общая характеристика целевых проектов, ключевые проблемы, 

решаемые в ходе реализации Программы, критерии реализации программы, 

временные рамки ее реализации представлены в разделе 4.  Предлагаемые 

целевые проекты являются среднесрочными по длительности, социальными 

по типу и инновационными по виду. Предусматривается возможность 

корректировки Программы в ходе ее поэтапного претворения в жизнь, с 

учетом результатов анализа достижений гимназии. 

Характеристика проектов 

Основное содержание проектов, направленных на реализацию задач 

федеральной и региональной образовательной политики 

Проект «Новое качество образования».  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО разработка: 

- образовательной программы начального общего образования,  

- примерных рабочих учебных программ начального общего 

образования, 

- реализация программы начального образования, 

- осуществление мониторинга результативности программы 

начального образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО разработка: 

− образовательной программы основного общего образования; 

− примерных рабочих учебных программ основного общего 

образования; 

− реализация программы основного общего образования; 



 

− организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы 

дополнительного образования, учреждениями культуры и др. для 

создания условий повышения уровня образованности обучающихся 

и успешного освоения ими федеральных образовательных 

стандартов нового поколения. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО разработка: 

− образовательной программы среднего общего образования; 

− примерных рабочих учебных программ среднего общего 

образования; 

− реализация программы среднего общего образования; 

− организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы 

дополнительного образования, учреждениями культуры и др. для 

создания условий повышения уровня образованности обучающихся 

и успешного освоения ими федеральных образовательных 

стандартов нового поколения; 

− организация системы ранней профориентации подростков. 

 

Проект «Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся».  

Организация воспитательных мероприятий, конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, экскурсий, связанных с Русскими православными традициями. 

 Разработка и реализация программы «Духовно-нравственное развитие 

личности ребёнка на основе православных традиций Русского народа». 

 

Проект «Сетевое партнерство».  

 Реализация данного проекта позволяет объединять усилия школ, клубов, 

секций, направленных на воспитание гармонически развитой личности 

ребенка. Сетевое взаимодействие направлено на создание базы для 

полноценного формирования личности ребенка. 

 

Проект «Кадры нашей школы». 

Оптимизация методических, кадровых, организационных, сетевых 

ресурсов, обеспечивающих повышение качества педагогической и 

управленческой деятельности.  

 

Проект «Одаренные дети».  

Развитие сети дополнительных образовательных услуг. 

Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых 

принимают участие обучающиеся гимназии. Создание системы учета 



 

индивидуальных образовательных достижений в формате портфолио 

обучающихся начальной, основной, средней школы. Организация 

общественной презентации ученического портфолио. Адресное 

сопровождение и поддержка талантливой молодежи. 

 

Проект «Здоровьесберегающая среда».  

Расширение сети объединений спортивно - оздоровительной 

направленности. Организация мониторинга здоровья. Расширение масштаба 

использования здоровьесберегающих технологий. 

Привлечение возможностей социальных и педагогических партнеров 

школы к реализации здоровье сберегающих программ. Воспитание культуры 

здорового образа жизни. 

 

Проект «Профориентация». 

Создание системы действенной профориентации учащихся, 

способствующей формированию у подростков профессионального 

самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной и экономической ситуации в регионе. 

 

Проект «Дети с ОВЗ». 

Проект «Дети с ОВЗ» предусматривает создание специальных условий 

для обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ  

1. Повышение качества и доступности образования в школе. 

2.  Создание условий для формирования успешной личности, готовой к 

жизненному самоопределению, осознающей и уважающей свои 

духовные корни, готовой к самореализации в условиях меняющегося 

социума. 

4. Создание условий организации образовательного процесса для 

успешного освоения федеральных стандартов нового поколения. 

5. Организация сетевого взаимодействия с учреждениями системы 

дополнительного образования, учреждениями культуры, для создания 

условий повышения уровня образованности обучающихся, успешного 



 

освоения ими федеральных образовательных стандартов нового 

поколения. 

6. Создание условий для развития познавательных, творческих 

способностей обучающихся, выявление и поддержка талантливой 

молодежи. 

7. Оптимизация методических, кадровых, организационных, сетевых 

ресурсов, обеспечивающих повышение качества педагогической и 

управленческой деятельности. 

8. Повышение уровня комфортности и технологической оснащенности 

образовательного процесса. 

9. Укрепление здоровья обучающихся. 

10.  Повышение эффективности системы государственно-

общественного управления, расширения форм сотрудничества с 

социальными партнерами школы. 

 

 

4. ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Теоретико-методологической основой построения Программы является 

теория системно – ориентированного программно – целевого подхода.  

Программа реализуется через 8  целевых  проектов: «Новое качество 

образования», «Духовно-нравственное воспитание обучающихся», «Кадры 

нашей новой школы», «Одаренные дети», «Социальное партнерство», 

«Здоровьесберегающая среда», «Профориентация», «Дети с ОВЗ» 

направленные на реализацию образовательной политики в области 

образования. 

Предлагаемые целевые проекты являются среднесрочными по 

длительности, социальными по типу и инновационными по виду.  

Предусматривается возможность корректировки Программы в ходе ее 

поэтапного претворения в жизнь, с учетом результатов анализа достижений 

школы. 

4.1. Проект «Новое качество образования» 

Необходимость реализации приоритетных направлений развития 

школьного образования РФ, определяемых Концепцией модернизации 

образования и приоритетным национальным проектом «Образование». 

Введение новых государственных образовательных стандартов. Базовые 

параметры модернизации школы. Главный результат соответствие школьного 

образования целям опережающего развития.  

Система поиска и поддержки одаренных детей, их сопровождение в 



 

течение всего периода становления личности. 

Направленность проекта  

Проект ориентирован на осуществление перехода “Гимназии “Альбертина” 

в новое качественное состояние с учетом изменяющейся образовательной 

среды, что обеспечит:  

• повышение доступности качества образования; 

• приведение в соответствие с образовательными стандартами 

содержания образовательных программ;  

• внедрение процедур внутренней и независимой оценки качества 

образования.  

Ведущая идея проекта  

В современном мире инновационные процессы затрагивают всю систему 

образования. Утверждена стратегия развития российского образования.  

Происходящие изменения в образовании обеспечивают демократический 

государственно-общественный характер управления качеством образования. 

Разработка проекта  

Создание условий, необходимых для изменений в содержании и 

технологиях образовательного процесса школы.  

Подготовка нормативно-правовых актов, регламентирующих работу над 

проектом; модернизация системы учебно-методического документирования 

образовательного процесса в соответствии с текущими требованиями и с 

учетом перспективного прогноза на 5 лет. Разработка процедуры постоянного 

участия всех субъектов образовательной деятельности и участников 

образовательных отношений в обсуждении проблем в области качества 

образования.  

В результате реализации Проекта будет обеспечено выравнивание 

доступа к получению качественного образования всех уровней, повышение 

качества обученности.  

Сроки реализации Проекта: 2019 – 2023 годы. 

I этап – подготовительный. 

Содержание деятельности: 



 

Формирование комплекса показателей для оценки состояния системы 

образования по блокам «процесс», «результат». Совокупность показателей 

обеспечивает возможность описания состояния системы образования, дает 

общую оценку результативности ее деятельности. 

Включает:  

• разработка проекта;  

• обсуждение с коллективом и принятие к исполнению;  

• проведение социометрических исследований;  

• определение перечня показателей, индикаторов к показателям и 

распределение показателей по блокам процесса и результата;  

• разработка методики подсчета значений индикаторов;  

• разработка форм сбора первичной информации; 

• проведение оценочных процедур.  

• сбор первичной информации;  

• обработка данных, выявление значений по каждому индикатору, 

параметру, вычисление суммарного балла по блокам «процесс», 

«результат»;  

• соотнесение полученных значений с трехинтервальной шкалой (высокое 

среднее – низкое качество процесса и результатов);  

• группировка классов по показателям качества процесса и результата.  

 Методы деятельности:  

• метод диалогового общения; 

• анкетирование участников образовательного процесса; 

• сбор и анализ информации;  

• иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц). 

Прогнозируемые результаты:  

• наличие базы данных;  



 

• наличие нормативной базы;  

• наличие социального паспорта класса;  

• наличие результатов мониторинговых исследований;  

• выявление проблем в учебно-воспитательном процессе в школе.  

 II этап – реализация проекта 

 Содержание деятельности:  

• анализ состояния по причинам попадания классов в ту или иную группу;  

• построение рейтинговых шкал в различных разрезах показателей 

процесса и результата;  

• выполнение плана реализации изменений в работе школы;  

• текущий контроль над выполнением проекта.  

• проектирование и планирование внутришкольной системы оценки 

качества образования;  

• формирование нормативных, организационных, методических и 

критериальных основ;  

• установление потребностей и ожиданий заказчиков (потребителей);  

• определение принципов и механизмов, направленных на постоянное 

улучшение функционирования системы управления качеством;  

• установление процессов и ответственности, необходимых для 

достижения целей в области повышения качества образования;  

• установление и определение необходимых ресурсов и обеспечения ими 

для достижения целей в области повышения качества образования;  

• разработка нормативов качества, методов и инструментария для 

измерения результативности, и эффективности каждого процесса.  

 Методы деятельности: 

• вербальные (индивидуальные и групповые):  

• консультации, беседы, инструктаж, совещание при директоре, 

педагогический совет;  

• исследовательский (изучение передового опыта педагогов);  

• использование управленческих технологий: технология наставничества, 

технология командообразования, технология проблемного анализа и 



 

планирования, технология формирования и развития организационной 

культуры;  

• прогнозированный, эвристический, программированный, проблемно-

поисковый,  

• проектный;  

• иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц, изучение 

уровня  

• знаний учащихся); 

• технико-технологический (использование технических способов и 

устройств, ведение электронного журнала и дневника, МСОКО);  

• курсы повышения квалификации;  

• диагностические карты самообразования;  

• творческие мастерские; 

• обмен опытом; 

• тренинги учителей;  

• стимулирование учителей;  

• диагностика успеваемости по предмету; 

• портфолио учителя;  

• анкетирование и опросы родительской общественности;  

• родительский лекторий.  

Прогнозируемые результаты:  

• реализация программы работы с низко мотивированными и 

слабоуспевающими учащимися;  

• создание групп качеств;  

• повышение педагогического мастерства учителей;  

• проведение на базе школы семинаров;  

• участие учителей в конкурсах различного уровня, повышение 



 

организационной культуры;  

• внедрение эффективных педагогических технологий;  

• улучшение материально-технической базы;  

• выявление пробелов знаний, умений, навыков, учащихся на каждом 

уровне образования;  

• выявление фактического состояния овладения учителем теорией и 

практикой 

• формирования системы качества знаний;  

• личностный рост педагога;  

• увеличение процента учебно-методических публикаций педагогами 

школы;  

• система методического сопровождение молодых специалистов и 

педагогов, нуждающихся в совершенствовании педагогического 

мастерства; 

• наличие системы подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации;  

• повышение мотивация родителей в успешности своего ребенка;  

• выявление интересов, потребностей родителей, уровня их 

педагогической грамотности;  

• функционирование родительского лектория;  

• популяризация достижений школы в СМИ;  

• увеличение числа родителей, пользующихся электронным журналом и 

дневником;  

• введение в практику проведение Дня открытых дверей.  

 III этап – обобщающий  

 Содержание деятельности: 

 Анализ состояния качества образования в образовательном учреждении:  

• анализ достигнутых результатов, определение перспектив и путей 

дальнейшего развития школы;  

• сравнительный и проблемный анализ состояния системы образования;  

• электронный пакет необходимых документов с графиками отчётов, 

формами отчётов, методическими рекомендациями, планами работы по 

различным направлениям;  

• упорядочивание потока данных о функционировании школы;  

• согласование планов работ по различным направлениям деятельности;  

• выработка на их основе единого годового плана работы;  



 

• управление мониторинговыми исследованиями;  

• выработка предложений, направленных на улучшение учебно-

воспитательного процесса;  

• подготовка и проведение научно-практических конференций, 

педагогических советов, совещаний, семинаров, выставок и пр.;  

• подготовка к изданию информационных материалов, каталогов и 

проспектов о деятельности школы.  

Методы деятельности:  

• сбор, сравнение, анализ, систематизация, обобщение результатов. 

Прогнозируемые результаты:  

• повышение качества обученности;  

• наличие положительной динамики учебных достижений 

учащихся;  

• уменьшение процента учащихся, состоящих на внутришкольном 

учете;  

• наличие системы повышения квалификации педагогов;  

• диагностико-консультационный центр для родителей и учащихся, 

специальная страница на школьном сайте;  

• увеличение степени привлекательности школы для учащихся и 

родителей, социальных партнеров. 

На каждом из этапов планируется достижение положительной динамики 

показателей, характеризующих ход реализации Проекта по годам, анализ 

влияния программных мероприятий на состояние системы образования в 

школе.  

 

Сроки реализации: 2019-2023 гг. 

Цель:  

 

1. Обеспечение высокого качества и доступности 

образовательной и воспитательной системы в соответствии с 

перспективными задачами развития   

2. Сохранение фундаментальности и развития практической 

направленности образовательных программ, которые 

отвечают потребностям личности, государства и 



 

обеспечивают вхождение новых поколений в открытое 

информационное общество 

3. Развитие и сохранение традиций школы. 

 

Задачи 

проекта:  

 

1. Введение федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования с 5 

по 9 класс и  федерального государственного 

образовательного стандарта среднего образования с 10 по 11 

класс. 

2. Обеспечение качества образования в соответствии 

требованиями ФГОС нового поколения для 1-11 классов. 

3.Создание информационно-методического пространства, 

способствующего совершенствованию профессионального 

мастерства педагогов в условиях работы ФГОС. 

4. Развитие единой информационно-образовательной среды 

как необходимого условия построения образовательной 

модели. 

5. Организация сетевого взаимодействия. 

 

Программа 

направлена 

на:  

 

1. Реализацию ФГОС общего образования в 1-4, 5-9, 10-11 

классах  и создание условий для повышения качества 

знаний обучающихся.  

2. Обеспечение качественного образования для 

обучающихся с ОВЗ. Дети с ОВЗ получат возможность 

обучаться инклюзивно.  

3. Создание информационно-библиотечного центра, 

позволяющего удовлетворить интересы и потребности всех 

участников образовательного процесса за счёт реализации 

доступности и качества образования. 

4. Организацию сетевого взаимодействия с учреждениями 

системы дополнительного образования, учреждениями 

культуры и др. для создания условий повышения уровня 

образованности обучающихся и успешного освоения ими 

федеральных образовательных стандартов нового 

поколения. 

 

Содержание проекта 

 



 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Корректировка нормативной 

базы ОУ в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО 

До мая 2019 г. Директор  

2 Приведение основной 

общеобразовательной 

программы ОУ в соответствие 

с требованиями ФГОС ООО 

До мая 2019 г. Директор  

3 Изучение требований, 

нормативно-правовых 

документов по введению и 

реализации ФГОС ООО и 

СОО, ФГОС ОВЗ педагогами 

ОУ 

 

Постоянно Зам. директора  

4 Организация и проведение 

независимого мониторинга 

результатов освоения ФГОС 

НОО, ООО и СОО. 

Постоянно Зам. директора  

6 Создание условий для 

повышения вариативности 

образовательных маршрутов и 

формирования ключевых 

компетентностей  на основе 

внедрения новых принципов 

организации 

образовательного процесса 

Постоянно Зам. директора  

7 Разработка и утверждение 

модели  взаимодействия 

образовательного учреждения 

с учреждениями 

дополнительного образования 

детей, культуры и спорта,  

базовыми предприятиями и 

организациями в условиях 

введения ФГОС 

Постоянно Заместитель 

директора по ВР 

9 Обеспечение ОУ УМК    при 

введении ФГОС ООО и СОО 

Начало 2019-2020  

учебного года 

Педагог- 

библиотекарь 



 

согласно  федеральному 

перечню 

10 Проведение экспертизы 

образовательных программ 

внеурочной деятельности 

Апрель-май 2019 

г 

Заместитель 

директора по ВР 

11 Реализация проектно-

исследовательской  

деятельности обучающихся  

Ежегодно  Зам. директора  

12 Активизация деятельности по 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов  

обучающихся  

Постоянно Заместитель 

директора по ВР 

13 Обеспечение оснащённости 

учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений материального и 

технического оборудования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  

К 2019 г Заместитель 

директора по АХР 

14 Участие педагогов в работе 

проблемных семинаров по 

вопросам введения ФГОС 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования  на базе 

образовательных учреждений 

района, города 

постоянно Зам. директора  

15 Подготовка и проведение 

совещаний, педсоветов,  

семинаров, консультаций для 

учителей по реализации 

ФГОС ООО, СОО, ФГОС ОВЗ 

По графику Директор, зам. 

директора  

16 Анализ внедрения ФГОС 

ООО, СОО,ФГОС ОВЗ 

Конец 2024 г Администрация 

школы  

 

 

 

Ожидаемые результаты  реализации проекта: 



 

• Успешное освоение новых федеральных стандартов начального, 

среднего и общего образования. 

• Создание условий для освоения новых федеральных стандартов  

основного общего образования. 

Форма презентации результата: 

• Образовательная программа начального образования.  

• Образовательная программа основного общего образования. 

• Аналитическая справка об освоении программы начального 

образования в соответствии с новыми требованиями ФГОС. 

 

Критерии реализации проекта  

Высокая эффективность системы работы педагогического коллектива и 

администрации школы по формированию технологического компонента 

образовательного процесса, обеспечивающего повышение доступности 

качественного образования.  

Внедрение и активное использование в образовательном процессе 

педагогических технологий, актуализирующих как вербально - логический, 

так и непосредственно чувственный опыт учащихся.  

Высокая положительная динамика состояния здоровья учащихся, снижение 

времени, затрачиваемого на выполнение домашнего задания, рост 

устойчивости отсроченных результатов обучения.  

Высокий результат образовательного процесса, проявляющийся как в 

развитых ключевых компетентностях учащихся, так и в высоких результатах 

их педагогического тестирования (централизованное тестирование, ЕГЭ и 

т.д.).  

Являясь многомерным и протяженным по времени процессом, результаты 

которого должны быть проанализированы, интерпретированы и сохранены, 

система оценки качества образования становится полезной и востребованной 

на всех уровнях управления образованием. Для администрации школы - это 

средство оценки эффективности педагогической деятельности учителей, 

получение объективной информации о результатах работы школы. Для 

учителя это возможность получения информации о качестве усвоения 

учащимися образовательных программ и их продвижения в своем развитии, 

эффективности применения тех или иных технологий, методик и средств 

обучения. Для учащихся - сигнал об уровне усвоения той или иной 



 

образовательной темы, получение информации о своем образовательном 

рейтинге. Для родителей - получение информации о качестве образования, 

предоставляемого школой.  

4.2. Проект «Духовно-нравственное развитие и воспитание». 

Сроки реализации: 2019-2023 гг. 

Куратор проекта: заместитель директора по воспитательной работе. 

Цель  Духовное развитие личности школьника и привитие ему 

принципов нравственности на основе православных, 

патриотических, культурно-исторических традиций русского 

народа.  

Задачи 

проекта 

1.  Создать условия для приобщения к ценностям православной 

культуры участников образовательного процесса.  

2.  Сохранение духовно-нравственного здоровья детей. 

Приобщение их к нравственным и духовным ценностям 

православной культуры.  

3.  Изучение истории, культуры, природно-экологического 

своеобразия Калининградской области, России.  

4. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения 

национальных культурных традиций.  

5. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание 

детей путем ознакомления родителей с основами 

православной педагогики и психологии, формирование 

представлений о формах традиционного семейного уклада.  

 

Краткое 

описание 

замысла 

проекта 

Реализация Проекта «Духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся» позволит объединить проводимые в 

школе социально значимые, патриотические, духовно-

нравственные мероприятия. Она призвана систематизировать и 

углубить всю деятельность школы по духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения. 

Содержание проекта 

Задача Содержание Сроки Ответственные 

 

1. Создать условия для 

приобщения к 

ценностям пра-

Оптимизация деятельности 

системы воспитательной 

работы  

2019 -2020 

 

 

Заместитель 

директора  



 

вославной культуры 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

2. Сохранение 

духовно-

нравственного 

здоровья детей. 

Приобщение их к 

нравственным и 

духовным ценностям 

православной 

культуры. 

Реализация программы 

«Духовно-нравственное 

развитие и воспитание». 

2019-2023 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

3. Изучение истории, 

культуры, природно-

экологического 

своеобразия 

Калининградской 

области, России. 

1.Отработка и апробация 

методик по православному 

краеведению. 

2. Корректировка 

программы духовно-

нравственного воспитания. 

2019-2023 Заместитель 

директора 

воспитательной 

работе 

4. Формировать 

чувство любви к 

Родине на основе изу-

чения национальных 

культурных традиций. 

1.Изучение опыта 

православной педагогики, 

их апробация. 

2019-2023 Заместитель 

директора 

воспитательной 

работе 

5. Ориентировать 

семью на духовно-

нравственное вос-

питание детей путем 

ознакомления 

родителей с основами 

православной 

педагогики и 

психологии, форми-

рование 

представлений о 

формах 

традиционного се-

мейного уклада. 

1. Разработка и проведение 

родительских 

конференций, круглых 

столов, диспутов, бесед со 

священнослужителями. 

2019-2023 Заместитель 

директора по  

воспитательной 

работе 

 



 

Подпрограмма «Волонтерство» 

 

Краткое содержание основных этапов 

   1 этап. Начальный этап. 

1. Создание рабочей группы. 

2. Проведение социологического исследования, в целях подтверждения 

актуальности социального проекта и выбора основных направлений 

деятельности. 

3. Определение темы проекта, формулирование его основной мысли, 

уточнение цели, исходного положения. 

2 этап. Планирование деятельности по выполнению проекта. 

1.Создание рабочих групп по различным направлениям деятельности в 

рамках проекта 

2.Определение целевой аудитории и последовательность работы по 

различным направлениям проекта. 

3.Распределение обязанностей и поручений среди участников рабочих групп. 

4. Разработка плана социально-значимых мероприятий и оказания посильной 

помощи. 

3 этап. Реализация проекта. 

1.Анализ и сравнение поставленной цели и достигнутых результатов через 

социологический опрос и беседы с теми людьми, которым оказывалась 

социальная помощь и поддержка. 

2.Оценивание деятельности всех участников проекта. 

3.Внесение коррективов в проект с учетом полученной обратной связи. 

4.Оценка перспектив развития данного проекта. 

Предполагаемые результаты 

• Приобретение подростками опыта социально- значимой, одобряемой 

деятельности; 

• повышение уровня сформированности нравственных ценностных 

ориентаций участников; 

• организация эффективной и целесообразной деятельности отряда волонтёров 

школы, в основу которой будут положены нравственные ценности детей и 

подростков; 

• организация и проведение социально-значимых мероприятий, оказание 

посильной помощи в решении социальных проблем в микрорайоне школы; 

• сотрудничество детей и взрослых в процессе реализации проекта. 

Актуальность проекта 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. Это период, когда материальные ценности доминируют над 



 

духовными, что приводит к частичной или полной деградации личности. У 

молодых людей искажается представление о доброте, великодушии, 

справедливости, гражданской позиции и патриотизме. Нравственное 

воспитание молодежи является актуальной проблемой каждого 

цивилизованного общества, а в современном российском обществе оно 

приобретает особое значение. За счет снижения истинных духовных и 

национальных ценностей, характерных для российского менталитета, 

широкий размах приобрела ориентация молодежи на западную культуру. 

Тревогу вызывает духовно-нравственное состояние молодого 

поколения. Его главный симптом – кризис личностной, духовной и 

социальной идентичности, ведущий к утрате смысла жизни, девальвации 

ценности труда как способа самореализации личности и условий процветания 

общества. 

Духовно-нравственная составляющая личности обучающегося является 

главным аспектом ее социализации в условиях стремительного развития 

общества, фактом постепенного и осознанного включения в различные сферы 

социальной деятельности и общественной жизни. А цели воспитания, прежде 

всего, неразрывно связаны с адаптацией молодых людей к современному 

миру. И одним из важнейших направлений, помогающих это реализовать, 

является волонтерская деятельность, которая, несомненно, формирует 

культурно-нравственный облик подрастающего поколения. 

Воспитание и развитие у обучающихся нравственности и высокой 

культуры, на наш взгляд, является самой важной задачей в процессе 

становления личности. Но образование, к сожалению, само по себе не 

гарантирует высокого уровня духовно-нравственной воспитанности, так как 

это качество личности, которое определяется в повседневном поведении 

человека, в его отношении к другим людям на основе доброжелательности и 

уважения к каждому человеку. 

Вполне очевидно, что социальная работа с обучающимися должна 

строиться на стимулировании активности самих молодых людей в ходе 

создания соответствующих условий для самостоятельного решения 

определенных задач и проблем. Такого рода работу, нацеленную на включение 

молодежи в социально-активную деятельность, в настоящее время 

осуществляют добровольческие общественные организации. Следовательно, 

волонтерскую деятельность можно рассматривать как мощное новаторское 

средство, способствующее профессиональной социализации обучающихся и 

обладающее безграничным воспитательным потенциалом. 

      Организация деятельности волонтерских отрядов позволяет создать 

условия для формирования системы духовно–нравственных ценностей у 



 

ребят. Это гарантия того, что ребята станут открытыми, честными, 

милосердными людьми. Волoнтерствo формирует готовность подростков 

к самостоятельному принятию решений, развивает восприимчивость к 

проблемам другого человека и общества в целом. Все эти качества 

способствуют успешному нравственному становлению подростков. Но 

научить подростков проявлять чуткость, сердечность, внимание невозможно 

без пробуждения в них чувств беспокойства об окружающих людях: о 

родителях, бабушке, дедушке, больных сверстниках. Забота о других 

становится внутренним качеством молодого человека только тогда, когда он 

сам активно принимает участие в добрых поступках, учится присматриваться 

к физическому и душевному состоянию окружающих людей. 

Происходящие в нашем обществе перемены проявляются в следующем: 

рыночные отношения требуют таких личностных качеств, как 

инициативность, патриотизм, толерантность, гуманность. Отсутствие таких 

личностных качеств личности формирует реформы в стране. 

Анализ сложившейся ситуации показывает, что у современной молодежи 

существует проблема, связанная с отсутствием нравственных критериев 

оценки поступков человека по отношению к самому себе и обществу, в 

котором он живет. 

Социальный проект направлен на формирование гуманизма, нравственных 

качеств, формирование у детей культуры социального служения как важного 

фактора развития современного общества. 

Актуальность заключается в соответствии идеи проекта требованиям 

современного общества и государственного заказа на воспитание социально 

активной личности. Школьники должны играть активную роль в обществе и 

быть его полноправными участниками, самодостаточными и социально 

ориентированными. 

Краткая аннотация проекта 

Социально-педагогический проект создан для всех учащихся 

общеобразовательной школы. Рассчитан на 5 лет реализации проекта. 

Практические занятия проводится в форме игр, в работе с населением, 

экологические десанты и другие занятия. 

В период стремительной глобализациии информатизации жизненного 

пространства, засилия рекламы и подмены ценностей, подросток каждый 

день должен делать выбор, противостоять соблазнам жизни, сохранить 

здоровье и отстоять свою жизненную позицию, основанную на знании и 

собственном приобретённом опыте. 



 

Быть социально активным значит не только понимать и осознавать 

ответственность за свою жизнь и здоровье, но защищать и пропагандировать 

свою социальную и политическую позицию, помогать другим и 

поддерживать в сложных жизненных ситуациях. 

Как и всякая иная компетенция, социальная базируется и основывается на 

опыте и деятельности самих обучающихся. Нельзя научиться быть социально 

активным, не участвуя в самой деятельности. 

Одной из самых эффективных форм активизации подростков является 

волонтёрское движение. 

В подростковом возрасте складываются способности к свободному 

мышлению и самостоятельности, а творческая деятельность, в том числе 

социальная, становится реальной личностной потребностью. Процесс 

воспитания активности должен строится на основе сотрудничества, 

взаимного уважения и доверия взрослых и детей. 

Чисто детских социальных инициатив быть не может. На самом деле детская 

социальная инициатива -это всегда инициатива взрослых, поддержанная 

ребятами, увлекшая ребят. Благодаря помощи и руководству взрослых дети 

взрослеют. 

Содержание социально-педагогического проекта таково, таково, что 

способствует формированию активной гражданской позиции и создает 

мотивацию на принятие активной социальной роли даже тех ребят, которые в 

силу ряда причин не имеют ярко выраженных лидерских способностей. 

В настоящее время –время нестабильности и социальных конфликтов во 

многих сферах нашей жизни, особенно остро ощущается необходимость 

восстановления утраченных общечеловеческих ценностей: гуманизма и 

милосердия, человеколюбия и сострадания, которые должны воспитываться с 

детства. 

Социально-педагогический проект дает возможность создания детского 

волонтерского движения Гимназии «Альбертина» преследует основную идею 

-воспитать поколение людей, способных помочь, понимающих, строящих 

свои взаимоотношения с людьми на принципах уважения к человеку. 

Цель волонтерского движения -содействовать развитию детского 

волонтерского движения в школе, формирование у детей культуры 

социального служения как важного фактора развития современного 

общества. Успех школьного волонтерского движения зависит от позитивного 

отношения к детскому волонтерскому движению со стороны 

государственных и общественных организаций различного уровней, оказание 

организационной и финансовой поддержки деятельности волонтерских 

отрядов школы. 



 

Волонтер -новый термин, но не новое явление в общественной жизни нашей 

страны. В истории педагогики хорошо известны тимуровское движение и 

общественно-полезная деятельность как основа существования детских и 

молодежных объединений и организаций. Участие в социально ценной 

деятельности традиционно рассматривается как действенное воспитательное 

средство. Волонтерская деятельность как проявление милосердия и 

человеколюбия существует, и будет существовать до тех пор, пока 

сохраняется потребность людей в помощи и ограничены возможности 

государства удовлетворять потребности граждан в социальной поддержке. 

В последние годы заметно активизировалось волонтерское школьное 

движение. Программа волонтерского движения в школе предусматривает для 

ребят выполнение посильной общественно полезной работы. Школьники-

добровольцы занимаются сбором вещей или организацией праздничных 

концертов, раздачей подарков ветеранам войны. Кроме того, волонтерское 

движение в современной школе предполагает участие школьников в 

различных социально-значимых проектах и акциях, например, посвященных 

здоровому образу жизни, в экологических митингах и других. Волонтерское 

движение в школе имеет огромное нравственно-воспитательное значение. 

Это гарантия того, что ребята вырастут открытыми, честными, в любую 

минуту готовыми на бескорыстную помощь ближнему. 

Можно выделить такие направления волонтерского движения, которые и 

определяют следующие задачи: 

1. психолого-педагогическое направление -воздействие на самочувствие и 

поведение участников движения; 

2. социально-бытовое -воздействие на материальные, моральные, 

национальные, семейные и другие интересы; 

3.социокультурное -влияние на уровень культуры, организацию досуга; 

4.трудовое -организация трудовой занятости, профориентационная работа; 

5.валеологическое -формирование здорового образа жизни; 

6. социально-правовое -повышение уровня правовой культуры, защита прав 

человека; 

7. профилактическое -предотвращение возникновения социально-

запущенной, маргинальной молодежи; 

8.лидерское -формирование активной жизненной позиции, развитие 

инициативы, укрепление и развитие демократических норм жизни; 

9. патриотическое -воспитание любви и уважения к Родине, обучение 

основам взаимопонимания, уважения к своей национальной и другим 

культурам; 



 

10. информационное -внедрение новых технологий, обеспечение взаимосвязи 

между специалистами, пропаганда новых форм, методов, методик. 

Волонтерское движение - это то место, где в совместных делах ребята могут 

приобрести позитивный опыт социального взросления и социальной 

ответственности. 

Мы ставим для себя такие цели: 

•Апробация новых форм организации занятости   развития их 

самостоятельной познавательной деятельности, формирования личностных и 

коммуникативных качеств. 

•Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных 

установок учащихся на добровольческую деятельность. 

•Организация условий, способствующих самореализации личности 

волонтеров через общественно-полезную деятельность. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

•Формирование сплоченного коллектива волонтеров и возрождение идеи 

шефства как средства распространения волонтерского движения. 

•формирование потребности к социально нравственным действиям; 

•формирование социальных умений, социализация личности детей; 

•развитие гражданских качеств; 

•формирование опыта нравственного поведения и общения; 

•Формирование умения волонтеров принимать и оказывать психологическую 

и социальную поддержку окружающим. 

•Организация механизма взаимодействия школы с окружающим социумом 

через создание социально-поддерживающих сетей сверстников и взрослых 

для детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

•Организация условий, способствующих оказанию позитивного влияния 

волонтеров на сверстников при выборе ими жизненных ценностей. 

Для организации волонтерского движения необходимо руководствоваться 

следующими законодательными актами: 

• Закон РФ «Об образовании»; 

• Конституция РФ, Конвенция ООН по правам ребенка; Гражданский кодекс 

РФ 

• Федеральный закон «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений от 28.06.1996 №98-ФЗ» 

• Семейный кодекс РФ. Уголовный кодекс РФ 

• Устав школы 

Основные программные мероприятия 



 

Направления Мероприятия Ответственные 

I блок 

«Милосердие» 
 

- оказание помощи 

сиротам, учащимся школ-

интернатов; 

- помощь престарелым и 

ветеранам труда и ВОВ; 

- помощь неуспевающим 

сверстникам; 

- участие в акции «Подарок 

другу» 

- участие во Всесоюзном 

Дне добра. 

Волонтерская команда 
 

II блок 

«Спорт и 

здоровый образ 

жизни»; 
 

- строгое выполнение тех 

пунктов Устава школы, 

касающихся здоровому 

образу жизни; 

- участие во всех 

соревнованиях: классных, 

общешкольных, районных. 

Республиканских и 

межрегиональных; 

- организация спортивных 

праздников и мероприятий; 

- организация походов, 

экскурсий; 

- вовлечение учащихся в 

спортивные секции и 

кружки; 

- выпуск стенгазет о 

здоровье, стендов об 

известных спортсменах 

республики, района. 

Совет старшеклассников 

Волонтерская команда 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

- встречи со спортсменами, 

выпускниками школы; 

- беседы с медработниками 

о здоровом образе жизни; 

- участие на классных 

часах, посвященных ЗОЖ 

III блок 

«Наглядная 

агитация» 

- выпуск стенгазет; 

- распространение брошюр, 

агитационных листовок; 

- проведение 

анкетирований; 

- организации конкурсов 

рисунков, плакатов; 

- организация творческих 

работ (сочинений, поделок 

Волонтерская команда 

 

 

 

 

Совет старшеклассников 

 

 
 

IV блок 

«Творчество» 

- организация и проведение 

вечеров, праздников; 

- участие в художественной 

самодеятельности, 

агитбригадах; 

- участие в общешкольных 

месячниках, акциях, 

предметных неделях; 

- проведение 

традиционных праздников 

(праздник урожая, Новый 

год, Рождество, 

Масленица, День птиц, 

Пасха и т.д.) 

Совет старшеклассников 

Волонтерская команда 

 

 

 

 
 

V блок 

«Экология» 

- Помощь в 

благоустройстве 

пришкольного участка, 

клумб; 

Волонтерская команда 

 

 
 



 

- охрана и уход за цветам; 

- выпуск экологической 

стенгазеты; 

 

- акция «Посади дерево и 

сохрани его»; 

- «Марш парков и садов». 

 

Этапы деятельности волонтерского движения. 

1.Организационный: создание волонтерской группы. 

2. Обучающий: обучение волонтеров навыкам волонтёрской деятельности. 

3.Проектирование: планирование мероприятий на год. 

4. Деятельность по проекту: реализация деятельности волонтерского отряда. 

5. Подведение итогов: анализ работы, определение перспектив. 

Элементы в волонтерском движении: 

•Планирование 

•Поиск волонтёров 

•Контроль и проверка 

•Поощрения 

•Информация 

•Вовлечение 

•Управление (менеджмент) 

Потенциалы развития 

•Освещение деятельности блоков проекта; 

•Публикации по проблемам волонтёрского движения; 

•Привлечение родителей к проведению различных мероприятий; 

•Использование информационных стендов, листовок, плакатов. 

Ожидаемый результат. 

1. Вовлечение большого числа детей и подростков класса в активную 

общественную жизнь. 

2. Рост социальной и общественной активности; формирование зрелой 

гражданской позиции; 

3. Заинтересованность общественности проблемами экологии, 

нравственности, духовности здоровья, взаимопомощи. 



 

4. Появление людей, готовых быть сопричастными к проблемам 

окружающей жизни; формирование толерантного отношения к людям 

старшего поколения, разных взглядов и убеждений, наций, религий. 

5. Навыки сотрудничества друг с другом и другими людьми. 

6. Формирование понятия о ценности совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми. 

7. Приобретения опыта общения. 

8. Осмысление своих реальных возможностей. 

ПЛАН 

основных мероприятий деятельности волонтерского движения 

на 2019-2023 учебный год 

Акция «Помоги птицам» (изготовление кормушек и кормление птиц) 

Акция «Посади дерево» 

Сбор макулатуры 

Участие в акции «Киноэкология» 

Творчество 

1.Организация и проведение концертов, новогодних утренников для 

ветеранов, родителей и учащихся «Гимназии «Альбертина» 

2. Участие в различных творческих конкурсах. 

3.Проведениеконцертных программ и театральных постановок для 

воспитанников детских домов. 

Здоровье 

1.Организация спортивных соревнований среди учащихся младших классов. 

2. Участие в спортивных соревнованиях школы и районных соревнованиях. 

3. проведение мероприятий по профилактике ПАВ и пропаганде ЗОЖ 

Заповеди волонтеров школы 

1.Найди того, кто нуждается в твоей поддержке, помоги, защити его. 

2.Раскрой себя в любой полезной для окружающих и тебя самого 

деятельности. 

3.Помни, что твоя сила и твоя ценность - в твоем здоровье. 

4.Оценивай себя и своих товарищей не по словам, а по реальным 

отношениям и поступкам. 

Правила деятельности волонтера: 

1.Если ты волонтер, забудь лень и равнодушие к проблемам окружающих. 

2.Будь генератором идей! 

3.Уважай мнение других! 

4.Критикуешь –предлагай, предлагаешь -выполняй! 

5.Обещаешь –сделай! 

6.Не умеешь –научись! 



 

7.Будь настойчив в достижении целей! 

8.Веди здоровый образ жизни! Твой образ жизни –пример для подражания. 

Кодекс волонтеров: 

1.Хотим, чтобы стало модным –Здоровым быть и свободным! 

2.Знаем сами и малышей научим, как сделать свое здоровье лучше! (Дни 

профилактики в начальной школе) 

3.Акции –нужное дело и важное. Скажем вредным привычкам –НЕТ! Мы 

донести хотим до каждого: Глупо -самим причинять себе вред! (Акции 

против табакокурения, алкоголизма, наркотиков и СПИДа 

4.Готовы доказать на деле: Здоровый дух –в здоровом теле! (Участие в 

районных конкурсах по пропаганде ЗОЖ) . 

5.Снова и снова скажем народу: “Зависимость может украсть свободу!” 

(Пропаганда ЗОЖ в школе и не только.) 

6.Проблема. Цели. Ресурсы и срок. В работе первое дело –планирование! 

Волонтеры освоили новый подход –Социальное проектирование! (Пишем 

социальный проект “Будущее -это мы! ”) 

7.День волонтера имел успех. Желающих много –берем не всех! Ждет 

новичков перевоплощение –Испытание, клятва и посвящение! (После 

творческих испытаний –посвящение в волонтеры.) 

8.Соблазнов опасных подальше держись. С нами веди интересную жизнь! 

Думай, когда отвечаешь “нет” и “да” И помни, что выбор есть всегда! 

Качества волонтеров: 

•Сочувствие людям 

•Здравый смысл: уступчивость, практическая смекалка, умение работать в 

команде 

 •Последовательность 

•Надежность 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап –1 этап: 

•подбор методического материала на основе учета тематики деятельности 

отряда; 

•установление внешних связей с социальными учреждениями, учреждениями 

культуры; 

•размещение информации об отряде на школьном сайте; 

Организационный этап –2 этап 

•сбор отряда; 

•знакомство с законами, традициями и правилами жизнедеятельности отряда; 

•изучение патриотических установок и гражданской позиции; 



 

•привлечение детей и подростков разных категорий в различные кружки, 

клубы, студии, по интересам; 

Основной этап –3 этап –непосредственная реализация проекта 

•реализация основной идеи проекта; 

•организация деятельности волонтерского движения; 

•проведение познавательных, развлекательных, спортивно-массовых 

мероприятий; 

Заключительный этап-подведение итогов деятельности отряда. 

Традиционно основными мотивами для участия в добровольческой 

деятельности принято считать следующее: 

1) Актуальность, т.к. в настоящее время огромное количество людей 

нуждается в желании делиться временем, энергией, навыками и 

знаниями для того, чтобы помочь другим людям или окружающей 

среде бескорыстно. 

2) Благотворительная направленность работы. 

3) Данная деятельность выполняет функцию нравственного воспитания, 

возрождения фундаментальных ценностей (гражданственность, 

милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость и др.) 

      Сотрудничество «Гимназии «Альбертина» со школой – 

интернатом г. Коломны. 

К нам обратилось учреждение ”Школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, г. Коломны” с просьбой о 

помощи. И наша гимназия сделала своей традицией проводить 

благотворительные ярмарки, и каждый раз ученики и их родители не 

перестают радоваться этому событию. Ведь они знают, что вырученные 

деньги – это их, пусть небольшой, вклад в благородное дело помощи и 

сострадания больным детям, а еще это отличный повод поделиться своим 

творчеством и просто пообщаться. 

Ожидаемые результаты реализации проекта  

Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, 

другим людям и самому себе, иерархичность отношений с взрослыми и 

сверстниками, воспитание чувства патриотизма, потребности в 

самоотверженном служении на благо Отечества. Приобщение к опыту 

православной культуры, знакомство с формами традиционного семейного 

уклада, понимание своего места в семье и посильное участие в домашних 

делах. Ответственность за свои дела и поступки. 



 

Форма презентации результата 

Аналитическая справка о реализации программы «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание». 

4.3. Проект «Здоровьесберегающая среда школы» 

Актуальность проблемы.  В Уставе Всемирной организации 

здравоохранения здоровье определяется как «Состояние полного 

физического, духовного и социального благополучия», а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов. Здоровье человека – тема актуальная для 

всех времен и народов, а в XXI веке она становится первостепенной. По 

данным Всемирной организации здравоохранения состояние здоровья 

человека на 60% зависит от образа жизни, на 20% - от экологии, на 10% - от 

медицинского обслуживания и на 10% на него влияют все другие факторы. 

Показателями хорошего состояния здоровья человека являются: 

1) постоянно высокий уровень его работоспособности, а также умение 

быстро восстанавливать этот уровень за счет внутренних резервов организма; 

2) способность сохранять внутренний покой или эмоциональную 

устойчивость, а также умение быстро восстанавливать душевное равновесие 

после стрессовых ситуаций; 

3) высокий уровень физического состояния здоровья учащихся. 

Главная задача школьного образования: помочь сформировать у 

ребёнка навыки здорового образа жизни. Стать не просто школой, а школой 

здоровья для ребёнка, где наряду с обучением существенное внимание 

уделяется максимальной реализации физического, психологического, 

социального потенциала и детей, и взрослых. 

Сложившаяся система образования не формирует должной 

мотивации к здоровому образу жизни, школа не имеет опыта ведения 

систематической работы по формированию привычек здорового образа 

жизни учащихся. А между тем в настоящее время доказано, что основным 

направлением профилактики заболеваний населения является работа по 

формированию здорового образа жизни. Международный опыт показывает, 

что в структуре факторов, определяющих здоровье, равно как и болезни, более 

50 % приходится на образ жизни человека. 

За последние десятилетия уровень здоровья детей, как отмечает ряд 

авторов, неуклонно снижается. По статистике 80 – 85% детей школьного 

возраста имеют плохое здоровье. Уже при поступлении в первый класс первая 

группа здоровья отмечается только у 12 – 15 процентов учащихся. К 

четвёртому классу число практически здоровых детей резко снижается. 



 

Отсюда следует, что необходима системная профилактическая работа по 

формированию здоровой среды, здорового образа жизни, убеждения, что 

легче предотвратить болезнь, чем потом долго её лечить. Новый 

методологический подход к определению сущности понятия здоровья и 

принципов ЗОЖ впервые был рассмотрен в работах А.Г. Щедриной и получил 

дальнейшее развитие в трудах Л.Г. Апанасенко, Р.И. Айзмана, Э.М. Казина, 

В.П. Казначеева и др. 

Проблема сохранения и развития здоровья в последнее десятилетие 

приобрела статус приоритетного направления. В стандартах второго 

поколения идея здоровье сбережения учащихся проходит красной нитью. 

 Особенно актуальна эта проблема для начальной школы, что связано с 

кардинальными изменениями в привычном укладе жизни ребенка, освоением 

им новой социальной роли «ученик». Высокий процент первоклассников 

приходит в школу с врожденными, приобретенными заболеваниями. 

 Проблемы детского здоровья нуждаются в новых подходах, в вопросах 

оздоровления детей рука об руку должны идти медики, педагоги, психологи, 

социальные педагоги и другие специалисты, наряду с профилактикой, 

требуется совершенствование системы первичной диагностики состояния 

здоровья и разработка специальных методов ее осуществления. Здоровье 

подрастающего человека – это проблема не только социальная, но и 

нравственная и ребенок сам должен уметь быть не только здоровым, но и 

воспитывать в будущем здоровых детей. 

 Приобщение школьников к проблеме сохранения своего здоровья это, 

прежде всего, процесс его социализации и воспитания, осознания нового, 

более высокого уровня душевного комфорта, который закладывается с детства 

на всю жизнь. Для создания основ душевного комфорта необходимы знания о 

законах развития своего организма, его взаимодействии с социальными 

факторами. 

Причины ухудшения здоровья детей: 

1) Малоподвижный образ жизни. 

2) Перегрузка учебного материала. 

3) Монотонность, статические формы организации уроков. 

4) Отсутствие ЗОЖ во многих семьях. 

5) Трудности в организации правильного питания дома. 

Главной задачей учителя является не только обучение детей, но и 

сохранение их здоровья, которое зависит от правильно составленного 

расписания уроков, режима дня и питания, качества питьевой воды, 

спортивно-оздоровительных занятий, от создания здоровье сберегающей 

среды в кабинете. 



 

Цель: обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за 

период обучения в школе путём создания необходимых условий. 

Задачи: 

• применение здоровье сберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности; 

• привлечение родителей, медиков к решению вопросов оздоровления 

детей; 

• организация активного спортивного досуга детей; 

• формирование у ребёнка чувства ответственности за сохранение и 

укрепление своего здоровья; 

• организация здоровье сберегающей среды. 

 

1. Стратегия, методы и механизм реализации проекта. 

Механизм реализации проекта 

1. В реализации проекта участвуют педагоги, работающие в классе, 

медицинский работник, родители, внешние специалисты. 

2. Реализация программы осуществляется в ходе нескольких этапов: 

● Проектно-мобилизационный;     

 Его основной задачей является создание условий для успешной 

реализации проекта. Он включает в себя: 

⎯ изучение литературы и материалов интернет по использованию 

здоровье сберегающих технологий; 

⎯ изучение современных технологий новаторов, обобщение их 

педагогического опыта; 

⎯ определение стратегии и тактики деятельности. 

● Практико-преобразовательный;     

 Предполагает организацию деятельности по реализации целей и 

задач программы. Она предусматривает следующие направления работы: 

⎯ проведение первичной диагностики уровня здоровья учащихся с 

помощью медработника; 

⎯ применение здоровье сберегающих технологий на уроках; 

⎯ создание системы взаимосвязи и сотрудничества со всеми 

школьными службами; 

⎯ посещение курсов повышения квалификации по здоровье 

сбережению; 

⎯ выполнение всех принятых санитарно-гигиенических норм и 

требований; 



 

⎯ оптимизация учебного процесса с целью преодоления негативных 

факторов и отрицательных воздействий на здоровье ребенка; 

⎯ совершенствование применения технических средств и методик 

мониторинга здоровья детей, обеспечивающих индивидуальную 

оптимизацию педагогических технологий и нагрузок; 

⎯ работа с семьей; 

● Рефлексивно-обобщающий;     

⎯ проводится анализ деятельности по реализации проекта; 

⎯ проведение диагностики при выходе из начальной школы; 

⎯ постановка задач с целью дальнейшего сохранения и укрепления 

здоровья. 

 

Формы работы с медработником в процессе реализации проекта: 

- мониторинг здоровья учащихся при обучении в школе; 

- взаимодействие в процессе профилактики заболеваний. 

Формы работы с учащимися: 

- беседы, классные часы на тему здоровье сбережения; 

- динамические паузы; 

- подвижные игры; 

- гимнастика для глаз; 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- организация спортивных праздников. 

Формы работы с родителями учащихся: 

- родительские собрания на темы сохранения и укрепления здоровья; 

- лекторий для родителей; 

- проведение совместных спортивных праздников; 

- индивидуальные консультации; 

- помощь в озеленении класса и прилегающей территории. 

Формы работы с внешними специалистами: 

- плановые инструктажи с привлечением специалистов из различных 

областей медицины и спорта; 

- лекторий для учеников. 

 

Урочная деятельность: 

- строгое соблюдение режима школьных занятий; 

- построение уроков с учётом работоспособности детей; 

- использование средств наглядности; 



 

- смена видов учебной деятельности; 

- обязательное выполнение гигиенических требований; 

- благоприятный эмоциональный настрой; 

- применение дидактических игр, физкультминуток, дыхательная 

гимнастика, гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика; 

- работа в группах и парах. 

Внеурочная деятельность: 

- занятость в кружках и секциях 

- экскурсии, походы 

- дни здоровья, спортивные праздники 

 

3. Рабочий план реализации проекта 

Основной этап (Практико-преобразовательный) 

1. Проветривание  кабинета; 

2. Контроль  проведения утренней зарядки (ежедневно  в 8ч 

45мин); 

3. Озеленение  класса растениями выделяющими фитонциды 

 (герань), очищающими воздух (хлорофитум); 

4. Проведение  «Дня здоровья» (2 раза в год); 

5. Привлечение  родителей к подготовке и проведению  спортивных 

мероприятий; 

6. Посещение  бассейна; 

7. Беседы  по профилактике простудных заболеваний; 

8. Организация  рационального питания. 

9. Плановые инструктажи и беседы с медицинскими работниками и 

спортсменами. 

Занятия родительского лектория: 

• «Режим дня школьника», 

• «Как преодолеть двигательный голод», 

• «Закаливание ребёнка в семье», 

• «Телевидение и дети», 

• «Как помочь нашим детям быть здоровыми», 

• «Компьютер - друг или враг?» 

 

 

4. Принципы оздоровительной работы 

- сознательности и активности (высокая степень самостоятельности, 

инициативы, творчества); 



 

- наглядности; 

- систематичности и последовательности; 

- принцип «не навреди!»; 

- принцип повторения (выработка динамических стереотипов); 

- постепенности (преемственность одной ступени с другой); 

-доступности и индивидуализации; 

-непрерывности; 

-принцип формирования ответственности у учащихся за своё здоровье и 

здоровье окружающих; 

-стиль учителя – быть примером в осуществлении здорового образа 

жизни. 

 

5. Формы организации деятельности по формированию здорового 

образа жизни 

 

Место 

проведения 

Время 

проведения 

Форма организации 

 

Спорткомплекс 

«Юность» 

(бассейн) 

Гимназия 

  

Первая половина 

учебного дня 

  

Утренняя  зарядка, посещение 

спорткомплекса, физкультминутки 

во время уроков, динамические 

паузы во время перемен, уроки 

физкультуры 

Спортплощадка 

гимназии, 

спортзал  

Вторая половина 

учебного дня 

Прогулки,  экскурсии, 

физкультурные праздники, 

спортивные кружки и секции 

Гимназия Вторая половина 

учебного дня 

Беседы с внешними 

специалистами. 

Лес,  парки, 

спортплощадки 

   

Выходные 

   

Прогулки,  совместно со   

взрослыми или самостоятельная 

двигательная деятельность.  

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Выходные и 

вечернее время 

учебного дня  

Детские спортивные секции и 

кружки 



 

Школьные 

оздоровительные 

лагеря. 

Спортплощадка 

школы 

Каникулы 

Выходной  день 

  

Разные виды спортивно-

оздоровительной  деятельности в 

соответствии с программой работы 

лагеря. День Здоровья – Праздник 

Спорта. 

 

 

 

6. Показатель результативности 

 

Воспитательный Развивающий Учебный 

Учащиеся  понимают: 

здоровье – важный 

показатель 

благополучия 

человеческой жизни;  

здоровье – одна из 

ценностей 

человеческого бытия; 

каждый человек 

ответственен за свое 

здоровье; сохранение и 

приумножение 

здоровья требует 

определенных знаний о 

нем; безопасное 

поведение связано с 

приобретением 

определенных умений 

Учащиеся: 

характеризуют 

признаки физического 

и душевного здоровья; 

называют основные 

правила личной и 

общественной гигиены;  

объясняют, как можно 

передать свои знания о 

здоровье другим людям 

(дать совет или оказать 

практическую помощь) 

Учащиеся узнают: 

что здоровье свойство 

их организма; здоровье 

физическом и 

душевном; 

теоретические  и 

практические знания, 

которые они 

приобрели, можно 

использовать для 

сохранения и 

укрепления 

физического и 

духовного здоровья 

 

7. Результаты практической деятельности 

1. Сформированность у детей стойкой установки на здоровый образ жизни. 

2. Овладение  правильными формами поведения в  различных 

жизненных ситуациях: овладение  культурно-гигиеническими 

навыками,  навыками безопасного поведения в  окружающей 

действительности. 



 

3. Сформированность  представлений о необходимости заботиться о 

своем здоровье. 

4. Снижение  уровня заболеваемости. 

5. Повышение  уровня компетентности родителей в  вопросах 

здоровье сбережения. 

 Результатом практической деятельности по проекту 

«Использование здоровьесберегающих технологий в начальной школе» 

можно считать следующее:  

● сохранение  здоровья учащихся; 

● повышение функциональных возможностей организма учащихся; 

● повышение  приоритета здорового образа жизни; 

● повышение  активности учащихся в спортивных и 

оздоровительных мероприятиях класса,  школы, города;  

● рациональное использование  свободного времени; 

● высокий  уровень активности родителей по вопросам сохранения 

здоровья детей. 

4.4. Проект «Сетевое партнерство» 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Наименование 

проекта 

Сетевое партнерство 



 

Нормативно- 

правовые 

основы 

- Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" (ст.15, ст. 16); 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413; 

- Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. Приказом 

Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утв. распоряжением Правительства РФ от 17 

ноября 2008 г. 

№ 1662-р. 

-Устав школы 

Деятельность сети образовательных организаций 

регламентируется рядом 

локальных актов: 

- Договором о сетевом взаимодействии; 

- Договором о сотрудничестве и совместной 

деятельности (заключается дополнительно в рамках 

договора о сетевом взаимодействии); 

Цели - формирование индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся с разными образовательными 

потребностями (для учащихся с выдающимися 

способностями в обучении; для обучающихся с низкой 



 

мотивацией к учению; для обучающихся, 

пропускающих занятия по уважительной причине; для 

обучающихся с ОВЗ); 

- привлечение дополнительных образовательных 

ресурсов к реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 

- создания единого образовательного пространства для 

реализации программ учебных курсов, предметов, 

внеурочной деятельности, профориентационной 

работы 

Задачи - формирование индивидуальных образовательных 

маршрутов, обучающихся с разными 

образовательными потребностями; 

- реализация образовательных программ основного и 

дополнительного образования детей с выдающимися 

способностями в учении; 

- реализация образовательных программ основного и 

дополнительного образования детей с низкой 

мотивацией к учению; 

- реализация образовательных программ основного и 

дополнительного образования детей с ОВЗ; 

- реализация образовательных программ основного и 

дополнительного образования детей, часто 

пропускающих занятия по уважительной причине; 

- организация сетевых методических объединений 

учителей предметников, педагогов психологов, 

классных руководителей для решения актуальных 

проблем формирования индивидуальных 

образовательных маршрутов, обучающихся с 

разными образовательными 

потребностями; 

- сетевая реализация программ внеурочной 

деятельности; 

- реализация программы профориентационной работы 

с обучающимися; 

- организация и проведение педагогических 

конференций, форумов, семинаров и т. п. 



 

- организации интеллектуальных предметных 

олимпиад, конкурсов, викторин, событий для 

обучающихся с разными образовательными 

потребностями и возможностями 

Сроки и этапы 

реализации 

проекта 

Проект рассчитан на 5 лет. 

• Организационный этап (2019-2020 гг.): разработка 

текста проекта, его идей; ознакомление с ним 

педагогического коллектива школы 

• Основной этап (2021-2023гг): реализация плана 

мероприятий по основным направлениям проекта; 

обеспечение необходимых ресурсов для основного 

этапа проекта. 

• Обобщающий (2024г): анализ реализации проекта, 

выявление позитивных и негативных тенденций, 

определение дальнейших перспектив. 

Механизм 

реализации 

проекта 

Проект реализуется через систему методической 

работы и рабо- ту методических объединений учителей, 

самообразование учи- телей, через деятельность 

педагога-психолога и социального пе- дагога, работу 

творческих групп обучающихся, взаимодействие 

всех участников образовательных отношений. 

Ожидаемые 

резуль- таты 

Сеть образовательных организаций выполняет 

организационную, информационную 

и аналитическую функции. 

Работа сети направлена на 

 организацию сетевого взаимодействия, 

координацию деятельности объектов сети; 

 организацию обмена информационными, 

методическими ресурсами. 

 организацию информационных потоков внутри сети 

(для руководителей образовательных организаций, 

тьюторов, педагогов, обучающихся, родителей 

(законных 

представителей)); 

 организацию рекламной деятельности (дни 

открытых дверей, открытый микрофон, презентация 

курсов и др.). 

 Экспертизу и диссеминация педагогического опыта. 



 

Организация 

контроля за 

исполнением 

проекта 

Координацию работ и контроль за исполнением 

проекта 

осуществляет директор школы. 

 

Актуальность проекта 

Согласно «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации» на период до 2020 года, одним из приоритетных 

направлений 

деятельности в сфере образования является успешное развитие каждого 

ребенка, 

организация сетевого взаимодействия педагогов образовательных 

организаций в области 

формирования и поддержки становления личности обучающегося. Особое 

внимание на 

данном этапе уделяется формированию адекватных и эффективных 

инструментов 

психолого-педагогической поддержки особых групп детей в системе 

образования  

(детей с выдающимися способностями в обучении, ограниченными 

возможностями здоровья, 

низкой мотивацией к учению, социально дезадаптированных обучающихся 

и т.п.). 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего 

образования и основного общего образования акцентируют внимание на 

всестороннем 

развитии личности каждого обучающегося, обучении и психолого-

педагогическом 

сопровождении категорий детей с разными образовательными 

возможностями и 

потребностями. Описание условий и ресурсов системы психолого-

педагогической 

поддержки обучающихся является неотъемлемой частью основных 

образовательных 

программ начального общего образования и основного общего образования, 

которая 



 

призвана решать задачи обеспечения преемственности содержания, форм и 

организации 

образовательного процесса всех уровней образования с учетом специфики 

индивидуальных образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся. 

Таким образом, в основе формирования ключевых компетентностей, 

удовлетворения 

познавательных интересов и потребностей всех групп, обучающихся 

выявляется 

необходимость проектирования и выстраивания индивидуального 

образовательного 

маршрута обучающегося. 

Формирование индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося 

обеспечивает решение целого ряда актуальных задач: 

- удовлетворение образовательных потребностей школьников, которые в 

связи с 

отклонениями в своем развитии или здоровье не могут обучаться по 

обычной классно урочной системе; в определенный период не могут 

посещать школу из-за спортивных 

соревнований; имеют выдающиеся способности в обучении в разных 

предметных 

областях; 

- дополнительное всестороннее развитие всех обучающихся, которые любят 

и хотят 

учиться; 

- поддержка обучающихся, имеющих низкую мотивацию в обучении. 

Формирование индивидуального образовательного маршрута для 

обучающихся 

позволяет отказаться от ориентации в процессе обучения на среднего 

ученика и ведет к 

эффективному удовлетворению образовательных возможностей и 

потребностей каждого 

ребенка. 

На практике образовательные организации часто сталкиваются с тем, что их 

ресурсов для эффективного удовлетворения индивидуальных потребностей 

обучающихся 



 

при проектировании и реализации индивидуального образовательного 

маршрута 

становится недостаточно. Эту задачу можно решить через организацию 

сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений 

Содержание проекта 

Общее руководство реализацией программ внеурочной деятельности, 

учебных курсов, предметов, реализуемых в рамках сетевого 

взаимодействия, осуществляет заместитель директора по УВР, 

курирующий сетевое взаимодействие на базе образовательной организации 

– член Координационного совета сетевого взаимодействия.  

Комплектование групп в рамках внеурочной деятельности, учебных курсов, 

предметов, реализуемых в рамках сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, производится до 10 сентября текущего года 

по заявлению родителей (законных представителей обучающихся) по 

желанию обучающихся или по рекомендации тьютора (по итогам 

проведенной диагностики образовательных возможностей, обучающихся). 

Заявления собираются тьютором и передаются на хранение заместителю 

директора по УВР, курирующему сетевое взаимодействие на базе 

образовательной организации.  

К зачислению в спортивные секции, реализуемых в рамках сетевого 

взаимодействия, допускаются обучающиеся, имеющие соответствующую 

группу здоровья.  

 Работа учебных курсов, предметов считается возможной при 

формировании группы, в состав которой входит не менее 6 обучающихся. 

Списочный состав группы формируется тьютором, передается заместителю 

директора по учебно-воспитательной работе, курирующему работу 

сетевого взаимодействия на базе образовательной организации. Список 

утверждается приказом директора образовательной организации, в которой 

обучаются дети, и передается заместителем директора в Координационный 

совет для формирования сетевой группы обучающихся не позднее 10 

сентября текущего учебного года.  

Сетевые группы утверждаются председателем Координационного совета. 

Состав обучающихся, осваивающих программу внеурочной деятельности, 

учебного курса, предмета, реализуемую в рамках сетевого взаимодействия, 

может пополняться обучающимися в течение года. В этом случае, сведения 

об изменении численного состава согласуются на заседании 

Координационного совета, передаются заместителю директора по УВР 

образовательной организации, на базе которой реализуется учебный курс, 



 

предмет, который в свою очередь совместно с тьютором доводит 

информацию до учителя, реализующего учебный курс, предмет в рамках 

сетевого взаимодействия на базе образовательной организации.  

Реализация программы внеурочной деятельности, учебного курса, предмета 

может осуществляться дистанционно, с использованием средств 

дистанционного образования на основе Статьи 16: «Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» (т.к. частично сетевое 

взаимодействие осуществляется на основе информационных и 

телекоммуникационных технологий) Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

Это актуально для обучающихся с ОВЗ, для школьников, живущих далеко 

от образовательной организации, программы внеурочной деятельности 

которой им выбраны. Оценивание учебных достижений, обучающихся 

осуществляется как учителями образовательных организаций, в которых 

эти учащиеся обучаются, так и сетевыми учителями из других 

образовательных организаций. При этом предусматривается, что отметки, 

полученные учащимися в результате освоения сетевого ресурса, 

передаются в образовательную организацию, в которой обучается ученик 

координатором сетевого взаимодействие не реже 1 раза в месяц. В случае 

реализации сетевой программы внеурочной деятельности учет 

посещаемости внеурочной деятельности обучающимися ведется сетевыми 

учителями из других образовательных организаций. При этом 

предусматривается, что сведения о посещаемости передаются в 

образовательную организацию, в которой обучается ученик координатором 

сетевого взаимодействие не реже 1 раза в месяц. 

Мероприятия по реализации проекта 

1. Совещание по разработке модели сетевого взаимодействия 

 

2. Разработка нормативно-правовой документации по сетевому 

взаимодействию 

 

3. Заключение договора о сотрудничестве с организациями сетевого 

взаимодействия 

 

4. Приобретение методических пособий, методических руководств, 

материалов для педагогов 



 

5. Повышение квалификации и профессионального мастерства 

педагогических работников 

 

6. Участие в виртуальном сообществе в социальных сетях (определение 

организаций для сетевого взаимодействия педагогами и администрации 

школы) 

 

7. Участие в региональных, всероссийских семинарах, мастер-классах (по 

выбранным школой направлениям сетевого взаимодействия. 

 

8. Расширение дополнительных образовательных услуг для детей. 

 

9. Подготовка детей к конкурсам технического творчества и соревнованиям, 

олимпиадам разного уровня. (сроки оговариваются дополнительно членами 

координационного совета или представителями МО) 

 

Ожидаемые результаты 

Через сетевое взаимодействие с общеобразовательными 

учреждениями в рамках ФГОС деятельность по развитию 

технического творчества будет способствовать: 

1. Созданию условий для развития инновационного направления 

развития творчества детей. 

 

2. Развитию одаренных, талантливых детей, обладающих 

нестандартным мышлением, способностями в конструкторской и 

изобретательской. .естественно-научной, спортивной  и иной  

деятельности. 

 

3. Увеличению численности воспитанников, занятых различными 

формами сетевого сотрудничества. 

4. Ежегодному участию не менее 30% обучающихся в учебно-

исследовательской деятельности, технических и иных мероприятиях 

разного уровня. 

                5. Продвижению идеи сетевого образования, способствующей 

передаче полученного опыта и транслированию в другие муниципальные 

образования. 

 

Способ и критерии оценки эффективности реализации проекта  



 

Для оценивания эффективности реализации проекта планируются 

следующие показатели и критерии:  

 

Показатели   

 

1.Охват детей инновационным направлениями сетевого 

взаимодействия 

а) количество детей охваченных сетевым сотрудничеством. 

2.Материально-техническое обеспечение  

а) разнообразие лего-конструкторов; оборудования естественно-

научного и другого характера. 

б) уровень программного обеспечения; 

в) наличие финансирования программ технической и творческой 

направленности.  

 

3.Использование современных образовательных технологий  

Улучшение программно-методического обеспечения для работы 

сетевых сообществ 

 

4.Уровень кадрового обеспечения, распространения 

педагогического опыта  

 

а) количество педагогов, повысивших квалификацию по 

инновационным направлениям 

б) участие в мастер-классах, семинарах муниципального, 

регионального уровня; 

 

в) тиражирование опыта работы.  

5.Уровень сетевого взаимодействия  

а) наличие и увеличение договоров о сотрудничестве с 

общеобразовательными и дошкольными учреждениями; 

б) организация конкурсных мероприятий. 

Мониторинговые мероприятия 

Организация и проведение мониторинга – это процесс непрерывного  

диагностико-прогностического отслеживания за состоянием, развитием 

педагогического процесса, который осуществляется в целях оптимального 

выбора образовательных целей, задач и средств их решения.  

Комплексная диагностика качества образования в рамках сетевого 

взаимодействия включает в себя три основных аспекта:  



 

- дидактический, - методический, - психолого-педагогический.  

Дидактический аспект включает в себя работу по двум направлениям: 

 - Диагностика обученности (последствие обучения, достигнутые результаты) 

учащихся в рамках реализации дополнительных общеразвивающих программ 

с использованием сетевой формы обучения.  

Качество образовательных результатов включает: 

 - результаты освоения обучающимися дополнительных 

общеобразовательных программ в рамках сетевого взаимодействия 

организаций  

(предметные результаты обучения; метапредметные результаты обучения; 

личностные результаты (включая показатели социализации обучающихся);  

- творческие достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах и др.; 

 - удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов в 

рамках реализации сетевого взаимодействия образовательных организаций.  

- Диагностика обучаемости (измерение качества деятельности обучаемых в 

процессе обучения).  

Качество реализации образовательного процесса включает:  

- качество организации и проведения занятий и индивидуальной работы с 

обучающимися в рамках реализации дополнительных общеразвивающих 

программ с использованием сетевой формы обучения и индивидуальных 

образовательных маршрутов;  

- удовлетворенность учащихся и родителей качеством проведения занятий с 

обучающимися и условиями обучения в рамках реализации дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием сетевой формы обучения.  

Методический аспект – включает анализ и оценку качества реализации 

образовательных программ с использованием сетевой формы обучения, на 

основании которых осуществляется образовательный процесс.  

Качество реализации образовательных программ включает:  

- дополнительные общеобразовательные программы с использованием 

сетевой формы обучения (соответствие Примерным требованиям к 

программам дополнительного образования детей, социальному заказу и 

запросам обучающихся и их родителей); - реализация сетевого учебного плана 

и сетевых рабочих программ. 

 Психолого-педагогический аспект – повышение уровня социально 

психологической адаптации детей, повышение коммуникабельности, 

креативности. 



 

 Объектом мониторинга является и качество условий, обеспечивающих 

образовательный процесс в рамках сетевого взаимодействия образовательных 

организаций, с использованием объединяемых ресурсов:  

- материально-техническое обеспечение; - информационно-развивающая 

среда (включая средства ИКТ и учебно-методическое обеспечение);  

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную 

и научно-методическую деятельность педагогов организаций, в том числе 

готовность педагогов к реализации дополнительной общеразвивающей 

программы в сетевой форме); 

 - нормативно-правовое обеспечение (включая нормативные документы и 

локальные акты по сетевому взаимодействию организаций в рамках 

реализации дополнительных общеразвивающих программ). 

 

Формы аттестации определяются сетевыми педагогами на основании 

содержания дополнительной общеразвивающей программы с использованием 

сетевой формы обучения программы и в соответствии с прогнозируемыми 

результатами ее освоения.  

Контроль качества образования проводится в различных формах: зачет, 

реферат, тестирование, выполнение спортивных нормативов, контрольные 

упражнения, участие в конкурсах, фестивалях, выставках, соревнованиях и др.  

Оценочные материалы, используемые для отслеживания результативности 

освоения учащимися дополнительной общеразвивающей программы с 

использованием сетевой формы обучения. 

4.5. Проект «Кадры нашей школы» 

Цель проекта: Развитие профессиональной компетентности педагогов и      

администрации ОУ. 

Куратор проекта: заместитель директора по научно-методической работе. 

 

Задача Содержание Сроки Ответственные 

 

1.Оптимизация 

методических, 

кадровых, 

организационных, 

сетевых ресурсов, 

обеспечивающих 

повышение качества 

педагогической и 

1. Обеспечение 

организации 

педагогической 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

квалификационных 

2019-2023 Директор, зам. 

по УВР 



 

управленческой 

деятельности. 

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. 

2.Модернизация 

программы 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров, приведение 

ее в соответствие с 

новыми 

квалификационными 

требованиями к 

педагогическим и 

управленческим 

кадрам системы 

образования 

1. Реализация 

обоснованного выбора 

индивидуального 

маршрута повышения 

квалификации педагога, 

2.Согласование 

индивидуальных планов с 

программой развития, 

образовательной 

программой гимназии. 

2019-2023 Директор, зам. 

по УВР 

3.Оптимизация 

системы обучения 

педагогов, ее 

согласование с 

задачами 

федеральной 

целевой программы 

развития 

образования на 2019 

-2023 годы. 

1. Мониторинг готовности 

педагогического 

коллектива к введению 

новых образовательных 

стандартов СОО. (2019-

2020) 

2.Обработка результатов 

мониторинга.  

З. Составление ежегодной 

программы 

внутришкольного 

обучения по результатам 

мониторинга.  

4.Реализация ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

2019-2023 Директор, зам. 

по УВР 

 



 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

Рост квалификации педагогических работников, выраженный в показателях 

аттестационного процесса. Стабилизация кадрового состава. Рост 

инновационного движения. Повышение престижа школы. Обеспеченность 

школы педагогами и руководящими кадрами, закрепление молодых 

специалистов в школе. 

 Форма презентации результата: 

Презентация педагогического опыта на внутришкольных методических 

мероприятиях, на личных блогах, сайтах. 

 

4.6. Проект «Одаренные дети» 



 

Наименование 

проекта 

«Одаренные дети» 

Нормативно- 

правовые основы 

• Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 

44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года; 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

• Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы, принята 

Правительством РФ от 11.10.2012 г., распоряжение от 

22.11.2012 № 2148-р.; 

• Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 годы, Концепция ФЦПРО на 

2016-2020 годы, распоряжение Правительства РФ от 

29.12.2014 № 2765-р; 

• Приоритетный национальный проект «Образование»; 

• Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа», утверждена Президентом РФ от 

04.02.2010 № Пр-271; 

• Концепция общенациональной системы выявления и 

развития молодых талантов, утверждена Президентом 

РФ 03.04.2012; 

• Концепция развития математического образования в 

Российской Федерации, распоряжение Правительства 

РФ от 24.12.2013 

№ 2506-р; 

• Основы государственной молодежной политики РФ 

на период до 2025 года, распоряжение Правительства 

РФ от 29.11.2014 №2403-р; 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 

2025 года, распоряжение Правительства РФ от 

29.05.2015 № 999-р; 

• Профессиональный стандарт «Педагога 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 

18.10.2013 № 544н; 

• Устав школы. 
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Цель Создание условий для: 

• выявления, развития и поддержки одаренных 

(талантливых) обучающихся; 

• личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределения одаренных 

(талантливых) обучающихся. 

Задачи • разработать оптимальный механизм выявления 

одаренных (талантливых) детей; 

• осуществлять психолого-педагогическую поддержку 

и сопровождение одаренных обучающихся; 

• расширять возможности для участия одарённых 

(талантливых) обучающихся в конференциях, 

олимпиадах, творческих конкурсах, выставках всех 

уровней; 

• расширить пространство повышения квалификации 

педагогов школы, как условие методического поиска и 

творчества в работе с одаренными (талантливыми) 

обучающимися; 

• внедрять новые образовательные технологии, для 

удовлетворения запросов одаренных обучающихся; 

• объединить усилия педагогов, родителей, творческой 

общественности в работе с одаренными (талантливыми) 

обучающимися. 

Новизна проекта Объединение усилий педагогов, обучающихся и их 

родителей, творческой общественности по созданию 

здоровьесберегающей образовательной среды, 

способствующей выявлению, развитию 

и поддержки одаренных (талантливых) обучающихся. 

Сроки и этапы 

реализации 

проекта 

Проект рассчитан на 5 лет. 

• Организационный этап (2019-2020 гг.): разработка 

текста проекта, его идей; ознакомление с ним 

педагогического коллектива школы 

• Основной этап (2021-2023гг): реализация плана 

мероприятий по основным направлениям проекта; 

обеспечение необходимых ресурсов для основного 

этапа проекта. 



 

• Обобщающий (2023г): анализ реализации проекта, 

выявление позитивных и негативных тенденций, 

определение дальнейших перспектив. 

Механизм 

реализации 

проекта 

Проект реализуется через систему методической работы 

и работу методических объединений учителей, 

самообразование учителей, через деятельность педагога-

психолога и социального педагога, работу творческих 

групп обучающихся, взаимодействие 

всех участников образовательных отношений. 

Ожидаемые 

результаты 

• разработана программа психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки одаренных (талантливых) 

обучающихся; 

• организовано успешное участие одарённых 

(талантливых) детей в конференциях, олимпиадах, 

творческих конкурсах, вы- ставках всех уровней; 

• используются вариативные формы повышения 

квалификации педагогов по работе с одаренными 

обучающимися; 

• организована работа с одаренными (талантливыми) 

обучающимися с использованием разнообразных 

методов и организационных форм, видов деятельности; 

• осуществляется совместная деятельность 

педагогического коллектива, родителей и 

общественности в работе с одаренными (талантливыми) 

обучающимися. 

Организация 

контроля за 

исполнением 

проекта 

Координацию работ и контроль за исполнением проекта 

осуществляет директор школы. 

Актуальность проекта 

 

Среди самых интересных и загадочных явлений природы детская 

одаренность занимает одно из ведущих мест. Проблемы ее диагностики и 

развития волнуют педагогов на протяжении многих столетий. Интерес к ней 



 

в настоящее время очень высок. Это объясняется общественными 

потребностями и, прежде всего, потребностью общества в неординарной 

творческой личности. 

Неопределенность современной окружающей среды требует не 

только высокой активности человека, но и его умений, способности 

нестандартного мышления и поведения. Именно высокоодаренные люди 

способны внести больший вклад в развитие общества. 

Проблемой современной общеобразовательной школы является 

выявление и развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся. Следовательно, работа с одаренными и 

высокомотивированными к познавательной деятельности детьми 

заставляет пересмотреть многие педагогические стереотипы. Обучение 

таких детей требует совместных усилий всех участников образовательного 

процесса, родителей, творческой общественности и разработки механизмов 

адаптации одаренных (талантливых) детей в со- временном обществе. 

С целью развития одаренных (талантливых) детей образовательное 

пространство школы формируется таким образом, чтобы создать 

разнообразную здоровьесберегающую среду, где каждый может 

реализовать себя в соответствии с интересами и способностями. Эта среда 

дает возможность выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию каждого школьника и обеспечивать решение психолого-

педагогических задач развития на каждом этапе обучения. Создание этой 

среды делает образование качественным и личностно ориентированным, 

обеспечивает педагогическое сопровождение детской одаренности на 

каждом этапе обучения. 

Данные научных исследований подтверждают, что неподготовленные 

педагоги недостаточно владеют психолого-педагогическими знаниями в 

области одаренности, моделями и технологиями обучения. В силу 

сложившихся стереотипов такой категории учите- лей достаточно сложно 

выстроить профессионально-личностное отношение с одаренными 

обучающимися в образовательном процессе. И это во многом определяет 

проблемы, с которыми сталкиваются одаренные обучающиеся, родители, 

педагоги. 

В настоящее время можно говорить о развитии разнообразных форм 

и помощи, предлагаемой обучающимся с повышенными способностями. 

Однако очевидным является и тот факт, что работа с одарёнными детьми 

требует изучения и разработки технологических аспектов ее реализации. 

Актуальны проблемы психолого-педагогического сопровождения 

одаренных (талантливых) обучающихся на школьном уровне: 



 

• возможность общения детей ограничена рамками школы; 

• каждый учитель, педагог дополнительного образования 

вынужден самостоятельно решать проблемы в работе с одаренными 

(талантливыми) детьми; 

• незначительное число специалистов, подготовленных к работе с 

одаренными (талантливыми) детьми; 

• развитие ребенка ограниченно рамками профессиональной 

компетентности учителей, работающих с ним; 

• недостаточное учебно-методическое, дидактическое обеспечение 

работы с одаренными (талантливыми) детьми; 

• отсутствие взаимосвязи работы школы, учреждений 

дополнительного образования в работе с одаренными (талантливыми) 

детьми. 

• Следовательно, проблемным полем в работе с одаренными 

(талантливыми) обучающимися является: 

• недостаточное использование современных технологий 

психолого- педагогического сопровождения одаренных (талантливых) 

обучающихся; 

• недостаточный уровень профессиональной подготовки 

педагогов, работающих с одаренными обучающимися. 

В связи с этим школе необходим проект, способствующий 

максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных 

обучающихся, ориентированный на психолого-педагогическое 

сопровождение данной категории школьников: оказание адресной 

поддержки каждому ребенку, разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом вида одаренности, формирование личностного и 

профессионального самоопределения. 

Проект «Одаренные дети» направлен на объединение усилий 

педагогов, родителей, общественности с целью создания благоприятных 

условий для личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения одаренных (талантливых) обучающихся. 

Новизна проекта: объединение усилий педагогов, обучающихся и их 

родителей, творческой общественности по созданию здоровьесберегающей 

образовательной среды, способствующей выявлению, развитию и 

поддержке одаренных обучающихся. 

Цели проекта: 

 

Стратегическая цель – создание условий для: 



 

• выявления, развития и поддержки одаренных (талантливых) 

обучающихся; 

• личностной, социальной самореализации и профессионального 

самоопределения одаренных (талантливых) обучающихся. 

Дидактическая цель – повысить профессиональную компетентность 

педагогов при реализации психолого-педагогического сопровождения и 

поддержки одаренных (талантливых) обучающихся. 

Задачи: 

• разработать оптимальный механизм выявления одаренных 

(талантливых) детей; 

• осуществлять психолого-педагогическое сопровождение и 

поддержку одаренных (талантливых) обучающихся; 

• расширять возможности для участия одарённых (талантливых) 

обучающихся в конференциях, олимпиадах, творческих конкурсах, 

выставках всех уровней; 

• расширить пространство повышения квалификации педагогов 

школы, как условие  методического  поиска   и   творчества   в   работе   с   

одаренными   (талантливы-   ми) обучающимися; 

• использовать педагогические технологии для удовлетворения 

запросов одаренных (талантливых) обучающихся; 

• объединить усилия педагогов, родителей, творческой 

общественности в работе с одаренными (талантливыми) обучающимися. 

Сроки и этапы реализации. Реализация проекта осуществляется в 

течение 5 лет (2019-2023 гг.). 

• Организационный этап (2019-2020 гг.): разработка текста проекта, 

его идей; ознакомление с ним педагогического коллектива школы 

• Основной этап (2021-2023гг): реализация плана мероприятий по 

основным направлениям проекта; обеспечение необходимых ресурсов для 

основного этапа проекта. 

• Обобщающий (2023г): анализ реализации проекта, выявление 

позитивных и негативных тенденций, определение дальнейших перспектив. 

Гимназия не может ограничиваться календарными сроками, так как 

процесс выявления развития и поддержки одаренных обучающихся 

является непрерывным. 

Участники проекта: обучающиеся и их родители, педагоги. 

  



 

Содержание проекта 

Ценностные приоритеты проекта: 

• Одаренный ребенок в различных социокультурных 

пространствах: школа, семья, учреждения дополнительного образования, 

учреждения культуры, участие в конкурсах, олимпиадах. 

• Систематизация педагогических средств, использование 

которых обеспечивает готовность педагога к работе с одаренными детьми. 

Основные принципы организации работы с одаренными 

(талантливыми) обучающимися: 

• принцип безоценочного принятия одаренного ребенка; 

• принцип индивидуализации обучения; 

• принцип сотрудничества учителя и учащихся (переход от 

принципа «следуй за мной» к принципу «веди себя сам»); 

• принцип максимального разнообразия предоставленных 

возможностей для раз- вития личности одаренных детей; 

• принцип свободы выбора учащимися дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества. 

Основные направления реализации проекта 

• выявление одаренных (талантливых) обучающихся, в отношении 

которых видны тенденции на качественный дальнейший скачок в развитии 

их способностей; 

• работа с педагогами в целях повышения квалификации по работе 

с одаренными обучающимися; 

• работа с семьей одаренных обучающихся по оказанию 

психолого-педагогической помощи в воспитании и развитии одаренного 

ребенка. 

Принципы и методы выявления одаренных детей; 

• комплексный характер оценивания разных сторон поведения и 

деятельности ребенка; 

• развернутое во времени наблюдение за поведением ребенка в 

разных ситуациях; 

• анализ поведения ребенка в тех сферах деятельности, которые 

в максимальной мере соответствуют его склонностям и интересам; 

• подключение к оценке одаренности ребенка специалистов в 

соответствующей предметной области деятельности; 

• оценка признаков одаренности ребенка не только по актуальному 

уровню его психического развития, но и с учетом зоны ближайшего 



 

развития, на основе выстраивания для данного ребенка индивидуального 

образовательного маршрута; 

• опора на валидные методы психодиагностики, имеющие дело с 

оценкой реально- го поведения ребенка в реальной ситуации (анализ 

продуктов деятельности, наблюдение, беседа, экспертные оценки учителей 

и родителей и др.). 

Для развития одаренных (талантливых) детей необходима 

благоприятная образовательная среда. Ее отличительные особенности: 

• интеграция урочной и внеурочной деятельности, общего и 

дополнительного образования на основе взаимосвязи следующих 

внутренних и внешних факторов: 

 

а) педагогические: инновационная профессиональная деятельность, 

широкая мотивирующая образовательная среда, индивидуальные 

образовательные маршруты;  

б) психологические: эмоциональная одаренность, адекватная самооценка, 

установка на творчество, опыт самоорганизации, саморегуляция, 

самореализация учащимися своих общих и творческих способностей; 

в) социальные: ценности социокультурной среды, социализирующие 

тенденции микросоциума, здоровый образ жизни; 

г) информационные: информационная поддержка, привлечение 

внимание к проблемам одаренных обучающихся, банк данных проекта, 

учебных программ, проектов и методических материалов. 

• педагогическое взаимодействие обучающихся, родителей, 

педагогов и социальных партнеров. 

 

Этапы работы с одаренными (талантливыми) обучающимися 

Начальная школа – при обучении и развитии одаренных 

(талантливых) детей в начальной школе важную роль играет внеурочная 

деятельность. В сфере дополнительного образования обучающиеся 

пробуют свои силы в кружках и клубах, творческих объединениях и 

спортивных Составляются индивидуальные образовательные маршруты. 

Средняя ступень (5-9 классы) – расширяется тематика кружков и 

секций, реализуются программы факультативов и элективных курсов. 

Кружки и факультативы в 5-9-х классах дают возможность учащимся 

опробовать себя в различных сферах деятельности. Значительную роль 

играет дополнительное образование, т.к. способствует наиболее пол- ному 

раскрытию потенциальных возможностей одаренных (талантливых) 

обучающихся. 



 

Старшая ступень (10-11 классы) – работа с одаренными 

обучающимися осуществляется по индивидуальным образовательным 

маршрутам. Основную роль выполняют научное общество школьников, 

индивидуальные занятия с одаренными обучающимися. Занятия 

проводятся в малых группах или индивидуально учителями-

предметниками. 

 

Формы работы с одаренными обучающимися должны органически 

сочетаться с методами и формами работы со всеми учащимися, в то же 

время отличаться определен- ным своеобразием. 

Основные формы работы с одаренными обучающимися 

 

Форма Задачи 

Кружки, 

студии, 

объединения 

• Развитие творческих способностей учащихся. 

• Содействие в профессиональной ориентации. 

• Самореализация учащихся во внеклассной работе. 

Факультатив • Учет индивидуальных возможностей учащихся. 

• Повышение степени самостоятельности учащихся. 

• Расширение познавательных возможностей учащихся. 

• Формирование навыков исследовательской, творческой 

и проект- ной деятельности. 

Элективные 

курсы 

• Учет индивидуальных возможностей учащихся. 

• Повышение степени самостоятельности учащихся. 

• Расширение познавательных возможностей учащихся. 

• Формирование навыков исследовательской, творческой 

и проект- ной деятельности. 

• Самоопределение учащихся в выборе профиля обучения. 

Научно- 

практическая 

конференция 

• Развитие умений и навыков самостоятельного 

приобретения знаний на основе работы с научно-

популярной, учебной и справочной литературой. 

• Обобщение и систематизация знаний по учебным 

предметам. 

• Формирование информационной и коммуникативной 

компетенции обучающихся. 

Предметные 

недели 

• Представление широкого спектра форм внеурочной 

деятельности. 

• Повышение мотивации обучающихся к изучению 

образовательной области. 



 

• Развитие творческих способностей обучающихся. 

Научное 

общество 

школьников 

• Привлечение учащихся к исследовательской, творческой и 

проект- 

ной деятельности. 

• Формирование аналитического и критического мышления 

учащихся в процессе творческого поиска и выполнения 

исследований. 

Конкурсы, 

олимпиады 

• Выявление одаренных и талантливых обучающихся. 

• Приобщение к определенному виду деятельности. 

• Повышение мотивации обучающихся к изучению 

образовательной области. 

• Развитие творческих способностей обучающихся. 

 

Мероприятия по реализации проекта 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Разработка и реализация программы психолого- 

педагогического сопровождения и поддержки 

одаренных (талантливых) обучающихся, ее 

корректировка (по необходимости) 

начало 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог 

2. Выявление и психологическая диагностика 

одаренных (талантливых) обучающихся 

начало 

учебного 

года 

Педагог- 

психолог 

3. Проведение совещания по результатам 

диагностирования одаренных обучающихся. 

ежегодно Зам. директора 

 

4. Организация мониторинга состояния работы с 

одаренными детьми 

ежегодно Педагог- 

психолог 

5. Организация обучения одаренных: 

• внедрение элементов и систем обучения 

разного уровня сложности; 

• дифференцированная и индивидуальная 

работа с одаренными обучающимися; 

• индивидуальная работа с учащимися, 

обладающими высокими способностями в 

какой-либо области 

постоянно Зам. 

директора  

Педагоги 

Педагог- 

психолог 



 

6. Разработка и внедрение инновационных 

программ по поддержке и сопровождению 

одаренных детей 

ежегодно Зам. 

директора  

Учителя 

7. Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся 

ежегодно Педагоги 

Педагог- 

психолог 

8. Расширение сети направлений внеурочной 

деятельности,  разработка  и реализация 

учебных программ по развитию одаренных 

обучающихся с учетом способности и запросов 

обучающихся и их родителей 

начало 

учебного 

года 

Зам. директора  

Педагоги 

9. Исследовательская деятельность по предметам, 

проведение уроков-исследований. 

ежегодно Учителя- 

предметники 

10. Организация и проведение школьных олимпиад ежегодно Зам. директора 

 

11. Развитие олимпиадного движения и конкурсной 

активности одаренных обучающихся: участие в 

между- народных и всероссийских олимпиадах 

и конкурсах («Медвежонок», « Британский 

бульдог», « Учи.ру», «Инфоурок», «Олимпис», 

«Я энциклопедия» «Кенгуру», «Золотое руно» и 

др.), а также в конкурсах и олимпиадах разного 

уровня. 

ежегодно Учителя- 

предметники 

12. Образовательные события: «Ученик года», 

«Марафон предприимчивости», квесты и др. 

Ежегодно Заместители 

директора 

Педагог- 

психолог 

Педагоги 

13. Организация деятельности научного общества 

школьников 

ежегодно Заместитель 

директора по  

науке 

14. Проведение предметных недель ежегодно Учителя- 

предметники 

15. Совместные проекты обучающихся, 

родителей и общественности 

ежегодно Заместители 

директора 

Педагоги 



 

16. Создание и пополнение электронного банка 

данных 

«Одаренные дети» 

постоянно Учителя 

предметники 

Психолог 

17. Разработка системы поощрений победителей 

олимпиад, конкурсов, фестивалей 

ежегодно Директор 

18. Активизация разносторонней работы с 

одаренными обучающимися через систему 

дополнительного образования (кружки, секции, 

творческие коллективы). 

ежегодно Зам. директора 

Учителя 

предметники 

 

19. Профилактические мероприятия по охране 

здоровья одаренных обучающихся: 

• ежегодная диспансеризация; 

• проведение оздоровительных мероприятий 

ежегодно Зам. директора  

Учителя 

предметники 

20. Повышение квалификации педагогов по работе 

с 

одаренными обучающимися 

ежегодно Зам. директора 

 

21. Комплекс мероприятий по совершенствованию 

профессионального уровня, развитию 

творческого потенциала педагогов, работающих 

с одаренными обучающимися, в том числе: 

• работа методических объединений по 

психолого- педагогической подготовке 

педагогов к работе с одаренными 

обучающимися; 

• проведение методических семинаров 

«Изучение личности ученика»,  

•  «Использование современных технологий в 

работе с одаренными детьми», «ИКТ в работе 

с одаренными обучающимися», др.; 

• самообразование и саморазвитие педагога; 

• создание банка данных по педагогам, 

работающим с одаренными обучающимися и 

др. 

ежегодно Заместители 

директора 

Педагог- 

психолог 

22. Разработка и введение системы моральных и 

материальных стимулов для педагогов, 

работающих с одаренными обучающимися по 

индивидуальному образовательному маршруту. 

ежегодно Директор 



 

23. Организация сетевого взаимодействия при 

сопровождении одаренных детей 

ежегодно Заместители 

директора 

24. Участие в вебинарах, организация сетевого 

взаимодействия при сопровождении одаренных 

детей; 

диссеминация опыта межмуниципальных 

центров по работе с одаренными детьми; 

ежегодно Заместители 

директора  и  

учитель 

информатики 

25. Изучение социального заказа родителей 

одаренных учащихся 

ежегодно Педагог- 

психолог 

Клас. 

руководи- 

тели. 

26. Комплекс мероприятий по психолого- 

педагогическому просвещению родителей 

одаренных детей: 

• родительские встречи «Ребенок с признаками 

одаренности; 

• помощь в создании благоприятных семейных 

условий для одаренного ребенка; 

• обучающие семинары по теме

 «Проектно- исследовательская деятельность 

ребенка»; 

• тематические групповые и индивидуальные 

консультации; 

• участие в совместных социальных проектах и 

др. 

ежегодно Заместители 

директора 

Педагог- 

психолог 

Клас. 

руководи- тели 

27. Комплекс мероприятий по консолидации усилий 

педагогов, родителей и общественности по 

работе с одаренными (талантливыми) 

обучающимися. 

ежегодно Директор 

Заместители 

директора 

Педагог- 

психолог 

28. Совершенствование материально-технической 

базы школы для работы с одаренными 

(талантливыми) 

обучающимися 

ежегодно Директор 

29. Анализ и корректировка результатов 

реализации проекта 

ежегодно Заместители 

директора 



 

30. Обобщение и распространения опыта 

реализации 

проекта 

ежегодно Заместители 

директора 

31. Привлечение внимания педагогической 

общественности, органов государственного 

управления, средств массовой информации к 

проблемам одарённых детей 

ежегодно Директор 

 

Ожидаемые результаты 

 

• разработана программа психолого-педагогического 

сопровождения и поддержки одаренных (талантливых) обучающихся; 

• организовано успешное участие одарённых (талантливых) детей 

в конференциях, олимпиадах, творческих конкурсах, выставках всех 

уровней; 

• используются вариативные формы повышения квалификации 

педагогов по работе с одаренными обучающимися; 

• организована работа с одаренными (талантливыми) 

обучающимися с использованием разнообразных методов и 

организационных форм, видов деятельности: проектная и 

исследовательская деятельность, построение индивидуальных 

образовательных маршрутов и др.; 

• осуществляется совместная деятельность педагогического 

коллектива, родите- лей и общественности в работе с одаренными 

(талантливыми) обучающимися. 

 

Мониторинг результативности и эффективности проекта 

 

Мониторинг достижения запланированных результатов 

• Мониторинг успеваемости учащихся школы по итогам учебных 

четвертей и года. 

• Мониторинг участия школьников в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня. 

• Анализ достижений по направления деятельности школы. 

• Тестовая диагностика удовлетворённости образовательной 

подготовкой (ученики, родители). 

Критерии эффективности 



 

• Удовлетворенность школьников своей деятельностью и увеличение 

числа таких обучающихся. 

• Повышение уровня индивидуальных достижений обучающихся в 

образовательных областях, к которым у них есть способности. 

• Повышение профессиональной компетентности педагогов, 

работающих с одаренными обучающимися. 

• Включение в работу с одаренными обучающимися родителей и 

творческую общественность. 

Глоссарий проекта 

 

Одаренность – системное, развивающееся в течение жизни качество 

психики, которое определяет возможность достижения человеком более 

высоких результатов в одном или нескольких видах деятельности по 

сравнению с другими людьми. 

Одаренные дети – это дети, которые признаны образовательной 

системой превосходящими уровень интеллектуального, коммуникативного, 

социального развития и эмоциональной одаренности по сравнению с 

другими детьми своего возраста. Одаренным ребенком признается тот, 

который выделяется яркими, очевидными, иногда выдающимися 

достижениями в том или ином виде деятельности или имеет внутренние 

предпосылки для таких достижений. 

Талантливый ребенок – это ребенок, достижения которого отвечают 

требованию объективной новизны и социальной значимости и оцениваются 

экспертами (высококвалифицированными специалистами в 

соответствующей области деятельности) как отвечающие в той или иной 

мере критериям профессионального мастерства и творчества. 

Творческая одаренность – характеристика не просто высшего уровня 

выполнения деятельности, но ее преобразования и развития. Развитие 

деятельности по инициативе ребенка, когда он занимается деятельностью с 

любовью, постоянно ее совершенствует, реализуя все новые замыслы, 

рожденные в процессе самой работы, и его деятельность не 

приостанавливается даже тогда, когда выполнена исходная задача – есть 

творчество. 

Термины «молодые таланты» и «мотивированные и способные 

дети/молодежь» более корректны, чем термин «одаренные дети/молодежь» 

(для употребления приемлемы оба варианта). 

Под терминами «отбор и выявление одаренных детей» понимается 

создание условий для проявлений и развития индивидуальных дарований 

детей с предоставлением каждому обучающемуся возможности выбора 



 

формы обучения и формы деятельности в зависимости от его склонностей и 

способностей. 

Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный 

с анализом развития конкретного обучающегося, осуществляется в рамках 

комплексной и индивидуализированной программы идентификации 

одаренности ребенка. Результаты такой диагностики могут использоваться 

исключительно в целях индивидуального сопровождения развития ребенка, 

но не в целях «отбора одаренных». 

Задатки – анатомо-физиологические особенности организма, 

являющиеся условием более легкого овладения эффективными способами 

деятельности. Задатки носят общий характер, то есть на их основе нельзя 

предсказать, какие именно способности могут сформироваться. 

Способности – индивидуально-психологические особенности, 

отличающие одного ребенка (подростка) от другого, от которых зависит 

возможность успеха в деятельности. 

Талант – сочетание способностей, обеспечивающих высокие 

достижения в определенном виде деятельности, отличающейся 

принципиальной новизной и оригинальностью подхода. 

Виды одаренности (классификация К. Тэкэса и М. Карне) 

По критерию «вид деятельности и обеспечивающее ее сферы 

психики»: 

• в практической деятельности выделяют одаренность спортивную и 

организационную; 

• в познавательной деятельности – интеллектуальную одаренность 

различных видов в зависимости от предметного содержания деятельности 

(одаренность в области естественных и гуманитарных наук, 

интеллектуальных игр и др.); 

• в художественно-эстетической деятельности – хореографическую, 

сценическую, литературно-поэтическую и музыкальную одаренность; 

• в коммуникативной деятельности – лидерскую; 

• в духовно-ценностной деятельности – одаренность, которая 

проявляется в создании новых духовных ценностей и служении людям. 

По критерию «степень сформированности одаренности» 

одаренность подразделяют на: 

• актуальную одаренность – психологическая характеристика 

ребенка с такими наличными (уже достигнутыми) показателями психического 

развития, которые проявляются в боле высоком уровне выполнения 



 

деятельности в конкретной предметной области по сравнению с возрастной и 

социальными нормами; 

• потенциальную одаренность – это психологическая характеристика 

ребенка, который имеет лишь определенные психические возможности 

(потенциал) для высоких достижений в том или ином виде деятельности, но 

не может реализовать свои возможности в данный момент времени в силу их 

функциональной недостаточности. 

По критерию «форма проявления» одаренность подразделяют на: 

• явную одаренность – обнаруживает себя в деятельности ребенка 

достаточно ярко и отчетливо, в том числе при неблагоприятных условиях; 

• скрытую одаренность – проявляется в атипичной, замаскированной 

форме, не замечается окружающими. 

По критерию «широта проявления в различных видах 

деятельности» выделяют: 

• общую одаренность – проявляется по отношению к различным 

видам деятельности и выступает как основа ее продуктивности, определяя 

уровень понимания ребенком происходящего, глубину мотивационной и 

эмоциональной вовлеченности в деятельность, степень ее 

целенаправленности; 

• специальную одаренность – обнаруживает себя в конкретных видах 

деятельности и обычно определяется в отношении отдельных областей 

(поэзия, математика, спорт и т.д.). 

По критерию «особенности возрастного развития» выделяют 

раннюю и позднюю. Решающими показателями выступают темп психического 

развития ребенка, а так же те возрастные этапы, на которых одаренность 

проявляется в детском возрасте. 

 

4.7. Проект «Профориентация» 

 

 

Наименование 

Программы 

Программа «Профориентация» 

 

Исполнители 

Программы 

- администрация школы; 

- педагог-психолог; 

- педагоги дополнительного образования;  

- классные руководители; 

- библиотекарь; 

- учителя-предметники; 



 

- медицинский работник; 

- обучающиеся 1-11 классов и их родители. 

Основание для 

разработки 

Программы 

Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

- Концепцией  Модернизации российского образования; 

- Стратегией развития воспитания в РФ на период до 

2025г. (Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р); 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- Конституцией РФ; 

- Всеобщей Декларацией прав человека; 

- Декларацией прав ребенка; 

- Конвенцией о правах ребенка; 

- Трудовым кодексом; 

- Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ»;  

- ФГОС;                                                                                                

- Уставом школы. 

Основные 

направления 

системы 

программных 

мероприятий 

 Профессиональное просвещение.  

 Диагностика и консультирование.  

 Взаимодействие с предприятиями.   

 Профессиональная адаптация. 

Цель реализации 

Программы 

Создать систему действенной профориентации учащихся, 

способствующей формированию у подростков 

профессионального самоопределения в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными 

особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной и экономической ситуации в регионе. 

Задачи 

Программы 

1. Создать систему профориентации учащихся через 

урочную и внеурочную деятельность. 

2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, 

профконсультирование  обучающихся. 

3. Сформировать  у школьников знания об отраслях 

хозяйства страны, региона, родного города, об 

организации производства, современном оборудовании, 

об основных профессиях,  их требованиях к личности, о 

путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки. 



 

4. Разработать формы и методы  социального партнерства 

школы и  учреждений профессионального образования по 

вопросам профессионального самоопределения 

молодежи. 

5. Сформировать единое  информационное  пространство  

по профориентации. 

Назначение 

Программы 

Реализация комплекса мероприятий, призванных 

обеспечить решение основных задач в области 

профессионального самоопределения обучающихся. 

Сроки реализации  2019 -2023 г.г. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, 

позволит: 

- повысить мотивацию обучающихся к труду; 

- оказать адресную психологическую помощь 

обучающимся в осознанном выборе будущей профессии; 

- обучить подростков основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке 

труда; 

- сориентировать учащихся на реализацию собственных 

замыслов в реальных социальных   условиях. 

 

 

1. Обоснование необходимости создания Программы 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет 

предъявлять все более высокие требования к индивидуальным 

психофизиологическим особенностям человека. Рыночные отношения 

кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его интенсивность, 

усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность. 

 В условиях изменяющейся экономической, социально-политической и 

культурной ситуации в Российской Федерации необходимо новое понимание 

содержания и методов профессиональной ориентации обучающихся. 

 Говоря о традициях и преимуществах отечественного образования, В. В. 

Путин заявил о необходимости сохранения всего лучшего, чем всегда 

гордилось отечественное образование, в том числе и несомненные 

достоинства советской школы, естественно, при этом совершенствуя 

школьное образование. Система просвещения должна отвечать вызовам 

времени, впитывать инновации, новые идеи, которые рождаются в мире. 

Президент РФ обратил внимание на то, что школа должна готовить способного 



 

к постоянному развитию, овладению новой квалификацией человека. Это 

возможно сделать только при наличии фундаментального базового 

образования. 

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. 

Проведенные социологические исследования  выявили тот факт, что при 

сохранении престижа высшего и средне специального образования 

старшеклассники в большей степени ориентированы на работу в 

коммерческих структурах и предпринимательство. 

На первый план выступает коммерческая деятельность, что не позволяет 

молодым людям состояться в профессиональном отношении. Не 

востребованы молодежью рабочие специальности, необходимые для развития 

Российской экономики. 

  Состояние проблем и перспектив занятости молодежи  на сегодняшний 

день свидетельствуют о том, что представления старшеклассников школы не 

совпадают с реальной ситуацией на рынке труда. 

 В связи с этим школа должна организовать целенаправленную 

профориентационную работу среди обучающихся, которая должна опираться 

на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих 

формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации, 

привести ее в соответствие с требованиями времени. 

 Трудовая деятельность представляет собой важную сферу 

самореализации и самовыражения личности, обеспечивает раскрытие 

потенциальных возможностей и способностей человека. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования необходимы условия для  создания 

социальных ситуаций развития обучающихся, обеспечивающих их 

социальную самоидентификацию посредством личностно значимой 

деятельности. В основе Стандарта лежит системно деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

❖ формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

❖ проектирование и конструирование социальной среды развития 

учащихся в системе образования; 

❖ активную учебно-познавательную деятельность учащихся;  



 

❖ построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся.  

Согласно п.6 ФГОС портрет выпускника основной школы ориентирован 

на становление личности, осознающей ценность труда, науки и творчества, 

важность образования и самообразования для жизни и деятельности, 

способной применять полученные знания на практике,  ориентирующейся в 

мире профессий, понимающей значение профессиональной деятельности для 

человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 Выбор профессии основывается на соотнесении возможностей, 

способностей и интересов учащихся с оценкой состояния общественных 

потребностей в работниках тех или иных специальностей.  

Профессиональное самоопределение - это процесс формирования 

личностью своего отношения к профессионально-трудовой сфере и способ его 

самореализации через согласование внутри личностных и социально-

профессиональных потребностей. 

Профессиональная ориентация - организационно-практическая 

деятельность семьи, учебных заведений, государственных, общественных и 

коммерческих организаций, обеспечивающих помощь населению в выборе, 

подборе и перемене профессии с учетом индивидуальных интересов каждой 

личности и потребностей рынка труда. 

 Профориентация - это научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и 

производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в 

условиях рынка, многоукладности форм собственности и 

предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный 

процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

  Взаимосвязанные этапы профессионального самоопределения (условно 

выделяют следующие этапы): 

- начальная школа  - через участие в различных видах познавательной, 

игровой, трудовой деятельности у младших школьников возникает понимание 

роли труда в жизни человека и общества, проявляется интерес к отдельным 

профессиям; 

- основная школа:  

5-7 классы - в различных видах практической деятельности, среди 

которых ведущими являются познавательная и трудовая, подростки 



 

постепенно осознают свои интересы, способности и общественные ценности, 

связанные с выбором профессии;  

8-9 классы - начало формирования профессионального самосознания. 

Школьники соотносят свои идеалы и реальные возможности с общественными 

целями выбора будущей деятельности. На этом этапе они вовлекаются в 

активную познавательную и трудовую деятельность, но одновременно им 

оказывается помощь в овладении методиками диагностики в интересах 

выбора элективных курсов и в дальнейшем — профессии; 

- средняя школа - профессиональная ориентация на базе углубленного 

изучения отдельных предметов, особое внимание формированию 

профессионально значимых качеств, коррекции профессиональных планов; 

учащимся оказывается помощь в самореализации и самоподготовке к 

избранной профессиональной деятельности. 

 Необходимо совершенствовать систему профориентационной работы в 

школе, привести ее в соответствие с требованиями времени. 

 Этим задачам отвечает предлагаемая Программа по 

профориентации школьников «Школа личного самоопределения». 

 

2. Приоритеты, цель, задачи, ожидаемые результаты Программы 

 

Приоритеты Программы: 

обеспечение условий, необходимых для осознанного выбора 

выпускниками ВУЗов, Колледжей, Проф.училищ, с целью дальнейшего 

трудоустройства по полученной специальности. 

Цель Программы: создать систему действенной профориентации 

учащихся, способствующей формированию у подростков профессионального 

самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной и экономической ситуации. 

Задачи Программы: 

1. Создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность. 

2. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультирование 

учащихся. 

3. Сформировать  у школьников знания об отраслях хозяйства страны, 

региона, города об организации производства, современном оборудовании, 

об основных профессиях,  их требованиях к личности, о путях продолжения 

образования и получения профессиональной подготовки. 



 

4. Разработать формы и методы  социального партнерства учреждений 

профессионального образования и ОУ по вопросам профессионального 

самоопределения молодежи. 

5. Разработать  механизм содействия трудоустройства выпускников ОУ. 

6. Сформировать единое  информационное  пространство  по профориентации. 

 

Срок реализации всех мероприятий Программы: 2019 – 2023 г.г. 

 

Этапы реализации программы:  

I этап: проектный – 2019 -2020 учебный год.  

       Цель: подготовка условий профориентационной работы.       

Задачи:  

1.     Изучить нормативную базу. 

2.     Разработать, обсудить и утвердить программу по профориентации 

учащихся. 

3.     Проанализировать материально-технические, педагогические условия 

реализации   программы.  

4.     Подобрать диагностические методики по основным направлениям 

программы.  

 

II этап: практический – 2021-2022, 2022-2023 учебные годы.  

       Цель: реализация программы по профориентации.  

       Задачи:  

1.     Отработать содержание деятельности, наиболее эффективные формы и 

методы  воспитательного воздействия.  

2.     Совершенствовать содержание профпросвещения.  

3.     Развивать ученическое самоуправление, волонтерское движение. 

4.     Разработать методические рекомендации по профориентации. 

5.     Расширять и укреплять социальное партнерство школы с 

организациями, предприятиями, учреждениями  города.  

6.     Вовлекать в систему профпросвещения представителей всех субъектов    

образовательной деятельности.                                                                                    

  7.    Проводить мониторинг реализации программы.  

8.     Принимать участие в экскурсиях в различные учреждения города.                                                                      

9. Провести коррекцию затруднений в реализации программы 

 

III этап: аналитический –2023 год.  

       Цель: анализ итогов реализации программы.  

       Задачи:  



 

1.     Обобщить результаты работы школы по реализации Программы. 

2.     Спланировать работу на следующий период. 

 

Ожидаемые результаты Реализации Программы: 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

❖ повысить мотивацию молодежи к труду; 

❖ оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном 

выборе будущей профессии; 

❖ обучить подростков основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

❖ сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в 

реальных социальных   условиях. 

 

 

 

3.  Основные направления системы программных мероприятий 

 

1. Профессиональное просвещение – педагогов, родителей, учащихся 

через учебную и вне учебную деятельность с целью расширения их 

представлений о рынке труда. 

2. Диагностика и консультирование – с целью формирования у подростков 

осознанного выбора профессии. 

3. Взаимодействие с предприятиями – с целью объединения усилий 

заинтересованных ведомств для создания эффективной системы 

профориентации в ОУ. 

4. Профессиональная адаптация – с целью обеспечения функционирования 

системы содействия занятости и трудоустройству молодежи. 

 

Профессиональное просвещение включает в себя работу по пропаганде 

сведений о мире профессий, личностных и профессионально важных 

качествах человека, существенных для самоопределения, о системе учебных 

заведений и путях получения профессии с учетом  потребностей рынка труда. 

Частью профессионального просвещения является профессиональное 

воспитание, которое включает в себя формирование склонностей и 

профессиональных интересов школьников. Сущность педагогической работы 

по профессиональному воспитанию заключается в том, чтобы побуждать 

учащихся к участию в разнообразных формах учебной и внеклассной работы, 

общественно-полезному и производственному труду, экскурсии,  создание 

информационной базы по профессиональному самоопределению 



 

(информационные справочники о предприятиях, профессиях, оформление 

уголков и стендов). В условиях современного общества, рыночных отношений 

необходимо подойти к осознанному профессиональному выбору. Это 

позволяет на практическом опыте узнать и определить свои склонности и 

способности. Склонность развивается в процессе деятельности, а 

профессиональные знания успешно накапливаются при наличии 

профессиональных интересов. Важно, чтобы школьник пробовал себя в самых 

различных видах деятельности. 

 В школе реализуется Программа военно-патриотического 

воспитания обучающихся, она решает  задачи профессионального 

самоопределения юношей: 

1) Формировать у юношей морально-психологические и физические качества, 

необходимые для прохождения военной службы. 

2) Развивать способность осознанно определить свое отношение к военной 

службе и военным профессиям.  

3) Познакомить с сущностью и содержанием воинской деятельности, 

основными задачами Вооруженных Сил, предназначением видов и родов 

войск, а также способствовать уяснению роли воинской службы в 

гражданском, нравственном и физическом становлении личности. 

4) Обеспечить учащихся правовыми знаниями о военной службе, их правах и 

обязанностях как будущих воинов, об ответственности за нарушение воинских 

законов, что способствует быстрой адаптации к условиям военной среды. 

 Основные направления данной программы: 

1. Анализ уровня военно-профессиональной мотивации (определение 

мотивов поведения, наличия военно-профессиональных интересов, 

склонностей, уровня готовности учащихся к обязательной и добровольной 

подготовке к военной службе). 

2.  Формирование психологической готовности к военной службе. 

3.  Формирование ценностно-нравственной основы самоопределения 

учащихся относительно военной деятельности.  

4.  Информирование о связи военно-учетных специальностей с другими 

профессиями и гражданскими специальностями. 

5.  Помощь в профессиональном определении (формирование 

психологической готовности к военной службе по призыву, поступлению в 

военные учебные заведения, занятие военно-прикладными видами спорта). 

6. Определение способов преодоления препятствий, осложняющих 

формирование позитивного мировоззрения относительно военно-

профессиональной деятельности. 



 

7.   Помощь в практической реализации планов по достижению военно-

профессиональной цели (оказывается через взаимодействие с районным 

военным комиссариатом). 

7.   Помощь в практической реализации планов по достижению военно-

профессиональной цели (оказывается через взаимодействие с районным 

военным комиссариатом). 

Основные направления деятельности: 

№ Направление деятельности Категория 

обучающихся 

Ответственные 

 

1 Анализ уровня военно-профессиональной 

мотивации (определение мотивов 

поведения, наличия военно-

профессиональных интересов, 

склонностей, уровня готовности 

учащихся к обязательной и добровольной 

подготовке к военной службе); 

9-11 классы школьный 

психолог, 

учитель ОБЖ, 

классный 

руководитель, 

совместно с 

представителями 

военкомата 

  

2 Формирование психологической 

готовности к военной службе; 

5-11 классы школьный 

психолог, 

учитель ОБЖ, 

классный 

руководитель 

3 Формирование ценностно-нравственной 

основы самоопределения учащихся 

относительно военной деятельности 

(решается посредством военно-

патриотического воспитания и 

социального просвещения); 

5-11 классы школьный 

психолог, 

учитель ОБЖ, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

4 Информирование о связи военно-учетных 

специальностей с другими профессиями 

и гражданскими специальностями; 

8-11 классы учитель ОБЖ 

5 Помощь в профессиональном 

определении (формирование 

психологической готовности к военной 

9-11 классы классный 

руководитель, 

учитель ОБЖ, 



 

 

 

Профессиональная диагностика и консультирование - изучение 

личности учащегося и на этой основе выдача профессиональных 

рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего носит 

индивидуальный характер. 

Изучение учащихся в целях профориентации (предварительная 

профдиагностика), составляет один из важнейших составных компонентов 

профориентации школьников. На этом этапе следует изучить характерные 

особенности личности: ценностные ориентации, интересы, потребности, 

склонности, способности, профессиональную направленность, 

профессиональные намерения, мотивы выбора профессии, черты характера, 

темперамент, состояние здоровья через анкетирование, тестирование, 

социальные и производственные пробы, профессиональное консультирование 

в рамках курса «Твоя профессиональная карьера». 

Ценностные ориентации можно определить как направленность личности 

в соответствии с конкретными потребностями рынка труда на формирование 

общественных ценностей: трудолюбия, уважение к труду, ответственности.   

службе по призыву, поступлению в 

военные учебные заведения, занятие 

военно-прикладными видами спорта); 

представители 

военных училищ 

6 Определение способов преодоления 

препятствий, осложняющих 

формирование позитивного 

мировоззрения относительно военно-

профессиональной деятельности 

(психологическая диагностика, 

профессиональное консультирование,  

информирование и пропаганда); 

 

9-11 классы школьный 

психолог, 

учитель ОБЖ, 

классный 

руководитель, 

представители 

военкомата 
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Помощь в практической реализации 

планов по достижению военно-

профессиональной цели (оказывается 

через взаимодействие с районным 

военным комиссариатом). 

10-11 классы школьный 

психолог, 

учитель ОБЖ, 

классный 

руководитель, 

представители 

военкомата 

 



 

Удовлетворение  в потребности  профессионального самоопределения 

или самоутверждения происходит в процессе практической деятельности 

человека. Изучение особенностей характера школьника в целях 

профдиагностики и профотбора (подбора) выявляет психофизиологические 

особенности личности, что необходимо для определения его как исполнителя 

определенных видов трудовой деятельности. 

 

Профессиональная адаптация - данное направление программы 

осуществляется через предпрофильное и профильное обучение, которое дает 

возможность сконцентрировать педагогическую деятельность на личности 

школьника на определенном возрастном этапе через социальные и 

производственные практики, профессиональные пробы в рамках предметов, 

на базе НПО, СПО, производственной базе предприятий, включение 

обучающихся в курсы по выбору профессиональной направленности. 

4. Специалисты, занимающиеся вопросами профессиональной 

ориентации 

№ 

п/п 

Должность Направление профориентационной деятельности 

1. Классный 

руководитель 

- составляет для конкретного класса план педагогической 

поддержки самоопределения учащихся, включающий 

разнообразные формы, методы, средства, активизирующие 

познавательную, творческую активность школьников; 

- организует индивидуальные и групповые 

профориентационные беседы, диспуты, конференции; 

- оказывает помощь педагогу-психологу в проведении 

анкетирования, учащихся и их родителей по проблеме 

самоопределения; 

- проводит родительские собрания по проблеме 

формирования готовности учащихся к профессиональному 

самоопределению; 

- организует встречи учащихся с выпускниками школы — 

студентами ВУЗов, Колледжей. 

2. Учителя-

предметники 

- способствуют развитию познавательного интереса, 

творческой направленности личности школьников, 

используя разнообразные методы и средства: проектную 

деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, 

конференции, предметные недели, олимпиады, 



 

факультативы, конкурсы стенных газет, домашние 

сочинения и т.д.: 

- обеспечивают профориентационную направленность 

уроков, формируют у учащихся общетрудовые, 

профессионально важные навыки; 

- способствуют формированию у школьников адекватной 

самооценки; 

 - проводят наблюдения по выявлению склонностей и 

способностей учащихся; 

- адаптируют учебные программы в зависимости от 

профиля класса, особенностей учащихся. 

3. Библиотекарь  - регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся 

в помощь выбору профессии (по годам обучения) и 

профориентационной работе; 

- изучает читательские интересы учащихся и рекомендует 

им литературу, помогающую в выборе профессии; 

организовывает выставки книг о профессиях и 

читательские диспуты-конференции на темы выбора 

профессии; 

- обобщает и систематизирует методические материалы, 

справочные данные о потребностях региона в кадрах и 

другие вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, 

схемы, проспекты, программы, описания профессий); 

- регулярно устраивает выставки литературы о профессиях 

по сферам и отраслям (машиностроение, транспорт, 

строительство, в мире искусства и т.д.). 

4. Социальный 

педагог 

- способствует формированию у школьников группы риска 

адекватной самооценки, поскольку, как правило, у таких 

детей она занижена; 

- оказывает педагогическую поддержку детям группы 

риска в процессе их профессионального и жизненного 

самоопределения; 

- осуществляет консультации учащихся по социальным 

вопросам; 

- оказывает помощь классному руководителю в анализе и 

оценке социальных факторов, затрудняющих процесс 

самоопределения школьника. 

5. Педагог-

психолог 

- проводит психолого-педагогическое консультирование; 



 

- изучает профессиональный интерес и склонностей 

учащихся; 

- осуществляет мониторинг готовности учащегося к 

профильному и профессиональному самоопределению 

через анкетирование учащихся и их родителей; 

- проводит анкетирование по изучению  

профессионального  интереса и склонностей учащихся; 

- проводит тренинговые занятия по профориентации 

учащихся; 

- осуществляет психологические консультации с учётом 

возрастных особенностей учащихся; 

- способствует формированию у школьников адекватной 

самооценки; 

- оказывает помощь классному руководителю в анализе и 

оценке интересов и склонностей учащихся. 

6. Медицинский

работник 

- способствует формированию у школьников установки на 

здоровый образ жизни, используя разнообразные формы, 

методы, средства; 

- проводит с учащимися беседы о взаимосвязи успешности 

профессиональной карьеры и здоровья человека; 

- организует консультации по проблеме влияния состояния 

здоровья на профессиональную карьеру; 

- оказывает помощь классному руководителю, школьному 

психологу и социальному педагогу в анализе деятельности 

учащихся. 
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Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

 

 

- планирует работу педагогического коллектива по 

формированию готовности учащихся к профильному и 

профессиональному самоопределению в соответствии с 

концепцией и образовательной программой 

общеобразовательного учреждения; 

- осуществляет анализ и коррекцию деятельности 

педагогического коллектива по данному направлению 

(консультации классных руководителей по организации 

системы учебно-воспитательной работы, направленной на 

самоопределение учащихся: профпросвещение, 

профконсультирование, профдиагностика); 

- проводит педагогические советы, производственные 

совещания по проблеме профильного и 

профессионального самоопределения старшеклассников; 



 

- способствует созданию временных рабочих мест, 

организует летнюю трудовую практику; 

- организует участие одаренных детей в предметных 

олимпиадах разного уровня; 

- организует систему повышения квалификации классных 

руководителей, учителей-предметников, социального 

педагога по проблеме самоопределения учащихся; 

- осуществляет контролирующие функции работы 

классных руководителей, учителей-предметников, 

социального педагога, педагога-психолога по проблеме 

профессионального самоопределения учащихся; 

- организует тематические и комплексные экскурсии 

учащихся на предприятия. 

 

Взаимодействие с социальными партнерами по профессиональному 

просвещению детей: 

❖ Военный комиссариат  г. Калининград 

❖ военная часть  

❖ Центр занятости населения г. Калининград 

❖ Пожарная часть г. Калининград 

 

5. Механизм реализации Программы 

 

Главным исполнителем Программы является Администрация школы. 

Соисполнителями мероприятий Программы – классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагоги-предметники, библиотекарь, 

заместитель директора по воспитательной работе, педагог-организатор, 

родители и обучающиеся. 

 Исполнители Программы принимают меры по своевременному 

выполнению запланированных мероприятий, анализируя работу каждое 

полугодие. 

 На начальном этапе разрабатывается и утверждается нормативно-

правовая база по реализации Программы. Проводится анализ материально-

технических, педагогических условий реализации Программы с подбором 

диагностических методик по направлениям Программы.  

Практический этап реализации Программы предусматривает 

совершенствование содержания профпросвещения, развитие ученического 

самоуправления и волонтерского движения, расширение и укрепление 

социального партнерства школы с организациями, предприятиями, 



 

учреждениями района, города с привлечением в систему профпросвещения 

представителей всех субъектов образовательной деятельности.  

Аналитический этап предусматривает обобщение результатов работы 

школы по реализации Программы, планирование дальнейшей 

профориентационной работы.  

Программа реализуется через:   

1. Организационно-методическую работу (деятельность по 

профориентационной работе с учащимися; методическая  помощь социально-

психологической службы школы учителям в подборке материалов и 

диагностических карт). 

2. Работу с обучающимися: 

❖ комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических 

мероприятий, занятий и тренингов по профессиональному 

самоопределению;  

❖ консультации по выбору профиля обучения (индивидуальные, 

групповые), анкетирование;  

❖ организация и проведение экскурсий (в учреждения профессионального 

образования, на предприятия, виртуальные экскурсии);  

❖ встречи с представителями предприятий, учреждений 

профессионального образования.  

3. Взаимодействие с родителями:  

❖ проведение родительских собраний (общешкольных, классных);  

❖ лектории;  

❖ индивидуальные беседы;  

❖ анкетирование;  

❖ организация деятельности кружков, спортивных секций, 

художественных, театральных студий; 

❖ помощь в организации профессиональных проб старшеклассников на 

предприятиях;  

❖ помощь в организации временного трудоустройства обучающихся в 

каникулярное время;  

❖ участие в работе родительских комитетов, Совета школы и других 

общественных формирований школы.  

4. Работу с социальными партнерами: 

❖ организация экскурсий старшеклассников на предприятия города и 

области; 

❖ посещение профессиональных учебных заведений города; 

❖ организация временного трудоустройства убучающихся в каникулярное 

время. 



 

 

6. Оценка эффективности реализации Программы 

 

Исполнители Программы принимают меры по своевременному 

выполнению запланированных мероприятий, анализируя работу. 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

❖ повысить мотивацию молодежи к труду; 

❖ оказать адресную психологическую помощь учащимся в осознанном 

выборе будущей профессии; 

❖ обучить подростков основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

❖ сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в 

реальных социальных  условиях. 

 

7. Система программных мероприятий 

1.Содержание программы  

Организационная работа в школе 

1 Анализ трудоустройства и поступления в учебные заведения выпускников 

9, 11 классов. 

2 Проведение социологического опроса (анкетирования) выпускников 

школы с целью выявления профессиональных намерений и их реализации. 

3 Выявление учащихся, не определившихся с выбором профессии. 

4 Анализ работы по профориентации с обучающимися и их родителями. 

5 Создание информационных стендов профориентационной 

направленности, распространение буклетов о профессиональных учебных 

заведениях города и области среди обучающихся 9-11х классов и их 

родителей. 

6 Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год 

(вопросы трудоустройства и  поступления в профессиональные учебные  

заведения  выпускников 9, 11 классов). 

7 Создание в школьной библиотеке информационно-методического центра 

по профориентации.    

Работа с педагогическими кадрами 

1 Подготовка планов работы по профориентации на учебный год. 

2 Подготовка планов совместной работы ОУ с заинтересованными 

организациями города. 



 

3 Подготовка методических материалов по профориентации (памяток, 

бюллетеней, сценариев воспитательных мероприятий). Создание 

методической копилки. 

4 Проведение заседаний МО классных руководителей «Компетентность 

классного руководителя по вопросам профессионального 

самоопределения обучающихся». 

5 Организация работы курсов внеурочной деятельности,  предметных 

факультативов, кружков профориентационной направленности. 

6 Консультации психолога, специалистов различных ведомств по вопросам 

профориентации. 

Взаимодействие с родителями учащихся 

1 Проведение родительских собраний, лекториев профориентационной 

тематики. 

2 Индивидуальные консультации для родителей по вопросам 

профориентации. 

3 Организация тематических групповых бесед с родителями учащихся по 

основным вопросам подготовки детей к осознанному выбору профиля 

обучения и профессии. 

4 Анкетирование родителей по вопросам профориентационной 

направленности детей. 

5 Привлечение родителей к участию в профориентационной работе школы с 

учащимися (выступления перед обучающимися отдельных классов, 

параллелей с рассказом о своей профессии). 

6 Привлечение родителей учащихся к организации работы кружков, секций, 

студий, общественных ученических организаций и др. 

Работа с учащимися 

1 Проведение групповых информационно-справочных консультаций 

профориентационной тематики при участии социальных партнеров: 

"Служба занятости" и др. 

2 Проведение индивидуальных профконсультаций  с обучающимися, не 

определившимися в выборе профессии, а также с опекаемыми и 

приемными детьми, и обучающимися, состоящими на всех видах 

профилактического учета, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

3 Организация посещения обучающимися учебных заведений, учреждений 

и предприятий, Центра занятости населения. 

4 Участие школьников в внутри школьных и муниципальных 

профориентационных мероприятиях.  



 

5 Профориентационные встречи с представителями различных ведомств, 

учебных заведений, предприятий и организаций. 

6 Проведение экскурсий на предприятия, в учебные заведения. 

7 Классные часы профориентационной направленности. 

8 Организация трудовой четверти в летний период, организация временных 

рабочих мест в школе. 

9 Организация социальных проб и социальных практик. 

 

8. Формы работы с обучающимися в соответствии с их возрастными 

особенностями 

 

Этап Возрастные особенности Формы 

профориентационной 

работы 

Пропедевтичес

кий 

1-4 классы 

Повышенная чувствительность к 

внешним воздействиям. 

Ведущая деятельность - учебная. 

В овладении ЗУН руководит мотив 

интереса, любознательность, 

стремление добиться одобрения со 

стороны взрослых. 

Недостаточно развита волевая 

сфера, 

мышление носит наглядно-

действенный характер 

Самооценка, уверенность в себе 

формируется в деятельности под 

воздействием взрослых. 

Ребенок должен ощутить 

значимость и целесообразность 

своего труда.  

1. Увлекательные 

рассказы с 

примерами об 

интересующих 

профессиях, особый 

интерес вызывает 

работа родителей. 

2. Проигрывание 

профессий, сюжетно-

ролевые игры. 

3. Методика «Кем 

быть» 

(нарисуй, кем бы ты 

хотел стать, под 

рисунком сделай 

подпись). 

Профпросвещение: 

- встречи детей с 

мастерами своего дела 

(родители, бабушки, 

дедушки); 

- показы образцов 

труда, конкурс 

рисунков о труде, 



 

выставка детского 

творчества; 

- сочинения на тему 

«Все работы хороши!»; 

- игра «Чей это 

инструмент?» 

- трудовые поручения в 

классе; 

- "Какие профессии 

живут в моем доме?" 

(презентации, 

виртуальные 

экскурсии). 

Темы классных часов: 

- кто работает в нашей 

школе? (экскурсия) 

- как правильно 

организовать свое 

рабочее место 

(практическая 

минутка); 

- беседа: твои трудовые 

обязанности в школе и 

дома; 

- экскурсия в школьные 

мастерские; 

- беседа: мое любимое 

занятие в свободное 

время. 

Поисково-

зондирующий 

5-7 классы 

Формируется чувство взрослости. 

Подростки стремятся 

самоутвердиться в коллективе. 

Формируется нравственная основа 

общения. 

Для профессионального 

самоопределения имеют значение 

те виды общественно полезной 

деятельности, которые связаны с 

проявлением милосердия, заботы 

1. Встречи с 

интересными 

людьми 

(профессионалами).  

2. Экскурсии. 

3. Ролевые игры. 

4. Конкурсы.  

5. Практическая, 

трудовая, 



 

об окружающих, младших и людях 

пожилого возраста. 

Это сензитивный возраст для 

формирования профессионально 

ориентированных ЗУН. 

общественно-

значимая работа. 

 

Темы классных часов 

1. Предприятия 

нашего района, 

города, региона 

(походы, 

экскурсии). 

2. "Всякий труд 

надо уважать 

Период 

развития 

профессиональ

ного 

самоопределен

ия 

8-9 классы 

Период развития 

профессионального самосознания, 

формирование личностного смысла 

выбора профессии. 

Показатель сформированности 

достаточного уровня 

самоопределения – адекватная 

самооценка. 

- Элективные курсы, 

уроки технологии, 

работа школьных 

психологов. 

- Информация о 

профессиях народного 

хозяйства, 

перспективами 

профессионального 

роста и мастерства. 

- Знакомство с 

правилами выбора 

профессии. 

- Формирование умения 

адекватно оценивать 

свои личностные 

особенности в 

соответствии с 

требованиями 

избираемой 

профессией. 

Учащиеся  

10-11 классов 

Период уточнения социально-

профессионального статуса. 

Наиболее остро встают вопросы о 

выборе профессии, учебного 

заведения и выборе 

подготовительных курсах. 

Дискуссии 

«День допризывника», 

«Мой выбор»и.т.д. 

Отработка навыков 

самопрезентации и 

предъявления себя на 

рынке труда (написание 



 

Основной акцент необходимо 

делать на ценностно-смысловую 

сторону самоопределения. 

Для юношей актуальна служба в 

армии. 

резюме, собеседование, 

как проводить поиск 

работы, где получить 

информацию о 

вакансиях). 

 

9. Основные мероприятия, направленные на реализацию Программы 

 

№п/п Содержание Сроки 

проведения 

Ответственные 

Создание нормативно – правовой базы  

1. Разработка и утверждение 

программы по профориентации 

учащихся. 

 

Сентябрь-

ноябрь 

2019г. 

Заместитель 

директора по УВР 

2. Создание  банка  данных об 

учебных заведениях города.  

 

январь-март 

2020г. 

Заместитель 

директора по УВР 

3. Инструктивно-методическое 

совещание с учителями-

предметниками, классными 

руководителями, психолого-

педагогической службой по 

определению их роли в системе 

профориентационной работы с 

учащимися и планирование 

деятельности.  

ноябрь  

2019г. 

Заместитель 

директора по УВР 

4. Разработки классных часов, игр, 

рекомендаций  классным 

руководителям, учителям-

предметникам по реализации 

программы профориентации 

учащихся. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

 педагог - 

организатор, 

педагог-психолог 

5. Семинар-практикум для учителей 

начальных классов 

«Планирование, организация 

ноябрь 

 2019г. 

Руководитель МО 



 

профориентационной работы с 

учащимися начальных классов». 

  

6. Организация тематических 

выставок по профориентации 

учащихся в  школьной 

библиотеке 

 «В мире профессий»,  

«Все работы хороши»,  

«Профессии наших мам», 

«Профессии наших пап», 

«Профессии героев России»  

2019 – 

2023г.г. 

Библиотекарь  

Мероприятия по совершенствованию профориентационной работы 

1. Профпросвещение 

1. Экскурсии на  предприятия 

города. 

Ежегодно  Классные 

руководители 

2. Экскурсии в учебные заведения 

города 

Ежегодно 

по плану  

Классные 

руководители 9-11 

классов 

3. Ярмарка профессий «Шаг в 

будущее», «Мой выбор». 

Ежегодно в 

сентябре, 

апреле 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

4. Городская акция по 

благоустройству пришкольной 

территории и прилегающих 

районов «Чистый город». 

Ежегодно в 

сентябре,  

апреле 

Педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

5. Участие в городских конкурсах 

профессиональной 

направленности. 

Ежегодно Учитель технологии, 

ИЗО, классные 

руководители. 

 Реализация школьной программы: 

1. Профориентация учащихся на 

уроках. 

В течение 

всего 

периода 

Учителям- 

предметники 



 

2. Встречи с представителями 

интересных профессий «История 

нашей профессии», «Трудовые 

династии», «Профессии наших 

родителей». 

В течение 

всего 

периода 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

3. Конкурс творческих и 

социальных проектов 

В течение 

2019 - 

2023г.г. 

 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

4. Конкурс семейных сочинений 

«Профессия моей семьи» 

2019г. Учителя русского 

языка и литературы 

5. Проведение тематических 

классных часов:  

• "Мастерим мы – мастерят 

родители" (1 классы). 

• "Профессии моего города" (2 

классы). 

• "Трудовая родословная моей 

семьи" (3 классы). 

• "Известные люди нашего города" 

(4 классы). 

"Мир профессий" (5 классы). 

"Как изучить свои способности" 

(6 класс).                                                       

"Я и моя будущая профессия" (7 

классы) 

Внутренняя культура – гарант 

удачного бизнеса (8 классы). 

"Формула успеха - труд по 

призванию. Проблемы 

профессионального 

самоопределения учащихся" (9 

классы). 

"Как вести себя в конфликтных 

ситуациях", "Моя стратегия 

 

В течение 

всего 

периода 

 

Классные 

руководители 

 



 

жизни" (10 классы). 

"Дороги, которые мы выбираем", 

"Мое профессиональное 

самоопределение",  "Как 

подготовиться к сдаче 

государственных экзаменов" (11 

классы). 

6. Проведение дополнительных 

курсов и элективов 

профессиональной 

направленности  

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

7. Информационно – 

просветительская работа: 

Оформление стендов по 

профориентации: 

❖ Рубрика «Твое 

профессиональное будущее». 

❖ « Куда пойти учиться». 

❖ «Структура трудовой 

деятельности». 

❖ Потребности города в 

трудовых кадрах и др. 

В течение 

всего 

периода 

 

 

Заместитель 

директора по УВР,  

педагог-организатор 

8. Родительские собрания 

❖ Изучение склонностей и 

способностей ребенка. 

❖ Организация летнего отдыха и 

трудоустройство учащихся. 

❖ .  Помощь в период 

подготовки и сдачи выпускных 

экзаменов. 

❖ Родительское собрание для 

будущих 10-классников. 

Знакомство с элективами и 

профилями классов. 

В течение 

всего 

периода 

 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 



 

9. Профессиональная адаптация 

учащихся. 

Организация внеурочной 

деятельности учащихся внутри 

школы (участие в конкурсах, 

выставках, проектах): 

❖ Коллективные творческие 

дела, социальные проекты. 

❖  Выпуск тематических 

школьных газет. 

❖ Субботники по уборке 

школьного двора.  

❖ Праздники, концерты. 

В течение 

всего 

периода 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

10. Информирование родителей об 

организации работы по 

профессиональному 

самоопределению посредством 

школьных сайтов, 

информационных стендов, 

буклетов.            Индивидуальные 

консультации для родителей 

выпускников 9-х, 11-х классов.  

В течение 

всего 

периода 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

2.Диагностика и консультирование. 

1. Консультирование и 

тестирование учащихся 8-9 

классов: 

❖ « Карта интересов».  

❖ «Склонности и 

профессиональная 

направленность».  

❖ Профессиональные 

склонности. 

❖ Профессиональный тип 

личности 

❖ Мотивы выбора. 

❖ Анкета «Профессиональный 

интерес».  

В течение 

всего 

периода 

 

Педагог-психолог  



 

2. Консультирование родителей: 

по вопросам профориентации и 

профессионального 

самоопределения детей. 

В течение 

всего 

периода 

Классные 

руководители 9-11 

классов, педагог-

психолог, 

социальный  педагог  

3. Информирование родителей об 

организации работы по 

профессиональному 

самоопределению посредством 

школьных сайтов, 

информационных стендов, 

буклетов. 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

4. Индивидуальные консультации 

для родителей. 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

3.Профадаптация 

1. Создание банка данных о 

предварительном и фактическом 

трудоустройстве выпускников. 

Ежегодно в  

августе 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора  по УВР 

2. Оказание помощи в 

трудоустройстве опекаемым и 

детям «группы риска». 

Ежегодно в 

мае, июне 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

3. Организация социально-значимой 

деятельности, в т.ч. временных 

рабочих мест на базе школы. 

Май, июнь Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР, 

социальный  педагог 

4. Вечер встречи выпускников. Ежегодно в 

феврале 

Классные 

руководители 

Мониторинг качества профориентационной работы 

1.  Творческие отчеты классных 

руководителей по 

профориентации учащихся, по 

реализации социальных проектов. 

2019 –   

2023 г. г. 

Руководители МО, 

заместитель 

директора по УВР  



 

2. Анализ соответствия 

профессиональных намерений 

учащихся, в том числе детей 

«группы риска»,  и их участия в 

кружках, секциях, факультативах, 

курсах по выбору.  

2019 –   

2023 г. г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

3. Разработка  методических 

рекомендаций по 

профориентации для учащихся, 

педагогов и родителей. 

2019 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

4. Ежегодный мониторинг по 

профессиональному 

самоопределению учащихся 

 

В течение 

всего 

периода 

 

Педагог-психолог, 

заместитель 

директора по УВР 

Совместная деятельность с социальными партнёрами 

1 Организация экскурсий на 

предприятия города, области. 

По плану 

работы 

класса  

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР, 

социальный  педагог 

2 Совместное празднование 

профессиональных праздников 

(Дня учителя). 

 В канун 

праздников 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР, 

социальный  педагог 

3 Организация встреч с 

представителями МВД, ГИБДД, 

прокуратуры, пожарной службы. 

внеклассные мероприятия с 

участием данных учреждений. 

В течение 

всего 

периода 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР, 

социальный  педагог 

4 Участие в днях открытых дверей 

ВУЗов, Колледжей, Проф.училещ 

В течение 

всего 

периода 

Классные 

руководители, зам. 

директора по УВР, 

социальный  педагог 

 

10. Роль психологической службы школы в реализации Программы 



 

 Профориентационная работа школьного психолога с 

обучающимися направлена на формирование у молодого поколения 

внутренней готовности к осознанному и самостоятельному выбору 

профессии, планированию и реализации своих профессиональных планов и 

перспектив.  

 Профориентирование включает в себя ознакомление учащихся с 

различными профессиями и их спецификой, а также изучение личностных 

качеств старшеклассников, сопоставление их с требованиями конкретной 

профессии.  

 Главной задачей школьного психолога является помощь учащимся в 

развитии объективного самоопределения, формировании у них адекватной 

самооценки, уверенности в своих силах и положительных качеств личности.  

 Работа по профориентации начинается с профессионального 

воспитания и профессионального просвещения.  

 Профессиональное воспитание – это процесс формирования у 

молодежи трудолюбия, работоспособности, профессиональной 

ответственности, специальных способностей и умений.  

 Профессиональное просвещение – это научно организованное 

информирование о профессиях, учебных заведениях, возможностях 

профессиональной карьеры.  

 Основные приоритеты в профессиональном и личностном 

самоопределении, соответствующие современной ситуации, следующие: 

❖ формирование у подростка основы для личностного и профессионального 

самоопределения: это позволит подростку в будущем найти новые смыслы 

своей деятельности; 

❖ помощь в решении конкретных проблем, связанных с актуальным 

профессиональным выбором и подготовкой к нему; 

❖ формирование у подростков умения прогнозировать развитие современных 

выбираемых профессий в ближайшей перспективе; 

❖ отказ от безоговорочной ориентации на моду по отношению к 

определенным профессиям (юрист, экономист, психолог и др.); 

❖ снижение конформизма и постепенное формирование полноценного 

выбора; 

❖ помощь в нахождении личностных смыслов по отношению к профессиям. 



 

 Любой выбор профессии – это взаимодействие двух сторон: подростка с 

его индивидуальными особенностями и специальности с теми требованиями, 

которые она предъявляет человеку. Необходимо дать детям представление о 

таких понятиях, как профессиональный отбор и профессиональная 

пригодность.  

 Профессиональная пригодность – это совокупность психологических 

и психофизических особенностей человека, специальных знаний, умений и 

навыков, необходимых для достижения общественно приемлемой 

эффективности труда.  

 Профессиональный отбор – процедура изучения и вероятностной 

оценки пригодности людей к овладению специальностью, достижению 

требуемого уровня мастерства и успешному выполнению профессиональных 

обязанностей. 

  Помощь учащимся в обоснованном выборе профессии – одна из 

важнейших сторон работы школьного психолога. В содержание этой 

деятельности входит: 

1) выявление интересов, склонностей учащихся, направленности личности, 

первичных профессиональных намерений и их динамики; 

2) определение социальных установок и помощь в их формировании; 

3) определение мотивации выбора и ее структуры; 

4) формирование готовности к самоанализу и реальному уровню притязаний; 

5) определение выраженности и структуры способностей; 

6) определение уровня развития различных сторон личности, динамики и 

вариативности ее проявлений, жизненного стиля, возможной «цены» 

деятельности (конфликтность, напряженность, тревожность, устойчивость и 

настойчивость, целеустремленность); 

7) осуществление профессионального подбора, при необходимости – 

первичного профотбора; 

8) определение степени соответствия «профиля личности» и 

профессиональных требований, внесение корректив в профессиональные 

намерения учащихся; 

9) участие в проведении занятий с учащимися по курсу «Основы выбора 

профессии». 

 

Диагностика и развитие профессиональных интересов и склонностей, 

профконсультирование и профпросвещение 

 



 

№ Мероприятия, 

диагностические 

методики 

Класс Результат диагностики 

Диагностическая работа 

 

1 Мониторинг 

психологического 

здоровья по методике 

А.А. Рузакова 

4, 5-7 Выявление ведущего типа мышления, 

мотивации на изучение учебных 

предметов, самооценки и уровня 

работоспособности.  

2 "Карта интересов" 8 Выявление интересов и склонностей 

обучающихся, прогноз успешности 

изучения предметов. 

3 "Определение уровня 

профессиональной 

готовности к 

составлению 

индивидуального плана" 

8-9 Определение уровня профессиональной 

готовности к составлению 

индивидуального плана 

5 "Эрудит" 9 Определение уровня сформированности 

ряда понятий школьной программы, 

основных мыслительных процессов и 

развития вербального интеллекта; 

оценка успешности обучения, 

эффективность учебных программ и 

методов обучения.   

6 Опросник "Тип 

мышления" 

9 Прогноз успешности в конкретных видах 

профессиональной деятельности, 

определение стиля деятельности, 

склонностей, интересов и 

профессиональной направленности. 

7 Опросник 

"Профессиональные 

склонности" 

9-11 Определение профессиональных 

склонностей. 

8 Анкета "Ориентация" 8-9 Определение направленности на тот или 

иной тип и класс профессий. 

Просвещение и консультирование 

9 Круглые столы с 

обучающимися                     

по результатам  

проведения       методик 

8-9 Прогноз и мотивация изучения учебных 

предметов на углубленном уровне. 



 

 

10 Индивидуальное 

консультирование         по 

результатам 

диагностической работы. 

8-11 Информирование обучающихся о 

результатах диагностики, рекомендации 

по выбору профессии. 

11 Индивидуальное 

собеседование  с 

обучающимися в 

присутствии родителей с 

целью составления 

индивидуального 

учебного плана (ИУП). 

9-11 Составлен индивидуальный план 

обучения, даны рекомендации по его 

успешному осуществлению. 

12 Оформление 

информационного 

стенда "Все работы 

хороши: выбирай на 

вкус!", о рейтинге 

профессий, их 

востребованности, об 

учебных заведениях. 

9-11 Доступное и постоянное 

информирование обучающихся и их 

родителей о профессиях. 

 

Ожидаемый результат: 

 В результате реализации программы профориентационной работы 

“Школа профессионального самоопределения”: 

❖ создана система работы педагогического коллектива по данному 

направлению; 

❖ повышен  интерес обучающихся к проблеме осознанного выбора 

профессии,  мотивация молодежи к труду; 

❖ подростки ознакомлены с миром профессий; 

❖ подростки обучены основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда; 

❖ учащихся сориентированы на реализацию собственных замыслов в 

реальных социальных  условиях; 

❖ оказана адресная психологическая помощь обучающимся в осознанном 

выборе будущей профессии. 

 

4.8. Проект «Дети с ОВЗ» 



 

Необходимость разработки и внедрения модели инклюзивного 

образования обусловлена объективными факторами: 

- в Российской Федерации проживает более 1,6 млн. детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), из них значительное число детей-инвалидов; 

- по сведениям Министерства здравоохранения, количество детей-инвалидов 

увеличивается. 

В связи с началом освоения ФГОС во всех школах России, возникла 

необходимость проведения коррекционной работы с детьми, имеющими  ОВЗ.  

В нашей гимназии в 2018-2019 учебном году обучается: 

- всего детей с ОВЗ  - 14 учащихся, из них 1 учащийся — ребёнок-инвалид; 

- заключение ПМПК имеют -13 учащихся, из них 1 учащийся — признан 

ребенком с ОВЗ, ему рекомендованы особые условия проведения 

государственной итоговой аттестации. 

 

 С ЗПР: 

 Вариант 7.1.- 5 учащихся (начальная школа - 2 уч., основная школа - 3 уч.). 

 Вариант 7.2.- 5 учащихся (начальная школа - 5 уч.). 

  

С РАС : 

Вариант 8.3. - 2 учащихся (начальная школа — 2 уч.). 

 

В «Гимназии «Альбертина» нет специальных (коррекционных) классов, 

поэтому в обычный класс включается группа детей с ОВЗ. Это требует 

разработки «Программы коррекционной работы с детьми с ограниченными 

возможностями». 

Данная программа предусматривает: 

- определение цели, основных задач, этапов работы, форм организации 

учебно-воспитательной деятельности; 

- обеспечение постепенного включения всех участников образовательного 

процесса (детей, родителей, специалистов) в совместную деятельность; 

- создание единого образовательного пространства и коррекционно-

развивающей среды; 

- достижение ожидаемых результатов; 

- выравнивание детей с ЗПР; 

- успешное овладение ими стандартами обучения общеобразовательного 



 

учреждения; 

- дальнейшее продолжение образования и социализации их в общество; 

 - воспитание толерантного поведения; 

- формирование дружного классного коллектива и коллектива родителей. 

Ведущая роль в разработке и реализации программы должна выполняться 

классными руководителями, которые должны: 

- организовать учебно-воспитательный процесс с детьми, с родителями, а 

также объединить усилия всех специалистов гимназии (педагога-психолога, 

медицинского работника, логопеда, дефектолога, педагогов дополнительного 

образования) на изучение особенностей детей интегрированного класса и 

участие в сплочении классного коллектива; 

- индивидуального психолого-педагогического сопровождения детей; 

- оказание им коррекционно-развивающей и компенсаторной помощи. 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) направлена на: 

- создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – НОО), основного общего образования 

(ООО); 

- компенсацию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся; 

- их социальную адаптацию; 

- оказание помощи детям данной категории в освоении АОП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий для обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы определяет, как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе или по индивидуальной программе, с 

использованием семейной формы обучения. Варьироваться могут степень 



 

участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы. 

Нормативная база 

Программа разработана на основе нормативно-правовых документов по 

коррекционно-развивающему обучению, а также современных документов, 

определяющих требования по введению ФГОС. 

- Закон Российской Федерации от 2.07.2013 № 185-ФЗ. 3. «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №276-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов"; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2013г. №ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 

1998 г. N 124-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 

2010 г. № 1897, в редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014г. 

№1643; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 31.03.2014 г. № 253 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ 

от 08.06.2015 N 576); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 29 декабря 2010 г. № 189; 

- Устав Частного общеобразовательного учреждения «Гимназия «Альбертина» 



 

Цель программы: 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы и их 

интеграции в лицее; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 



 

Срок реализации – от 2 лет до 4 лет (на разных ступенях обучения) 

 Ожидаемые результаты: 

- формирование у учащихся УУД, предусмотренных стандартами первой и 

второй ступени; 

- развитие способности к самообучению, самосовершенствованию, 

самореализации; 

- воспитание толерантного поведения у учащихся и родителей. 

Результаты реализации программы могут быть выявлены в: 

- процессе итоговой аттестации; 

- заключении школьного психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) и городской психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) об 

уровне развития и определении формы продолжения образования; 

- анкетировании детей и родителей. 

 Направления и задачи коррекционной работы 

Ожидаемые результаты 

Диагностическое 

Повышение компетентности педагогов по проблеме исследования. 

Диагностика школьных трудностей обучающихся. 

Дифференциация детей по уровню и типу их психического развития 

Реализация спецкурса для педагогов. 

Изучение индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, тестирование, наблюдение. 

Характеристика образовательной ситуации в гимназии. 

Заключения медико-психолого-педагогической диагностики, диагностические 

карты школьных трудностей. 

Проектное 

Проектирование образовательных маршрутов на основе данных 

диагностического исследования. 

Консультирование учителей при разработке индивидуальных образовательных 

маршрутов сопровождения и коррекции. 

Индивидуальные карты медико-психолого-педагогического сопровождения 



 

ребёнка с ОВЗ. 

Аналитическое 

Обсуждение возможных вариантов решения проблемы, построение прогнозов 

эффективности программ коррекционной работы. 

(Медико-)психолого-педагогический консилиум. 

План заседаний (медико-) психолого-педагогического консилиума. 

Очень важны консультативная и информационно-просветительская 

работы. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса: обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы),направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с 



 

особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Темы заседаний МО учителей гимназии: 

- диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к 

обучению, успешности обучения школьников; 

- психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 

-  анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми  

образовательными возможностями; 

- организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным 

уровнем успеваемости; 

- участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения 

детей с особыми образовательными возможностями; 

- обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями города, в 

которых обучаются дети с особыми образовательными возможностями. 

 

Управление  реализацией  программы  и оценки её эффективности 

Задача: контроль реализации  программы коррекционной  работы, 

комплексное  взаимодействие  специалистов  и родителей 

 

№п\п Направление деятельности Содержание 

деятельности 

Ответственный 

Изучение и  контроль  за реализацией программы  

 в  учебно - воспитательном процессе 

1. Утверждение планов  работы  

в рамках программы  (план  

работы  всех специалистов) 

и графика работы 

специалистов 

1.Создание  

материально-

технической базы 

для реализации 

программы 

Директор 

2.Создание  

нормативно-

правовой базы 

Зам. директора 



 

 3.Контроль   за 

режимом работы 

специалистов и 

графиком 

коррекционно-

развивающих 

занятий 

Зам. директора 

4.Организация 

занятий для всех 

участников 

образовательного 

процесса в рамках 

программы 

Зам. директора 

5.Проверка 

соответствия  

нормам  и 

утверждение  

расписания 

коррекционных 

занятий 

Зам. директора 

  6.  Контроль за 

повышением  

квалификации 

специалистов 

Зам. директора 

Изучение и контроль  взаимодействия  с родителями 

1. Информирование родителей  

о направлениях работы в 

рамках программы 

1.Знакомство  с 

нормативно-

правовой базой 

Зам. директора 

2. Организация  

тематических 

родительских  

собраний  с 

привлечением 

специалистов 

Классные 

руководители 

3. Организация 

консультаций для  

участников  

образовательного 

процесса 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 



 

Управление повышением профессионального мастерства 

1. Обучающие семинары для 

педагогов  

1.Консультации 

специалистов  

Зам. директора 

2.Заседания МО и 

МС 

  

Зам. директора 

 

 

 Этапы планирования работы по реализации коррекционной программы  

в рамках программы развития школы 

 

№п/п Основные направления 

и содержание, формы 

деятельности 

Участники Сроки Ответственные 

1 Этап Информационно-аналитическая деятельность (сбор и анализ 

информации) 

 

1 Педагогическая 

диагностика. 

наблюдение, 

анкетирование детей и 

родителей, входные, 

срезовые работы, анализ 

уровня знаний умений и 

навыков, выявление 

индивидуальных 

особенностей, уровня 

воспитанности 

Весь первый 

класс и вновь 

прибывающие 

учащиеся 

Сентябрь-

октябрь, по 

мере 

поступления 

детей 

Учитель, 

классный 

руководитель, 

мед.работник 

2. Диагностика  

психологических 

особенностей детей,  

сформированности 

эмоционально-волевой 

сферы, уровня 

взаимоотношений в 

коллективе 

Дети с 

особенностями 

Сентябрь-

октябрь, 

по мере 

поступления 

детей 

Учитель, 

классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 



 

3. Диагностика развития 

устной и письменной 

речи 

Дети с 

проблемами 

речи 

Сентябрь 

(15-30), по 

мере 

поступления 

детей 

Логопед 

4. Изучение и анализ 

физического развития  и 

состояния здоровья 

Учащиеся В начале 

обучения и в 

конце 

каждого 

учебного 

года 

Мед.работник, 

классный 

руководитель, 

учитель 

физической 

культуры 

5. Анкетирование 

родителей 

Родители В начале 

обучения и в 

конце 

каждого 

учебного 

года 

Классный 

руководитель 

2 этап Организационно-исполнительская деятельность 

1. Анализ диагностики, 

составление первичной 

характеристики. 

Заседание  школьного 

ПМПК, разработка 

рекомендаций  и 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

Специалисты 

школьной 

ПМПК 

По итогам 

диагностики 

Классный 

руководитель, 

члены ПМПК 

2. Планирование, 

организация, 

координация, 

обеспечение помощи 

детям с ОВЗ, 

индивидуальное 

сопровождение, 

составление расписания 

групповых и 

индивидуальных занятий 

Классный 

руководитель, 

учитель, 

логопед, 

психолог 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

учитель, 

логопед, 

психолог 



 

3. Обеспечение успешной 

адаптации детей в 

классе. Включение 

учащихся с ОВЗ в 

общеобразовательный 

процесс со всем классом 

через урок: 

а) обеспечение 

индивидуализации 

обучения через подбор 

индивидуальных 

заданий, 

дифференцированных 

карточек, памяток, опор; 

б) включение в работу в 

группах, парах; 

в)оказание 

индивидуальной помощи  

при затруднениях, 

организация 

взаимопомощи; 

г)индивидуальный 

анализ ошибок, успехов. 

Создание ситуации 

успеха  для каждого  

 

 

 

 

 

 

 

Дети с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

Классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

4 Организация 

индивидуально-

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий по 

предмету, занятий со 

специалистами  

Дети с ОВЗ Постоянно Учителя-

предметники, 

специалисты 

3 этап Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность) 

1. Создание  коррекционно-

развивающей среды в 

гимназии, в классе и 

доме 

 Педагоги, 

родители 

учащихся 

Постоянно Классный 

руководитель 



 

2. Консультации для  

родителей 

Родители 

учащихся 

В течение 

года 

постоянно 

Классный 

руководитель, 

специалисты 

3. Контроль за соблюдением 

индивидуальных 

медицинских рекомендаций 

по укреплению здоровья 

учащихся 

Учащиеся с 

ОВЗ 

Постоянно Мед 

работник, 

классный 

руководитель 

4. Вовлечение детей с ОВЗ во 

внеурочную деятельность 

для развития  

индивидуальных 

способностей 

Учащиеся с 

ОВЗ 

Постоянно Классный 

руководитель, 

педагоги доп. 

образования 

5. Совместные внеклассные 

мероприятия детей и 

родителей (в соответствии с 

планом воспитательной 

работы) 

Родители и 

дети 

В течение года Классный 

руководитель 

4 этап Регулятивно-корректировочная деятельность 

1. Анализ диагностирования , 

отслеживание динамики 

развития детей с ОВЗ 

Дети с ОВЗ В течение года Учитель, 

классный 

руководитель, 

специалисты 

2. Срезовые контрольные 

работы и их анализ 

Дети с ОВЗ  В течение года Учитель, 

классный 

руководитель, 

специалисты 

3. Повторное 

диагностирование 

специалистами, 

анкетирование родителей 

Дети с ОВЗ В  конце 

каждого года 

Учитель, 

классный 

руководитель, 

специалисты 

4. Составление   

характеристик  на ПМПК 

Учащиеся с 

ОВЗ 

В  конце 

каждого года 

Учитель, 

специалисты, 

классный 

руководитель 



 

5.  Обсуждение 

преемственности 

при переходе на вторую 

ступень обучения  

1. Участие в работе 

школьного ПМПК при 

решении вопросов по 

переходу на вторую ступень 

обучения 

2. Помощь в составлении 

индивидуальной программы 

сопровождения детей с ОВЗ 

3.Консультирование 

учителей будущего 5 класса 

и родителей учащихся 

4. Участие в работе  

родительского собрания  в 5 

классе 

Родители 1 учебная 

четверть в 5 

классе и по 

ситуации 

Учитель, 

специалисты, 

классный 

руководитель 

 

Реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

В соответствии с рекомендациями психолого-педагогической комиссии, а 

также специалистов ПМПК в гимназии будет осуществляются следующие 

виды обучения для детей с ОВЗ: 

- индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках образовательной 

программы); 

- индивидуальное обучение (обучение на дому) по образовательным 

программам; 

- дополнительное образование по психологическим и педагогическим 

коррекционно-развивающим программам. 

Благодаря этому будет осуществляться коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей 

ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий. 

Здоровьесберегающие условия обеспечат оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 



 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм. 

Социальная адаптация обеспечится участием всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

Программно-методическое обеспечение В процессе реализации программы 

коррекционной работы могут быть использованы коррекционно-развивающие 

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда (при наличии 

таких специалистов). 

Кадровое обеспечение. Коррекционную работу поведут следующие 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, все 

учителя гимназии. 

Материально-техническое обеспечение. Для успешной реализации 

программы необходимо оборудование всех кабинетов интерактивными 

досками и компьютерной техникой для повышения эффективности 

коррекционного образовательного процесса, обеспечение 

стандартизированными компьютерными методиками для своевременного 

выявления детей с ОВЗ, создание кабинета психологической или 

коррекционной работы с использованием современных технологий. 

Информационное обеспечение состоит в размещении необходимых 

информационно-просветительских материалов всеми специалистами на 

информационных стендах, сайте лицея и других информационных носителях. 

В результате выполнения всей программы коррекционной работы в гимназии 

будут достигнуты соответствующие планируемые результаты 

Планируемый результат: 

- эффективное функционирование созданной инфраструктуры в лицее 

поддерживается квалифицированным составом специалистов: медицинский 

работник, социальный педагог, психолог, логопед, учителя физической 

культур, учителя начальных классов и другие специалисты; 

- создание блока психологической разгрузки и/или коррекционной работы; 

- комплектование кабинетов необходимым оборудованием; 



 

- предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок учащихся с ОВЗ; 

- разработан механизм взаимодействия и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов в области коррекционной 

педагогики; 

- создание системы комплексного (психолого-педагогического) 

сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных и др.); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

специалисты; 

- достижение ребёнком с ОВЗ планируемых результатов освоения 

Образовательной программы. 

Разработанная модель организации инклюзивного образовательного 

пространства может быть адаптирована для любых общеобразовательных 

учреждений. Реализация проекта по внедрению инклюзивной модели 

образования позволит организовать процесс обучения лиц с ОВЗ по замкнутой 

схеме планирование - учебный процесс - контроль - анализ - коррекция. Это 

позволит оперативно корректировать действий непосредственно на стадиях 

учебного процесса, а не по конечным результатам. 

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1. Внедрение в образовательный процесс нового содержания образования, 

методик и технологий обучения, способов оценки образовательных 

результатов, обеспечивающих успешное освоение обучающимися программы 

федеральных образовательных стандартов. 

2. Реализация программ сетевого взаимодействия учреждениями системы 

дополнительного образования, учреждениями культуры, программ 

социального партнерства с органами местного самоуправления, направленных 

на повышение уровня образованности обучающихся, успешное освоение ими 

федеральных образовательных стандартов нового поколения, их 

социализацию. 



 

3. Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, 

другим людям и самому себе, иерархичность отношений с взрослыми и 

сверстниками, воспитание чувства патриотизма, потребности в 

самоотверженном служении на благо Отечества. Приобщение к опыту 

православной культуры, знакомство с формами традиционного семейного 

уклада, понимание своего места в семье и посильное участие в домашних 

делах. Ответственность за свои дела и поступки. 

4. Развитие сети дополнительных образовательных услуг (на бюджетной и 

хозрасчетной основе). 

5. Расширение состава конкурсов, олимпиад, смотров, в которых принимают 

участие обучающиеся гимназии. 

6. Адресное сопровождение и поддержка детей с повышенной мотивацией  

обучения, детей с ОВЗ. 

7. Создание системы учета индивидуальных образовательных достижений в 

формате портфолио обучающихся начальной, основной, средней школы. 

8. Организация общественной презентации портфолио. 

9. Оптимизация программы работы с кадрами. 

10. Развитие инфраструктуры гимназии, повышение уровня информатизации 

образовательного процесса. 

11. Укрепление здоровья школьников, повышение уровня психологической 

комфортности, улучшение материально технических условий организации 

образовательного процесса. 

12. Формирование готовности педагогического коллектива гимназии к 

различным формам государственно-общественной оценки деятельности ОУ.



5.1. Критерии оценки достижения результатов. 

 

№ Критерии оценки 

ожидаемых результатов 

Прогнозируемая 

тенденция 

Качественные и количественные показатели 

1. Качество результатов 

обучения и воспитания. 

 

  

Стабильность высоких 

показателей 

 

Повышение активности 

- Количество обучающихся, успешно освоивших 

образовательные  программы, результаты ГИА.   

- Количество участников, количество победителей в 

конкурсах и олимпиадах. 

- Разнообразность тематики конкурсов. 

- Участие в муниципальных, региональных и 

федеральных. фестивалях, конкурсах, смотрах и т.п. 

 

 

2. 

Повышение качества и 

уровня преподавания, 

адекватного требованиям 

федерального 

образовательного  стандарта, 

а также образовательным 

запросам обучающихся и их 

родителей. 

Сохранение  стабильности 

хороших показателей 

- Мониторинг качества образования. 

- Внутренняя и внешняя оценка качества знаний (рост 

среднего балла по ЕГЭ, диагностики, анкетирование). 

- Наличие медалистов, победителей в российских и 

международных олимпиадах и конкурсах.  

- Количество учащихся поступивших в вузы. 

- Рост числа участников конкурсов, олимпиад, 

конференций среди обучающихся и педагогов. 

- Рост участников в международных и региональных 

проектах. 

 

3. Эффективное использование 

в образовательном процессе 

современных 

образовательных 

технологий. 

Целенаправленная 

активизация 

- Улучшение эмоционального и психологического климата. 

- Количество  мультимедийных дидактических материалов, 

разработанных педагогами. 

- Рост количества  методических разработок  уроков и 

внеклассных мероприятий  на основе современных 

образовательных технологий.   

4. Обеспечение открытости и 

доступности 

качественного  образования. 

Расширение форм 

взаимодействия с 

родителями 

- Мониторинг использования родителями электронных 

средств взаимодействия с ОУ (электронный дневник, сайт 

гимназии, Интернет и пр.)   

4. Успешное 

функционирование и 

Сохранение  стабильности 

хороших показателей 
− Мониторинг удовлетворенности субъектов 

образовательного процесса (обучающиеся, родители, 

социальные партнеры). 



 

развитие школы на рынке 

образовательных услуг. 
− Мониторинг востребованности школы   (сохранение 

контингента обучающихся, набор в 1-ые и 10-ые  классы). 

− Мониторинг эффективности управленческих действий в 

обеспечении доступности и качества образования. 

5. Отсутствие отрицательной 

динамики состояния 

здоровья обучающихся; 

обеспечение условий 

безопасности осуществления 

образовательного процесса. 

Сохранение  стабильности 

хороших показателей 

Совершенствование структуры медико - психолого-

педагогического сопровождения образовательного 

процесса. 

6. Создание условий для 

внеурочной деятельности и 

дополнительного 

образования. 

Расширение диапазона 

форм  и содержания 

Процент обучающихся, задействованных в социально-

значимой  и проектной деятельности. 

7. Позитивное отношение 

родителей, выпускников и 

местного сообщества.  

Повышение «планки» 

взаимного 

удовлетворения. 

Количество и качество инициатив, активность участия 

социальных партнеров в совместной деятельности. 

    
 

 

 

 

5.2. Ожидаемые эффекты от реализации  программы 

Эффективность изменений после реализации программы:  

Для ОУ в целом Для обучающихся Для педагогов Для родителей 

1. Модернизация образовательного 

процесса, позволяющая 

1. Овладение современным 

технологическим инструментарием, 

1. Рост 

профессиональной 

1. Включение в 

оценку результатов 



 

подготовить гимназию  к 

решению стратегических задач 

современного образования. 

2. Повышение качества 

образования. 

3.  Оптимизация форм и методов 

ведения образовательного 

процесса, ориентированных на 

личностные потребности 

обучающихся. 

4. Усовершенствование  условий, 

позволяющих  формировать у 

обучающихся ключевые 

компетентности, необходимые 

современному человеку. 

5. Формирование  опыта 

самостоятельной творческой 

деятельности. 

6. Рост конкурентоспособности 

гимназии  в социуме. 

7. Повышение  инновационного 

потенциала гимназии. 

8.  Повышение удовлетворенности 

образовательным процессом всех  

его участников.  

9. Открытость образовательного 

процесса для родителей, 

обучающихся, педагогов и 

представителей общественности. 

позволяющим выйти на 

формирование базовых  и ключевых 

компетенций. 

2. Создание ситуации успеха. 

3. Рост результативности 

обучения. 

4. Рост мотивации к обучению.  

5. Способность постановки  целей 

разного уровня сложности и 

трансформирования  их в 

практические задачи. 

6. Развитие потребности 

приобретения  новые знания, 

стремление глубоко разбираться в 

разнообразных процессах и 

явлениях, аналитических 

способностей. 

7. Умение работать с любой 

информацией, выраженной в 

разных знаковых системах. 

8. Повышение 

конкурентоспособности 

выпускников. 

9.  Высокие результаты качества 

образования в гимназии.  

10.  Возможность реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

11. Создание ситуации успеха. 

12. Развитие коммуникативных 

компетенций.  

компетентности в 

сфере ИКТ и 

образовательных 

технологий. 

2. Освоение и 

внедрение в 

практику новых 

инновационных 

технологий. 

3. Рост 

удовлетворенности 

результатами своей 

профессиональной 

деятельности. 

4. Повышение 

профессионального 

и личного статуса. 

5. Возможность 

карьерного роста. 

образовательного 

процесса: 

- гимназии в целом, 

- класса, 

- своего ребенка 

2. Повышение 

удовлетворенности 

родителей качеством 

предоставленных 

образовательных услуг. 

3. Создание 

совместных проектов с 

родителями 

(электронное 

портфолио). 

4. Рост 

информированности  

- деятельностью 

гимназии, 

-  класса, 

-  своего ребенка.  

5.  Вовлечение 

родителей как 

полноправных 

социальных партнеров 

в управление школой. 



 

13. Приобщение к ценностям 

православной культуры. 

14. Социальная адаптация 

обучающихся. 

 

 

 



 

 
6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ И  ПРОЕКТОВ 

Источником финансирования деятельности Программы развития 

являются не только бюджетные средства, пожертвования родителей, но и 

дополнительно привлеченные ресурсы (дополнительные платные услуги, 

спонсорская благотворительная помощь). 

 
   

7.ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ   ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ  

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
 

1. Управление и контроль за реализацией программы развития администрация 

гимназии оставляет за собой.  

2. Мероприятия по реализации проектов являются основой годового плана 

работы гимназии. 

3. По каждому из проектов созданы проблемные творческие группы, 

ответственные за их реализацию.  

4. В ходе отслеживания мониторинга Программы развития предполагается 

корректировка программы в ходе ее поэтапного претворения в жизнь, с 

учетом результатов анализа достижений гимназии.  

5.  Результаты контроля будут представлены общественности через открытые 

доклады и публикации на сайте гимназии. 

 


