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1. Паспорт Программы развития  МОБУ «Саха гимназия»  
 
 
Наименование Программы: «Программа совершенствования качества 

гимназического образования в национально-региональных условиях + 

ДИАЛОГ КУЛЬТУР» 

Нормативная база для разработки Программы: 

• Конвенция ООН «О правах ребенка» (1990 год); 

• Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы.  

• Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 

годы (2016 – 2020 годы) 

• Приоритетный национальный проект «Образование»; 

• Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

утверждена Президентом Российской Федерации от 04.02.2010. 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы;  

• Распоряжение Правительства «Об утверждении Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» от 26.11.2012 № 

2190-р 

• Постановление Правительства Российской Федерации  

«О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги» от 30.03.2013 № 286 

• Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 г. № 1726-р) 

• Концепция обновления и развития национальных школ в Республике 

Саха(Якутия); 
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• Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании (2003 год); 

• Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 

года; 

• Стратегии развития системы образования Республики Саха (Якутия) на 

период до 2020 года; 

• Устав МОБУ «Саха гимназия»; 

• Концепция программы развития МОБУ «Саха гимназия»  

• Разработчик Программы: педагогический коллектив МОБУ «Саха 

гимназия»  

• Исполнители Программы: коллектив гимназии (учителя, учащиеся, 

родители), общественные организации (Управляющий совет, 

Попечительский совет, родительский комитет, Совет самоуправления 

гимназистов). 

Цель Программы: Создание комплексных условий для совершенствования 

образовательного пространства гимназии, обеспечивающего доступное  и 

качественное образование в соответствии  с требованиями инновационного 

развития   социально – экономической сферы Российской Федерации. 

Основные задачи:  

• создать условия для становления  образовательной среды гимназии   

как личностно-деятельностного,  демократического уклада  школьной 

жизни   для  развития  личности  гимназистов    (на  основе 

социокультурных традиций  якутского народа); 

• выработать стратегию деятельности гимназии в перспективе до 2020 

года в соответствии с требованиями ФГОС; 

• активизировать работу коллектива гимназии (обучающихся, родителей, 

учителей) по сбережению и развитию собственного здоровья, по 

пропаганде здорового образа жизни; 

• создать условия для установления  прочных  интеграционных связей 

между системой основного и дополнительного  образования  для 



4 
 

творческого, физического, художественно-эстетического развития 

гимназистов; 

• организовать  систему работы  по развитию внешних связей гимназии; 

Этапы реализации Программы: 

1. 2012 - 2013 годы – проектировочный этап.  

- Определение  границ  совершенствования образовательного пространства 

гимназии, обеспечивающего доступное  и качественное образование в 

соответствии  с требованиями инновационного развития   социально – 

экономической сферы Российской Федерации. 

- Определение  комплексных мер для освоения  педагогическим коллективом  

концепции ФГОС  общего образования и механизма реализации  ФГОС на 

всех уровнях общего образования. 

- Разработка  системы  мониторинга  реализации  Программы развития -  

2012-2018.  

     2. 2013 - 2017 годы –  этап реализации. 

- Реализация целевых проектов: 

1. «Формирование уклада школьной жизни, как условие развития личности 

учащихся (на основе социокультурных традиций якутского народа)»; 

2. «ФГОС: возрастная школа»; 

3. «Здоровье»; 

4. «Интеграция основного и дополнительного образования»; 

5. «Диалог культур» 

     3. 2017 - 2018 годы –  аналитико – обобщающий этап. 

-Диагностика реализации целевых проектов Программы развития; 

-Обобщение позитивного опыта реализации Программы развития и ее 

отдельных направлений; 

-Определение целей, задач и направлений на следующий цикл развития 

гимназии 

Источники финансирования Программы развития: 

- Средства федерального бюджета; 
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- Средства регионального бюджета; 

- Внебюджетные источники. 

Прогнозируемые результаты Программы. 

1. Демократический уклад гимназии  на основе социокультурных традиций 

якутского народа. 

Инфраструктура: 

- инфраструктура и организация образовательного процесса будет 

соответствовать требованиям СанПиНа; 

- все учебные кабинеты будут иметь доступ к локальной и Интернет- 

ресурсам; 

- предметная среда в гимназии и на территории гимназии будут 

соответствовать единому стилю с учетом социокультурных традиций 

якутского народа. 

Ценностный уклад: 

- в гимназии будут действовать кружки, студии, клубы патриотической, 

этнонациональной, поликультурной направленности на основе развития 

самоуправления  всех участников образовательного процесса; 

-  деятельностное содержание образования; 

- сотрудничество, партнерство и взаимная ответственность всех участников 

образовательного процесса для достижения совместного результата, 

компетентность в осуществлении социальных взаимодействий и 

коммуникаций.  

2. «ФГОС: возрастная школа». 

- модель НШ «Учусь учиться» (1 – 4 классы); 

- модель ОШ:  1 этап «Умею учиться» (5 – 6 классы); 

                         2 этап «Учусь сам учиться» (7 – 9 классы); 

- модель СШ «Сетевая старшая школа» (10- 11 классы) 

3. «Здоровье» 

- здоровьесберегающая  и безопасная  среда  образовательного процесса 

- социально – психологическое сопровождение образовательного процесса; 
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- проекты классных коллективов, направленные на формирование здорового 

образа жизни; 

- система сотрудничества с медико – профилактическими и медицинскими 

учреждениями; 

- система физической подготовки обучающихся. 

4. «Интеграция основного и дополнительного образования» 

- интеграция основного и дополнительного образования в различных формах 

в начальной школе (интегрированные уроки, мастерские, предметные 

кружки, разновозрастные кружки, секции, факультативы, классные часы); 

-наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов детей через интеграцию основного и дополнительного 

образования: 

- умение свободного  выбора ребенком вида деятельности. 

5. «Диалог культур» 

-  развитие  поликультурной образовательной среды, расширение внешних 

связей; 

- самореализация и самоактуализация личности гимназистов через участие в 

работе проекта: общение с  носителями   языка, стажировки,  организация 

концертов, праздников, театральных постановок, презентаций, выпуск газет, 

журналов, включение в систему самоуправления клуба,  

- стабильное развитие DSD – школы. 

Важнейшие целевые индикаторы  

-соответствие инфраструктуры и организации  образовательного процесса 

требованиям СанПиНа; 

-соответствие  предметной среды в гимназии и на территории гимназии 

единому стилю с учетом социокультурных традиций якутского народа; 

-удельный вес учебных кабинетов, имеющих доступ к локальной сети 

гимназии и к Интернет-ресурсам; 

-доля обучающихся охваченных кружками, студиями, клубами 

патриотической, этнонациональной, поликультурной направленности; 
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-доля активистов детского движения, вожатых, волонтеров, организаторов 

общественных  дел, лидеров; 

-доля педагогов, вовлеченных в образовательную деятельность на основе 

системно - деятельностного  подхода;  

-доля родителей, активно участвующих в жизни гимназии; 

-количество партнеров социума (учреждений, организаций), участвующих в 

реализации общеобразовательных и дополнительных программ гимназии; 

-доля партнеров, позитивно оценивающих деятельность гимназии; 

-доля гимназистов, усвоивших  основные  социально-значимые знания (по 

уровням общего образования); 

-доля гимназистов, вовлеченных в социально-значимые  отношения(по 

уровням общего образования); 

- доля  гимназистов, имеющих социальный опыт ( по уровням общего 

образования); 

-доля руководителей гимназии, прошедших повышение квалификации и 

(или) профессиональную переподготовку по программам «Менеджмент» и 

«Управление качеством образования»; 

-доля педагогов, прошедших повышение квалификации и (или) 

профессиональную переподготовку по современному содержанию 

образования (в том числе ФГОС) и инновационным технологиям; 

-доля педагогов, участвующих в инновационной, экспериментальной 

деятельности; 

-доля педагогов, опубликовавших свой опыт в методических, психолого-

педагогических изданиях; 

-доля гимназистов  по программе ФГОС в опережающем режиме; 

-доля гимназистов старшей школы, обучающихся по индивидуальным 

учебным планам и программам в соответствии с личностными склонностями 

и интересами; 

- доля гимназистов, получающих образовательные услуги в дистанционных 

формах в старшей школе 
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-доля гимназистов, получающих образование с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в основной  школе; 

-доля гимназистов, обучающихся в системе дополнительного образования по 

программам, отвечающим их индивидуальным интересам, склонностям, 

потребностям; 

-доля гимназистов, являющихся призерами и победителями муниципальных, 

региональных и республиканских олимпиад, конкурсов, соревнований; 

- доля гимназистов, включенных в исследовательскую и экспериментальную 

деятельность; 

-доля гимназистов, включенных в проектную деятельность за рамками 

учебного плана; 

-доля выпускников гимназии, сдающих единый государственный экзамен на 

уровне региональных показателей; 

-доля гимназистов, охваченных комплексным обследованием здоровья; 

-доля гимназистов, охваченных спортивными кружками и секциями; 

-динамика физической подготовки обучающихся; 

-удельный вес профилактических работ по предупреждению детского 

травматизма, электро- дорожно – пожарной безопасности; 

-удельный вес проектов классных коллективов, направленных на 

формирование здорового образа жизни; 

-доля интеграции основного и дополнительного образования в различных 

формах в начальной школе (интегрированные уроки, мастерские, 

предметные кружки, разновозрастные кружки, секции, факультативы, 

классные часы); 

-доля выпускников  начальной школы, умеющих самостоятельно выбирать 

вид деятельности (смотр  портфолио) 

-удовлетворенность родителей  организацией  внеурочной деятельности, 

интеграцией основного и дополнительного образования в начальной школе; 

-удельный вес организованной  поликультурной образовательной среды, 

включая выезды, стажировки; 
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-доля  гимназистов – участников событий  с  носителями   языка, стажировок,  

концертов, праздников, театральных постановок на иностранном языке  

-доля обучающихся в DSD – школе;   

-доля   обучающихся в DSD – школе, сдаюших  экзамен по немецкому  языку  

на  уровне А-1, А-2, B-2 

Программа развития реализуется через следующие целевые проекты: 

1. «Формирование уклада школьной жизни, как условие развития 

личности учащихся (на основе социокультурных традиций якутского 

народа)»; 

2.«ФГОС: возрастная школа»; 

3. «Здоровье»; 

4.«Интеграция основного и дополнительного образования»; 

5.  «Диалог культур». 

Управление реализацией Программы: осуществляется координационным 

советом в составе представителей администрации,  Управляющего совета, 

Попечительского совета, методических объединений, профкома, 

родительского комитета и представителей органов ученического 

самоуправления. 
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2. Информационная справка о школе 
 

2.1. Сведения о гимназии 
МОБУ «Саха гимназия»  
Адрес: г.Якутск, ул. П. Алексеева,49     
Телефон: 34-35-52, 34-10-37 
Факс: 84112- 343552 
Е-mail: sakhagimn@yaguo.ru 
Этапы развития: 2001 год – открыта как Саха – немецкая школа – филиал 

Якутской городской национальной гимназии, 2006 год – школа получила 

статус Саха гимназии (с углубленным изучением английского и немецкого 

языков), 2010 год – Муниципальное общеобразовательное учреждение «Саха 

гимназия» 

Директор гимназии – Софронеева Валентина Васильевна, отличник 

образования РС (Я), стипендиат Международного детского фонда «Дети 

Саха – Азия». 

Гимназия расположена в 3-х этажном здании 1979 года постройки с общей 

площадью 3751 кв.м. Имеется 22 классных – кабинета, 5 классов - кабинетов 

для организации индивидуальной работы с обучающимися,  музей семейного 

воспитания «Иитии кыhата», кабинет – музей Й. Миттерле. Библиотечный 

фонд состоит из 11414 книг, из них  учебный фонд составляет 10514. В 

школе имеется медицинский кабинет.  

2.2. Кадровый состав школы 

      В школе работают 39 педагогов (7 мужчин и 32 женщины). 

Педагогическими кадрами гимназия полностью укомплектована. Все они 

имеют высшее образование. Высшую категорию имеют 19 учителей, первую 
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категорию -  8 учителей, 2 категорию -  9 учителей,  базовую категорию- 2 

учителя. Среди  них  отмечены знаками: 

 «Отличник просвещения РФ»  - 3,  

 «Отличник образования РС(Я)»  - 12. 

 Стипендиатов Международного детского фонда «Дети Саха – Азия» - 3.  

 «Почетный работник общего образования РФ» – 1. 

 « Учитель учителей» - 3. 

    По стажу работы:  до   5 лет              - 6                                   

                                    до 10 лет              - 8 

                                    от 10 до20 лет      - 6 

                                    свыше 20 лет        - 19 

2.3. Учащиеся 

      В гимназии 19 классов-комплектов, в которых обучаются 514 учащихся.  

В первый класс гимназия  производит набор из числа учащихся, достигших 6 

лет 6 месяцев, свободно владеющих родным (якутским) языком. Гимназия 

работает в режиме шестидневки. Продолжительность уроков – 45 мин. 

2.4.  Выпускники 

  За годы работы школы сделано 11 выпуска.  Поступаемость  

выпускников  в ВУЗы составляет 94% .  

  2.5. Родители 

Основной контингент родителей состоит: 

 служащие                              -76,6%; 

 рабочие                                 -10%; 

 частные предприниматели- 8,9%; 

 безработные                          - 2%; 

 пенсионеры                          -1,6%; 

 инвалиды                              -0,6%. 

Среди этого контингента  с высшим образованием – 69%, с неполным 

высшим – 2,6%, со средне-специальным – 25%.  

2.6. Организация образовательного процесса 
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В образовательном процессе гимназия реализует базисный учебный план 

Республики Саха (Якутия)  2005 года. 

Учебный план для 1-4 классов  ориентирован на 4-летний срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Обучение в 

начальной ступени ведется по системе  развивающего образования   

Эльконина- Давыдова. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по выбору 

учащегося: английский  или немецкий  языки. Компонент образовательного 

учреждения  составлен с учетом особенностей гимназии, образовательных 

потребностей учащихся, родителей  и введен предмет «Риторика» на разных 

языках: якутский, русский, английский, немецкий. 

Углубленное изучение иностранных языков осуществляется через: 

- увеличение количества часов за счет элективного курса (9 кл.); 

- изучение  II иностранного языка (английского или немецкого), начиная с 5-

го  класса;  

- индивидуальные консультации по английскому, немецкому языкам; 

- изучение других иностранных языков по выбору учащегося (китайского 

или японского) в виде факультативных занятий. 

Учащимся 5 -9 классов предлагаются  следующие  элективные  курсы: 5 

класс – информатика, иностранные языки; 6 класс – информатика, 

иностранные языки; 7 класс –информатика, психология, иностранные языки, 

риторика; 8 класс – эксперименты и занимательные опыты, решение 

текстовых задач с параметрами, иностранные языки, мир расчетных задач, 

предпрофильная подготовка; 9 класс – орфография,  английский и немецкий 

языки, механика, задачи с параметрами, расчетные задачи по химии, 

биология, обществознание. Предпрофильная подготовка  осуществляется в 8 

классе за счет введения элективных курсов. 

На старшей ступени с 10 класса осуществляется профильное обучение 

путем комплектования профильных классов двух направлений: 

гуманитарный и естественно – математический. Федеральный компонент 

представлен учебными предметами на базовом и профильном уровнях. В 
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гуманитарном классе на профильном уровне представлены русский язык, 

иностранный язык, история. В естественно-математическом классе на 

профильном уровне представлены предметы математика, физика, химия, 

биология. 

Для поддержки и развития интеллектуальных, познавательных, 

художественно – эстетических, спортивных интересов и  склонностей 

учащихся предлагаются услуги по дополнительному образованию в кружках 

и секциях  33 наименований. Всего охвачено дополнительным образованием 

56 % гимназистов, кружковой работой в гимназии 78 % учащихся. 

Школа является базой  факультета якутской филологии и национальной 

культуры, факультета иностранных  языков ЯГУ, Саха педагогической 

академии, ЯПК-1, ЯПК-2, ИПКРО.   

Внешние связи гимназии- гимназия им.Гердера (г.Берлин, Германия). 

3. Проблемно - ориентированный анализ состояния развития  

гимназии 

3.1.Характеристика основных факторов  развития современного общества  

Развитие  современного общества  харатеризуется следующими 

факторами: 

• Информатизация жизни общества (становление приоритета 

конструирования личностного знания на основе самостоятельной работы с 

разнообразной информацией).  

• Становление открытого общества, что обеспечивает существенное 

расширение среды существования человека и многочисленные пересечения 

индивидуальных сред.  

• Становление гражданского общества, что повышает меру свободы и, 

следовательно, ответственности человека в осуществлении 

жизнедеятельности.  

• Становление нового культурного типа личности (характеристиками 

которого являются активность, самостоятельность и ответственность 

личности). 
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• Профессионализация в течение всей жизни (которая подразумевает 

готовность человека учиться и переучиваться в течение всей жизни).  

Анализ модернизации образования в  России  и Республике Саха (Якутия) 

показывает,  что основные   факторы развития современного общества 

влияют  на  ожидаемые изменения качества образования.  ,  

3.2. Общая характеристика социокультурной ситуации 

Анализ социокультурной  ситуации проведен  по методике 

А.М.Цирульникова.   

МОБУ «Саха гимназия» расположена по адресу ул.Петра Алексеева, 49,    

в  административном и культурном центре г. Якутска, в Центральном округе. 

Саха гимназия, открывшаяся в 2001 году как Саха немецкая школа - 

филиал  Якутской городской гимназии, продолжает ее культурные традиции 

в сотрудничестве  с научными и культурными центрами г. Якутска. С 2006 

года  учреждение функционировала  как муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Саха гимназия» (с углубленным 

изучением  английского и немецкого языков),  в 2010- 2011 учебном  году 

переименована в Муниципальное общеобразовательное  бюджетное 

учреждение «Саха гимназия». 

Социокультурный  фон гимназии представляют  Якутский 

государственный университет: факультет иностранных языков, биолого-

географический факультет, факультет якутской филологии и культурологии, 

Педагогическая академия, Пединститут, Институт национальных школ,  

Национальный художественный музей РС(Я),  Объединенный музей истории 

и культуры народов Севера имени Е. Ярославского,  Саха академический 

театр имени П.А. Ойунского, Арктический государственный институт  

культуры и искусств, Якутский педагогический колледж №1 имени 

Ф.С.Гоголева, Центральная детско-юношеская библиотека, ЦИТ УО, МОУ 

ДО Дворец детского творчества, Детско-спортивные школы № 1,№3,  

Спортивный комплекс имени Манчаары, Спортивный комплекс «50 лет 

Победы», Спортивный  комплекс «Эллэй Боотур», кинотеатр 
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«Центральный», Бизнес- центр, МОУ СОШ №5 имени Н.О.Кривошапкина, 

МОУ НП СОШ №2, МОУ СОШ  ЦПО № 26. 

Кроме того гимназия не теряет  связи с сельской местностью, т.е. 

сохраняет культурно - исторические традиции народа. Так установлены связи 

со школами улусов:–Болугурская СОШ, Эмисская СОШ, Амгинская  

педгимназия - летняя школа общения «Уунээйис» (Амгинский улус), 

Мюрюнская средняя школа №2 (Усть –Алданский улус),Жемконская СОШ 

(Хангаласский улус), Нюрбинский технический лицей (Нюрбинский 

улус),МОУ Нижне-БестяхскаяСОШ № 2 (Мегино-Кангаласский улус). В 

самой гимназии  центром  культурно-исторических традиций  являются  

музей этнопедагогики «Иитии кыЬата», музей Й.Миттерле. 

Гимназия строит свои отношения  на основании  равноправного 

партнерства, сотрудничества с другими социокультурными центрами 

г.Якутска, также создает   воспитывающую среду, где сохраняется родной 

язык, национальные традиции. 

 Развиваются  международные  связи  с  Германией, Китаем. 

Таким образом,  если исходить из представления типа  социокультурной 

ситуации как комбинации двух параметров: локальной культурно-

исторической традиции (КИТ) и уровня  развития современного   

социокультурного  фона (СКФ), то  социокультурная ситуация Саха 

гимназии относится  к  типу «Школа  в культурном  центре». 

3.3.Социальная  характеристика участников образовательного процесса. 
Социальный паспорт родителей. 
 

Всего семей 683 
Полных семей 531(77,7%) 
Многодетных семей 190 (27,8%) 
Малообеспеченных семей 39 (5,7%) 
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Образование родителей. 

 
Всего родителей 1184 

С высшим образованием 947 (79,9%) 
С незаконченным высшим 28(2,4%) 
Со средним специальным 197(16,6%) 
Со средним образованием 12(1%) 
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Образовательный ценз   -  99%, что является позитивным фактором в 
семейном воспитании, но существует проблема нехватки  времени для 
общения с детьми. 
 

Социальный паспорт обучающихся. 
 
Всего обучающихся на 2011– 2012 у.г. 630 
Детей сирот находящихся под опекой 1,76% 
Детей инвалидов 1,02% 
Детей из многодетных семей 27,9% 
Детей из неполных семей 19,4% 
Детей малообеспеченных семей 5,7% 
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Детей  на школьном профилактическом 
учете 

1,1% 

 
 
 

 
Анализ социального паспорта показывает, что пятая часть учащихся 

воспитывается в неполных семьях. Таким образом, из социокультурного 

анализа   следует:  

в семьях обучающихся существуют проблемы коммуникативного и 

социального характера (нехватка времени у родителей для общения  с 

детьми, воспитание в неполных семьях); 

3.4.Анализ образовательной деятельности. 

На данном этапе развития коллектив гимназии разрабатывает и внедряет 

компетентостный подход к планируемым результатам образования, который  

представляет деятельностно-практическую и культурологическую 

составляющие и  сохраняет традиционную фундаментальность, 

универсальность.  

Методологическими основами являются теоретические  разработки 

А.В.Хуторского. 

Структура компетентностей включает ключевые, общепредметные и 

предметные составляющие. Ключевые компетенции - относятся к общему 

(метапредметному) содержанию образования.  Общепредметные 

компетенции – относятся к определенному кругу учебных предметов и 

образовательных областей. Предметные компетенции - частные по 
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отношению к двум предыдущим уровням компетенции, имеющие конкретное 

описание и возможность формирования в рамках учебных предметов.  

Общепредметное содержание проходит сквозной линией через все учебные 

предметы и образовательные области и объединяет учебные предметы в 

единое, целостное содержание. Элементы общепредметного содержания 

определяют системообразующую основу общего образования, как по 

вертикали отдельных ступеней обучения, так и на уровне горизонтальных 

межпредметных связей. 

Мониторинг сформированности ключевых компетенций  выпускников. 
 

Критерии 
сформирован 
ности  

Начальное общее 
образование  

Основное общее 
образование  

Среднее (полное) 
общее образование 

 2010-
2011у.г. 

2011-
2012у.г. 

2010-
2011у.г. 

2011-
2012у.г. 

2010-
2011у.г. 

2011-
2012у.г. 

Ценностно-смысловая  компетенция 
Освоение (%) 21 22 26 23 10 13 
Усвоение(%) 28 26 45 44 28 23 
Присвоение(%) 51 52 29 33 62 64 

Коммуникативная  компетенция 
Освоение (%) 11 26 28 25 11 6 
Усвоение(%) 24 19 54 64 45 46 
Присвоение(%) 65 55 18 21 44 48 

Общекультурная  компетенция 
Освоение (%) 15 25 12 8 17 16 
Усвоение(%) 31 20 48 49 18 22 
Присвоение(%) 54 55 40 43 65 62 
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Отслеживание  результатов сформированности ключевых компетенций  

проведено по трем критериям: результаты освоения – по критериям факта, 

усвоения по критериям отношения, присвоения по критериям времени.  Итак, 

данный анализ сформированности компетенций гимназистов показывает, 

что: 

- свыше 60 % выпускников среднего (полного) общего образования владеют 

указанными компетенциями; 

- проведенная работа подтверждает  сложность разработки измерения и 

оценивания компетентностей.  
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Мониторинг       формирования   общепредметных  компетенций  

гимназистов.  
 
 

Уровни участия 

Начальное 
общее 
образование  

Основное общее 
образование  

Среднее (полное) 
общее 
образование 

2010-
2011 

2011-
2012 

2010-
2011 

2011-
2012 

2010-
2011 

2011-
2012 

Учебно-познавательная деятельность 
Участники гимназических 

олимпиад 
100% 100% 100% 100% 86% 86% 

Призеры гор. олимпиад  2 16 14 17 17 
Участники респ. олимпиад  1 6 12 12 13 
Призеры респ. олимпиад  1 2 8 6 7 

Участники Всероссийских 
олимпиад 

1 1    2 

Дипломанты региональной 
предметной олимпиады вузов 

РФ в РС (Я) 

    6 2 

 
Исследовательская деятельность 

Учебные проекты 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Участник гимназических 

конференций 
63 65 38 41 22 20 

Дипломанты  городских 
конференций 

4 4 8 3 1 1 

Участники республик. 
конференций 

4 4 8 19 8 9 

Дипломанты республик.. 
конференций 

 

4 4 8 19 8 9 

Участники всероссийских, 
международных конференций 

  5 5  2 

Дипломанты всероссийских, 
международных конференций 

  2 3  1 

Творческая деятельность 
Участники общегимназических 
проектов, конкурсов, смотров 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Дипломанты городских 
конкурсов, смотров 

41 62 68 47 31 3 

Участники республиканских 
конкурсов, смотров 

95 35 10 13 2 3 

Дипломанты республиканских 
конкурсов, смотров 

41 51 24 35 2 1 

Участники всероссийских, 
конкурсов, смотров 

    2  

Дипломанты всероссийских 
конкурсов, смотров 

24 36 14 12 1  

Участники международных 
конкурсов, смотров 

 24  15   

Дипломанты международных, 
конкурсов, смотров 

 12     
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Мониторинг общепредметных компетенций  проведен  по трем 

критериям: результаты освоения – по критериям факта, усвоения по 

критериям отношения, присвоения по критериям времени. Как  показывает 

педагогическая  практика все обучающиеся охвачены общегимназическими 

олимпиадами, учебными проектами, коллективными творческими делами, 

между тем анализ указанного явления  показывает, что основной контингент 

обучающихся по ступеням образования находится на уровне освоения. 

Творческий уровень, т.е. усвоение и присвоение предполагают  осознанного 

выполнения  учебно-познавательных, исследовательских творческих задач,  

что должно проявиться в  расширении  сферы индивидуального  участия на 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, фестивалях, что  не наблюдается по 

результатам  мониторинга.   

Мониторинг предметных компетенций 

Соответствие качества подготовки обучающихся требованиям 

государственных образовательных стандартов, показателей деятельности 

(аттестации) ОУ. 
Критерии 2010-2011 уч.г. 2011-2012 уч.г. 

Успеваемость: 
I ступень   (1-4 классы) 
II ступень (5 -9 классы) 
III ступень (10-11 кл.) 

По гимназии 

 
100 
100 
100 
100 

 
100 
100 
98,9 
99,8 

Качество 
I ступень   (1-4 классы) 
II ступень (5 -9 классы) 
III ступень (10-11 кл.) 

По гимназии 

 
82,5 
62,1 
60,0 
65,8 

 
89,1 
61,5 
61,1 
71,2 

Отличники 69(15,0%) 109(17,3%) 
Медалисты: 

серебро 
золото 

 
2 
1 

 
1 
2 

 



22 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2010-2011 уч.г.

2011-2012 уч.г.

 
 
Обучающиеся усваивают обязательный минимум содержания образования. 

За последние 2 года отмечается стабильный уровень качества обучения  по 

гимназии (более 60 %). 

 

 

Анализ итоговых контрольных работ учащихся  начальных классов. 
 

Предмет 2 класс(%) 3 класс (%) 4 класс (%) 
Выполн. Качество Выполн. Качество Выполн. Качество 

Математика 100 100 74 90 100 100 92,4 62 100 100 92 85 

Русский 
язык 

100 100 66 89 100 100 81,1 52 88 88 60 85,7 

Якутский 
яз. 

100 100 96 98 100 100 90,9 75 100 100 100 98,2 

Якутская 
лит 

100 100 83,9 94,5 100 100 96,4 96,4 100 100 86 100 

 
         Анализ контрольных работ показал, что, в основном, учащиеся 

овладели программным материалом по математике, русскому языку, 

якутскому языку и якутской литературе на должном уровне. В течение двух 

лет стабильные результаты по математике, якутскому языку и литературе.  

 
Анализ обязательных экзаменов за курс основного образования. 
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Предмет Форма Количество Успеваемость (%) Качество (%) 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 
Як.язык диктант 17 15 100  100 93 

изложение 31  11 100 100 96,7 100 
Русский 

язык 
изложение 4 11 100 100 25 81 

новая  37 15 100 100 65 93,3 
Алгебра традиц.  15 3 100 100 6,7 33,3 

новая 33 23 100 91,5 84,8 41,5 
 

Сравнительный анализ показывает необходимость создания системы  

индивидуальной  работы с учащимися, имеющими  пробелы в знаниях по 

алгебре. 

 

Итоговая  государственная аттестация выпускников 
  9 классов  (выборные экзамены) 

 
Предмет 2010-2011г., 2011- 2012 г. 

 
Сдавали Получили 

«5» 
Получили 

«4» 
Получили 

«3» 
Качество 

 2010 
2011 

2011 
2012 

2010 
2011 

2011 
2012 

2010 
2011 

2011 
2012 

2010 
2011 

2011 
2012 

2010 
2011 

2011 
2012 

Химия   новая 7 3 1 - 4 - 3 3 71,4 - 
Физика новая 
             традиц 

1 
10 

4 
13 

- 
2 

- 
3 

  
4    

2  
6    

2 
4 

2 
4 

- 
60 

50 
69 

КН РС (Я) 1 1 1 1 - - - - 100 100 

История  новая 
                традиц 

6 
4 

- 
1 

- 
- 

- 
- 

- 
2 

- 
- 

- 
1 

- 
1 

- 
50 

- 
- 

Общество новая 
традиц 

2 
14 

1 
4 

- 
2 

- 
2 

2 
9 

1 
2 

- 
- 

- 
- 

100 
78,6 

100 
100 

Английский нов 
               традиц 

- 
13 

- 
4 

- 
4 

- 
1 

- 
6 

- 
4 

- 
- 

- 
- 

- 
76,9 

- 
100 

Немецкий трад 6 1 1 - 1 1 - - 33,3 100 
Литература нов 
                традиц 

 
2 

1 
1 

 
1 

1 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

- 
1 

 
50 

100 
- 

Информат. нов 
                традиц        

1 
15 

2 
- 

- 
1 

1 
- 

- 
9 

- 
- 

1 
1 

1 
1 

50 
66,7 

50 
- 

Черчение 10 10 2 2 4 4 4 4 60 60 
География 2 1 1 - 1 1 - - 100 100 
Физкультура  1  -  1 - -  100 
Биология новая 5 5 - - 2 2 3 3 40 40 

 
В 2011-2012 учебном году повысилось количество выпускников, сдающих 

ГИА по новой форме.  
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Государственная  итоговая  аттестация выпускников   11 классов.   
 

Предмет 2010  - 2011 г.  
11-20 21 - 

30 
31 - 
40 

41 - 
50 

51 – 
60  

61 - 
70 

71 - 
80 

81- 90 91-
100 

Математика  1 12 15 16 5 4    
Физика    2 4 4 1    
Химия    2 2 1  1 1  
Биология     1 3 1 2  1 
История     3 4 3    
Обществознание    2 5 10 1 1   
Английский    3 4 3 1 4 1  
Немецкий    1      
Литература   2 4 4 1     
Русский язык 2 12 17 16 6     
Информатика  1 1 2 7  1   

 
Государственная  итоговая  аттестация выпускников   11 классов.   

 
Предмет 2011  - 2012 г.  

11-20 21 - 
30 

31 - 
40 

41 - 
50 

51 – 
60  

61 - 
70 

71 - 
80 

81- 90 91-
100 

Математика  1 11 19 4 3 1    
Физика   1 4 1    1  
Химия      1     
Биология       1    
История  1 2 3 3 1 1    
Обществознание    3 11 6     
Английский   1  6  4 1   
Немецкий   1 1  2    
Литература    4 2 4 2    
Русский язык   1 9 15 9 4 1  
Информатика  1   3     
  
 

Государственная  итоговая  аттестация выпускников   11 классов.   
 

Предмет Сдавали Выше порога Средний балл 
2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Русский язык 53 39 100 100 57,7 57,7 
Литература 11 12 100 100 49,3 49,7 
Математика  53 39 98 98 41 35,9 
Биология  8 1 100 100 55,9 65 
Химия 7 1 71 100 44,7 49 
Информатика  12 4 66,7 75 51,7 49,6 
Физика 13 7 100 71 48,9 42,7 
История 10 11 100 72,7 45,9 39,4 
Обществознание 21 19 91,7 100 53 47,5 
Английский 16 11 100 100 56,4 54,3 
Немецкий 1 4 100 100 44 56.5 
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 Результаты итоговой государственной аттестации выпускников   

показывают недостаточный уровень сформированности универсальных 

учебных действий по математике, информатике, физике. Позитивная 

динамика наблюдается по следующим предметам: биология, химия, 

немецкий язык. Результаты по предметам история, обществознание не 

показывают стабильной динамики (2011 год средний балл выше уровня 

показателя г.Якутска и Ресрублики Саха (Якутия), 2012 ниже уровня 

республиканских показателей).  
 
                     Сравнительный анализ поступления  в ВУЗ -  ы 
 

Учебный год 2010-2011 уч.год 2011-2012 уч. год 
Количество выпускников 53 39 
 Количество поступивших 94,8% 98% 

      Центральные ВУЗы 12,8% 18% 
      ВУЗы РС (Я) 64,1% 60% 

      Зарубежные учебные заведения 2,5% 2% 
      ССУЗЫ 15,4% 18% 

На бюджетной основе 51,4% 78% 
На платной основе 46,2% 20% 

 
Анализ трудоустройства выпускников гимназии  показывает, что они после 

окончания среднего (полного) образования  продолжают обучение в ВУЗ-ах, 

ССУЗ-ах.  
 
 

Сравнительный анализ направлений профессионального самоопределения. 
 
Направления профессионального самоопределения 2010-2011 2011-2012 
Гуманитарное      37,8% 24,5% 
Юридическое 16,2% 16,3% 
Медицинское                   8,2% 
Техническое 32,4% 24,5% 
Экономика и управление          13,5% 24,5% 
Сфера обслуживания  2% 
 

Анализ   продолжения    образования  показывает, что выбор 

профессий  в целом совпадает с профилем обучения. По итогам 2010-2012 

учебного года прослеживается  увеличение числа выпускников, поступивших 

на бюджетной основе. 
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Таким  образом, из анализа образовательной деятельности  следует: 

недостаточность изученности факторов, влияющих на формирование 

ключевых компетентностей в социально-педагогических условиях гимназии; 

недостаточность организации условий для развития творческих способностей  

и  исследовательских  навыков  обучающихся; 

недостаточную сформированность универсальных учебных действий по 

предметам: математика, информатика, физика, история, обществознание 

 На основании данных, полученных в результате   анализа социокультурной 

ситуации  2011 – 2012гг. и  итогов образовательной деятельности за 2011 – 

2012 учебный год выявлены следующие проблемы, которые требуют 

решения: 

- формирование универсальных учебных действий в основной школе; 

- организация преемственности обучения  между  начальным  общим и 

основным общим образованием; 

- продолжение работы по разработке и внедрению индивидуальной 

образовательной траектории гимназистов. 

 

 

 

 

4. Концепция развития МОБУ «Саха гимназия»  

 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности, общества и государства. 

 Государственная этнонациональная политика основывается на 

принципах: 

* единства федерального культурного и образовательного пространства, 

равноправия всех языков народов России, сохранения системой образования 
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национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей 

при исключении национального, религиозного и языкового превосходства; 

* необходимости государственной поддержки обучающихся в 

получении качественного общего образования с учетом специфики языковой 

и этнокультурной среды; 

* единства и целостности Российской Федерации, сплочения 

российского народа как единой политической нации, равноправия и 

самоопределения всех народов Российской Федерации. 

Государственная этнонациональная образовательная политика 

направлена на создание оптимальных условий для этно-социокультурного 

развития юных граждан Российской Федерации и преследует триединую 

цель: 

* создание условий для удовлетворения этнокультурных 

образовательных потребностей народов России; 

* содействие средствами образования политике государства, 

направленной на консолидацию многонационального российского народа в 

единую политическую нацию; 

* создание необходимых условий обеспечивающих этнокультурную и 

общегражданскую (российскую) идентификацию обучающихся. 

(Концепция государственной этнонациональной 

 образовательной политики в Российской Федерации) 

Родной язык – основа развития интеллекта формирования 

эмоциональной сферы ребенка, становления творческой личности, способной 

создавать национальные и общечеловеческие культурные ценности. Это 

наилучшее средство познания истории народа, его духа, воспитания любви и 

уважения к родному народу, чувства гордости за тот вклад, который он 

вносит в общечеловеческую культуру. Одновременно он является реальной 

основой полноценного интернационального воспитания, которое будучи 

безнациональным теряет смысл. 

(Концепция обновления и развития национальных 
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 школ в Республике Саха (Якутия)) 

Основные положения образовательной деятельности гимназии 

Аксиологический  компонент. Образовательная деятельность гимназии 

основывается на таких ценностях как свобода личности, родной язык, 

национальная культура, диалог культур, Отечество. 

Свобода личности. Приоритет свободы личности является основой 

организации образовательного процесса в гимназии, исходной позицией 

творческого и интеллектуального развития личности, его самоопределения и 

самореализации. Свобода личности означает предоставление права выбора. 

Возможность выбора порождает ответственность. Ответственность за себя, 

за друзей, за родных… Ответственность за Отечество, за будущее… Только 

свобода личности создает условия для самореализации. И не только 

учащихся, но и педагогов, всех субъектов образовательного процесса. 

Личность создается личностью. 

Мы уверены в том, что смысл каждого человека состоит  в его наиболее 

полной жизненной самореализации. Полнота жизненной самореализации 

означает максимально возможную пользу, которую может принести человек 

самому себе, своим близким, обществу на основе своих индивидуальных 

способностей, знаний, умений, навыков, компетенций, нравственных и 

мировоззренческих качеств и приоритетов. А гимназическое образование 

призвано сформировать у учащихся убеждение, веру в высшую ценность 

максимально возможной самореализации личности; создать условия для 

самоопределения личности, самопознания собственных способностей, 

желаний, интересов и реальных возможностей; обеспечить учащихся 

знаниями, умениями, навыками и компетенциями, способствующими 

максимально возможному проявлению его способностей в продуктивной 

деятельности во благо себя, своей семьи, своих друзей, общества и 

отдаленных потомков. 

Родной язык является духовной ценностью, неотъемлемым этническим 

признаком любого человека и народа в целом. Утрата родного языка 

равноценна исчезновению народа как этноса, как нации. По сравнению с 
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другими признаками этноса, как культура, уклад жизни и т.д., родной язык 

считается самым уязвимым признаком. Ибо язык понятие живое, 

воплощенное в конкретных людях – носителях. Любой язык, не 

выполняющий своих основных функций (общение, познание, мышление), 

может исчезнуть за 20-30 лет. Основной формой существования языка в наше 

время является передача подрастающему поколению через образование. В 

современных условиях именно образование несет ответственность за 

сохранение и развитие родных языков и национальных культур. 

Формирование мировоззрения ребенка на родном языке способствует 

развитию логического мышления, раскрытию его творческих способностей. 

Родной язык играет ведущую роль в развитии личности, его 

самоутверждению в поликультурной среде. В связи с этим обучение на 

родном языке поддерживается международными декларациями ЮНЕСКО, 

федеральными и республиканскими законодательными актами. 

Национальная культура. Разнообразие этносферы – лучшее ее 

украшение. Смешение этносов приводит к образованию новых этносов, т.е. 

общее число не уменьшается. Стирание различий между этносами, унылое 

однообразие – признак упадка. Национальные культуры взаимодействуют до 

тех пор, пока между ними существуют различия (Л.Н. Гумилев). 

Национальная культура включает в себя язык, материальную, 

социальную, бытовую и духовную культуру, созданные определенным 

народом. Национальная культура есть способ бытия народа. Народ 

существует, пока он сохраняет и развивает свою самобытную культуру. Без 

приобщения к национальной культуре нельзя стать настоящим Человеком. 

Общечеловеческое проявляется только через национальное. Взаимодействие 

национальных культур обогащает их. Слияние всех национальных культур в 

единую безнациональную культуру может привести к гибели культуры.  

 Культура никак не может быть вне национального. В национальном – 

основа, унаследованная от наших предков духовная сущность, 

мировосприятие. Проникновение вглубь, к истокам, питает и укрепляет 

культуру, дает ей возможность роста, выживания и процветания.    
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В современном обществе наблюдается унификация среды 

жизнеобеспечения народов, которая ведет к известной дегуманизации 

социальной среды. В этих условиях национальная культура должна 

выступить как один из основных механизмов и способов демократизации 

образовательной системы, гуманизации процессов воспитания и обучения. 

Усвоение этнокультурной информации происходит как осознанно (через 

изучение культуры, ее развитие, пропагандирование  специалистами), так и 

бессознательно, в повседневной жизни, начиная с семьи и образовательных 

учреждений. Дети с дошкольного возраста, воспитываясь в этнокультурной 

среде, постигают красоту родного слова, приобщаются к духовной и 

материальной культуре. 

Ввиду исключительной значимости культуры в развитии личности, в 

формировании ее внутреннего мира, исходя из необходимости приобщения 

человека к накопленным веками духовным ценностям, культура должна 

стать одной из основ, на которой раскрывается и строится содержание 

образования в национальной школе. 

В Концепции возрождения и развития национальных школ Республики 

Саха обосновано и выдвинуто положение от освоения родной культуры к 

культуре народов совместного проживания, затем – приобщение к мировой 

культуре. 

Культура может реализоваться в нескольких вариантах в зависимости от 

типа образовательного учреждения, от ступени обучения и от 

содержательного аспекта, в зависимости от того, какой она будет: 

общекультурной (сообразной современной мировой культуре), 

поликультурной (сообразной двум и трем национальным культурам) и 

монокультурной (сообразной локальной этнонациональной культуре). 

Предпочтительны первые два содержательных варианта, третий же чреват 

ограниченностью. В мировом образовании прослеживается тенденция 

развития мультикультурного образования, целью которого является 

одновременное становление культурной самоидентификации каждого 

ребенка и межкультурного взаимодействия и взаимопонимания. 
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Диалог культур несёт в себе общечеловеческие идеи и ценности в 

сопряжении и сопоставлении с образами автохтонной (доминирующей 

культуры, родной для учащихся), в ее взаимодействии с другими, 

разнообразными, равноправными и равноценными культурами, каким бы 

малым и большим народам или социальным слоям они ни принадлежали. 

Диалог культур включает три взаимосвязанных компонента, которые: 

• обеспечивают ребенку как представителю конкретной 

этнонациональной культуры возможность самоидентификации; 

• создают условия для вступления в равноправный диалог с другими 

культурами страны и их представителями; 

• позволяют включиться в современные мировые цивилизационные и 

культурные процессы. 

Модель системы подготовки учителей разработана в двух вариантах: как 

переподготовка учителей в стенах ИПКРО и как повышение квалификации 

всех учителей в стенах школы экспериментальной площадки. 

Когнитивный  компонент. Главной функцией гимназии является 

обеспечение права детей на качественное образование в соответствии с их 

личностными особенностями. Многие дети от природы наделены развитым 

интеллектом, творческой способностью и повышенной познавательной 

активностью. В общеобразовательной школе с многочисленным 

контингентом сложно осуществлять индивидуальный и 

дифференцированный подход в обучении. В гимназии создается 

благоприятная среда для творческой и исследовательской деятельности 

учащихся посредством углубления и расширения учебного материала, 

индивидуальной и коллективной проектной деятельности, интегрированного 

подхода к содержаниям основного и дополнительного образования. 

Образовательный процесс в гимназии направлен на формирование высокого 

уровня ключевых и предметных компетентностей, которые требуют 

значительного интеллектуального развития.  
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Деятельностно - практический компонент. Одним из основных функций 

национальной гимназии – формирование личности – достойного 

представителя своего народа. Этнос является определенным видом 

социальной общности людей. В философии процесс этнопроизводства 

сопровождается такими понятиями как этнопроизводительные отношения и 

этнопроизводительные силы.   

Этнопроизводительные силы – это исторически выработанные и 

передаваемые из поколения в поколение, развиваемые каждым последующим 

поколением социальный опыт и способность субъектов создавать личностей 

как представителей определенного этноса. Этнопроизводительные силы 

включают родной язык, национальную культуру, этнопедагогику, историю 

данного этноса и т.д.  

Результатом этнопроизводства или самовоспроизведения этноса 

считается формирование этнического менталитета. Менталитет создается 

разными поколениями людей, в то или иное время живших (или живущих) в 

данном социуме, и за счет естественной связи времен, наследования 

духовных ценностей и актуализации социальной памяти объективно 

существует в любом социуме в виде субъективной реальности до тех пор, 

пока данный социум не прекратит по тем или иным причинам свое 

существование на уровне соответствующей идентификации. 

Следует отметить, что менталитет образование относительно 

устойчивое. Он имеет тенденцию видоизменения под напором стихийных и 

организованных мероприятий, им можно управлять и даже манипулировать. 

По мнению Б.С. Гершунского, главная функция образования заключается в 

формировании менталитета.   

Каждый народ имеет свой, присущий ему менталитет. Носителем 

менталитета в самом широком смысле слова является народ, но во все 

времена были его яркие лидеры – представители интеллигенции, которые в 

наиболее литературной, или художественной форме выражали стремления, 

желания и чаяния своего этноса. 
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Интеллигенция – это носитель и хранитель духовности, грамотности, 

знаний народа, связующий поколения и закладывающий основы 

развивающейся личности. Тысячелетиями хранили наши предки идеал 

личности, выращивали его в характерах и нелегких судьбах лучших 

представителей каждой эпохи, каждого поколения народа. 

Стремление к образованности, способность не только потреблять, но и 

производить духовные ценности, достойные человека высокие этнические 

нормы – создают образ представителя национальной интеллигенции. Однако 

этот образ сегодня претерпевает существенные изменения. Рыночные 

отношения вносят свои коррективы, когда человеческий идеал личности 

обогащается такими свойствами, как личная инициатива, мобильность, 

деловитость, расчетливость, бережливость и личная ответственность. 

Интеллигентами не рождаются. Весь перечисленный выше комплекс 

положительных качеств воспитывается в человеке семьей, школой, 

национальной культурой, лучшими произведениями мирового и 

национального искусства. 

Основные подходы к организации образовательного процесса  

в гимназии 

 По своему определению термин «подход к обучению» многозначен. 

Это с одной стороны, мировоззренческая категория, в которой отражаются 

социальные установки субъектов обучения как носителей общественного 

сознания, с другой стороны, системная организация и самоорганизация 

образовательного процесса, включающая все его компоненты и прежде всего 

самих субъектов педагогического взаимодействия: учителя и ученика. 

Подход как категория шире понятия «стратегия обучения» - он включает ее в 

себя, определяя методы, формы, приемы обучения. 

 Основой организации образовательного процесса в гимназии является 

личностно-деятельностный подход. 

 Личностно-деятельностный подход в своем личностном компоненте 

предполагает, что в центре обучения находится сам обучающийся – его 

мотивы, цели, его неповторимый психологический склад, т.е. ученик как 
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личность. Исходя из интересов обучающегося, уровня его знаний и умений, 

учитель направляет и корригирует весь образовательный процесс в целях 

развития личности обучающегося. Соответственно, цель каждого урока, 

занятия формируется с позиции каждого конкретного обучающегося и всей 

группы в целом. 

 Ученик в конце урока, занятия должен ответить себе, чему он сегодня 

научился, чего он не знал или не мог делать еще вчера. Все методические 

решения (организация учебного материала, приемы и способы обучения) 

преломляются через призму личности обучаемого – его потребностей, 

мотивов, способностей, активности, интеллекта и других индивидуально-

психологических особенностей. 

 Личностный компонент личностно-деятельностного подхода также 

предполагает, что в процессе преподавания любого учебного предмета 

максимально учитываются национальные, гендерные, возрастные 

особенности учащихся. Этот учет осуществляется через содержание и форму 

учебных заданий, через характер общения с учеником. Адресованные 

ученику вопросы, замечания, задания в условиях личностно-деятельностного 

подхода стимулируют его личностную, интеллектуальную активность, 

поддерживают и направляют учебную деятельность без излишнего 

фиксирования ошибок, промахов, неудачных действий. 

 Деятельностный компонент личностно-деятельностного подхода 

основывается на категорию «деятельность». Деятельность совершается 

определенным человеком – субъектом или совокупностью субъектов или 

определенной человеческой общностью. Человек как субъект деятельности 

планирует, организует, направляет, корригирует ее. В то же время сама 

деятельность формирует человека как ее субъекта, как личность. Такое 

понимание связи субъекта и его деятельности отражает принцип единства 

сознания и деятельности. 

 Наша трактовка этой категории основывается на теории деятельности 

А.Н. Леонтьева и его понимании генезиса, содержания и структуры этой 

категории. Деятельность – это форма активного целенаправленного 
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взаимодействия человека с окружающим миром (включающим и других 

людей), отвечающего вызвавшей это взаимодействие потребности. 

Потребность есть предпосылка, энергетический источник деятельности. 

Потребность получает свою определенность только в предмете деятельности: 

она должна как бы найти себя в нем. Деятельность педагога направлена на 

передачу социокультурного опыта, организацию усвоения учащимися 

знаний, умений и навыков. Деятельность ученика направлена на освоение 

этого опыта. Предмет – один из основных элементов психологического 

содержания деятельности, в которое кроме него входят мотив, средства, 

способы, продукт или результат. По предмету деятельности различают ее 

виды, например, педагогическая, учебная и т.д.  

 Личностно-деятельностный подход, предполагая организацию самого 

процесса обучения как управление учебной деятельностью обучающихся, 

означает переориентацию этого процесса на постановку и решение ими 

самими конкретных учебных задач – познавательных, исследовательских, 

преобразующих, проективных и. т. д. Педагог должен определить 

номенклатуру учебных задач и действий, их иерархию, форму предъявления 

и организовать выполнение этих действий учащимися при условии 

овладении ими ориентировочной основой и алгоритмом их выполнения. 

Самообучение и педагогическое общение в условиях личностно-

деятельсностного подхода должно реализоваться по схеме S1  S2, где S1 – 

это учитель, человек, вызывающий подлинный интерес к предмету общения, 

к себе как к партнеру, информативная для учащихся содержательная 

личность, интересный собеседник; S2 – это ученик, общение с которым 

рассматривается учителем как сотрудничество в решении учебных задач при 

его организующей, координирующей, положительно стимулирующей 

положительно стимулирующей и подкрепляющей реакции. 

В гимназии должно быть организовано учебное сотрудничество и самих 

обучающихся в решении учебных задач, что бы формировался коллективный 

субъект и реализовался принцип коллективной коммуникативности обучения 

или принцип индивидуального обучения через коллективное (групповое). 
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Другими словами, в учебном процессе должна работать схема S1 (учитель)      

S2 + S3  +  S4  + … (ученики), в результате чего образуется единый 

взаимодействующий коллективный, совокупный субъект (S3 ). 

Основополагающим подходом к предъявлению результатов образования 

гимназистов является компетентностный подход. 

Качества ученика, развиваемые в процессе реализации личностно-

деятельностного подхода к обучению мы называем образовательными 

компетенциями. Образовательная компетенция предполагает, что ученик не 

усваивает отдельные друг от друга знания и умения, а овладевает 

комплексной процедурой. Компетентный в определенной области человек 

обладает соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему 

обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней. 

Компетенция – совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых, 

чтобы качественно продуктивно действовать по отношению к ним.  

Компетентность – владение, обладание человеком соответствующей 

компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету 

деятельности.  

Следовательно, компетенция наперед заданное требование к 

образовательной подготовке ученика, а компетентность – состоявшееся его 

личностное качество и  минимальный опыт по отношению к деятельности в 

заданной сфере. 

В соответствии с разделением содержания образования на общее 

метапредметное (для всех предметов), межпредметное (для цикла предметов 

или образовательных областей) и предметное (для каждого учебного 

предмета), мы предлагаем трехуровнеую иерархию компетенции: 

- ключевые – относятся к общему (метапредметному) содержанию 

образования; 

- общепредметные – относятся к определенному кругу учебных 

предметов и образовательных областей; 
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- предметные – частные по отношению к двум предыдущим уровням 

компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в 

рамках учебных предметов. 

Таким образом, ключевые образовательные компетенции 

конкретизируются на уровне образовательных областей и учебных 

предметов для каждой ступени обучения. 

Перечень ключевых образовательных компетенций мы определяем на 

основе главных целей общего образования, структурного представления 

социального опыта и опыта личности, а также основных видов деятельности 

ученика, позволяющих ему овладеть социальным опытом, получать навыки 

жизни и практической деятельности в обществе. 

Ценностно-смысловая компетенция. Это компетенция в сфере 

мировоззрения, связанная с ценностными представлениями ученика, его 

способностью видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем, 

осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

Эта компетенция обеспечивает механизм самоопределения ученика в 

ситуациях учебной и иной деятельности. От нее зависит индивидуальная 

образовательная траектория ученика и программа его жизнедеяте6льности в 

целом. 

Общекультурная компетенция – круг вопросов, в которых ученик 

должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом 

деятельности. Это особенности национальной и общечеловеческой культуры, 

духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, отдельных 

народов, культурологические основы семейных, социальных, общественных 

явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на 

мир, компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, 

владение эффективными способами организации свободного времени. 

Учебно-познавательная компетенция. Это совокупность компетенций 

ученика в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

включающей элементы логической, методологической, общеучебной 
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деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами. Сюда 

входят знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки учебно-познавательной деятельности. Ученик овладевает 

креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний 

непосредственно из реальности, владением приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В 

рамках этой компетенции определяются требования соответствующей 

функциональной грамотности: умение отличать факты от домыслов, 

владение измерительными навыками, использование вероятностных, 

статистических и иных методов познания. 

Информационная компетенция. При помощи реальных объектов 

(телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и 

информационных технологий (аудио- и видеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет), формируются умения самостоятельно искать, 

анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее. Эта компетенция обеспечивает 

навыки деятельности ученика с информацией содержащейся в учебных 

предметах и образовательных областях, а также в окружающем мире. 

Коммуникативная компетенция включает знание необходимых языков, 

способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми и 

событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными 

ролями в коллективе. Ученик должен уметь представить себя, написать 

письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Чтобы 

освоить эту компетенцию в учебном процессе, фиксируется необходимое и 

достаточное количество реальных объектов коммуникации и способов 

работы с ними для ученика каждой ступени обучения в рамках каждого 

изучаемого предмета или образовательной области. 

Социально-трудовая компетенция означает владение знаниями и 

опытом в гражданско-общественной деятельности (выполнение роли 

гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя), в социально-трудовой 

сфере  (права потребителя, покупателя, клиента, производителя), в области 
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семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, в 

профессиональном самоопределении. В эту компетенцию входят, например, 

умения анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии 

с личной и общественной выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений. Ученик овладевает минимально необходимыми для жизни 

в современном обществе навыками социальной активности и 

функциональной грамотности. 

Компетенция личностного самосовершенствования направлена к тому, 

чтобы осваивать способы физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку. Реальным 

объектом здесь выступает сам ученик. Он овладевает способами 

деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в его 

непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку 

личностных качеств, формировании психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения. К этой компетенции относятся правила личной 

гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутренняя 

экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с 

основами безопасной жизнедеятельности.   
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Министерство образования и науки  Российской Федерации 
Министерство образования Республики Саха (Якутия) 

Управление образованием мэрии г. Якутска 
МОБУ «Саха гимназия»  

 
Целевой проект-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование демократического уклада 
школьной жизни 

как условие развития личности учащихся  
(на основе социокультурных традиций 

якутского народа) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якутск – 2012 г. 
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Актуальность темы. Система образования Российской Федерации 

переживает коренные изменения, проявляющиеся в организационно-

управленческих, правовых, экономических преобразованиях, выработке 

нового содержания образования, адекватного изменениям, происходящим в 

мире.  

Тенденции развития государства ставят новые образовательные цели, 

требуют пересмотра планируемых результатов образования. В качестве 

главного результата рассматривается готовность и способность выпускника 

школы нести личную ответственность как за собственное благополучие, так 

и благополучие общества. Перед школой стоит общая задача – вырастить 

патриота, гордящегося своей страной и готового работать на благо и 

процветание своей Родины; передать детям те сведения о жизни человека в 

современном обществе и развить те умения, которые являются условиями и 

предпосылками успешной социализации и самореализации личности.  

Понятие демократического уклада школьной жизни и принципы его 

построения получили свое отражение в работах А.Н. Тубельского, И.Д. 

Фрумина, В.В. Башева, Е.А. Ямбурга, А.Н. Остапенко и других. 

Демократический уклад школьной жизни имеет существенное значение 

для решения ключевых проблем современной школы, таких, как достижение 

нового качества образования, переход к личностно-деятельностному 

образованию, формирование нового уровня профессиональной 

квалификации педагогов, развитие школы как открытой системы, способной 

к эффективному взаимодействию с социальными партнерами. 

Саха-немецкая школа открыта в 2001 г. как филиал Якутской городской 

национальной гимназии по инициативе родительской общественности, 

желающих обучать своих детей в якутской национальной школе.  

В процессе создания дополнительного общеобразовательного 

учреждения с родным (якутским) языком обучения со встречной идеей 

присоединилась О.М. Кычкина, автор проекта Саха-немецкой школы. В 

результате слияния двух проектов филиал Якутской городской национальной 

гимназии стал Саха-немецкой школой. 
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Саха – немецкая школа, развиваясь  в начале была преобразована в МОУ 

“Саха гимназия (с углубленным изучения иностранных языков)”, затем в 

МОБУ”Саха гимназия” 

Программа развития гимназии с 2007-2012 г.г., выполнив свое 

предназначение, поставила новые задачи в условиях перехода к новым 

федеральным  государственным образовательным стандартам. За годы 

работы над реализацией указанной программы в деятельности гимназии 

наметились позитивные тенденции: сформировался творческий, сплоченный 

педагогический коллектив; учащиеся добиваются высоких результатов в 

городских, республиканских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

выпускники  успешно социализируются, поступают  в высшие учебные 

заведения  разных городов Российской федерации, организованы выезды 

учащихся с учителей в Германию и т.д. 

Между тем, в процессе работы гимназии выявились противоречия, 

связанные с ее функционированием в условиях города, где в повседневной  

жизни  недостаточно присутствует языковая и этнокультурная  среда, также 

существуют противоречия содержательного характера и желание «создать 

дух школы», уклад школьной жизни, в котором царит демократическая 

культура, атмосфера сотрудничества и творчества, созданы условия для 

развития и самореализации каждого участника образовательного процесса.  

Цель проекта заключается в создании демократического уклада жизни 

гимназии как необходимого условия для личностного становления 

гимназистов. 

Гипотеза проекта: создание демократического уклада жизни 

национальной гимназии будет происходить успешно, если  

• основываться на духовно-нравственные ценности и социокультурные 

традиции якутского народа; 

• дать возможность учащихся выработать отношение к своему 

образованию как к своей личностной ценности, научить определять 
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свои личные образовательные цели, выстраивать индивидуальную 

образовательную программу; 

• создать в гимназии среду взаимоуважения, взаимной ответственности 

сторон образовательного процесса, конструктивного обучения, 

диалога, консенсуса, согласования интересов групп участников 

школьной жизни, включая родителей и общественность, поощрения 

свободного и открытого обсуждения организационных принципов в 

жизни коллектива;  

• вовлечь всех участников образовательного процесса в организации и 

проведении совместных ключевых дел, а также в создании предметно-

пространственной среды гимназии как общего дома. 

Достижение поставленной цели и подтверждение выдвинутой гипотезы 

требуют решения следующих задач: 

• организация образовательного процесса на основе личностно-

деятельностного подхода; 

• организации системы дополнительного образования как свободного 

образовательного пространства на основе индивидуальной и 

коллективной проектной деятельности учащихся; 

• насыщение образовательного процесса ситуациями выбора; 

• выстраивание межличностных отношений всех субъектов школьного 

коллектива на основе позитивных социокультурных традиций 

якутского народа; 

• создание системы ключевых дел (общих мероприятий) гимназии и 

технологии их организации и проведения;  

• создание единого стиля предметно-пространственной среды гимназии 

(символики, школьной формы, стендов, озеленение и т.д.); 

• создание развивающей информационной  среды. 

   Ожидаемый результат.  

Инфраструктура: 
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- инфраструктура и организация образовательного процесса будет 

соответствовать требованиям СанПиНа; 

- все учебные кабинеты будут иметь доступ к локальной и Интернет- 

ресурсам; 

- предметная среда в гимназии и на территории гимназии будут 

соответствовать единому стилю с учетом социокультурных традиций 

якутского народа. 

Ценностный уклад: 

- в гимназии будут действовать кружки, студии, клубы патриотической, 

этнонациональной, поликультурной направленности на основе развития 

самоуправления  всех участников образовательного процесса; 

-  деятельностное содержание образования; 

- сотрудничество, партнерство и взаимная ответственность всех участников 

образовательного процесса для достижения совместного результата, 

компетентность в осуществлении социальных взаимодействий и 

коммуникаций.  

Основные этапы  реализации проекта 

1. Проектировочный этап (2012 - 2013 годы) 

 Главная цель - определение  границ  совершенствования образовательного 

пространства гимназии, обеспечивающего доступное  и качественное 

образование в соответствии  с требованиями инновационного развития   

социально – экономической сферы Российской Федерации. 

- Ознакомление всех работников, учащихся и их родителей с замыслом 

проекта; 

- Создание педагогических творческих групп опережения;  

       - Разработка проектов по совершенствованию  образовательного 

пространства гимназии. 

Основной результат: развитие представлений   участников проекта о 

демократическом укладе,  проекты  совершенствования  образовательного 

пространства гимназии,   готовность к их осуществлению.  

II. Этап реализации (2013-2017 годы) 
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Главная цель: Реализация демократического уклада школьной жизни  

• Создание единого образовательного пространства, соблюдая принцип 

преемственности в содержании и технологии образования; 

• Создание единого информационного пространства;  

• Создание единого стиля и предметно-пространственной среды 

гимназии (символики, школьной формы, стендов, озеленение и т.д.); 

• Создание системы ключевых дел (общих мероприятий) гимназии и 

технологии их организации и проведения; 

• Поддержка развития у учащихся следующих качеств: 

самостоятельность, инициативность, ответственность; 

Основной результат: Реализация демократического уклада школьной 

жизни 

III. Аналитико - обобщающий этап (2017-2018 г.г.) 

Главная цель: Обьективное оценивание процесса и результатов 

реализации проекта 

•  Осуществление коллективной рефлексии педагогов, учащихся и 

родителей; 

• Обобщение и презентация опыта и результатов научно-

экспериментальной деятельности; 

•     Внешняя экспертиза результатов научно-экспериментальной 

деятельности. 

Основной результат: Объективная оценка достигнутого результата и    

определение  перспектив развития гимназии. 

   План основных мероприятий 

№ Содержание мероприятий Сроки  Ответственные 

1. Проектировочный этап (2012 - 2013 годы) 

1. Изучение теории демократического 
уклада  участниками 
образовательного процесса 

2012 г. Зам.директора по 
НМР, ВР, УР 

2. Создание творческих групп  2012 г. Управляющий 
Совет, 
администрация, 
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руководители 
МО. 

3. Изучение возможности 
совершенствования  и 
проектирование  образовательного 
пространства гимназии 

   2012 г. Администрация  
Творческая 
группа 

4. Диагностика ценностного 
отношения  участников 
образовательного процесса 

2012-2013 г. Социально-
психологическая 
служба 

5. Защита  проектов перед 
участниками образовательного 
процесса 

2013 г. Управляющий 
Совет, 
администрация 

II. Этап реализации (2013-2017 годы) 

1 Ремонт и дизайн  учебного корпуса 2013-2015 гг Администрация  
Творческая 
группа 

2 Оборудование и дизайн  
территории  

2013-2017 гг Администрация  
Творческая 
группа 

3 Оборудование рабочих мест 
педагогического, 
административного, учебно-
вспомогательного персонала 
школы в соответствии с 
современными требованиями 

2015 г. Зам.директора по 
АХР, 
информатизации 

4 Обеспечение качественного 
доступа в сеть Интернет 

2015 г Зам.директора по 

АХР, 

информатизации 

5 Развитие сайта гимназии как 
источника информации для всех 
участников образовательного 
процесса (соответствие 
требованиям законодательства, 
создание электронной библиотеки 
методических ресурсов, создание 
банка одаренных детей, регулярное 
информирование о мероприятиях и 
их итогах и т.д.) 

2013- 2017тг Администрация 

МО 

Зав. ИБЦ 

6 Внедрение деятельностного 
содержания  образования через 
реализацию проекта 
«ФГОС:возрастная школа» 

2013-2017 гг Администрация  
Педагогический 
коллектив 

7 Организация участия обучающихся 2013-2017 гг ДМОО «Саха 
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в становлении демократического 
уклада гимназии 

кэскилэ» 
Организатор ДД 

III. Аналитико - обобщающий этап (2017-2018 г.г.) 

1. Организация осуществления 
коллективной рефлексии 
педагогов, учащихся и родителей; 

2017-2018г.г. Администрация, 
СПС, Родком 

2. Диагностика ценностного 
отношения  участников 
образовательного процесса 

2017-2018г.г. Социально-
психологическая 
служба 

3. Обобщение и презентация опыта и 
результатов реализации проекта 

2017-2018г.г. Зам.директора по 
НМР, 
руководители 
МО 

4.  Внешняя экспертиза результатов 
реализации проекта 

2018 г. Администрация 

5   Определение  перспектив 
развития гимназии. 

2017-2018г.г. Управляющий 
Совет, 
администрация, 
Педколлектив 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



48 
 

Министерство образования и науки  Российской Федерации 
Министерство образования Республики Саха (Якутия) 

Управление образованием г. Якутска 
МОБУ «Саха гимназия»  

 
Целевой проект-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФГОС: возрастная школа  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Якутск – 2012 г. 
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Актуальность темы: Введение ФГОС  является сложным и 

многоплановым  процессом. Важнейшим фактором, обеспечивающим его 

успешность, является системность подготовки к введению ФГОС и 

комплексность всех видов сопровождения (обеспечения) введения ФГОС. 

Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению введения ФГОС  

является постоянное научное и методическое сопровождение, включая 

консультирование всех участников данного процесса.  При введении ФГОС 

должна быть организована широкая разъяснительная работа среди 

педагогической и родительской общественности о целях и задачах ФГОС, 

его актуальности для системы образования, для обучающихся и их семей.  

ФГОС представляет собой совокупность  требований, обязательных  

при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательным учреждением и  включает в себя требования к  

результатам освоения основной образовательной программы, к структуре   

основной образовательной программы и к условиям ее реализации. 

Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования являются системообразующим 

компонентом  в ФГОС.  Целью реализации основной образовательной 

программы – обеспечение планируемых результатов:  

-личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

самоопределению и саморазвитию,  

-метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, 

-предметные результаты – опыт по  приобретению, преобразованию и 

применению  знания (знаний) по каждой предметной области. 

Стандартом определены требования к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным  условиям, создание в учреждении 

комфортной развивающей образовательной среды: 

-обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 
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представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, 

-гарантирующей охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся; 

-комфортной по отношению к обучающимся и педагогам.  

Следующая характеристика стандарта – его методологическая основа, 

в качестве которой определена Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются 

ценности, хранимые в культурных, этнических, семейных и других 

традициях и передаваемые от поколения к поколению.  Цель и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания – национальный 

воспитательный идеал, нравственное (идеальное) представление о человеке, 

на воспитание, образование и развитие которого направлены усилия 

основных социальных субъектов: государства, семьи, школы и 

общественных организаций.  

На основе национального воспитательного идеала сформулирована 

основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России, что и является целью 

реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 

Еще одна основная характеристика  стандарта – научная основа, 

которую составляет фундаментальное ядро и системно-деятельностный 

подход. В гимназии системно-деятельностный подход реализуется с 2001 

года, т.к. в начальной школе образовательный процесс организуется по  

системе РО Эльконина-Давыдова и открыты 2  пилотных класса, работающие 

по программе ФГОС (2008, 2010 гг.). 

В настоящее время в российской системе  образования  при 

проектировании образовательного процесса в школе практически не 

учитываются психологические особенности переходных этапов в развитии 

школьников, что отражается на их учебную  мотивацию. Образовательный 
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процесс при системно-деятельностном подходе должен  учитывать 

особенности возрастных этапов развития  школьников.  

Существуют в психологической науке разные подходы (Ж. Пиаже, Э. 

Эриксон, Дж. Ловингер, Р. Кеган, Л. С.Выготский, Д. Б.Эльконин, Г. 

А.Цукерман и В. И.Слободчиков и др.) и взгляды на возрастную 

периодизацию ребенка.  

По гипотезе развивающего обучения (авторы Д.Б.Эльконин, 

В.В.Давыдов) периоды возрастных кризисов должны стать особыми 

переходными  этапами  в школьном образовании.  Система РО 

Д.Б.Эльконина, В.В.Давыдова в указанной позиции опирается на научную 

школу  Л.С.Выготского и его последователей о «культурном   возрасте» 

В «культурном возрасте» существует два типа возрастов – критический 

и стабильный, которые имеют свою специфику, имеют свой продукт.  

 Таким образом, этапы школьного образования должны учитывать эти 

особенности, отражаясь и в содержании образования, и в организационных  

формах образовательного процесса, и в учебном плане, т.е. во всей 

внутренней школьной жизни. Все знания, способы деятельности, отношения,  

приобретенные  ребенком в период стабильного развития, он превращает в 

критический период взросления  в собственный опыт. 

Исходя из вышеизложенного, возрастную школу можно представить как 

целостное, но ритмичное проживание  детьми разных периодов своего 

возрастного развития. На  каждом этапе возрастного  развития  ребенка 

должны меняться  отношения между  педагогами и учащимися, 

организационные формы и содержание образовательного процесса.    

Задача проекта:  создать педагогические условия при которых каждый 

период взросления был бы использован ребенком в полной мере  через  

внедрение  следующих моделей образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС: 

- модель начальной школы:«Учусь учиться» (1 – 4 классы); 

- модель основной школы:1 этап «Умею учиться» (5 – 6 классы); 

                                             2 этап «Учусь сам учиться» (7 – 9 классы); 
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- модель   старшая школа  «Старшая школа – школа индивидуальной 

образовательной программы (ИОП)» (10- 11 классы). 

Ожидаемый  результат: 

• выработать стратегию деятельности гимназии в перспективе до 2020 

года в соответствии с требованиями ФГОС; 

• организовать образовательный процесс начальной школы в условиях 

внедрения ФГОС в систему общего образования (Модель начальной 

школы:«Учусь учиться» (1 – 4 классы); 

• разработать и апробировать проект  организации образовательного 

процесса на переходе из начальной  школы в основную школу (Модель 

основной школы:1 этап «Умею учиться» (5 – 6 классы); 

• разработать и апробировать проект организации образовательного 

процесса в основной школе (Модель основной школы: 2 этап «Учусь 

сам учиться» (7 – 9 классы); 

• разработать и апробировать проект организации образовательного 

процесса в  старшей школе в условиях реализации индивидуальной 

образовательной программы (Модель   старшей школы  «Старшая 

школа – школа индивидуальной образовательной программы (ИОП)» 

(10- 11 классы) 

Основные этапы  реализации проекта 

I. Проектировочный этап (2012 - 2013 годы) 

 Главная цель: Разработка стратегии деятельности гимназии в перспективе до 

2020 года в соответствии с требованиями ФГОС. 

• Организация образовательного процесса начальной школы в условиях 

внедрения ФГОС в систему общего образования; 

• Организация образовательного процесса на переходе из  начальной 

школы   в основную школу (5-6 классы); 

• Разработка и проектирование  модели «ФГОС: возрастная  школа» 

Основной результат: Модель «ФГОС:возрастная школа» 
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II. Этап реализации (2013-2017 годы) 

Главная цель: Реализация модели «ФГОС: возрастная  школа» 

• организация образовательного процесса в начальной школе в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта  с учетом  возрастных  особенностей 

младшего школьника ( 1-4 классы); 

• организация образовательного процесса в основной школе в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта  с учетом  возрастных  особенностей 

подросткового периода ( 6-9 классы); 

• организация образовательного процесса в  старшей школе  по 

индивидуальной образовательной программе в соответствии с 

требованиями ФГОС  (ИОП, 10-11  классы); 

Основной результат: Реализация модели  «ФГОС:возрастная школа» по 

следующим   целевым проектам:«Учусь учиться» (1 – 4 классы); 

«Умею учиться» (5 – 6 классы); «Учусь сам учиться» (7 – 9 классы); 

«Старшая школа (ИОП)» (10- 11 классы). 

III. Аналитико - обобщающий этап (2017-2018 г.г.) 

Главная цель: Обьективное оценивание процесса и результатов 

реализации проекта 

•  Осуществление коллективной рефлексии педагогов, учащихся и 

родителей; 

• Обобщение и презентация опыта и результатов реализации.    

Внешняя экспертиза результатов научно-экспериментальной 

деятельности; 

Основной результат: Объективная оценка достигнутого результата и    

определение  перспектив развития гимназии. 

   План основных мероприятий 
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№ Содержание мероприятий Сроки  Ответственные 

1. Проектировочный этап (2012 - 2013 годы) 

1. Организация обсуждения  
родительской 
общественностью Копцепции 
ФГОС и идеи  проекта   

2012 г Управляющий 
Совет, 
администрация, 
руководители 
МО. 

2. Мониторинг готовности ОУ к 
введению ФГОС  и выявление 
несоответствий 

2013 г. Администрация  
Социально-
психологическая 
служба 

3.   Изучение теории 
деятельностного подхода, 
возрастной психологии, 
инновационные практики    в 
педагогическом коллективе 

2012 г. Зам.директора по 
НМР, ВР, УР 

                   

4. 

Создание творческих групп  2012 г. Управляющий 
Совет, 
администрация, 
руководители 
МО. 

5. Разработка модели «ФГОС: 
возрастная школа» 

   2012 г. Администрация  
Творческие  
группы 
 

6 Психолого-педагогическая 
диагностика  обучающихся       
(по уровням образования) 

2012-2013 г. Социально-
психологическая 
служба 

7 Поиск партнеров по 
реализации проекта «ФГОС: 
возрастная школа» 

2013 г. Управляющий 
Совет, 
администрация 

II. Этап реализации (2013-2017 годы) 

1 Построение образовательного 
процесса по уровням 
образования в соответствии  с 
моделью  ФГОС: возрастная 
школа. 
 

2013-2017 гг Администрация  
Педагогический 
коллектив 
Творческая 
группа 

2 Плановое научно-
методическое сопровождение 
реализации   модели  ФГОС: 
возрастная школа. 
 

2013-2017 гг. Зам.директора по 
НМР, ВР, УР 
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3 

 

Организация партнерства  с 
научными учреждениями. 
разрабатывающими   
содержание, технологии 
образования в условиях 
внедрения  ФГОС  практику 
 

2013-2017 гг Управляющий 
Совет, 
администрация 

4 Разработка и внедрение  
предметных рабочих   
программ и  рабочих программ 
внеурочной деятельности 

2013-2016 гг Зам.директора по 
НМР, ВР, УР 
учителя, 
руководители  
МО 

5 Разработка и организация  
образовательного 
пространства  по уровням 
образования 

2013-2017 гг Администрация  
Творческая 
группа 

6 Разработка и апробация  
обновления содержания  
общего образования на основе 
системно-деятельностного 
подхода 

2013-2017 гг. Администрация  
Педагогический 
коллектив 
Творческая 
группа 

7 Разработка и апробация 
системы формирующего 
оценивания по уровням 
образования  

2013-2017 гг Администрация  
Педагогический 
коллектив 
Творческая 
группа 

8. Разработка и апробация  
содержания  предметных и 
метапредметных результатов  
в соответствии с требованиями 
ФГОС по уровням 
образования. 

2013-2017 гг Администрация  
Педагогический 
коллектив 
Творческая 
группа 

III. Аналитико - обобщающий этап (2017-2018 г.г.) 

1. Организация осуществления 
коллективной рефлексии 
педагогов, учащихся и 
родителей; 
 

2017-2018г.г. Администрация, 
СПС, Родком 

2. Диагностика 
-соответствие: образования – 
образовательная  технология – 
система оценивания; 
- развитие внутреннего 
содержания  контрольно-
оценочной деятельности всех 

2017-2018г.г. Социально-
психологическая 
служба 
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субъектов образовательного 
процесса гимназии как основы 
саморазвития личности 

3. Обобщение и презентация 
опыта и результатов 
реализации проекта 

2017-2018г.г. Зам.директора по 
НМР, 
руководители 
МО 
 

4.  Внешняя экспертиза 
результатов реализации 
проекта 
 

2018 г. Администрация 

5   Определение  перспектив 
развития  проекта ФГОС: 
возрастная школа 

2017-2018г.г. Управляющий 
Совет, 
администрация, 
Педколлектив 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

Управление образованием окружной администрации «г. Якутск» 
МОБУ «Саха гимназия»  

 
 
 

Целевой проект-3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Здоровье 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якутск – 2012 г. 
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Актуальность темы. Понятие «здоровье» определяется не только как 

отсутствие болезни и физических дефектов, но и  как состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия человека. Образование, 

формирующее здоровье, возможно только при создании благоприятной 

образовательной среды для поддержания личностного развития каждого 

школьника. 

Учеба - это труд, причем труд нелегкий. Сегодня в России учебные 

программы настолько усложнились, что даже сами создатели школьных 

программ признают, что их трудно «усвоить» даже детям с отменным 

здоровьем в самых оптимальных условиях. Мы, педагоги и родители, в 

ответе за то, в каких условиях трудятся наши дети, как скажется получение 

образования на их здоровье. 

Известно, что среди всех факторов, влияющих на здоровье детей, 20% 

составляют условия внутри школьной среды, такие как организация учебного 

процесса, питание, микроклимат помещения, освещенность рабочих мест, 

уровень электромагнитного загрязнения и т.д. В силу занятости на работе 

родители недостаточно внимания уделяют физическому развитию, 

правильному питанию и организации активного отдыха детей. Традиции 

совместных дворовых игр не поддерживаются, все больше времени дети 

проводят за компьютером и у телевизора.  

Цель проекта заключается в создании здоровьесберегающей и 

безопасной  среды образовательного процесса для формирования у  

учащихся адекватных способов физиологической, психологической, 

социальной адаптации к окружающей действительности, навыков и умений 

здорового образа жизни. 

Гипотеза проекта: создание здоровьесберегающей и безопасной  среды 

образовательного процесса образовательного процесса для формирования у  

учащихся адекватных способов физиологической, психологической, 

социальной адаптации к окружающей действительности, навыков и умений 

здорового образа жизни будет происходить успешно, если решить 

следующие  задачи: 
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• развитие компетентности педагогов в вопросах здоровья и 

здоровьесберегающих технологий; 

• организовать социальное партнерство педагогов с родителями и 

общественностью  по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей; 

• разработать проекты классных коллективов, направленные на 

формирование культуры здоровья,  здорового образа    жизни  обучающихся; 

•  организовать  рациональное  питание в семье и гимназии; 

• увеличить объем двигательной активности обучающихся и  

профилактики гиподинамии в семье и гимназии; 

• обеспечить охрану и укрепление психологического здоровья 

обучающихся в гимназии и семье (предупреждение школьных стрессов, 

распространения среди учащихся вредных привычек); 

• организовать целенаправленную  работу по профилактике заболеваний 

и детского травматизма в семье и гимназии; 

• совершенствовать систему  физической подготовки обучающихся; 

• развить систему сотрудничества с медико-профилактическими и 

медицинскими учреждениями. 

Ожидаемый результат:  

- здоровьесберегающая  и безопасная  среда  образовательного процесса 

- социально – психологическое сопровождение образовательного процесса; 

- проекты классных коллективов, направленные на формирование здорового 

образа жизни; 

- система сотрудничества с медико – профилактическими и медицинскими 

учреждениями; 

- система физической подготовки обучающихся.  

Основные этапы  реализации проекта 

1.Проектировочный этап (2012 - 2013 годы) 

Главная цель - определение  возможной модели здоровьесберегающей и 

безопасной  среды образовательного процесса для формирования у  

учащихся адекватных способов физиологической, психологической, 
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социальной адаптации к окружающей действительности, навыков и умений 

здорового образа жизни. 

- ознакомление всех работников, учащихся и их родителей с замыслом 

проекта; 

-развитие компетентности педагогов в вопросах здоровья и 

здоровьесберегающих технологий; 

- создание педагогических творческих групп опережения;  

       - разработка проектов классных коллективов по созданию   модели 

здоровьесберегающей и безопасной  среды образовательного процесса.  

Основной результат: развитие представлений   участников проекта о 

здоровьесберегающей и безопасной  среде образовательного процесса для 

формирования у  учащихся адекватных способов физиологической, 

психологической, социальной адаптации к окружающей действительности, 

навыков и умений здорового образа жизни. 

II. Этап реализации (2013-2017 годы) 

Главная цель: Реализация модели здоровьесберегающей и безопасной  среды 

образовательного процесса для формирования у  учащихся адекватных 

способов физиологической, психологической, социальной адаптации к 

окружающей действительности, навыков и умений здорового образа жизни. 

- организовать социальное партнерство педагогов с родителями и 

общественностью  по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей; 

-разработать проекты классных коллективов, направленные на формирование 

культуры здоровья,  здорового образа    жизни  обучающихся; 

- организовать  рациональное  питание в семье и гимназии; 

-увеличить объем двигательной активности обучающихся и  профилактики 

гиподинамии в семье и гимназии; 

-обеспечить охрану и укрепление психологического здоровья обучающихся в 

гимназии и семье (предупреждение школьных стрессов, распространения 

среди учащихся вредных привычек); 
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-организовать целенаправленную  работу по профилактике заболеваний и 

детского травматизма в семье и гимназии; 

   -совершенствовать систему  физической подготовки обучающихся; 

-развить систему сотрудничества с медико-профилактическими и 

медицинскими учреждениями. 

Основной результат: Создание здоровьесберегающей и безопасной  среды 

образовательного процесса Формирование культуры здоровья учащихся и 

компетентности педагогов, родителей в вопросах здоровья и 

здоровьесберегающих технологий; 

III. Аналитико - обобщающий этап (2017-2018г.г.) 

Главная цель: Обьективное оценивание процесса и результатов реализация 

модели здоровьесберегающей и безопасной  среды образовательного 

процесса для формирования у  учащихся адекватных способов 

физиологической, психологической, социальной адаптации к окружающей 

действительности, навыков и умений здорового образа жизни. 

-  Осуществление коллективной рефлексии педагогов, учащихся и родителей 

и диагностика:  динамика состояния здоровья детей и подростков, 

обучающихся в  гимназии,  сформированность ценностных ориентаций на 

сохранение и укрепление здоровья у детей и подростков, наличие навыков 

здорового образа жизни,  сформированность у всех категорий 

педагогических работников единых ценностных подходов к сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 

-  удовлетворённость организацией образовательного процесса и условиями 

обучения со стороны обучающихся и их родителей. 

- Обсуждение итогов реализации Проекта «Здоровье» в коллективе 

педагогов, родителей, обучающихся и определение  возможного развития 

проекта. 

Основной результат: Объективная оценка достигнутого результата в 

создании здоровьесберегающей и безопасной  среды образовательного 

процесса для формирования у  учащихся адекватных способов 
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физиологической, психологической, социальной адаптации к окружающей 

действительности, навыков и умений здорового образа жизни  и    

определение  перспектив развития  проекта. 

План основных мероприятий 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

2. Проектировочный этап (2012 - 2013 годы) 

1. Создание творческих групп 2012 г. Зам.директора по 
НМР, ВР, УР 

2. Формирование единой 
информационной базы данных 
о состоянии здоровья детей и 
подростков. 

2012 г. Управляющий 
Совет, 
администрация, 
руководители 
МО. 

3. Определение «поля проблем» 
и создание системы 
повышения квалификации 
педагогического коллектива 
по проблемам 
здоровьесбережения 
обучающихся. 

2012 г. Администрация  
Творческая 
группа 

4. Формирование единых 
требований для реализации 
здорового образа жизни 

2012-2013 г. Социально-
психологическая 
служба 

5. Создание системы  спортивно-
оздоровительной работы 

2013 г. Управляющий 
Совет, 
администрация, 
МО 
оздоровительного 
цикла 

6.  Создание системы 
сотрудничества с медико-
профилактическими и 
медицинскими учреждениями 

2013-2015 г Администрация 

II. Этап реализации (2013-2017 годы) 
1 Внедрение в практику 

образовательного процесса 
инновационных 
здоровьесберегающих 
технологий обучения и 
воспитания школьников. 

2013-2015 гг Администрация  
Творческая 
группа 

2 Разработка и внедрение 
системы взаимодействия и 

2013-2017 гг Администрация  
Творческая 
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повышения валеологической 
грамотности родителей. 

группа 

3 Формирование основ 
здорового образа жизни у 
обучающихся и ценностных 
ориентаций на сохранение и 
укрепление здоровья через 
организацию урочной и 
внеурочной деятельности. 

2015 г. Зам.директора по 
ВР, классные 
руководители, 
ИБЦ 

4 Организация и проведение 
школьного конкурса: «Самый 
здоровый класс». 

2015 г Зам.директора по 
ВР, МО 
оздоровительного 
цикла, классные 
руководители 

5 Организация и проведение 
школьного конкурса: «Самый 
спортивный класс». 

2013- 2017тг Зам.директора по 
ВР, МО 
оздоровительного 
цикла, классные 
руководители 

6 Организация школьных 
соревнований по футболу, 
волейболу, баскетболу, 
«Веселые старты», «А ну-ка, 
мальчики», «Эр хоьуун»,  

2013-2017 гг Учителя 
физкультуры 

7 Сдача нормативов ГТО, 
проект «День Здоровья» 

2013-2017 гг Учителя 
физкультуры 

8 Летний спортивный лагерь на 
базе гимназии 

2017г. Учителя 
физкультуры 

9 Летний военно-спортивный, 
туристический поход «Бэдэр» 
среди юношей 

2015-2017гг. Учителя-
мужчины 

10 Организация городского 
конкурса «Отец и сын» 

2016-2018гг. Совет отцов 

11 Традиционный конкурс «Папа, 
мама и я – спортивная семья» 

2013 – 2017гг. Учителя 
физкультуры, 
классные 
руководители 

12 Участие в олимпиадах по 
физической культуре, ОБЖ,  
ПДД,  конкурсах «Безопасное 
колесо», ВДПО «Мы танцуем 
и поем, в безопасности мы 
живем» 

2013-2018 гг. Учителя 
физкультуры, 
учитель ОБЖ, 
классные 
руководители 

13 Мониторинг состояния 
здоровья обучающихся 

2013 – 2017 гг.  
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14 Лектории по пропаганде 
здорового образа жизни для 
родителей 

2013-2017 гг.  

IV. Аналитико - обобщающий этап (2017-2018г.г.) 
1. Организация осуществления 

коллективной рефлексии 
педагогов, учащихся и 
родителей; 

2017-2018г.г. Администрация, 
СПС, Родком 

2. Диагностика ценностного 
отношения  участников 
образовательного процесса 

2017-2018г.г. Социально-
психологическая 
служба 

3. Обобщение и презентация 
опыта и результатов 
реализации проекта 

2017-2018г.г. Зам.директора по 
НМР, 
руководители 
МО 

4.  Внешняя экспертиза 
результатов реализации 
проекта 

2018 г. Администрация 

5   Определение  перспектив 
развития  развития 
здоровьесберегающей и 
безопасной  среды 
образовательного процесса 

2017-2018г.г. Управляющий 
Совет, 
администрация, 
Педколлектив 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

Министерство образования и науки  Российской Федерации 
Министерство образования Республики Саха (Якутия) 

Управление образованием мэрии г. Якутска 
МОБУ «Саха гимназия»  

 
Целевой проект-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интеграция основного  
и дополнительного образования 

в начальной школе 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Якутск – 2012 г. 
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Актуальность темы. В соответствии с требованиями ФГОС перед 

школой стоит задача формировать у учащихся умение учиться, т.е. быть 

инициативным, самостоятельным, ответственным.  Формирование умения 

учиться понимается сейчас как ведущая ценность и цель образования XX1 

века, которые заключаются в способности самостоятельно расширять свои 

знания и умения, приспособленности жить в нынешнем быстро меняющемся 

мире без постоянного руководства, надзора и опеки.  

В новых условиях модернизации образования предоставляется 

возможность для того, чтобы общее и дополнительное образование детей 

стали равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами, 

способными создать единое образовательное пространство, необходимое для 

полноценного личностного развития каждого ребенка. 

Эффективность образовательно-воспитательного процесса во многом 

зависит от разных факторов, в том числе от интеграции основного и 

дополнительного образования. Интеграция в школе общего и 

дополнительного образования может идти как по содержанию, так и по 

организационным формам. Необходимость интеграции общего и 

дополнительного образования обуславливается процессами, происходящими 

в современном образовании, его модернизации. 

Особую актуальность этот процесс приобретает в условиях перехода к 

стандартам нового поколения, когда значительно изменяется внеурочная 

деятельность, усиливается воспитательное воздействие на ребенка. 

Вопросы изучения интеграции основного и дополнительного 

образования были рассмотрены в работах следующих авторов Антифеевой 

О.Н. Данилюка А.Я. Зверева И.Д., Максимовой В.Н. Ибрагимова И.Г. 

Кедрова Б.М., Чепикова М.Г., Подповетной Е.В. и других. В своих работах 

авторы раскрывают всю значимость современного понимания и изучения 

данного вопроса, также необходимость изучения темы и способы реализации 

и воплощения в жизнь. 

Цель проекта: создать педагогическое условие для формирования 
образовательного пространства, которое выполняет функцию целостного 
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развития детей младшего школьного возраста через интеграцию основного и 
дополнительного образования. 

Гипотеза проекта: эффективность образовательно-воспитательного 

процесса повысится, если будут созданы следующие педагогические 

условия: 

• интегрированы предметные области учебной программы; 

• определены формы и содержание интеграции основного и 

дополнительного образования; 

• использованы инновационные педагогические идеи, образовательных 

моделей, технологий;  

• продолжены существующие школьные традиции и поиск новых путей 

организации жизни ученического и педагогического коллективов. 

Реализация цели осуществляется через решение следующих задач: 

• организация образовательного процесса на основе личностно-

деятельностного подхода; 

• организация системы интеграции основного и дополнительного 

образования как свободного образовательного пространства на основе 

индивидуальной и коллективной проектной, исследовательской, спортивной, 

художественно-эстетической деятельности учащихся; 

• сочетание разнообразных форм, методов, приёмов и средств обучения; 
• расширение и обогащение содержание образования, способствующего 

более глубокому и осознанному освоению изучаемого материала 

обучающимися.  

   Ожидаемый результат  

- интеграция основного и дополнительного образования в различных формах 

в начальной школе (интегрированные уроки, мастерские, предметные 

кружки, разновозрастные кружки, секции,факультативы, классные часы); 

- наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов детей через интеграцию основного и дополнительного 

образования; 

- умение свободного выбора ребенком вида деятельности.   
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Основные этапы  реализации проекта 

2. Проектировочный этап (2012 - 2013 годы) 

 Главная цель - изучение и теоретический анализ педагогической, 

психологической, нормативно-правовой литературы, исследование опыта 

работы по внеурочной деятельности, дополнительному образованию и 

интеграции основного и дополнительного образования детей младшего 

школьного возраста,  формулирование проблемы, обоснование её 

актуальности, определение задач; 

- Ознакомление всех работников, учащихся и их родителей с замыслом 

проекта; 

- Создание педагогических творческих групп опережения;  

       - Разработка проекта по совершенствованию  образовательного 

пространства гимназии. 

Основной результат: развитие представлений   участников проекта о 

интеграции основного и дополнительного образования,  проекты  

совершенствования  образовательного пространства гимназии,   готовность к 

их осуществлению.  

II. Этап реализации (2013-2017 годы) 

Главная цель: Реализация интеграции основного и дополнительного 

образования младших школьников  

• создание образовательного процесса на основе личностно-

деятельностного подхода; 

• создание системы интеграции основного и дополнительного 

образования как свободного образовательного пространства на основе 

индивидуальной и коллективной проектной, исследовательской, 

спортивной, художественно-эстетической деятельности учащихся; 

• поддержка развития у учащихся следующих качеств: 

самостоятельность, инициативность, ответственность. 
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Основной результат: Реализация интеграции основного и 

дополнительного образования младших школьников. 

IV. Аналитико - обобщающий этап (2017-2018 г.г.) 

Главная цель: обьективное оценивание процесса и результатов 

реализации интеграции основного и дополнительного образования 

младших школьников 

•  Осуществление коллективной рефлексии педагогов, учащихся и 

родителей. 

Основной результат: Объективная оценка достигнутого результата и    

определение  перспектив развития гимназии. 

   План основных мероприятий 

№ Содержание мероприятий Сроки  Ответственные 

3. Проектировочный этап (2012 - 2013 годы) 

1. Изучение теоретической  
основы интеграции основного 
и дополнительного 
образования детей младшего 
возраста 

2012 г. Зам.директора по 
НМР, ВР, УР 

2. Создание творческих групп  2012 г. Управляющий 
Совет, 
администрация, 
руководители 
МО. 

3. Изучение возможности 
интеграции основного и 
дополнительного образования 
детей младшего возраста 

   2012 г. Администрация  
Творческая 
группа 

4. Защита  проектов перед 
участниками образовательного 
процесса 

2013 г. Управляющий 
Совет, 
администрация 

II. Этап реализации (2013-2017 годы) 

1 Определение  форм  и 
содержания  интеграции  
основного и дополнительного 
образования  
 

2013-2015 гг Администрация  
Творческая 
группа 

2 Разработка и составление 
интегрированных программ 

2013-2017 гг Администрация  
Творческая 
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группа 
4 Внедрение деятельностного 

содержания  образования через 
реализацию проекта 
«ФГОС:возрастная школа» 

2013-2017 гг Администрация  
Педагогический 
коллектив 

5 Организация участия 
обучающихся в становлении 
самоуправляющихся 
объединений. 
 

2013-2017 гг ДО «Саьар5а» 
замдиректора по 
ВР 

V. Аналитико - обобщающий этап (2017-2018 г.г.) 

1. Организация осуществления 
коллективной рефлексии 
педагогов, учащихся и 
родителей; 
 

2017-2018г.г. Администрация, 
СПС, Родком 

2. Диагностика ценностного 
отношения  участников 
образовательного процесса 

2017-2018г.г. Социально-
психологическая 
служба 

3. Обобщение и презентация 
опыта и результатов 
реализации проекта 

2017-2018г.г. Зам.директора по 
НМР, 
руководители 
МО 

4.  Внешняя экспертиза 
результатов реализации 
проекта 

2018 г. Администрация 

5   Определение  перспектив 
развития развития проекта в 
основной школе 

2017-2018г.г. Управляющий 
Совет, 
администрация, 
Педколлектив 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 
Министерство образования Республики Саха (Якутия) 

Управление образования мэрии г. Якутска 
МОБУ «Саха гимназия» 

 

 

Целевой проект -5 

 

 

 

 

Диалог культур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск – 2012 
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Актуальность темы. Социокультурная ситуация в мире и Российской 

Федерации характеризуется многообразием народов и их культур, которые в 

силу интернационализации мира вступают все в более тесные связи и 

взаимодействие. Людям настоящего и особенно будущего, придется жить и 

трудиться в многонациональной и поликультурной среде. Реальность такова, 

что человек, включаясь в общественную жизнь, осуществляет свою 

деятельность в среде, насыщенной проявлениями различных культур, что 

влечет за собой особые требования к нему как к личности и работнику. 

Система образования призвана реализовать общественный заказ на 

подготовку обучающегося к межкультурному диалогу, который является 

условием не только успешного решения общественно-значимых задач, но и 

самореализации личности. Подготовка подрастающих поколений к жизни и 

труду в поликультурном пространстве - одна из важнейших задач 

современной школы. 

     В настоящее время в мировом образовательном процессе появляются 

новые парадигмы образования, в которых педагогическая действительность 

отражается с помощью нового языка науки. В научный оборот входят такие 

понятия, как образовательное пространство и образовательный регион, 

поликультурная образовательная среда, поликультурное образование. 

     Поликультурное образование составляет интегративную часть общего 

образования и ориентировано на формирование человека, готового к 

активной созидательной деятельности в развивающейся поликультурной и 

многонациональной среде, сохраняющего свою социально-культурную 

идентичность, стремящегося к пониманию других культур, уважающего 

иные культурно-этнические общности, умеющего жить в мире и согласии с 

представителями разных национальностей, рас, верований.  

     Становится более актуальным участие педагогов в управлении 

учреждением, в управлении познавательным процессом группы детей, в 

совершенствовании образовательной среды, в организации поликультурного 

образовательного пространства и реализации образовательных программ 

нового поколения. 
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Следуя запросам времени, наша гимназия как Саха-немецкая школа 

была открыта в 2001 году, где изучаются наряду с родным якутским  и 

русским языками немецкий и английский языки.  

 Проект «Диалог культур» ведет свою деятельность   с 2006 года. 

Реализация проекта осуществляется через углубленное изучение  двух 

иностранных языков, развитие международных связей. Гимназия в 2012 году 

стала Ассоциированной школой Юнеско. 

Проект «Диалог культур» обеспечивает реализацию главной миссии 

гимназии как инновационного учебного заведения по воспитанию 

выпускника, соответствующего запросам современного общества - 

это психологически здоровая поликультурная личность с чувством 

внутреннего равенства с собой, осознанием собственной уникальности и 

неповторимости, оптимизмом, уверенностью в себе, независимой 

самооценкой, имеющая собственные цели, ценности и убеждения, 

самостоятельная в решении жизненных проблем, способная к культурному 

самоопределению, самореализации и саморазвитию, осознающая свое место,  

роль и значимость в глобальных общечеловеческих процессах. 

В последнее десятилетие из-за глобализации английского языка происходит 

притеснение немецкого языка, в следствие чего идет тенденция к снижению 

количества школ, изучающих немецкий язык. Проект «Диалог культур» дает  

возможности общения на немецком языке, организует выезды обучающихся 

в Германию. С 2012 г. в гимназии открылась школа DSD (диплом немецкого 

языка ), который дает возможность поступления в Германские ВУЗы. 

За годы работы проекта в деятельности гимназии наметились положительные 

тенденции: увеличивается количество изучающих немецкий язык как 

основной; учащиеся добиваются высоких результатов в городских, 

республиканских олимпиадах по иностранным языкам, конкурсах, научно-

практических конференциях. 

 Цель проекта заключается в создании условий для поликультурного 

языкового образования, обеспечивающей развитие у обучающегося 

стремления к сохранению собственного этнокультурного наследия, 
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пониманию и принятию других культур, готовности к активной 

созидательной деятельности в современной поликультурной 

и многонациональной среде.  

Гипотеза проекта: реализация поликультурного языкового образования 

и развития поликультурной личности будет происходить успешно, если 

• приобщить обучающихся к основам  национальной культуры, языку, 

литературе, истории  народа  страны изучаемого иностранного языка; 

• приобщить к основам мировой культуры и воспитание бережного 

отношения к национальным ценностям, этнокультурным особенностям, 

самобытности культур разных народов,  

Достижение поставленной цели и подтверждение выдвинутой гипотезы 

требуют решения следующих задач: 

• организация образовательного процесса на основе личностно-

деятельностного подхода; 

• создание условий для углубленного изучения двух  иностранных 

языков; 

• установление международных связей. 

Ожидаемый результат. 

-организованная  поликультурная образовательная среда, включая выезды, 

стажировки; 

- гимназисты – участникисобытий  с  носителями   языка, стажировок,  

концертов, праздников, театральных постановок на иностранном языке  

-  гимназисты -  обучающиеся в DSD – школе;   

-сдача экзамена DSD – I, DSD – II; 

Ценностный уклад: 

- в рамках проекта будут действовать кружки, театральные студии; 

- сотрудничество, партнерство и взаимная ответственность всех участников 

проекта: обучающихся и учителей иностранного языка, а также 

администрации и всего коллектива гимназии и родителей; 

Основные этапы реализации проекта 

http://psihdocs.ru/fevraleskie-vstrechi-forum-pedagogov-gumanitarnogo-cikla-formi.html
http://psihdocs.ru/fevraleskie-vstrechi-forum-pedagogov-gumanitarnogo-cikla-formi.html
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1. Проектировочный этап (2012-2013 годы) 

Главная цель – ознакомление коллектива гимназии, обучающихся и их 

родителей с замыслом проекта; 

- проведение родительских собраний с целью разъяснения и набора 

обучающихся в DSD- школу; 

- поиск партнеров для международных связей. 

 Основной результат: развитие представлений участников проекта о диалоге 

культур, проекты установления и совершенствования международных 

связей, готовность к их осуществлению, подготовка к сдачеDSD-экзамена. 

II. Этап реализации (2013-2017 годы) 

Главная цель :Реализация проекта «Диалог культур». 

• Стабильная сдача DSD – экзамена; 

• Реализация международных связей с Федеральной землей Гамбург; 

III. Аналитико – обобщающий этап (2017-2018 годы) 

Главная цель: Объективное оценивание процесса и результатов реализации 

проекта 

• Обобщение и презентация опыта и результатов деятельности проекта; 

• Осуществление анализа деятельности внутри методобъединения; 

Основной результат: объективная оценка достигнутого результата и 

определение перспектив развития проекта. 

 План основных мероприятий 

№ Содержание мероприятий Сроки Ответственные 

1. Проектировочный этап(2012-2013 годы) 
1. Изучение теории диалога 

культур участниками 
проекта 

2012 г. Директор, 
учителя 
немецкого 
языка 

2. Создание творческой 
группы 

2012 г. Директор, 
учителя 
немецкого 
языка 

3. Защита проекта перед 
участниками 
образовательного процесса 

2012 г. Директор 
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II. Этап реализации (2013-2017 годы) 
1. Стабильная сдача DSD- 

экзамена 
2013-2017 Директор, 

зам.директора 
поУР, 
координатор по 
международным 
связям 

2. Организация выездов в 
Германию по программе 
школьного обмена 

2014-2017 Директор, 
координатор по 
междун. Связям 

3. Организация приема гостей 
с Германии по программе 
школьного обмена 

2014-2017 Директор, 
координатор по 
международным 
связям 

III. Аналитико – обобщающий этап (2017-2018 годы) 
1. Обобщение и презентация 

опыта и результатов 
деятельности проекта; 
 

2017-2018 Координатор по 
международным 
связям 

2. Осуществление анализа 
деятельности 

2017-2018 Координатор по 
международным 
связям 

3. Определение перспектив 
развития проекта 

2017-2018 Администрация, 
координатор по 
международным 
связям, 
педколлектив 
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