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Управление образования городского округа «Город Якутск» 

МОБУ «Саха гимназия» 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 Наименование проекта: «ФГОС: возрастная школа» 

 Нормативная база для разработки проекта: 

-          Конвенция ООН «О правах ребенка»; 

-          Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

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

-          Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании»; 

-          Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года; 

-          Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года; 

-          Стратегии развития системы образования Республики Саха (Якутия) на период до 2020 

года; 

-          Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. Москва: Просвещение, 2010. 

-          Национальная  образовательная инициатива «Наша новая школа», 2010. 

-          Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644). 

-          Федеральнай государственнай уорэх стандарта саха оскуолатыгар. Федеральный 

государственный стандарт в якутской школе 1 часть составители: Н.В. Ситникова, С.С. 

Семенова, Н.Н. Васильева и др. Якутск: Бичик, 2011. 

-          Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России / А.Я.Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков – Москва: Просвещение, 2010. 

-          Фундаментальное ядро содержания общего образования /под ред. В.В. Козлова, А.М. 

Кондакова М.: Просвещение. – 2010. 

-          www. standart.edu.ru 

-          Устав МОБУ «Саха гимназия»; 

-          Концепция программы развития МОБУ «Саха гимназия»; 

 Разработчик проекта: коллектив МОБУ «Саха гимназия». 

Исполнители проекта: коллектив гимназии (учителя, учащиеся, родители), общественные 

организации (Управляющий совет, Попечительский совет, родительский комитет, Совет 

самоуправления гимназистов). 

Цель: создать возрастную школу в социально – педагогических условиях внедрения 

ФГОС в образовательный процесс гимназии. 

Основные задачи: 

-          выработать стратегию деятельности гимназии в перспективе до 2015 года в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

-          организовать образовательный процесс начальной школы в условиях внедрения ФГОС 

в систему общего образования; 

-          разработать и апробировать проект  организации образовательного процесса на 

переходе из начальной  школы в основную школу (4-5 классы); 

-          разработать и апробировать проект организации образовательного процесса в основной 

школе (подростковой,  6-9 классы); 

-          разработать и апробировать проект организации образовательного процесса в  старшей 

школе в условиях реализации индивидуальной образовательной программы (ИОП, 10-

11  классы); 

 

 

 

 

 

 



Этапы проекта: 

1. 2011-2015 учебные годы 

- разработка стратегии деятельности гимназии в перспективе до 2015 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 (4-5 классы); 

 2.  2013-2015  учебные годы 

- организация образовательного процесса в основной школе (подростковой,  6-9 классы); 

-организации образовательного процесса в  старшей школе в условиях            реализации 

индивидуальной образовательной программы (ИОП, 10-11  классы); 

3.2015-2016  учебный год 

 - рефлексивный этап. 

 Прогнозируемые результаты проекта: 

- представление образовательных результатов деятельности гимназии  в виде личностных, 

метапредметных, предметных результатов  обучающихся; 

-организация образовательного процесса  гимназии, соответствующего   психолого-

педагогическим требованиям возрастной школы; 

-  соответствие  организационно-управленческой системы гимназии  образовательному 

процессу возрастной школы; 

- соответствие: система образования – образовательная  технология – система оценивания; 

- развитие внутреннего содержания  контрольно-оценочной деятельности всех субъектов 

образовательного процесса гимназии как основы саморазвития личности; 

- разработка дидактических материалов, методических пособий  для  освоения 

обучающимися  предметных, метапредметных, личностных результатов 

и  диагностических материалов для отслеживания их саморазвития; 

 Проект «ФГОС: возрастная школа» реализуется через следующие целевые проекты: 

1.    проект  «Учусь учиться»; 

2.    проект «Умею учиться (переход 4-5)»; 

3.    проект «Подростковая школа»; 

4.    проект  «ИОП: 10-11». 

 Управление реализацией проекта: осуществляется координационным советом в составе 

представителей администрации,  Управляющего совета, Попечительского совета, 

методических объединений, профкома, родительского комитета и представителей органов 

ученического самоуправления. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель проекта «ФГОС: возрастная школа» 

Целевой проект -1.  Учусь учиться. 

 

Участники – обучающиеся, учителя, родители 1-4 классов. 

    Цель: Создать условие для развития способности  учиться и умения  взаимодействовать в 

коллективе. 

Планируемые результаты образования 

  ПРО          

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная  технология  - системы Эльконина-Давыдова РО  

Образовательная среда  младшего школьника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка, диагностика 

Основные оценочные процедуры 

-Диагностическая работа 

-Домашняя самостоятельная работа 

- Проверочная работа 

-Решение проектных задач 

-Участие во внеурочных видах  Де 

-Собеседование с детьми и родителями 

-Портфолио 

   

       Основные подходы в диагностике 

В личностном плане (самооценка, уровень  

притязаний, тревожность, преобладающая 

мотивация) 

В социальном плане (компетентность в 

общении, статус в классе, поведение в 

конфликте и т.п.) 

 

 

 

Метапредметные: умение учиться 

(определять границу  знания/незнания, 

делать запрос на недостающую 

информацию);  учебное 

сотрудничество ( умение  

взаимодействовать со сверстниками, 

педагогами, самим с собой); 

умение работать с информационными 

текстами. 

 

Предметные: освоение набора 

определенных культурных, 

предметных способов/средств 

действия («инструментов»). 

Формирование  предметных умений. 

Умение связано не с «деланьем», а с 

воссозданием действия, свободным 

воссозданием.  

Личностные:  в поведении проявляется 

самостоятельность, инициатива, ответственность; 

нравственные ценности: свобода личности, родной 

язык и национальная культура, диалог культур, 

Отечество,  игра по «правилам»;  
 

 

Учебная деятельность 

1.Урок – место постановки 

и решения учебных задач. 

2. Самостоятельная работа в 

домашних условиях. 

3.Урок-практикум 

4. Учебное занятие 

 

Дополнительное  образование 

в  гимназии 

- Внеурочные занятия 

 - Кружки  

- Секции 

- Студии 

- Олимпиады разного уровня  

- Конференции  

- Конкурсы, фестивали 

- Образовательные экскурсии 

- ДО «Саьар5а» 

 

Образование вне гимназии 

- Дворец детского творчества 

- Плавательный центр 

«Самородок» 

- Центр национальных игр 

«Модун» 

- Эстетический  центр «Айылгы» 

- Театр юного зрителя 

- СК «Дохсун» 

- Музеи, театры 

- Детская юношеская  библиотека 

 



Модель проекта «ФГОС: возрастная школа» 

Целевой проект -2.  Умею учиться. 

Участники – обучающиеся, учителя, родители 4-5 классов. 

    Цель: Создать условие для подготовки к обучению в основной  школе. 

  ПРО          

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная  технология  - РО системы Эльконина-Давыдова 

                                                                                Проектная технология 

Образовательная среда   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка, диагностика 

Основные оценочные процедуры 

-Диагностическая работа 

-Домашняя самостоятельная работа 

- Публичная презентация  СР 

- Тематическая проверочная работа 

-Решение проектных задач 

-Участие во внеурочных видах  Де 

- Портфолио  

-Собеседование с детьми и родителями 

 

  

       Основные подходы в диагностике 

В личностном плане (самооценка, уровень  

притязаний, тревожность, преобладающая 

мотивация, готовность обучаться в 

основной школе) 

В социальном плане (компетентность в 

общении, статус в классе, поведение в 

конфликте и т.п.) 

 

 

Метапредметные: умение учиться 

(определять границу  знания/незнания, 

делать запрос на недостающую 

информацию);  учебное 

сотрудничество ( умение  

взаимодействовать со сверстниками, 

педагогами, самим с собой); 

умение работать с информационными 

текстами. 

 

Предметные: освоение набора 

определенных культурных, 

предметных способов/средств 

действия («инструментов»). 

Формирование  предметных умений. 

Умение связано не с «деланьем», а с 

воссозданием действия, свободным 

воссозданием.  

Личностные:  в поведении проявляется 

самостоятельность, инициатива, ответственность; 

нравственные ценности: свобода личности, родной 

язык и национальная культура, диалог культур, 

Отечество,  игра по «правилам»;  
 

 

-Урок – место постановки и решения учебных 

задач. 

-  Самостоятельная работа в домашних 

условиях. 

- Разновозрастные уроки 

- Урок-практикум 

- Учебное занятие 

-  Мастерская  

 

 

 

 

Дополнительное  образование в  

гимназии. 

-Внеурочные занятия 

-Кружки, секции, студии, салоны 

-Олимпиады разного уровня 

 -Конкурсы, фестивали 

- Конференции, чтения   

- Образовательные  экскурсии 

 

 
Образование вне гимназии 

- Дворец детского творчества                                    - Детская школа искусств 

- Плавательный центр «Самородок»                        - Физико-математический Форум «Ленский край» 

- Центр национальных игр «Модун»                        -  ДЮСШ № 1, № 4, № 5 

- Эстетический  центр «Айылгы»                             - СК «Эллэй Боотур», 

- Театр юного зрителя                                               - СК «Дохсун 

- СК «Дохсун»                                                           -  СК «50 лет Победы, 

- Музеи,     театры                                                     -  Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» 

- Детская юношеская  библиотека                           - СВФУ 

 

 

 

Образование вне гимназии 

- Дворец детского творчества                                    - Детская школа искусств 

- Плавательный центр «Самородок»                        - Физико-математический Форум «Ленский край» 

- Центр национальных игр «Модун»                        -  ДЮСШ № 1, № 4, № 5 

- Эстетический  центр «Айылгы»                             - СК «Эллэй Боотур», 

- Театр юного зрителя                                               - СК «Дохсун 

- СК «Дохсун»                                                           -  СК «50 лет Победы, 

- Музеи,     театры                                                     -  Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» 

- Детская юношеская  библиотека                           - СВФУ 

 

 

 

Дополнительное  образование в  

гимназии. 

-Внеурочные занятия 

-Кружки, секции, студии, салоны 

-Олимпиады разного уровня 

 -Конкурсы, фестивали 

- Конференции, чтения   

- Образовательные  экскурсии 

- ДМО «Саха кэскилэ» 



Модель проекта «ФГОС: возрастная школа» 

Целевой проект -3. Подростковая школа. 

Участники – обучающиеся, учителя, родители 6-9 классов. 

    Цель: Создать условие для побуждения и поддержки детской инициативы во всех видах 

деятельности. 

   ПРО          

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная  технология  - РО системы Эльконина-Давыдова 

                                                                                                    Проектная технология 

                                   ИКТ технологии 

Образовательная среда   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О 

Оценка, диагностика 

 

 

 

 

 

Диагностическая работа 

-Домашняя самостоятельная работа 

- Публичная презентация  СР 

- Тематическая проверочная работа 

- Зачет 

- Образовательная сессия 

- Участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях 

-Собеседование с детьми и 

родителями 

- Портфолио 

Основные подходы в диагностике 

В личностном плане (самооценка, уровень  

притязаний, тревожность, преобладающая 

мотивация, готовность обучаться в 

основной школе) 

В социальном плане (компетентность в 

общении, статус в классе, позиция и 

нравственный выбор, поведение в 

конфликте и т.п.) 

 

Метапредметные:  
1.способность и готовность к освоению 

систематических знаний, их 
самостоятельному пополнению, переносу 

и интеграции; 

2.способность к сотрудничеству и 

коммуникации; 
3.способность к решению личностно и 

социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в 

практику; 
4.способность к построению 

индивидуальной образовательной 

траектории; 

5.способность к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 
 

Предметные:  

1.способность к решению учебно-

познавательных и учебно-

практических задач, основанных на 

изучаемом учебном материале; 

2.организация деятельности по 

получению нового знания, его 

преобразованию и применению в 

учебных, учебно – проектных и 

социально- – проектных ситуациях; 

3.формирование научного типа 

мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Личностные:  в поведении проявляется 

самостоятельность, инициатива, ответственность; 

нравственные ценности: свобода личности, родной 

язык и национальная культура, диалог культур, 

Отечество,  игра по «правилам»;  
 

 

1.Урок – место постановки 

и решения учебных задач 

2. Самостоятельная работа в 

домашних условиях 

3. Консультации 

4. Мастерская – место  для 

проектирования 

5.Элективные курсы 

6.Образовательная сессия 

 

Образование вне гимназии 

- Дворец детского творчества                                    - Детская школа искусств 

- Плавательный центр «Самородок»                        - Физико-математический Форум «Ленский край» 

- Центр национальных игр «Модун»                        - ДЮСШ № 1, № 4, № 5 

- Эстетический  центр «Айылгы»                             - СК «Эллэй Боотур», 

- Театр юного зрителя                                               - СК «Дохсун 

- СК «Дохсун»                                                           -  СК «50 лет Победы, 

- Музеи,     театры                                                     -  Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» 

- Детская юношеская  библиотека                           - СВФУ 

 

 

 

Дополнительное  образование в  гимназии. 

-Внеурочные занятия 

-Кружки, секции, студии, салоны 

-Олимпиады разного уровня 

 -Конкурсы, фестивали 

- Конференции, чтения   

- Образовательные  экскурсии 

- ДМО «Саха кэскилэ» 

 - Социальные пробы и приобретение 

общественно-полезного социального опыта 

ального опыта 

 

 

 



Модель проекта «ФГОС: возрастная школа» 

Целевой проект -4. ИОП: 10-11. 

Участники – обучающиеся, учителя, родители 10-11классов. 

Цель: Создать условие для индивидуализации образовательного процесса 

 

  ПРО        

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредитно – модульная система организации учебного процесса 
                                                                       -Модульная структура ООП СШ 

-Использование зачетных единиц для оценки трудоемкости 

Использование балльно – рейтинговых систем оценки знаний 

-Участие ученика в формировании ИОП 

-Увеличение доли самообучения в ОП 

-создание службы тьюторов 
Образовательная среда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка, диагностика 

 

 

 

 

Метапредметные: 
1.способность и готовность к освоению 
систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

2.способность к сотрудничеству и 
коммуникации; 

3.способность к решению личностно и 

социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в 
практику; 

4.способность к построению 

индивидуальной образовательной 

траектории; 

5.способность к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 
 

Предметные:  

1.способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических 
задач, основанных на изучаемом учебном 

материале; 

2.организация деятельности по 

получению нового знания, его 

преобразованию и применению в 

учебных, учебно – проектных и 

социально- – проектных ситуациях; 

3.формирование научного типа 
мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами.  

Личностные: 
1.сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2.готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору 
направления профильного образования; 

3. сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание  

 

Внеурочные (внеаудиторные) занятия: 

1.Индивидуальные консультации, 

групповые консультации, 

самостоятельная работа. 

2.Элективные курсы общекультурного 

характера. 

3.Индивидуальный проект 

4.Образовательная сессия 

5.Социальная практика 

 

 

 

1.Урочные (аудиторные) занятия: лекции, 

практические занятия, практикумы, 

семинары, коллоквиумы. 

2.Контрольные занятия: входная  

диагностика, рубежная и итоговая аттестация 

3.Самостоятельная работа – проект, зачет, 

эссе 

 

Образовательные экскурсии, Ленский край, 

Сосновый бор, ФДОП СВФУ,  Волонтерство 

Республиканское единое детское движение «Мы – 

будущее Якутии» 

 

1.Диагностическая работа по алгебре и 

русскому языку как основы для сдачи ЕГЭ 

2.Сочинение по русской и родной 

литературе. 

3.Проверочная работа по математике. 

4.Внешний тест по иностранным языкам. 

5.Публичный отчет по реализации ИОП. 

6.Участие в олимпиадах , конкурсах, 

соревнованиях и конференциях 

1.Степень  мотивации, самоопределение личности 

2.Готовность к самостоятельному 

проектированию, прогнозированию и 

конструировванию путей продолжения обучения 

3.Готовность и способность  нести личную 

ответственность за свое благополучие и 

благополучие общества. 

4.Самостоятельность и инициативность в решении 

социальных и личностных проблем. 



  

 


