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Раздел 1. Современное состояние  

МОУ «Гимназия №20» г. Саранска Республики Мордовия 

 

1.1 Краткие сведения об истории гимназии  

 

Наше образовательное учреждение открылось первого сентября 1959 г. 

Первым директором был А.Г. Барнашов. В последующие годы эту функцию 

выполняли Базлин С.П., Осипов Я.И., Кузьминых В.Г., Горбунова И.Т. В настоящее 

время школу возглавляет Аюпов Р.К. Первоначально школа была 

общеобразовательной. Главной задачей, которую решал педагогический коллектив в 

то время, являлось последовательное совершенствование образовательного процесса 

при реализации принципа единства обучения и воспитания, а также поиска новых 

методов и форм обучения. Школа была экспериментальной и выступала в качестве 

научно-методической площадки Мордовского института усовершенствования 

учителей. Она в числе первых перешла на кабинетную систему обучения. По этой 

характеристике школа признавалась в республике одной из передовых. Большое 

внимание в ней уделялось эстетическому воспитанию. Творческие коллективы 

учащихся были лучшими не только в Мордовии, но и за ее пределами. 

В 1989г. в школе организованы первые классы художественно-эстетического 

профиля:  хореографический, музыкальный, художественный, а также классы  

раннего и углубленного изучения иностранных языков. В 1995г. школа получила 

новый статус. Она стала муниципальным образовательным учреждением среднего 

(полного) общего образования «Школа – гимназия № 20».  Педагогический 

коллектив на протяжении нескольких лет разрабатывал проблему развития 

интеллектуальных и творческих способностей личности на основе дифференциации 

и интеграции учебно-воспитательного процесса. Благодаря этому в школе стали 

создаваться  условия для развития личности школьника. Была разработана и 

реализована модель гуманитарно-художественного образования учащихся. Она 

была ориентирована на повышение качества обучения учащихся, достижение 
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высокой степени гуманитарного мышления и  эстетического воспитания на основе 

овладения двумя европейскими языками. Для детей шестилетнего возраста 

функционировала «Школа раннего развития». Такая форма подготовки 

дошкольников к школе в республике Мордовия функционировала только в нашем 

учреждении. 

Постепенно сформировалась прогимназия, в которой функционировали 1-3 и 

5-9 классы. На основе внешней дифференциации комплектовались классы 

хореографические, музыкальные, изобразительного искусства, гуманитарные и 

общеэстетические.  

В гимназических 10-11-х классах основу образовательного процесса стали 

составлять гуманитарный и эстетический компоненты содержания. Были 

разработаны и введены такие новые специальные и факультативные курсы, как  

«Экология языком искусства», «Практическая стилистика», «Хоровое пение», 

«Хореография», «Мировая художественная культура». В то же время создавались 

условия для профильного обучения  изобразительному искусству, хореографии и 

гуманитарным предметам. Были также введены новые предметы:  «Ритмика», 

«Бальный танец», «Театр» и «Музыкальная литература». Преподавателями 

создавались адаптированные авторские программы по декоративно-прикладному 

искусству и хоровому пению, складывались интересные традиции внеурочной 

деятельности по иностранному языку. Учащиеся школы-гимназии становились 

участниками научно-исследовательской поездки в Германию. Результатом работы 

педагогического коллектива стало присвоение школе-гимназии № 20 звания «Школа 

года России 1998». 

В 2000г. школа перешла на качественно новый уровень. Для получения 

статуса Федеральной экспериментальной площадки (ФЭП) она участвовала в 

семинаре «Эврика-Авангард», проводимого Министерством образования РФ 

совместно с советом по управлению ФЭП и Институтом образовательной политики 

«Эврика». Был разработан и защищен проект на тему: «Синтез духовно-

нравственных качеств и эмоционально-ценностных отношений к действительности 

в процессе становления личности школьников», который представлялся на 
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Всероссийский конкурс. Осенью 2000г. школе был присвоен статус «Кандидат в 

ФЭП». 

В 2001г. муниципальное образовательное учреждение среднего (полного) 

общего образования «Школа–гимназия № 20» была аккредитована как 

муниципальное образовательное учреждение  «Гимназия № 20» . 

В школе постепенно сложился стиль индивидуальной культуры учителей, их  

педагогического мастерства и творчества. Идеи гуманизации, гуманитаризации, 

дифференциации и интеграции стали широко внедряться в опыт работы коллектива. 

Они становятся основой педагогического взаимодействия, активизирующего 

личностные интересы учащихся. Проектирование собственной модели школы и 

реализация в ней единого образовательного пространства потребовали 

современного научного управления и обновления содержания образования. В целом 

образовательный процесс стал строиться на основе экспериментального учебного 

плана, разработанного в соответствии с федеральным, национально-региональным и 

школьным компонентами стандарта общего образования. Это способствовало 

реализации личностно-ориентированного  и  деятельностного подходов в обучении. 

В жизни гимназии важное место начинает занимать активный поиск условий 

развития школьника как творческой личности. Одним из факторов результативности 

научно-исследовательской деятельности гимназии стало сотрудничество 

педагогического коллектива с учеными ВУЗов г. Саранска. С 2001г. научное 

руководство инновационной деятельностью гимназии начал осуществлять доктор 

педагогических наук, профессор МГПИ им. М.Е. Евсевьева Якунчев М.А. В 

условиях гимназии  стала полнее осуществляться связь педагогической теории и 

практики. Под его руководством был создан проект «Формирование нравственной 

культуры школьников в условиях гуманитарной гимназии» и разработана модель 

дидактической системы развития личности в условиях школы. Одновременно 

создана концепция и программа развития гимназии.   

В ноябре 2001г. по результатам экспертизы Института образовательной 

политики «Эврика» гимназии присвоен статус Федеральной экспериментальной 

площадки. Основными направлениями педагогического процесса в гимназии стали 
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гуманитарно-эстетическое, гуманитарно-лингвистическое и гуманитарно-

экологическое. В рамках второго направления гимназия сейчас ведет тесное 

сотрудничество с Гёте-Институтом, Международной Ассоциацией «Зонненберг» 

(Земля Нижняя Саксония), участвует в проекте по обмену школьников в системе 

«Германия – Россия». 

 Учащиеся гимназии ежегодно принимают участие в работе Международных 

лагерей, олимпиадах муниципального, республиканского и федерального уровней. В 

результате системной работы по пропаганде немецкого языка учащиеся гимназии 

становятся призерами всероссийской олимпиады. Они успешно проходят 

тестирования, проводимые немецкой стороной и обучаются в летнее время в 

гимназиях Германии. В 2003г. гимназия заключила договор о сотрудничестве с 

одной из германских школ, расположенной в г. Норд-Хаузен. Это позволяет 

осуществлять постоянный обмен преподавательского состава в контексте «диалога 

культур» и  открывать новые страницы в диалоге культурных ценностей наших 

стран.  

Гимназия является одной из ведущих школ Республики Мордовия, 

осуществляющих комплексный, системный и дифференцированный подход по 

формированию экологической культуры учащихся. В гимназии создан центр 

экологического образования, который является подразделением Всероссийской 

детской экологической организации «Зеленый мир». Педагогический коллектив 

гимназии имеет богатый опыт в организации и проведении экологических лагерей, 

сборов, эколого-туристических экспедиций на территории Мордовии и за ее 

пределами. 

Модель гимназии предусматривает реализацию единства общего и 

дополнительного образования в едином школьном образовательном пространстве. В 

гимназии создана система неформального образования, элементами которого 

являются творческие группы, художественные мастерские и учебно-развивающие 

центры. Научно-исследовательская деятельность педагогов и учащихся 

координируется гимназическим научным обществом «Истина». Ученическое 

самоуправление координируется школьной ассоциацией «Мир гармонии». Гимназия 
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реализует тесное сотрудничество и творческие контакты с композиторами, 

художниками, государственными структурами, внешкольными детскими 

учреждениями, региональным учебным округом, Международной ассоциацией по 

химическому образованию. Гимназия получила широкое признание как в 

Республике Мордовия, так и за ее пределами. Участие в российских и 

международных конкурсах позволило ей стать дипломантом Международного 

фольклорного фестиваля в Венгрии, Международного фестиваля «Дети и экология 

XXI век» в г. Москве, Международной выставки  в г. Магадане, различных 

всероссийских конкурсов исследовательских работ, проектов и предметных 

олимпиад различных уровней.  

Реализуя программу развития образования Республики Мордовия и программу 

«Одаренные дети» Городского управления образования,  в  гимназии разработан 

проект «Одаренные школьники - будущие лидеры России». Он позволил шире 

использовать возможности образовательной среды гимназии с выходом на 

межшкольное сотрудничество. 

В 2003г. гимназия завоевала Грант Приволжского Федерального округа. В 

рамках проекта создана программа «Интеллект», включающая два основных этапа -  

«Интеллектуальный марафон» и «Интеллектуальное лето». Реализация проекта 

«Одаренные школьники - будущие лидеры России» совместно с образовательными 

учреждениями г.г. Н.Новгорода, Алатыря и Саранска позволила определить 

дальнейшие пути сотрудничества в области повышения профессионального 

мастерства педагогов, развития ученических коллективов и единого 

образовательного пространства Приволжского Федерального округа. 

Инновационная работа гимназии с одаренными школьниками получила обобщенное 

выражение в новом проекте на тему: «Одаренные школьники – основа устойчивого 

развития российского общества», представленного на конкурс Ярмарки социальных 

и культурных проектов Приволжского Федерального округа «Нижний Новгород - 

2003». Он поддержан 13-ю образовательными учреждениями из городов Москва, 

Н.Новгород, Пенза, Смоленск и др. 
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С 2003г. в гимназии создана и функционирует новая система управления 

инновационной деятельностью, состоящая из научно-методического совета и его 

подразделений - кафедр, методических объединений, учебно-воспитательных 

центров, учебно-исследовательских секций, лаборатории медико-психолого-

педагогической консультации. 

С 2004г. гимназия работает в рамках республиканского эксперимента по 

введению предпрофильной подготовки учащихся основной школы. Разработана и 

апробирована программа эксперимента, основные направления опытно-

экспериментальной работы. Гимназия находится в постоянном профессиональном и 

творческом поиске, совершенствуя стиль педагогического мастерства, реализуя 

социальный заказ общества. 

 

1.2 Возможности реализации функций педагогического процесса в 

условиях микросоциума гимназии 

 

Реализация воспитательного процесса в гимназии предопределяется географией и 

социальными особенностями микрорайона. Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия № 20» располагается в центральной части г. Саранска. Это 

позволяет наметить основные функции педагогического процесса: 

развивающую - включающую в себя задачи комплексно духовного, нравственного 

и физического развития личности; 

ориентационную - направленную на решение задач социальной и 

профессиональной ориентации школьников; 

коммуникативную - ориентированную на удовлетворение одной из ведущих 

потребностей формирующейся личности - общения; 

рекреативную - направленную на восстановление физических, духовных и 

психических сил, затраченных в процессе учебы, труда, общественной 

деятельности, и обеспечение школьников зарядом бодрости, энергии, 

жизнерадостности и оптимизма. 
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В соответствии с реализацией обозначенных функций деятельность учащихся 

гимназии реализуется в тесной взаимосвязи с общественными организациями, 

культурными центрами г. Саранска, Министерством образования РМ и Городским 

управлением образования. 

Одним из важнейших педагогических путей реализации развивающей 

функции является решение задачи духовного обогащения школьников, расширения 

у них общего, эстетического, экологического и литературоведческого кругозора; 

развития и совершенствования познавательных интересов, умений и способностей. 

При близком расположении основных культурных центров г. Саранска и 

Республики Мордовия, руководство школы  организует  экскурсии в музеи им. С.Д. 

Эрьзи, национальной культуры, краеведческий, Боевой и Трудовой Славы. Их 

передвижные выставки и экспозиции постоянно организуются в гимназии. С учетом 

возрастных особенностей музей им. С.Д.Эрьзи проводит курс тематических лекций 

для учащихся гимназии  

Благодаря сотрудничеству с   Республиканской национальной библиотекой им. 

А.С.Пушкина и Республиканской детской библиотекой гимназия получает 

возможность проводить читательские конференции, предметные вечера, встречи с 

писателями и поэтами Республики Мордовия. Городской Дворец детского 

творчества, Дом науки и техники открывают свои двери учащимся гимназии для 

занятия техническими видами творчества. Музыкальный и драматический театры, 

находящиеся в непосредственной близости от гимназии, способствуют росту 

духовной культуры учащихся. Они  могут не только наблюдать игру 

профессиональных артистов, но и пробовать себя в их роли на сцене театра, 

которую администрация любезно предоставляет для проведения гимназических 

мероприятий - выпускных вечеров, фестивалей творчества и концертов. 

Психологические особенности современного школьника делают особенно 

значимой ориентационную  функцию. Доминирующим мотивом поведения и 

деятельности подрастающей личности является стремление определить свое место в 

жизни. В структуре названных категорий важно выделить два аспекта: социальную 

и профессиональную ориентацию школьников. Пути и методы осуществления 
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первого аспекта в условиях гимназии весьма многочисленны: беседы и диспуты, 

встречи и политинформации, работа со специалистами средств массовой 

информации, активное включение в общественно – трудовые дела (посадка аллеи 

каштанов в память жертв Беслана, разбивка цветников около памятника воинам), 

общественно – политические акции (сотрудничество с Мордовским 

Республиканским Молодежным Общественным  Движением  «Созидание», 

представителями молодежного крыла партии «Единая Россия» и др.). 

С целью формирования и развития глубоких патриотических чувств, активной 

жизненной позиции в гимназии проводятся поздравительные акции ко Дню Победы. 

Учащиеся являются активными участниками Парада Победы и Вахты Памяти, 

которые организуют Администрация городского округа, Ленинская районная 

администрация и отдел ветеранов Войны и Труда. 

В рамках профессиональной ориентации гимназия сотрудничает с Модальным 

центром занятости населения Республики Мордовия. Ежегодно учащиеся старших 

классов проходят тестирование в передвижном  диагностическом центре. 

Коммуникативную функцию определяет потребность в общении, 

необходимом для каждого человека. Межличностное общение выполняет 

значительные социальные задачи, удовлетворяя серьезные социальные потребности. 

Участие гимназистов в работе общественных организаций и движений:  «Зеленый 

мир», «ДОМ» - Детское объединение Мордовии, «СЮГ» -  Союз юных горожан, 

МРМОД «Созидание» - Мордовское республиканское молодежное  общественное 

движение, предоставляет уникальную возможность для социализации личности. 

Немаловажную роль в нравственном воспитании подрастающего поколения  

имеет тесная взаимосвязь с учреждениями социальной и психологической 

реабилитации. На протяжении четырех лет гимназия проводит благотворительные 

акции милосердия «Будем дружить!». Учащиеся гимназии и их родители активно 

участвуют в сборе средств, канцелярских товаров, одежды, книг для воспитанников  

Зубово-Полянского детского дома. С шефскими концертами и подарками ребята 

выезжают в пансионат для ветеранов войны и труда. 
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Кроме вышесказанного МОУ «Гимназия № 20» сотрудничает с отделом по 

защите материнства и детства при Администрации Ленинского района. Эта 

взаимосвязь позволяет обеспечивать реальную помощь детям сиротам, 

малообеспеченным и многодетным семьям.  Друзьями гимназии являются крупные 

благотворительные  организации, которые осуществляют материальную поддержку 

как малообеспеченных семей,  так и одаренных детей, которые  выступают за 

пределами нашей республики. 

Рекреативная функция способствует снятию физического, духовного и 

психического напряжения, вызванного деятельностью школьника в урочное время. 

С этой целью регулярно гимназия организует Дни здоровья на базе стадиона 

«Старт». Во Дворце спорта учащимся гимназии выделено время для занятия 

плаванием. Специалисты Центра олимпийской подготовки и Республиканской 

детской юношеской спортивной школы №1 проводят тренировки по легкой 

атлетике, баскетболу, художественной гимнастике не только на базе гимназии, но и 

в современном универсальном спортивном комплексе «Мордовия».  

С целью развития эколого–краеведческой деятельности учащиеся гимназии под 

руководством педагогов ежегодно совершают плановые выезды в Темниковский 

государственный заповедник им. П.Г. Смидовича, Северо-Кавказский биосферный 

заповедник и на территорию туристической базы «Сура». 

Педагоги и учащиеся гимназии тесно сотрудничают с организацией «Зеленый 

мир», а также с Республиканской   станцией юных натуралистов. В рамках этого 

сотрудничества проводятся туристические походы экологической направленности. 

Такое тесное сотрудничество вышеперечисленных культурных центров, 

учреждений и МОУ «Гимназии № 20» позволяет решать такие педагогические 

задачи, как: 

 - повышение духовно–нравственного, культурно–эстетического потенциала 

воспитанников; 

 - создание реальных условий для личностно–ориентированного образования; 

 - содействие творческому самоопределению, саморазвитию и самореализации 

учащихся. 
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1.3 Социальный статус родителей 

 

Одна из задач гимназии является развитие сотрудничества педагогов и 

родителей.   Важность ее реализации определяется необходимостью формирования 

гуманных отношений и обеспечения социально-психологической защищенности 

школьников. Большую часть времени ребенок проводит в школе и дома, поэтому 

важно, чтобы воздействие педагогов и родителей не противоречили друг другу, а 

положительно и активно воспринимались ребенком. Это осуществимо в случае, 

если педагоги и родители будут союзниками и единомышленниками, 

заинтересованно и согласованно станут решать проблемы воспитания.  

Для целенаправленной реализации педагогического взаимодействия между 

учащимися, педагогами и родителями необходимо иметь представление о 

социальном статусе родителей.   Об этом можно судить по данным 

социологического исследования. Они показывают, что 55% родителей - служащие, 

12% - предприниматели, 20% - рабочие, 8% - безработные, 3% - пенсионеры и 2% - 

инвалиды (рис.1).  

55%

20%

12%

8%
3% 2%

Служащие Рабочие

Предприниматели Безработные

Пенсионеры Инвалиды
 

Рис. 1. Социальный состав родителей 

Наличие преобладающих категорий служащих и предпринимателей является 

благоприятным фактором для развития нашей гимназии. Большинство родителей 

учащихся заинтересованы в получении их детьми качественного образования и 

нацеливают их на учебную, научно-исследовательскую, а также  проектную 

деятельность. Этому способствует и то, что 72% родителей имеют высшее 
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образование, 21% - незаконченное высшее и средне-специальное образование и 7% - 

среднее образование.  

   Таким образом, можно утверждать, что в гимназии сформировался 

педагогически ориентированный актив родителей, готовый к сотрудничеству с 

педагогами и выступающий в качестве фактора успешного совместного решения 

учебно-воспитательных задач гимназии.  

 

1.4 Характеристика педагогических кадров 

 

Численность педагогического коллектива составляет 62 человека, включая  10 

совместителей. С высшим образованием - 62 человека, со средним специальным - 1, 

кандидатов педагогических наук – 7, доктор педагогических наук – 1.  

Многие  педагоги имеют разные награды:  Варданян В.А. - учитель 

изобразительного искусства - имеет почетное звание «Заслуженный работник 

народного образования Республики Мордовия», Середа Л.Г. - учитель немецкого 

языка -  «Заслуженный учитель РМ»; 10 педагогов являются отличниками 

народного просвещения; Аюпов Р.К., директор гимназии, награжден Почетной 

грамотой Правительства РМ; 10 - Почетной Грамотой Министерства образования 

РМ; 9 – Почетной грамотой Госсобрания РМ; 2 – Почетной Грамотой Министерства 

развития экологических ресурсов и природопользования РМ; 26 – Почетной 

Грамотой Городского управления образования и 9 – Почетной Грамотой 

администрации города Саранска. 

9 (14,8 %)  педагогов гимназии являлись в разные годы  призерами  

Республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Среди 

них  В.А Варданян - учитель изобразительного искусства, Г.Ю. Поскребышева - 

учитель немецкого языка, О.Е. Ручина - учитель биологии.   

В 2005 году 2 учителя, принявших участие в городском конкурсе,  получили 

звание «Учитель-исследователь» и 1 учитель – звание «Учитель-мастер». 7 

педагогов являются членами городской и республиканской аттестационных 



 51 

6%

65%

21%

8%

до 5-ти лет 5-20 лет

свыше 20 лет пенсионеры

35%

44%

21%

Высшая

категория

первая

категория

вторая

категория

комиссий. 5 педагогов гимназии являются руководителями городских методических 

объединений.  

Кадровый состав гимназии достаточно стабилен. К сожалению, сокращается 

доля молодых  и начинающих учителей.  Поэтому в гимназии организована работа 

«Школы распространения передового педагогического опыта»,  на заседания 

которой постоянно приглашаются молодые учителя. Большая часть учителей имеют 

стаж работы от 5 до 20 лет (рис.2) . 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

Рис. 2. Возрастная категория педагогического    коллектива по стажу работы 

Высшую квалификационную категорию имеют 35% учителей, 42% - первую и 21% - 

вторую (рис. 3). Это говорит о том, что обозначенная группа педагогов утвердилась 

в выборе учительской профессии, сознательно стремится к повышению своего 

педагогического мастерства и профессионального роста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.  Квалификация педагогического коллектива 

Для улучшения образовательного процесса необходимо обратить внимание на 

обновление кадрового состава педагогов гимназии. В конце текущего учебного года 
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сделана заявка в Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева и 

Мордовский государственный педагогический институт им. М.Е. Евсевьева на 

приглашение молодых специалистов. 

 

1.5 Сведения об учащихся и уровне их обученности 

по ступеням образования 

 

Совершенствование качества образования является одним из важнейших 

направлений работы гимназии. Мониторинг качества образования позволяет 

выявить тенденции в развитии системы образования. Полученная в результате 

мониторинга информация способствует совершенствованию содержания 

образования гимназии, требований к уровню общеобразовательной подготовки 

школьников и учебного процесса.  

Результаты учебной деятельности гимназии оценивались за период  2013/14 и 

2013/14 учебные годы. Анализировалась динамика общешкольных показателей: 

среднего балла, уровня и качества обученности, статистики распределения 

выпускников школы.  Формируя познавательные интересы учащихся и их 

самообразовательные умения в области гуманитарного, естественнонаучного и 

эстетического образования, педагогический коллектив решает такие основные 

задачи: 

- осуществление качественной подготовки  школьников; 

- создание условий для самовыражения учащихся на занятиях по профильным 

предметам.  

Всего в гимназии обучается 506 учащихся. В течение нескольких лет в школе 

нет второгодников. Качество обучения составляет 72%, что соответствует 

оптимальному уровню гимназического образования, имеется тенденция роста. 

Следует отметить достаточно высокую подготовку учащихся начальных классов. 

Реализуя личностно-ориентированный подход в обучении как фактора влияния на 

его качество, педагоги стараются постоянно поддерживать значимость личностных 

достижений каждого школьника.  
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Качественный уровень образования в гимназических  классах основной школы 

составляет оптимальный показатель от 61 до 76%. С учетом этого в основной школе 

расширен и обогащен учебный план. В него введены такие  специальные курсы как:  

«Мировая художественная культура» (5-11 кл.), «Риторика», «Зарубежная 

литература», «Литература как предмет эстетического цикла», «Экология живых 

организмов», «Живопись», «Рисунок».  

Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и групповых особенностей 

учащихся основной школы, успешно реализуются при изучении основных 

предметов. Профильные экзамены, проводимые в конце каждого учебного года, 

показывают 90% качества. Это свидетельствует о высокой мотивации к обучению 

учащихся в специализированных классах, а также высоком уровне представленных 

творческих работ по предметам эстетического, экологического и лингвистического  

циклов. 

 За три года все учащиеся 9-х классов получили аттестаты об основном общем 

образовании. Ежегодно в 10-й класс поступают до 70% выпускников основной 

школы. Перед выпускниками средней школы и педагогическим коллективом 

ставятся задачи по достижению каждым выпускником функциональной грамотности 

и его подготовки к поступлению в ВУЗ. Для этого обучение строится на развитии 

интеллектуального и творческого потенциала личности через вариативность 

образования гимназических классов гуманитарной направленности, которая 

обеспечивает их профильную направленность. 

В результате выделены две основные линии совершенствования образования в 

средней школе:  

- внедрение педагогических технологий, направленных на повышение уровня 

творческого развития и готовности учащихся к самостоятельной образовательной 

деятельности для дальнейшего профессионального самоопределения; 

- стимулирование профильной подготовки на основе обучения учащихся по 

индивидуальным программам с учетом потребностей и интересов одаренных детей 

в рамках проекта «Одаренные дети».  
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На основе анализа результатов итоговой аттестации и профильных экзаменов 

учащихся можно утверждать о возникновении приоритетов на получение каждым 

выпускником востребованного им образования. Значительно возрос рейтинг 

предметов гуманитарного цикла - русского языка, литературы, иностранных языков 

и истории. Кроме того, отмечается значимость профилизации классов по 

гуманитарно-эстетическому и гуманитарно-языковому направлениям. В последние 

три года наблюдается положительная динамика результатов обучения учащихся 

гимназии. Качество их подготовки по материалам итоговой аттестации 

характеризуется следующими количественными показателями: 61% (2002/03 ),  63% 

(2003/04), 69% (2004/05) (Рис 4.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Динамика качества обученности по итоговой аттестации 

Средний балл ЕГЭ по всем предметам составляет: 4,1 (2011/12), 4,0 (2012/13), 4,2 

(2013/14). Гимназисты, получившие золотые и серебряные медали за особые успехи, 

составляют 15% от общего числа выпускников. Важным показателем 

результативности работы учителей гимназии является участие школьников в 

предметных олимпиадах и научно-практических конференциях. Ежегодно учащиеся 

гимназии становятся победителями олимпиад муниципального и республиканского 

уровней (табл. 1). 

 

Таблица 1.  Достижения в развитии  учащихся гимназии по годам. 

 2011-2012 уч.год 2012-2013 уч.год 2013-2014 уч.год 

61%

63%

69%

2002-03 2003-04 2004-05
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Кол-во Кол-во Кол-во 

Участие в городских 

предметных 

олимпиадах  

28 30 31 

Призовые места 12 13 10 

Участие в городской 

научно-практической 

конференции 

9 11 12 

Призовые места 5 6 0 

Участие во 

Всероссийских 

конкурсах иссл. работ 4 5 8 

Призовые места 4 4 7 

  

Для решения проблемы развития индивидуально-психологических особенностей 

учащихся важно знать школьный контингент с позиции дифференцированного 

подхода к обучению. Создание в гимназии классов с углубленным изучением 

предметов гуманитарного цикла и специализированных классов по потребностям 

учащихся требует от психологической службы систематического изучения личности 

школьника и анализа образовательного процесса. 

Ведущее место в структуре познания личности занимает когнитивная сфера. 

Поэтому необходимо выяснять уровень её развития. Проводимые в гимназии 

исследования познавательной деятельности школьников дали следующие 

результаты по разным параллелям. 

В параллели первых классов в 2013-2014 уч. г. диагностические замеры 

проводились по методике Э.Ф. Замбацявичене. Согласно ей исследовалось в 

основном словесно-логическое мышление. Тест состоял из четырёх заданий, 

направленных на выявление уровня развития таких операций мышления, как 

осведомленность, классификация, аналогия, обобщение. Повторно этот тест 

проводился во втором классе (табл. 2). 
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Таблица 2. Уровень развития интеллектуальных способностей учащихся 1-2-х классов 

Класс Тест 1 Тест  2 Тест  3 Тест  4 Общий балл 

2012 – 2013 учебный год 

1 А класс 58% 73% 37% 57% 56% 

1 Б класс 59% 70% 40% 58% 57% 

2013 – 2014 учебный год 

2 А класс 73% 89% 46% 66% 69% 

2 Б класс 70% 81% 57% 72% 70% 

 

В параллели четвёртых классов исследование проводилось по методике ГИТ 

(групповой интеллектуальный тест). Тест состоял из семи заданий, требующих 

классификации, осведомленности, аналогии, обобщения и определения отношений 

между понятиями. Повторно данное исследование проводилось в пятом классе 

(табл. 3).  

Таблица 3. Уровень развития интеллектуальных способностей учащихся 4-5-х классов  

Класс Тест 

№ 1 

Тест 

№ 2 

Тест 

№ 3 

Тест 

№ 4 

Тест 

№ 5 

Тест 

№ 6 

Тест 

№ 7 

Общий 

балл 

2012 – 2013 учебный год 

4 А 25% 20% 20% 37% 25% 25% 32% 30% 

4 Б 30% 25% 25% 47% 40% 35% 35% 37% 

2013 -2014 учебный год 

5 А 30% 25% 30% 47% 35% 32% 45% 38% 

5 Б 35% 30% 30% 50% 40% 40% 45% 43% 

 

В параллели 9-х классов исследование проводилось по методике ШТУР (школьный 

тест умственного развития) и состоял из  шести заданий, требующих 

классификации, обобщения, аналогии, выявления отношений между понятиями, 

конкретизации и абстрагирования. Повторно исследование проводилось в 11-м  

классе (табл. 4). 

Таблица 4. Уровень развития интеллектуальных способностей учащихся 9-11-х классов . 
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Класс Тест  1 Тест  2 Тест  3 Тест  4 Тест  5 Тест  6 Общий балл 

2012 – 2013 учебный год 

9 А 49% 55% 49% 58% 39% 39% 42% 

9 Б 67% 75% 66% 75% 58% 43% 56% 

2013 -2014  учебный год 

11 А 53% 59% 57% 61% 48% 47% 54% 

11 Б 78% 86% 78% 84% 67% 59% 75% 

 

1.6 Оценка достижений деятельности гимназии 

 

Гимназия является единственным в г. Саранске образовательным 

учреждением гуманитарного профиля, где углубленно изучаются предметы 

художественно-эстетического, лингвистического и экологического направлений. 

Интерес к основам гуманитарных наук и созданию соответствующих классов стал 

основой педагогического взаимодействия. Модель гимназии включает в себя 

научное управление, обновленное содержание, инновационную организацию 

обучения, группы дополнительного образования, психологическую службу, которые 

в совокупности направлены на становление разносторонне развитой личности. 

Образовательный процесс в гимназии реализуется на основе 

экспериментального учебного плана. При его разработке и совершенствования 

большое внимание уделялось индивидуальному подходу к учащимся при 

использовании программ специальных и элективных курсов, большая часть из 

которых  разработана педагогами гимназии.  

В гимназии создана и функционирует новая система управления 

инновационной деятельностью, включающая научно-методический совет и его 

подразделения: кафедры, методические объединения, учебно-воспитательные 

центры, учебно-исследовательские секции, медико-психолого-педагогическая 

консультация. Эта модель управления, как показала практика, наиболее приемлема 

и эффективна для поддержания инновационного режима работы гимназии. Она 

вполне обеспечивает комфортную образовательную среду для учащихся и 
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педагогов. Важным достижением учителей начальной школы является 

функционирование «Школы раннего развития» детей шестилетнего возраста как 

иная форма подготовки дошкольников к школе. 

Кратко представим достижения деятельности гимназии по основным 

направлениям деятельности. 

Гуманитарно-эстетическое направление. Его выбор обусловлен желанием 

родителей и детей. Целью изучения предметов гуманитарно-эстетического цикла 

является формирование нравственной культуры, приобщение школьников к миру 

искусства, общечеловеческим и национальным ценностям при развитии творчества 

учащихся и освоения опыта прошлого. Изучение предметов гуманитарно-

эстетического цикла ведется с 1 по 11 класс по единому расписанию. Гимназия одна 

из первых в республике перешла на профильное обучение. Были организованы 

классы художественно-эстетического профиля - хореографические, музыкальные и 

художественные. Вариативная часть учебного плана дополнена такими 

дисциплинами, как: «Мировая художественная культура», «Декоративно-

прикладное искусство», «Изобразительное искусство», «Рисунок», «Живопись», 

«Графика», «Ритмика», «Спортивные бальные танцы», «Хоровое пение», 

«Музыкальная литература», «Сольфеджио» и «Основы игры на инструменте». Были 

созданы и апробированы авторские программы по обозначенному циклу предметов 

и рекомендованы к использованию в школах республики с углубленным изучением 

предметов эстетического цикла. Разработан учебно-методический комплекс. Он 

состоит из:  

- учебных пособий («Декоративно-прикладное искусство в школе» - В.А. Варданян, 

Т.В. Сивер; «Изобразительное искусство и методика его преподавания в начальных 

классах» - В.А. Варданян; «Природа и творчество» - В.Б. Семенова). 

- авторских программ («Природа и художник». 8 кл. - В.А. Варданян; «Основы 

народного и декоративно-прикладного искусства и художественный труд» 1 – 11 кл. 

- Т.В. Сивер; «Танец дискотек» - А.И. Романов; «Ритмика и бальный танец» - Е.И. и 

С.А. Киселевы; «Живопись. Рисунок. Композиция» 8 – 11 кл. - Королева М.Н.; 

«Живопись» 9 – 11 кл. - В.А. Варданян; «Рисунок» 9 – 11 кл. - Королева М.Н; 
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«Природа и творчество» 1 – 4 кл. - В.Б. Семенова; «Хоровое пение» 1 – 11 кл. - 

М.Ю. Девина; «Основы игры на гитаре» 5 – 8 кл. - О.П. Девин; «Художественная 

резьба по дереву» 5 – 11 кл. - И.И. Чепанов; «Дом, в котором я живу» 1 – 4 кл. - С.В. 

Токарева, Ю.В. Мокроусова; «Красота человека и природы в искусстве» 3 – 4 кл. -

Ю. В. Мокроусова; «Природа. Человек. Культура» 5 кл. - Ю.В. Мокроусова). 

Этот комплекс успешно осваивается учащимися гимназии. Одним из 

показателей, с помощью которого можно проследить динамику развития духовно-

нравственных качеств каждого учащегося в процессе изучения данного комплекса, 

являются авторские диагностические методики уровня художественной культуры 

личности, разработанные В.А. Варданяном - учителем ИЗО, кандидатом 

педагогических наук. 

Системная и последовательная работа гимназии по гуманитарно-

эстетическому направлению обеспечила качественно новый уровень подготовки 

учащихся. Она изменила содержание уроков труда, музыки, рисования и ритмики. 

Формирование творческой личности проходит не только через урочную, но и 

внеурочную деятельность, которая осуществляется в системе дополнительного 

образования. Об успешности обучения по обозначенному направлению 

свидетельствуют победы школьников в выставках, конкурсах, смотрах, форумах 

муниципального, республиканского, всероссийского и международного уровней. 

В рамках Республиканской экспериментальной площадки по профильному 

обучению в 2005г. в гимназии создан первый в республике дизайн-класс с целью 

обеспечения непрерывности художественного образования. В рамках договора 

сотрудничества между гимназией и факультетом национальной культуры МГУ им. 

Н.П. Огарева разработано программно-методическое сопровождение 

образовательного процесса в дизайн-классе. 

В художественных классах постоянно проводится пленер. Он предоставляет 

большие возможности для изучения и практического освоения приемов передачи 

глубины пространства и решения других учебных задач, в частности: 

- изображения основных форм и явлений природы (растительный покров, небо, 

вода, воздух, свет) и выявление их типичных признаков; 
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- передачи состояния природы различными средствами; 

- использования разнообразных материалов для создания художественных 

произведений. 

Результатом пленэрной практики является организация выставки отчетных работ 

учащихся. 

Гуманитарно-лингвистическое направление. Гимназия является одним из 

ведущих инновационных учреждений в области изучения иностранных языков. 

Классы с углубленным изучением немецкого и английского языков возникли как 

особый тип гимназических гуманитарных классов, выпускники которых не только 

овладевают двумя иностранными языками, но и выбирают сферы профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с концепцией, разработанной в гимназии, обучение 

иностранным языкам осуществляется по двум моделям. Первая модель представляет 

общеобразовательную подготовку на основе концепции базового курса обучения 

немецкому языку. В этом случае обучение иностранным языкам начинается с 5-го 

класса. Вторая модель ориентирована на углубленное изучение иностранных 

языков, начиная со «школы будущего первоклассника» и начальной школы. С 5-го 

класса учащиеся начинают изучать второй иностранный язык. 

Специфика обучения иностранным языкам состоит в том, что гимназия 

является единственным школьным образовательным учреждением в Республике 

Мордовия, где углубленно изучается немецкий язык, а английский - как второй 

язык. Мотивацией для углубленного изучения немецкого языка как основного 

послужили благоприятные контакты Республики Мордовия с Федеральной землей 

Тюрингия Германии, договор о сотрудничестве с гимназией г.Нордхаузен 

(Тюрингия) и, несомненно, участие гимназии в Международном проекте по 

«обмену» группами детей из ФРГ и России. 

В 2002г. по инициативе учителя немецкого языка Поскрёбышевой Г.Ю. и 

поддержке директора гимназии Аюпова Р. К. на базе гимназии был открыт Центр 

немецкого языка. Основной целью деятельности Центра является удовлетворение 

спроса учащихся и молодёжи в области изучения немецкого языка и культуры. В 
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гимназии разработан проект «Гимназия в международном образовательном 

пространстве», который координирует и направляет деятельность гимназического 

Центра немецкого языка и культуры. Основные задачи, которые решает центр, 

следующие:  

- выход гимназии в международное образовательное пространство; 

- повышение уровня языковой компетенции учащихся; 

- формирование мультикультурной позиции гимназистов. 

Основные направления деятельности центра следующие: 

1) участие в международных конференциях, симпозиумах, конкурсах, проектах 

по линии международной Ассоциации работников образования (Зонненберг) 1996-

2003 г.г. (6 педагогов, 120 школьников); 

2)  участие в программе международного языкового обмена   д-ра П.Гёбеля «Мир 

без огня и оружия» 2000-2006 г.г. (30 школьников); 

3) участие в  Российско-Германском Форуме под патронажем г-жи Л. Путиной и 

г-жи Шредер (Берлин - 2004 г.) - 2 педагога, 2 школьника; 

4) участие в международных конференциях, симпозиумах, конкурсах, проектах 

по линии международной Ассоциации работников образования (Зонненберг) 1996-

2003 г.г. (6 педагогов, 120 школьников); 

5) сотрудничество и участие в проектах Немецкого культурного центра им. Гёте;  

(« Медвежонок у нас в гостях», « Немецкий плюс») 2004г., 2005г. (25 школьников); 

6) участие во Всероссийской дистанционной эвристической олимпиаде по 

немецкому языку - 2005 г. (20 школьников); 

В результате обозначенной деятельности сложились следующие гимназические 

традиции: 

- Неделя Международного образования в гимназии (сентябрь-октябрь); 

- Неделя Языка и Культуры школы-партнера по обмену (Тюрингия, г.Нордхаузен). 

Новый импульс для развития партнерских связей между гимназиями Саранска 

и Нордхаузен в рамках деятельности Центра немецкого языка дал двусторонний 

визит  в рамках школьных обменов учащихся, которые состоялись с 2002 г. по 

2010г. 
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Интеграция различных знаний учащимися филологии, страноведения, театра, 

МХК и других предметов является устойчивой тенденцией развития методики 

обучения иностранным языкам   в гимназии, практическая же реализация данной 

тенденции наблюдается в работе учителей школы. 

Учебный план гимназии с 2004 года предусматривает преподавание трех 

иностранных языков: английского, немецкого и французского. Учителя 

иностранных языков инициативные, творчески работающие профессионалы, 

которые учитывают специфику своего предмета и его вклад в гуманизацию и 

гуманитаризацию. 

Гуманитарно-экологическое направление. Гимназия является одной из 

ведущих школ Республики Мордовия, осуществляющих комплексный, системный и 

дифференцированный подход по формированию экологической культуры учащихся. 

В гимназии создан Центр экологического образования, который является системным 

подразделением Всероссийской Детской экологической организации «Зеленый 

мир». Деятельность центра ведется по трем направлениям. 

Первое направление - научно-исследовательская деятельность - 

реализуется в рамках проектов «Речка моего детства», «Дом, в котором я живу», 

«Мир воды», участия во Всероссийском конкурсе «Человек на Земле», 

Республиканской конференции «Дерево Земли, на которой я живу», экологических 

сборов «Сура 1998-2015» и ежегодной гимназической научно-практической 

конференции «Природа – храм науки». 

Второе направление - пропаганда экологических знаний - осуществляется 

через выступление гимназической агитбригады «Мы за все в ответе», акцию «Река 

Саранка просит помощи», конкурсы фотографий, рисунков, плакатов, икебан, 

поделок из природного материала, представления театра экологической моды. 

Последнее из них получило поощрительный приз на Международном форуме 

«Одаренные дети». 

Третье направление - природоохранная деятельность - реализуется в 

организации экологических десантов по очистке улиц города, баз отдыха, берегов 

рек Саранка и  Сура, посадки деревьев и обработки цветников. 
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Педагогический коллектив гимназии накопил богатый опыт организации и 

проведения экологических лагерей, сборов, эколого-туристических экспедиций на 

территории Мордовии и за ее пределами. 

В гимназии создана система неформального образования, элементами которой 

являются  творческие группы, художественные мастерские и учебно-развивающие 

центры. Научно-исследовательская деятельность педагогов и учащихся 

координируется гимназическим научным обществом «Истина». Реализуя программу 

развития образования Республики Мордовия, программу «Одаренные дети» 

Городского управления образования, в  гимназии разработан проект «Одаренные 

школьники - будущие лидеры России». Он позволяет шире использовать 

возможности образовательной среды гимназии с выходом на межшкольное 

сотрудничество. В 2003году гимназия стала лауреатом Гранта Приволжского 

Федерального округа. В рамках проекта в гимназии создается программа 

«Интеллект», которая состоит из двух основных этапов: «Интеллектуальный 

марафон» и «Интеллектуальное лето». 

Программа «Интеллектуальное лето» проходит во время летних каникул и 

включает в себя городскую профильную школу для одаренных школьников, 

экологический лагерь на территории МГЗ им. П.Г Смидовича, республиканский 

экологический сбор «Сура» на территории Симкинского природного парка 

устойчивого развития, эколого-патриотическую экспедицию в Северокавказский 

биосферный заповедник и отчетную научно-практическую конференцию 

«Интеллектуальное лето». 

На протяжении 10 лет в гимназии проходят экологический слет и слет актива. 

Как отмечают в своих анкетах гимназисты, это самое запоминающееся и интересное 

дело. Именно они сплачивают общешкольный коллектив, становятся стартом 

исследовательской и общественной жизни гимназии. На каждом слете проводятся 

экологические десанты по уборке территории баз, где располагается школьный 

лагерь, и прилегающих к ним территорий. На слет ежегодно выезжают бывшие 

выпускники гимназии в качестве помощников руководителей групп.  
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Основой гимназического самоуправления является ассоциация «Мир 

гармонии», которая объединяет всех учащихся гимназии. Главная задача создания 

этой организации – формирование и развитие общешкольного коллектива при 

одновременном развитии классного коллектива в гуманитарно-эстетическом, 

гуманитарно-филологическом и гуманитарно-экологическом направлениях. 

Общими целями функционирования ассоциации «Мир гармонии» являются 

следующие: 

- воспитание свободной личности с высоким уровнем сознания, гражданственности 

и чувства собственного достоинства; 

- формирование нравственной культуры учащихся, развитие потребности в 

преобразующей деятельности на основе качественных знаний. 

В результате деятельности ассоциации в гимназии сложились такие традиции, 

как проведение ежегодного фестиваля искусств «Арт-дебют», а также массовых  

мероприятий  - «Дня гимназии» и  «Слетов актива». 

В рамках реализации проекта «Межшкольное сотрудничество как форма 

развития образовательной среды» гимназия сотрудничает с гимназией г. Норд-

Хаузена Германии, Частной Ломоносовской гимназией г. Н.Новгород, Гимназией 

1503 г. Москва, средней школой №7 г. Алатыря и некоторыми школами г. Саранска. 

Основными формами такого сотрудничества служат:  

- ознакомление с концепциями развития школ и личности школьников в конкретных 

образовательных условиях; 

- изучение школьной документации; 

- ознакомление с учебно-воспитательным процессом (расписание, образование 

школьников в формальных условиях, посещение уроков, знакомство с творческим 

опытом отдельных учителей, образование школьников в неформальных условиях, 

кружки, курсы по интересам и др.) 

- обмен мнениями по реализации учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях.  

Гимназия осуществляет тесное сотрудничество с высшими учебными 

заведениями: МГУ им. Н.П. Огарева, МГПИ им. М.Е. Евсевьева; государственными 
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структурами, Региональным учебным округом, внешкольными детскими 

учреждениями, творческими коллективами, Международной ассоциацией по 

химическому образованию, центром международного сотрудничества «Зоненберг». 

В сотрудничестве с Гёте-Институтом, Международной ассоциацией 

работников образования в составе представительства Российского центра гимназия 

реализует международные проекты по обмену учащихся, партнерские встречи в 

рамках специализированного курса «Природа и жизнь», профессиональную 

подготовку педагогов через семинары, конференции, симпозиумы, деловые и 

учебные поездки по программе «Красота вокруг нас, сохраним ее.  

Гимназия получила широкое признание в городе, республике, стране и за ее 

пределами. Участие в российских и международных конкурсах позволило ей стать 

 Дипломантом Российского конкурса исследовательских проектов «Вода на Земле» 

(2010 г.), «Человек на Земле» (2011 г.), 

- Лауреатом Федерального конкурса исследовательских работ 1999 - 2014 Г.Г., 

- Лауреатом Всероссийского конкурса детских экологических фильмов (2006г.), 

- Участником конкурса федеральных экспериментальных площадок (2006Г.), 

- Призером III Международного фестиваля «Дети и экология XXI век» по 

номинации "Самый добрый урок» (2006 г.), 

- Лауреатом Всероссийского конкурса «Последний звонок», 

- Дипломантом   Международного   фольклорного   фестиваля   в   Венгрии, 

- Дипломантом Международной выставки «Дети Русского Севера и Аляски в 

защиту природы» (г. Магадан) 

- Призеры Российской олимпиады по иностранному языку по экологии  

- Победителем научно-практической конференции учащихся (Нижегородская 

область) 

- Победителем международного форума «Одаренные дети»  

 

1.7 Программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 
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Учебный план школы разработан с учетом  федерального, регионального  и 

школьного компонентов. План составлен так, что он способствует реализации трех 

основных направлений педагогического процесса в гимназии - гуманитарно-

эстетического, гуманитарно-филологического и гуманитарно-экологического. 

Гимназия обеспечивает выполнение базового компонента образования и при его 

дополнении двумя другими у педагогов возникает возможность формировать 

соответствующие интересы и потребности учащихся.  

 Доступность общего образования  обеспечивается с раннего возраста. Для 

этого в гимназии функционирует «Школа раннего развития», которая готовит 

дошкольников к лучшему познанию разных объектов  окружающей 

действительности. При разработке методического сопровождения названной школы 

были использованы материалы общеобразовательной программы «Школа - 2100». 

Начальная школа работает на основе общеобразовательных программ «Школа 

России», «Школа 2100» и «Гармония». 

При переходе в основную школу в 5-ом классов начинается гуманитарная 

ориентация. Создаются гуманитарно-ориентированные группы:  художественная, 

музыкальная, филологическая, экологическая.  

В этих группах углубленно ведется изучение иностранных языков.  Для 

повышения компьютерной культуры в них также изучается  курс «Основы 

информатики». 

 Вариативная часть этого учебного плана дополняется специальными курсами: 

- в филологической группе - риторика, зарубежная литература, стилистика,  

(авторские программы учителей школы); 

- в художественной группе -  графика, живопись, ДПИ, (авторские программы 

учителей школы);  

- в музыкальной группе – сольфеджио, музыкальная литература, хоровое пение, 

(авторские программы и рекомендации учителей школы); 

- в экологической группе – геометрия вокруг нас, естествознание, экология живых 

организмов, (авторские программы учителей школы). 
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В 7-8 классах увеличено количество часов за счет школьного компонента на 

иностранный язык, введена риторика, а также специальные курсы - второй 

европейский язык и страноведение.  В  8-9 классах вводятся такие предметы, как 

«Экология живых организмов» и «Основы информатики». Для предпрофильной 

подготовки в 9-х классах изучаются выборочные курсы: «Деловой русский язык», 

«Правоведение», «Основы исследовательской деятельности». В 10-11 классах, в 

связи с профилизацией образовательного процесса, организованы дизайн-класс и 

филологический. Для них разработаны экспериментальные учебные планы с 

максимальным сохранением часов на базовые предметы и увеличением количества 

часов на профильные предметы. Особое внимание обращается на изучение 

учащимися авторских элективных курсов. 

Таким образом, гимназия обеспечивается условия развития личности в 

соответствующем образовательном пространстве для осознанного выбора 

учащимися будущей профессии гуманитарной ориентации.  

 

 

 

Раздел 2. Аналитико-прогностическое обоснование 

концепции и программы  

МОУ «Гимназия №20» г. Саранска РМ 
 

2.1 Анализ состояния и прогноз тенденций изменения 

образовательных потребностей в свете нового социального заказа 
 

Исследование состояния и прогноза тенденций изменения образовательных 

потребностей осуществляется психолого-педагогической службой гимназии. Анализ 

проводится на основе анкетирования родителей педагогов и учащихся гимназии. С 

целью получения объективных данных применяются анкеты открытого типа, 

подразумевающие возможность и желательность дополнения предлагаемых 

суждений собственными ответами респондентов. Нами выявляются особенности 

информации по выборкам респондентов. Родители имеют собственное 

представление и мнение о перспективных школах города, оплате за обучение, 
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отношений учителей к детям и собственных детей к учебе,  состоянии  здоровья и 

самочувствии учащихся и важности качественного образования.  

Однако, представления родителей относительно целей и задач воспитания в 

семье и школе, содержания  школьного образования, профессиональных перспектив 

детей довольно стереотипны и формальны. Родители чаще выбирают предложенные 

альтернативы в анкетах, чем формулируют собственную позицию по поставленной 

проблеме. 

Учителя высказываются уверенно относительно оценки продуктивности своей 

деятельности, уровня воспитанности учащихся, эффективности воспитательной 

работы гимназии, роли учителя, семьи, школы и общества в воспитании 

подрастающего поколения. Вместе с тем, довольно расплывчаты и поверхностны 

представления учителей о сущности современного воспитания детей, миссии 

учителя в реальной деятельности воспитания, действиях гимназии по улучшению 

воспитательной работы. 

Учащиеся довольно уверенно выражают свое эмоциональное отношение к 

школе, учебе, друзьям на уровне «нравится» - «не нравится».  

Вместе с тем высказывания учащихся относительно своих обязанностей, 

целей учения, улучшения качества школьного образования, выбора профессии 

являются  поверхностными. Выбор альтернатив в ответах также осуществляется 

лучше, чем формулирование собственного мнения.  

Анализ полученных данных показывает целесообразность и необходимость 

осуществляемой гимназией планирования, организации и реализации стратегии 

образовательной деятельности. Она  реализуется через концептуальную модель 

гимназического образования. Коррекция стратегии должна осуществляться на 

основе оценок, производимых субъектами образовательного процесса - учителей, 

учащихся и родителей. Социальный заказ на реализацию образовательных 

потребностей и в дальнейшем будет определяться на основе оценки субъектами 

образовательного процесса. 

По мнению учителей, в настоящее время в гимназии уделяется достаточное 

внимание ведению школьной документации, развитию интеллекта учащихся, 
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творческому поиску учителей, учету успеваемости, научному подходу к 

организации познавательной активности, планированию и осуществлению 

воспитательной работы. 

Гимназия, по мнению учителей, должна решать следующие задачи: 

1) подготовку учащихся к выбору профессии гуманитарной направленности;  

2) подготовку к семейной жизни;  

3) обеспечение высокого интеллектуального  уровня развития учащихся;  

5) конструирование жизненных планов с позиций профессиональных 

намерений;  

6) формирование способности к решению жизненных проблем;   

  7) формирование способов возведения знаний в определенную систему;   

9) привитие нравственных качеств личности;  

10) формирование культуросообразного поведения в природных, 

социоприродных и социальных условиях;  

11) формирование эстетических вкусов;  

12) формирование нравственных идеалов и общих понятий по предмету;  

13) развитие личности, индивидуальности;  

14) формирование мировоззрения и жизненных идеалов;  

15) развитие мышления, памяти, внимания и восприятия;  

16) развитие познавательных интересов;  

17) развитие творческих способностей.  

Приведенные факты свидетельствуют о возрастании прагматических 

представлений педагогов по отношению к стратегическим задачам школьного 

образования. Атрибутами благополучной, нормальной жизни во взглядах взрослых 

в настоящее время действительно являются профессия (работа) и семья, учитывая, 

что большинство респондентов педагогов – женщины. 

Опрос родителей показывает, что, по их мнению, первоочередными задачами 

гимназии должны быть такие, как:  

1) развитие мышления, внимания, памяти;  

2) формирование учебных навыков и умений;  
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3) развитие интеллекта;  

5) развитие гуманистических качеств личности;  

6) формирование уверенности в себе;  

7) формирование познавательных интересов.  

При этом на последних местах: подготовка к профессиональной  и семейной жизни, 

нравственные идеалы и навыки поведения. 

При сравнении ответов учителей и родителей выявлено различия в их 

приоритетах. Такое положение объясняется, тем, что родителями четко не 

осознается  роль и значение школы в социальной жизни современной России. 

Вместе с тем, при четком формулировании вопроса о том, что должна 

воспитывать школа и каков результат социального заказа родителей, ответы были 

следующими: 1) сформированность нравственных качеств; 2) наличие культуры 

поведения; 3) усвоенность коммуникативных навыков. 

Эти векторы социального заказа выбираются родителями из широкого 

перечня, включающего навыки социализации, волевые качества, физическую 

культуру. Предложение анкеты сформулировать свое предложение, развития 

практически не получило (всего 14 предложений по сравнению с 200 выборами 

нравственных качеств, названных в анкете). 

Таким образом, гимназия обязана проявлять инициативу в  формировании 

социального заказа общества на деятельность образовательных учреждений. В 

настоящее время требуется не только изучение образовательных потребностей 

общества, адресованных школе, но и активное адресное их формирование.  

Акцентирование внимания специалистов – педагогов лишь на удовлетворение 

социальных запросов, в угоду коммерционализации общества, является 

общенациональной угрозой традиционным нравственным и культурным основам 

общества. 

Население уже начинает отводить школе довольно узкие специфические роли 

формирования интересов, развития познавательной сферы, формирование навыков 

общественного поведения. Педагоги, как специалисты и родители, способны видеть 

цели и проблемы социализации личности, и, следовательно, формулировать и 
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разрабатывать объективно важные, социально значимые, реально реализуемые 

образовательные и воспитательные технологии, основанные на учете  приоритета 

национальных интересов. 

      

2.2 Анализ, оценка достижений передового педагогического опыта и 

инновационной ситуации в школе 

 

Современное образование в гимназии – это образование инновационного типа 

с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла. Развитие гимназии 

зависит от внедрения новых форм, технологий, инноваций и экспериментов. К 

настоящему времени гимназия имеет положительный опыт, позволяющий ей 

перейти на новый качественный уровень деятельности. Представим его подробнее. 

 Опыт работы гимназии в режиме Федеральной экспериментальной 

площадки 

С 2003 года гимназия работает в рамках Федеральной экспериментальной 

площадки. Тема проекта «Формирование нравственной культуры школьников в 

условиях гуманитарной гимназии». В гимназии разработаны теоретические и 

прикладные аспекты эффективного формирования нравственной культуры 

школьников. Теоретическими основами решения обозначенной проблемы являются: 

- методологическая обусловленность содержания образовательных средств – 

программ и научно-методических разработок – основными нравственными идеями и 

категориями; 

- формулирование иерархии целей нравственной подготовки школьников при учете 

их возрастных особенностей и интегративного подхода к изучению проблем 

нравственности; 

- реализация образовательного процесса на основе принципов научности, 

гуманитаризации, гуманизации, природо– и  культуросообразности, непрерывности, 

вариативности, дополнительности; 

- создание структурно-функциональной модели, ориентироаванной на 

формирование нравственной культуры. 
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 Педагогическая модель формирования нравственной культуры школьников 

включает совокупность дидактических принципов и педагогических условий, 

содержательный и процессуальный компоненты. Эффективность функционирования 

модели достигается при реализации оригинальной модульной программы «Природа. 

Человек. Нравственность», состоящей из трех взаимосвязанных блоков «Дом, в 

котором я живу», «Отношения человека в природной и социоприродной среде», 

«Нравственные идеалы». 

 В результате нравственного образования школьников у них изменилось 

отношение к окружающей среде, другим людям, к себе и своему здоровью. 

 В целом можно утверждать, что гуманитарная гимназия обладает большими 

возможностями для эффективного решения проблемы становления нравственной 

сферы личности  

 Опыт работы гимназии в рамках республиканской экспериментальной 

площадки 

Гимназия работает в рамках Республиканского эксперимента по введению 

предпрофильной подготовки учащихся основной школы и профильного обучения 

учащихся средней (полной) школы. Разработана и внедрена программа 

эксперимента и основные направления опытно-экспериментальной работы. В связи 

с этим созданы:  

- модель «портфолио» и рекомендации по его использованию в оценке учебных 

достижений и при итоговой аттестации учащихся основной школы;  

- модель проведения совмещенного профильного  экзамена по гуманитарным 

дисциплинам;  

- модель организационно-содержательного и ресурсного обеспечения 

педагогического сопровождения социально-профессионального самоопределения 

школьников в области гуманитарного образования; 

- апробированы программы элективных курсов для учащихся основной школы и 

составлены к ним рекомендации для лучшего усвоения гуманитарной составляющей 

содержания учебного материала. 
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В гимназии функционирует  единственный в республике профильный дизайн-

класс. Для него разработано  программно-методическое обеспечение в рамках 

договора сотрудничества между гимназией и институтом национальной культуры 

МГУ им. Н.П.Огарева. Разработан также экспериментальный учебный план с 

максимальным сохранением часов на базовые предметы и увеличением количества 

часов на предметы художественно-эстетического цикла. Особое внимание 

обращается на изучение учащимися авторских элективных курсов, способствующих 

их успешной предпрофильной подготовке 

 Опыт создания и реализации системы мониторинга образовательного 

процесса 

В гимназии ведется работа по  построению мониторинга качества усвоения 

учебного материала и развития учащихся гимназии. Систематические исследования 

в гимназии позволяют получить исчерпывающую информацию о: 

- усвоении программного материала учащимися по определенному предмету;  

- степени подготовленности к переходу на новую ступень образования каждого 

ученика и класса в целом;  

- рейтинге учащихся в классе по итогам конкурса «Мозговой штурм»;  

- рейтинге классов в образовательном учреждении; 

- достижениях каждого ученика класса;  

- результатах работы каждого учителя и др.  

Мониторинг образования позволяет объективно оценить эффективность 

организации образовательного процесса в гимназии и помогает совершенствовать 

управление образовательной системой. Он также дает возможность корректировать 

ее содержательную, технологическую и организационную части и прогнозировать 

тенденции и направления ее развития.  

 Опыт создания системы методической работы 

Система методической работы гимназии представляет собой целостную 

многоуровневую структуру, основанную на анализе результатов работы, а  также на 

научно обоснованном передовом педагогическом опыте (см приложение). Она 

направлена на  достижение оптимальных результатов обучения, воспитания и 
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развития гимназистов. Структурная модель методической службы постоянно 

совершенствуется. В 2005 году по итогам конкурса «Лучшая модель методической 

службы инновационных учреждений» гимназия получила Диплом III степени среди 

школ города Саранска. 

 Опыт организации исследовательской деятельности педагогов гимназии 

 Вся исследовательская деятельность учителей осуществляется в рамках работы 

кафедр под руководством экспертов-консультантов - преподавателей ВУЗов. 

Используются различные формы научно-методической работы: 

- занятия, проводимые индивидуально или с группами учителей. С этой целью 

эксперты - консультанты разрабатывают специальные исследовательские 

программы; 

-  теоретические семинары для обучения педагогов овладению методологическим и 

процессуальным аппаратом научно-методического исследования;  

- научно-практические конференции гимназического, республиканского и 

федерального уровней;  

-  участие в городских конкурсах «Учитель-исследователь» и «Учитель-мастер».  

В 2005г. по итогам городских конкурсов педагогического мастерства, 2 

учителя получили звание «Учитель-исследователь», 1 учитель – «Учитель-мастер». 

Королева М.Н., учитель изобразительного искусства, которая участвовала в XI 

научно-практическом семинаре «Мастерская Б.М. Неменского» (г. Москва) 

награждена Почетной грамотой за творческую инициативу и высокие показатели в 

профессиональной художественно-практической деятельности. Моисеева Н.И., 

учитель химии участвовала в VIII Российском чтения-конкурсе памяти С.А. Каплана 

(г. Н-Новгород) и получила Диплом с поощрением.  

Поисково-исследовательская деятельность направлена на выработку новых 

концептуальных идей, разработку новых образовательных программ, методических 

пособий и их внедрение в учебный процесс. В гимназии все программы по 

эстетическому направлению являются авторскими. Разработана концепция изучения 

немецкого языка и  создана система авторских элективных курсов для профильного 

гуманитарного образования.  
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Внедренческо-исследовательская деятельность направлена на освоение и 

прямое внедрение какой-либо воспитательной или образовательной технологии 

взамен существующей. В гимназии широко внедряются в учебный процесс 

технологии развивающего и исследовательского обучения, а также метод проектов. 

Педагогический коллектив гимназии достиг определенных  успехов в сфере 

внедрения современных информационных технологий. Их использование не 

ограничивается обучением информатике, а проникает во все сферы жизни гимназии. 

Научно-исследовательская работа учителей является показателем 

инновационного характера деятельности гимназии. 

 Опыт организации исследовательской работы учащихся гимназии 

 Научно-исследовательская деятельность учащихся гимназии координируется в 

рамках научного общества «Истина». Его деятельность складывается из следующих 

видов работ учащихся:  

- индивидуальной - самостоятельное изучение первоисточников, дополнительной 

литературы с выполнением заданий по теме научного исследования; 

- секционной – постановка и проведение экспериментов, наблюдений, исследования, 

защита и описание научно-исследовательских работ; 

- массовой – общие собрания, конференции, конкурсы, семинары, встречи со 

специалистами.  

Внутри общества «Истина» функционируют 7 секций: юных исследователей 

(начальная школа), литературоведения, краеведения, искусствоведения, , экологии, 

точных наук  и естественных наук. Секциями руководят учителя гимназии, а 

научное консультирование осуществляют преподаватели ВУЗов. Итоги работы 

общества подводятся каждый год на традиционной гимназической конференции, 

которая проводится в течение 10 лет. При этом  участвуют юные исследователи, 

учителя гимназии и  преподаватели МГПИ им. М.Е. Евсевьева и МГУ им. Н.П. 

Огарева. 

 Опыт повышения профессионального уровня педагогов гимназии 

 Большую роль в повышении профессионализма педагогов играет 

самообразование. Педагоги определяют личностно значимую проблему и 
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планируют самообразовательную работу. В гимназии действует «Школа передового 

опыта» (ШПО).Основные ее деятельность складывается из следующих видов работ: 

  - занятия в ШПО направлены на научно-теоретическую и научно-практическую 

подготовку педагогов по единой проблеме  гимназии;   

- проведение научно-практических семинаров гимназического, муниципального и 

республиканского уровней;   

- методические недели учителей по выбранной актуальной тематике, которые 

заканчиваются заключительной научно-практической конференцией; 

- работа творческих групп по сбору материалов с целью изучения инновационного 

опыта; 

- систематизация и обобщение опыта творчески работающих учителей; 

- оформление результатов исследования, проводимых учителями гимназии. 

 Опыт проведения зачетной сессии на старшей ступени общего образования 

В гимназии введена зачетная сессия на старшей ступени общего образования с 

целью систематизации контроля знаний учащихся, повышения качества обучения и  

выявления уровня обученности старшеклассников. Зачетная сессия является 

продуктивной  формой подготовки учащихся к обучению в ВУЗах, а также  

аттестации как в традиционном виде, так и в виде ЕГЭ. Новой формой 

фиксирования результатов учебной деятельности учащихся являются зачетные 

книжки, введение которых ориентирует школьников на достижения ими 

положительных результатов обучения. 

 Опыт организации воспитательной работы в гимназии. 

Система воспитания в гимназии строится на основе программ развития 

воспитания в системе образования Российской Федерации, концепции воспитания 

молодежи Республики Мордовия, концепции развития личности школьника в 

гимназии. Реализация воспитательных задач в гимназии ведется с опорой  на 

воспитательные программы: «Программа воспитания в гуманитарной гимназии»; 

«Детский орден милосердия»; «Мы учимся жить в согласии»; «Здоровье»; 

«Экология и дети»; «Игра – дело серьезное»; «Лидер»; «Система воспитания основ 
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этической культуры школьников» (автор А.И.Шемшурина); «Культура 

жизнедеятельности человека» ( автор Н.Е.Щуркова (1998)). 

   Сейчас в гимназии сложилась достаточно эффективная воспитательная система, 

целенаправленная и структурно выстроенная. Взаимосвязанными звеньями ее 

являются: 

- ученическое самоуправление; 

- институт классного руководства; 

- дополнительное образование (профильные классы, кружки, секции, творческие 

группы); 

- система гимназических акций, конкурсов, праздников. 

Структура ученического самоуправления выстроена по аналогии со 

структурой «Демократической республики», системой организации органов 

ученического самоуправления, предлагаемой Российской ассоциацией навигаторов-

скаутов. Эта новая система вызвала большой интерес у гимназистов и успешно 

функционирует с 2004 учебного года. Учебный год начинается с предвыборной 

компании, демократических выборов со всеми необходимыми атрибутами и  

компонентами. Затем по итогам выборов формируются «ветви власти» - 

законодательная, исполнительная. Все разнообразие внеучебной деятельности 

организуется, курируется ученическим «правительством» и рядом «министерств». 

 Опыт организации работы «Школы раннего развития» в гимназии 

Гимназия продолжила в текущем учебном году традицию подготовки детей к школе 

на базе детского сада № 29, организовав «Школу раннего развития» (ШРР) и на базе 

гимназии в рамках «Школы будущего первоклассника» (ШБП). Данный вид услуг  

предоставляется на платной основе. Общее количество учащихся,  занимающихся в 

подготовительных школах, составило 40 человек. Более 95% детей поступают в 1 

класс гимназии из этих школ. 

В соответствии с договором о совместной деятельности по обучению и 

воспитанию учащихся уроки и учебные занятия проводились строго по указанному 

расписанию и учебным программам развивающего обучения. В подготовительных 

школах созданы оптимальные условия для получения образования в соответствии с 
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общеобразовательной программой «Школа 2100». Был утвержден режим работы, 

штатное расписание. К началу учебного года были составлены и утверждены 

тематические планы, продуманы организационный и методический аспекты 

совместной деятельности. 

В соответствии с лицензией Минобразования Республики Мордовия введены 

такие дисциплины, как: раннее обучение иностранному языку, хореография, ДПИ, 

музыка, игротреннинг, раннее обучение чтению, математике, письму. 

В конце каждого учебного года проводится «День открытых дверей», во время 

которого родители будущих первоклассников участвуют в родительском собрании, 

посещают выставку работ учащихся  гимназии, знакомятся с будущими учителями 

первых классов. 

 

2.3 Анализ основных категорий, необходимых для перехода школы в 

новое состояние 

 Для перехода гимназии в новое состояние необходимо выделить  и 

проанализировать основные категории. К таковым относятся  «духовно-

нравственная культура» и «образовательное пространство гимназии». Представим 

их подробнее. Мировое сообщество все больше внимания обращает на состояние 

культуры. Она понимается, прежде всего как содержание и процесс 

жизнедеятельности людей, результат их активной и целенаправленной, хотя и не 

всегда целесообразной и удачной, продуктивной социальной активности. Культура 

выступает одним из ведущих признаков планетарной цивилизации, отличает жизнь 

людей от жизни других живых существ на земле и возможных внеземных 

цивилизаций.  

Культура является основополагающим, исторически длительно действующим 

показателем творчества людей, соотнесения уровней и качества развития сообществ 

и отдельных народов, критерием оценки исторического пути и перспективности 

крупных социальных субъектов, каждой отдельной личности. Культура - это "вторая 

природа".  
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Она создана людьми, указывает на принципиально иные законы и факторы 

функционирования общества в отличие от естественной - первой природы. Важно 

подчеркнуть, что вторая природа как культура включает не только материально-

физические, но и духовные (идеальные) элементы. Данное положение также 

отличает культуру от естественной природы. В культуре проявляется духовно-

субъективные способности и свойства людей.  

Перспективы развития мирового общества в ХХ-ХХI вв. все более 

определяются кризисными явлениями, которые возникают в лоне культуры как её 

антиподы и показатели культурного несовершенства человека. Они обостряют и 

активизируют глобальные, региональные и конкретно-локальные экологические и 

социальные проблемы, создают опасность для жизнедеятельности людей. Одна из 

таких комплексных проблем - возрастание агрессивности человека, усиление 

деструктивности, антикультурности его поведения и деятельности не только по 

отношению к естественной, но и искусственной, созданной самим же человеком, 

социальной среде и самим людям. Современный тип личности приобретает все 

более угрожающую и опасную противоречивость и двойственность.  

Нравственная и эстетическая культура характеризуют преимущественно 

духовную жизнь общества и личности, их сознание, мировоззрение и социально-

духовные качества. Нравственные и эстетические чувства, нравственное и 

эстетическое понимание - элементы духовной культуры субъектов. Они направлены 

на воспроизводство сознания, на удовлетворение соответствующих потребностей 

людей. Но нравственность проявляет себя на практике и в других сферах жизни - в 

экономике, политике, социальной жизни, в праве и др. Она есть явление не только 

духовной, но и материальной жизни, ибо имеет явно выраженную специфику. 

Эстетическая культура как отражение и воспроизведение художественно-

эстетической жизни общества – явление, прежде всего, духовной жизни. Но при их 

культурологической характеристике обнаруживаются некоторые общие признаки 

морали и художественного творчества. Они обусловливают рассмотрение 

нравственной и эстетической культуры в их взаимосвязи.  
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Духовно-нравственная культура  - это система знаний, чувств, отношений и 

поведения, воплощающихся  в духовно-нравственные идеалы, ценности и нормы, 

моральную мотивацию  и этические оценки, представляющая в целом источник  

ценностного отношения к окружающим людям, труду и общению.  Формирование 

основ духовно-нравственной культуры осуществляется в системе  духовно-

нравственного образования при нормальном функционировании социальных 

институтов. 

Нравственная и эстетическая культура охватывают не все содержание 

духовной культуры общества. Нравственная культура общества - это совокупность 

норм, принципов и закономерностей, выражающих и регулирующих 

жизнедеятельность людей с позиций добра и блага, равенства и справедливости, 

чести и достоинства, а также других ценностей морали.  

Нравственная культура представлена субъектами общества и их 

взаимоотношениями. Она включает  признаки и элементы культуры нравственного 

сознания субъектов общества, культуру поведения и общения, а также культуру 

нравственных поступков и деятельности. Нравственная культура соотносится с 

другими видами культуры материальной и духовной жизни общества, прежде всего, 

противопоставляется антиподам нравственности - злу, неравенству, 

несправедливости, бесчестию, отсутствию достоинства, совести и другим 

аморальным явлениям.  

По содержанию нравственная культура - это развитость нравственного 

сознания и мировоззрения субъектов общества. Вместе с этим - это единство 

морально-должного и нравственно-сущего, которое проявляется в системе 

поведения, общения и деятельности при соблюдении норм добра, чести, совести, 

долга, достоинства, любви и взаимодействия. Но культура – это также 

осуществление жизнедеятельности по принципам гуманизма, демократизма, 

трудолюбия, социального равенства, сочетания разумного эгоизма (достоинства) и 

альтруизма и миролюбия. Нравственная культура - это и эффективность 

нравственной регуляции жизни людей, взаимодополняемость нравственной и 

правовой регуляции, следование "золотому правилу нравственности" и правилам 
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этикета. Она включает общечеловеческие, внутриобщественные, корпоративные 

(групповые) и индивидуально-личностные элементы. В процессе исторического 

развития мораль и нравственная культура существенно изменяли свое содержание, 

выражали различные состояния обществ и отношения в них субъектов. Но 

неизменно сохранялось и приумножалось общечеловеческое содержание морали и 

нравственной культуры. Духовная культура общества включает  эстетическую 

культуру,  культуру научной жизни, образования,  воспитания, культуру 

нравственно-духовной жизни, информационную культуру.  

Нравственную культуру необходимо формировать в определенном 

образовательном пространстве. Многочисленные издания последних лет 

свидетельствуют о все возрастающей приверженности авторов к термину 

"пространство" - единое образовательное пространство, воспитательное 

пространство, культурно-образовательное пространство, пространство детства (Н. 

Л. Селиванова (2006), Е. В. Бондаревская (2000)). Каждый из этих терминов 

подразумевает реально существующий феномен, включающий в себя определенный 

перечень элементов, характеризующих ту или иную сферу человеческой 

деятельности. 

В настоящее время понятие "образовательное пространство" вводится в 

категориальный аппарат педагогики и исследуются различные его аспекты. 

(Гинецианский В. И. (1997), Конев В. Я. (1996), Под образовательным 

пространством многими психологами, педагогами понимается система, 

включающая в себя следующие структурные элементы - совокупность применяемых 

образовательных технологий, внеучебная работа, управление учебно-

воспитательным процессом, взаимодействие с внешними образовательными и 

социальными институтами.  

Осмыслению сути категории "культурно-образовательного пространства" 

способствует анализ теоретического материала, накопленного в научной литературе. 

Обозначенный термин интегрирует весьма сложные междисциплинарные 

теоретические проблемы в сфере культуры и образования. В самых авторитетных 

курсах, посвященных исследованию культуры и образования, проблематика их 
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пространственной организации практически отсутствует. В связи с тем, что 

культурно-образовательное пространство охватывает феномены "культура" и 

"образование", то в исследовании культурно-образовательного пространства 

используются основные подходы и концепции культуры, которые сложились в 

современном отечественном социогуманитарном знании. Среди них теоретические 

работы В.С. Библера (1994), М.М. Бахтина (1979), Л.С. Выготского (1996) и Н. З. 

Чавчавадзе (1984). 

Другую группу образуют фундаментальные работы, посвященные 

проблемам философии образования (Н. Б. Крылова (1994), Е. Г. Осовский (1976), В. 

С. Швырев (1984) и др.). Изложенные в них положения позволяют исследовать  и 

раскрывать роль образования в обществе.  

Анализ литературы показывает, что культурно-образовательное 

пространство школы как совокупность ценностей и образцов успешного решения 

жизненных задач служит источником развития личности и общности детей. Это 

особым образом организованная социокультурная и педагогическая среда, 

стимулирующая развитие и саморазвитие каждого включенного в нее индивида. Это 

система условий для личностного и творческого развития детей и педагогов, т.е. 

всех субъектов образовательного процесса. Это среда развития и воспитания 

личности. Культурно-образовательное пространство является предметом 

исследования Гладченковой Н. Н., Ничипуренко И. М., Усатой Н. Н и др. 

В педагогических исследованиях категория «пространство» активно начала 

использоваться только в начале 1990-х гг.  и употреблялась первоначально в 

качестве метафоры сохранения  федерального единства в образовании. На 

современном этапе наиболее разработаны такие категории, как образовательное 

пространство (Н.Б. Крылова (1994), В.М. Полонский (1995), В.И.Слободчиков 

(1996) и др. ) и воспитательное пространство (Е.В. Бондаревкая , А.В. Гаврилин, 

Д.В. Григорьев, О.В. Гукаленко, И.В. Кулешева, М.В. Корешков, Ю.С. Мануйлов, 

Л.И.Новикова (1988), Н.Л.Селиванова (2006) и др.). 

Как показывает  анализ определений и описаний образовательного 

пространства, учеными выделяются такие его признаки: единство и целостность, 
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компонентный (элементный) состав, включающий как индивидуальные, так и 

коллективные (совокупные) субъекты, взаимосвязь, структурированность  этих 

элементов, событийность, открытость пространства, значимость для субъектов 

(личности ребенка) за счет разнообразия, открытости (известности) предложений, 

подвижности, лабильности содержания, гибкости структуры и т.д., 

преднамеренность создания образовательного пространства и способность его к 

изменению, наличие возможностей, превосходящих  потребности субъекта в данный 

момент времени, что обеспечивает  возможность выбора, педагогическая 

целесообразность организации образовательного  пространства. 

Поскольку образовательное пространство связано с определенной 

территорией, его можно рассматривать  как целостный, многопрофильный и 

многофункциональный  образовательный комплекс, характеризующийся наличием  

в нем  системообразующих, составляющих, системосвязующих и 

системоопределяющих элементов (А.В. Гаврилин). К системообразующим 

относятся  образовательные учреждения  всех типов и видов, обладающие высоким 

образовательным потенциалом. Составляющими являются  все социальные 

институты пространства, задействованные  в процессе обучения и воспитания.    

По нашему мнению, образовательное пространство общеобразовательного 

учреждения  - это определенная  культурно-образовательная  среда, 

функционально связанная с конкретным  образовательным  учреждением  и   

целенаправленно  оказывающая положительное влияние на духовно-

нравственное становление личности школьника (рис. 5). 

В среде гимназии  условно мы выделяем учебно-развивающую среду школы, 

внеклассную досугово-развивающую среду и  среду сетевого партнерства.    

Данные компоненты культуро-образовательного пространства представляют 

педагогически организованные среды. 

Учебно-развивающая среда гимназии  включает в себя: 

 духовно-нравственное воспитание  на основе  единства логико-

психологической и этико-эстетической деятельности как общей методологии 

образования; 
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 духовно-нравственное воспитание  через содержание предметов учебного 

плана; 

 духовно-нравственное воспитание  при изучении предметов, отражающих 

универсальные способности человека; 

 духовно-нравственное воспитание через интеграцию: рисуя, изучаем.   

Внеклассная досугово-развивающая среда гимназии реализуется через 

систему ученического самоуправления, разработанную на основе концепции И.Я. 

Прутченкова «Демократическая республика». 

Данная среда представляет собой единство внеурочной и внешкольной 

работы. 

Внеурочная работа  включает в себя: 

- клубные, кружковые и секционные занятия; 

- научные общества учащихся; 

- эколого-патриотические экспедиции; 

- «Интеллектуальное лето», «Мозговой штурм»; 

- хоровое (сплачивающее) пение. 

 



 35  

Д.-НВ на основе единства логико-психо-

логической и этико-эстетической 

деятельности как общей методология 

образования 

Д.-НВ через содержание предметов учебного 

плана 

Д.-НВ при изучении предметов, 

отражающих универсальные способности 

человека 

Клубные, кружковые  

и секционные занятия 

Научные общества учащихся 

Интеллект. лето, Мозговой 

штурм 

Родительские собрания  

Внешкольная работа 

Учебно-развивающая среда 

Хоровое пение          

Родительский 

консилиум  

Формы духовно-ориенти-

рован. творчества и досуга 

Сопровожд. семьи в Д.-

НВ 
Внеурочная работа 

Самоуправление 

Внеклассная досугово - развивающая среда 

            С          Р         Е        Д        А              Г            И             М             Н             А             З             И          И 

Л 

Совместные конференции 

Организация выставок в гимназии 

Посещение тематических выставок 

Музеи: 
краеведческий 

и 

изобразительн

ых искусств 

Библиотеки 

Театры: 

драматическ

ий и 

музыкальны

й 

Школьный 

театр  

Просмотр и анализ спектаклей 

Постановка миниспектаклей в 

 гимназии 

Социальное 

партнерство 

Среда сетевого партнерства   

Межшкольные связи Научно-методическое 

сопровождение 
Творческие отношения 

Благотворитель

ные  

акции и фонды 

Шефские 

концерты,  

выставки 

Участие в конференциях 

Организация 

семинаров 

Консультирование 

Союз 

художников  

Мастер-

классы 

Вернисаж

и  

Рис. 5. Образовательное пространство гуманитарной гимназии 

Инновационные 

образовательные 

учреждения гимназического 

типа Общеобразовательные 

учреждения 

Зарубежные образовательные 

учреждения 

Профильные 

классы 

Выставк

и  

Художественное 

училище  

Семейная среда 

Эколого-патриотические 

экспедиции 

Проф.ориентация

, 

центр занятости 

Соц.службы при администрации 

ПДН 

МППК 

Центры творчества детей 

Д.-НВ через интеграцию: рисуя, изучаем 

Попечительский совет 



 57 

Внешкольная работа:  

- центры творчества детей; 

- медико-психолого-педагогическое консультирование; 

- ПДН (несовершеннолетних); 

- социальные службы при городской администрации (в том числе и Молодежный 

центр); 

- профессиональная ориентация, совместная деятельность с центром занятости 

населения. 

Одним из определяющих системообразующих факторов среды гимназии 

является семейная среда, включающая в себя:  

- сопровождение  семьи в процессе духовно-нравственного воспитания школьников; 

- формы духовно-ориентированного творчества и досуга; 

- попечительский совет; 

- родительское собрание; 

- родительский консилиум. 

Среда сетевого партнерства включает в себя культурно-образовательные 

учреждения, представляющие собой развивающуюся целостность, структурные 

элементы которой используются субъектами образовательного пространства для 

освоения и трансляции гуманистических культурных ценностей: музеи 

(краеведческий, изобразительных искусств) и библиотеки. 

Освоение гуманистических, нравственных ценностей происходит в процессе 

проведения совместных конференций, посещения тематических выставок, 

организации выставок в гимназии. 

Системоопределяющими элементами среды сетевого партнерства являются:  

-  социальное партнерство (благотворительные акции и фонды); 

 - межшкольные связи (инновационные образовательные учреждения 

гимназического типа, общеобразовательные учреждения, зарубежные 

образовательные учреждения); 

- научно-методическое сопровождение (профильные классы, организация 

семинаров, участие в конференциях, консультирование); 
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- творческие отношения с союзом художников и художественным училищем 

(выставки, мастер-классы, вернисажи). 

Перед педагогами встает задача наполнить культурно-образовательное 

пространство школы таким содержанием, которое помогло бы детям избежать 

духовного и нравственного оскуднения в период кризисного состояния общества. 

При построении культурно-образовательного пространства от класса к классу 

необходимо вносить изменения в структуру, содержание, организацию 

образовательно-воспитательного процесса, которые бы обеспечили культурную 

идентификацию, социализацию и индивидуализацию каждого ребенка. 

 

2.4 Готовность гимназии к решению проблем в контексте 

модернизации образования 

 

Образование в гуманитарной гимназии обеспечивает изучение не только 

базовых предметов, но и углубленное усвоение разных предметов для  

формирования творческого потенциала личности. Дальнейшее решение проблемы в 

контексте модернизации российского образования, мы связываем с реализацией 

следующих позиций. 

 Высокий уровень квалификации педагогов гимназии.  Образовательный 

процесс в гимназии осуществляется высококвалифицированными специалистами в 

области гуманитарного образования: Петрусевич И.А. - учитель первой 

квалификационной категории; Поскребышева Г.Ю - учитель высшей 

квалификационной категории, кандидат педагогических наук (немецкий язык); 

Чугунова Л.Р. - учитель высшей квалификационной категории (английский язык); 

Белова Е.А.. Михеева Л.А.- учителя высшей квалификационной категории (русский 

язык и литература); М.Ю. и О.П. Девины - учителя высшей квалификационной 

категории (музыкальное образование); Т.В. Сивер и В.Б. Семенова - учителя высшей 

квалификационной категории (ДПИ); Мокроусова Ю.В. - учитель высшей 

квалификационной категории (МХК).  
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 Привлечение к работе в гимназии ведущих ученых, методистов, работников 

культуры: Якунчев М.А. - доктор педагогических наук, профессор, научный 

консультант гимназии; Ю.В. Варданян - доктор психологических наук, профессор 

МГПИ им. М.Е. Евсевьева;  В.А. Варданян - кандидат педагогических наук, 

преподаватель ИЗО; Захарова В.П. - кандидат педагогических наук, научный 

консультант гимназической исследовательской секции «Языкознание»; Т.В. 

Елисеева - член Союза Художников России;  Самаркина Н.П. - кандидат 

филологических наук, доцент кафедры культурологии ФНК МГУ им Н.П. Огарева, 

научный консультант гуманитарной кафедры гимназии; Солдаткин А.П. - кандидат 

исторических наук, доцент кафедры отечественной истории, научный консультант 

гимназической исследовательской секции краеведения; Куканов М.А. - кандидат 

физико-математических наук, старший преподаватель кафедры математики МРИО, 

научный консультант гимназической исследовательской секции «Математика и 

информатика»; Святогорова В.С. - доцент кафедры культурологии ФНК МГУ им. 

Н.П. Огарева, научный консультант художественно-эстетической кафедры; 

Шуляпова О.В. - кандидат педагогических наук, доцент кафедры начального 

образования МГПИ им. М.Е. Евсевьева, научный консультант начальной школы 

гимназии; Слугин В.В.- кандидат психологических наук, доцент МГУ им. Н.П. 

Огарева, консультант-психолог гимназии. Поиск и вовлечение в коллектив 

молодых, творчески работающих педагогов. Создание системы повышения 

квалификации  и переподготовки педагогов в ведущих научных, методических 

центрах страны, взаимодействие с инновационными образовательными 

учреждениями, центрами повышения квалификации и переподготовки кадров 

республики, самообразование педагогов. 

Учет образовательных потребностей родителей. Наличие социального заказа на 

гуманитарное образование -  больше 70% родителей учащихся гимназии  являются 

служащими, интеллигенцией и представителями творческой элиты, которые хотели 

бы видеть своего ребенка развитым в гуманитарной области; наличие деловых, 

профессиональных и партнерских отношений с органами управления образованием, 

общественными организациями, предприятиями, учреждениями, 
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профессиональными учебными заведениями среднего и высшего образования: 

музыкальным училищем им. Л.П. Кирюкова, факультетом национальной культуры 

МГУ, факультетом иностранных языков, Колледжем искусств и художественным 

училищем.  Кроме того, гимназия располагается в центре города, в 

непосредственной близости с учреждениями культурного развития – 

Драматическим театром, Музеем  изобразительных искусств, Национальным 

музеем, Республиканской филармонией, Республиканским Краеведческим музеем,  

что дает возможность постоянного обогащения духовной сферы учащихся.   

Организация образовательного процесса. Внедрение в учебный процесс 

экспериментального  учебного плана, позволяющего углубленно изучать предметы 

гуманитарных образовательных областей «Филология», «Искусство», расширение 

диапазона предметов в этих областях; создание авторских программ, организация 

контроля за ходом образовательного процесса и ходом экспериментальной работы, 

использование мониторинга; заключение договоров о сотрудничестве с  учебными 

заведениями, научными и исследовательскими центрами: Институтом повышения 

квалификации учителей; МРМИИ им. С.Д. Эрьзи, МГУ им. Н.П. Огарева, МГПИ 

им. М.Е. Евсевьева, Саранским художественным училищем.   

Поиск дополнительных источников финансирования. Учитывая успехи, 

достигнутые в гуманитарном направлении,  ведется системная работа по переходу 

на новое содержание и формы обучения. Главным новшеством является создание на 

основе внешней дифференциации  профильных  групп, в которых осуществляется 

расширенное изучение специальных курсов по трем направлениям. Круг 

приоритетных направлений, которые поставила перед собой гимназия при переходе 

к новому типу образовательного учреждения, не теряет своей актуальности, т.к. в 

современном обществе гуманитарное образование продолжает играть одну из 

главных ролей в социализации личности. 
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Раздел 3 Концепция развития 

МОУ «Гимназия №20» г. Саранска РМ 

 
3.1 Миссия и кредо гимназии 

 

Полноценное существование любого общества обусловливается в первую 

очередь нравственными качествами личности. Из многообразия таких качеств 

приоритетными являются отношения связи людей в средах их жизнедеятельности – 

социальной, социоприродной и природной. К таким отношениям относятся 

следующие:  

- Отношение к природе как использование ресурсов и условий для нормального 

существования общества при оптимальном и разумном удовлетворении своих 

потребностей и учете возможностей природы. Ответственное отношение к неживым 

и живым компонентам природы как основным факторам, обеспечивающим 

жизнепригодное пространство для всех живых существ, включая и человека. 

- отношение к труду как прилежание в учении и труде, понимание их роли в 

созидании всей совокупности предметов, необходимых для удовлетворения 

материальных и духовных потребностей человека и общества. 

- отношение к обществу как проявление социальной активности, долга и 

ответственности за выполняемую работу; интенсивный труд для себя, семьи, 

общества и государства. 

- отношение к людям как реализация таких личностных качеств, как доброта, 

отзывчивость, честность, правдивость, милосердие и надежность. 

Эти отношения человек не может получить готовыми от окружающих. Они 

возникают и присваиваются им самостоятельно при мобилизации собственных 

усилий – самовоспитании и самосовершенствовании. Нравственные отношения 

являются основой нравственной культуры как знания о происхождении и 

содержании основных этических категорий, реализуемых в учебных и реальных 

ситуациях. Нравственная культура в совокупности с искусством, литературой, 

наукой и историей религии составляют духовную культуру школьников. Ее не 

может быть без духовного творчества, представляющего собой создание духовных 
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ценностей – музыки, картин, научных открытий и др. Обязательное освоение 

научных знаний, знакомство с искусством, литературой и историей религии в 

гуманитарной гимназии является ни чем иным как духовным творчеством, а по 

своей сути – процессом формирования духовно-нравственной личности. 

Таким образом, миссия гимназии – это социализация личности школьника 

как ее готовность к выполнению роли полноценного члена общества на основе 

присвоения духовно-нравственных качеств. 

Кредо гимназии – обеспечение полноценного развития каждого ребенка с 

учетом его индивидуальных, интеллектуальных, психофизиологических и 

духовно-нравственных способностей, интересов и потребностей. 

 

3.2 Характеристика новой образовательной модели гимназии 

  

В новых условиях гимназия нам представляется как массовое среднее 

общеобразовательное учреждение, реализующее полноценную подготовку 

подрастающего поколения к жизнедеятельности в изменяющейся российской 

действительности. Она призвана обеспечивать образование на всех ступенях общего 

образования при сохранении общеобразовательных классов с углубленным 

изучением предметов гуманитарного профиля. Вместе с тем школа нам 

представляется как учреждение адаптивного типа, способствующего успешной 

социализации выпускников на основе выбора профессии гуманитарного 

направления (рис. 6)  

Модель предполагает функционирование на третьей ступени образования трех 

категорий профильных классов – филологического, художественно-эстетического и 

экологического. Центральное место в модели отведено духовно-нравственному и 

гуманитарному составляющим содержания образования. Они будут оказывать 

положительное влияние на формирование общей культуры выпускников, а также  

физическому развитию учащихся, становлению полноценного здоровья и 

оптимального образа жизни. Для этого в модели гимназии отражены виды 
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деятельности педагогического коллектива, которые реализуются как в системе 

формального, так и неформального образования.  
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Ожидаемый результат: готовность выпускников к выбору профессии гуманитарного профиля; сформированность культуры и определенной духовной 
зрелости личности; адаптированность к изменяющимся социокультурным условиям современного мира; способность к творческому решению проблем в 

учебных и реальных ситуациях. 

III ступень 

 

полное 

(среднее) 

общее  

образование 

 

Филологический:  
 

углубление 

литературы, 

языков, 
страноведения, 

введение 

элективных 
курсов 

Экологический:  

 

углубление 
экологии, 

географии, 

обществознания 
введение 

элективных 

курсов   

Эстетический:  
 

углубление 

предметов 

художественно 
– эстетических 

цикла, 

введение 
элективных 

курсов 

Духовность как высшее проявление 
нравственности: 

мировоззрение, рефлексия, ценности, 

идеалы духовно – нравственного 
самоопределения 

Полноценная реализация 
индивидуальных потребностей и 

интересов в связи с профильной 

подготовкой  и выбором профессии 
гуманитарной направленности  при 

использовании многообразия 

педагогических сред; завершение 

программы «Одаренные дети»  
   

10 – 11 классы. 
Общеобразовательные: профильные  гуманитарные 

II ступень 

неполное общее 

образование 

9 – е классы 

Общеобразовательные: предпрофильные - введение 

выборочных курсов гуманитарного профиля  
Духовно – нравственные отношения:  к 

себе, природе, государству, обществу; 
оценка  собственного поведения и 

поведение других людей, материальных 

и культурных ценностей; 
 оценка чувств – нравственных реакций, 

эстетических и экологических 

переживаний и  состояний. 

Реализация потребностей, интересов, 

возможностей учащихся  с помощью 

педагогов; самореализация духовно-
нравственных потребностей личности в 

разных педагогических средах; 

продолжение программы «Одаренные 
дети» 

5 – 8 классы 

Общеобразовательные классы: изучение базовых 

предметов; введение спецкурсов углубленного 
изучения немецкого и английского языков и 

предметов художественно – эстетического цикла .  

Начальное изучение II европейского языка; 
внутренняя дифференциация на группы 

I ступень 

неполное общее 

образование 

Общеобразовательные классы: обеспечение 

подготовки по программам «Школа России», 

«Гармония», «Школа 2100»;  введение раннего 
изучения немецкого и английского языков 

Духовно-нравственные представления на 

уровне содержания основных категорий: 

добро, зло,  любовь,  мир, люди,  друг, 
родители, родина 

Апробация интересов и способностей  в 

разных педагогических средах; 

выяснение потребностей учащихся; 
начало программы «Одаренные дети» 

База 

подготовки 

учащихся в 

гимназии 

Изучение базовых предметов; углубленное изучение 

предметов гуманитарного цикла – филологических, 

художественно-эстетических и экологических 

Духовно – нравственное содержание  

формального и неформального 

образования  

Воспитание личности при развитии  

потребностей, способностей и интересов 

в адекватных педагогических средах  

Школа раннего 

развития 
Подготовка дошкольников к получению начального образования на основе гуманитаризации и гуманизации образовательного процесса;  

создание условий для адаптации к новым условиям 
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Рис 6.  Модель МОУ «Гимназия №20» гуманитарного профиля 
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3.3 Характеристика модели выпускника 

 

Для достижения цели и задач совершенствования образовательной деятельности 

гимназии в новых условиях необходимо представить модель выпускника. Мы 

предполагаем, что каждый учащийся к окончанию школы должен иметь 

определенные качества – интеллектуальные, творческие, художественно-

эстетические, гуманистические, духовно-нравственные и другие. Ожидаемые 

формируемые качества важно выразить более конкретно. В обобщенном виде мы их 

представляем в модели  личности выпускника гимназии (рис. 7). Модель 

конкретизируется критериями, которые достигаются в процессе целостной 

подготовки школьников в гимназии. 

Критериями гуманитарно-эстетической личности, обладающей художественно-

эстетической культурой, способной полноценно воспринимать, правильно 

понимать, оценивать и приумножать прекрасное, являются следующие: 

1) способность оценивать красоту, понимать образный язык искусства 

(интеллектуальный критерий): 

– широта интересов в области искусства; 

– разносторонность и глубина искусствоведческих знаний; 

– развитость оценочных представлений, способности судить о прекрасном и 

безобразном в жизни и искусстве; 

– умение отстаивать свой взгляд, убеждения, эстетические идеалы; 

2) способность воспринимать эстетические особенности окружающей 

действительности (эмоциональный критерий): 

– наличие эмоциональной реакции при восприятии произведений искусства; 

– способность рефлексировать собственное эмоциональное состояние и выражать 

его в форме эстетического суждения; 

– выраженность связи эстетического переживания и стремления участвовать в 

художественно-творческой деятельности; 

3) способность действовать практически (действенно-практический критерий): 
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– участие в художественно-исполнительской и самостоятельно-творческой 

деятельности; 
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Рисунок 7 

Модель духовно-развитой личности, обладающей эмоционально-ценностными отношениями к окружающей действительности  
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– проявление творческих способностей: быстрота ориентировки, находчивость, 

оригинальность, результативность, художественно-эстетическая завершенность. 

Критериями гуманитарно-экологической личности, обладающей 

экологической культурой, выразителем которой является ответственность за 

состояние социоприродной среды и здоровья человека, являются следующие: 

1) ответственность за свое и других людей здоровье: 

– соблюдение и пропагандирование во всех отношениях здорового образа жизни; 

– совершенствование физических, психических и духовных качеств при 

использовании благотворных свойств окружающей среды; 

– слежение за состоянием здоровья с опорой на советы врачей, а также традиции и 

обычаи разных народов; 

– информирование окружающих об опасности для здоровья; 

2) ответственность за сохранение природной и улучшение социоприродной сред: 

– наличие представлений и знаний о функционировании природы и ее экосистем, 

умения его объяснять; 

– овладение опытом эмоционально-ценностной оценки окружающей среды, ее 

компонентов на основе использования научных данных глобального, регионального, 

локального уровней, произведений искусств, литературы, отражающих 

экологические взаимодействия, противоречия, развитие; 

– удовлетворение своих потребностей природными ресурсами на основе 

самоограничения, самодостаточности и самоконтроля; 

– выполнение общечеловеческих норм морали, принятых предписаний в учебных и 

реальных ситуациях с учетом практического и духовного опыта разных народов, 

включая опыт народов своего региона; 

3) активное участие в изучении и охране окружающей среды: 

– знание и использование методов для изучения экологических объектов; 

– чтение литературы, распространение экологических знаний и идей устойчивого 

развития общества; 

– выполнение экологически целесообразных действий на рабочем месте, в быту, во 

время отдыха и других ситуациях; 
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– улучшение состояния ближайшей окружающей среды: двора, школы, места для 

отдыха и др. 

Критерии гуманитарно-лингвистической личности, владеющей языками, 

культурой народов и страны изучаемого языка: 

способность использовать иностранный и русский язык как инструмент 

коммуникации в диалоге культур и цивилизаций современного мира: 

1) коммуникативный аспект: 

– умение и готовность общаться устно и письменно; 

– обладание знаниями о стране изучаемого языка;  

2) языковый аспект: 

– умение грамотно строить и воспринимать речь на иностранном языке; 

– владение лексическим запасом; 

– владение звуковой стороной речи;  

3) речевой аспект: 

– умение общаться в ситуациях бытовой и социальной значимости; 

– владение речевыми способностями (такт, наблюдательность образность, 

воображение); 

4) социокультурный аспект: 

– знание особенностей образа и стиля жизни народов страны изучаемого языка; 

– знание факторов, влияющих на формирование отношений с многоязычной 

культурой; 

5) лингвокультуроведческий аспект: 

– знание правил речевого и неречевого поведение в ситуациях общения; 

– знание национально-культурных особенностей страны изучаемого языка. 

 

3.4 Концепция новой образовательной системы  
3.4.1 Актуальность совершенствования образовательной  

системы 

 

Российское образование как один из социокультурных и духовно-нравственных 

феноменов вступило в новый этап своего развития. Он обусловлен переменой менталитета 

общества и личности, а также изменениями ценностных ориентаций не только у современных, 
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но и будущих поколений. Поиск новых приоритетов осуществляется преимущественно в двух 

направлениях. Первое из них связано с определением путей формирования традиционных 

российских ценностей, имеющих сверхличностное значение. Второе – реализуется в 

направлении западных ценностей и обусловлено расширением и улучшением сферы наличного 

бытия человека. Однако в российских условиях это связывается с особенностями 

функционирования западного общества, проявляющееся в его эгоизме и рационализме, 

замкнутости на себе и своих проблемах, ориентации сугубо на интеллектуальные и 

материальные ценности – без должной заботы о ценностях духовных и нравственных. 

Подобные тенденции проявляются сегодня и в недрах российской 

действительности. Наряду с открывшимися новыми возможностями – свободы 

совести, открытости общества, многопартийности и гласности в России стали 

нарастать негативные явления, присущие «обществу потребления». Наиболее 

восприимчивыми к этим явлениям, в силу несформированности мировоззренческих 

позиций, оказались дети, подростки, молодежь, поддавшиеся влиянию «рынка», 

низкопробных образцов массовой культуры и криминальных структур. Не имея 

«внутренней» опоры, молодежь утратила поддержку внешнюю – семьи, школы, 

молодежных общественных организаций, здоровых неформальных объединений, 

ибо российское общество продолжительное время пребывало в состоянии 

растерянности. Старые и известные социалистические идеи полностью отрицались, 

а западные образцы, в силу особенностей российского менталитета, не 

реализовывались. Новая система ценностей, к сожалению, до последнего времени не 

определена. 

Современная действительность показывает, насколько необходима 

определенная система ценностей для каждого человека, общества и государства в 

целом. Она является системообразующим фактором, реализация которого позволит 

установить нормальные межличностные отношения, а также связи внутри 

государства и с миром в целом. 

Вместе с тем становится все более очевидным, что, несмотря на всю 

сложность современной ситуации, система российского образования, сохранившая 

свою жизнестойкость благодаря, прежде всего, гуманистическим ценностям и 

нравственным идеалам, заложенным в его содержание, продолжает «оставаться на 

плаву». Она может получить дальнейшее развитие в том случае, если школьное 
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образование будет организовано как процесс духовного наследования культурных и 

нравственных ценностей.  

Образование в обществе функционирует как элемент культуры и развивается в 

общей эволюции культурных и нравственных ценностей. Овладение системой 

общих культурных ценностей следует считать главной целью образования. Из этой 

цели – присвоение детьми культурных ценностей общества, следуют все остальные 

и особенно усвоение знаний, умений и навыков, развитие способностей, активности, 

интеллекта, приобщение к будущей профессии. 

В современной теории и практике образования еще не освоено понятие 

культуры как фактора, определяющего не только его цели, но и содержание, 

формы, методы и средства. В образовании, рассматриваемом как процесс духовного 

наследования, отношения педагогов и учащихся к культуре различно. По сути, 

наблюдается взаимодействие двух культур. С одной стороны, культура педагога, 

выступающего как образец и предмет освоения. С другой – культура учащегося, 

развивающегося при возникновении новых культурных ценностей. В культуре 

педагога персонифицированы общечеловеческие и национально-культурные 

ценности, а в культуре детей – нормы и ценности, принятые в конкретной 

социальной среде. У творческих педагогов в образовательном процессе обе 

культуры согласуются, интегрируются в общении и совместной деятельности. 

Благодаря этому в структуре личности учащихся появляются новообразования – 

рождаются качественно новые культурные ценности. «Врастание» учащихся в 

культуру – это не просто усвоение готовых знаний о культуре, но и их субъективное 

открытие. 

Образовательная практика показывает, что эти субъективные открытия во 

многом усиливаются, если общеобразовательное учреждение будет использовать 

возможности других учреждений, имеющих духовно-нравственный потенциал. 

Может сформироваться образовательное пространство, в сфере которого возникают 

объективные условия для становления личности с духовно-нравственными 

качествами и культурным поведением. Его можно рассматривать как важнейший 
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фактор формирования общей культуры молодого поколения, получающего 

подготовку в условиях общеобразовательных учреждений разных типов.  

В условиях существования современной России явно проявляются объективные 

противоречия: 

– между потребностью государства и общества в личности, обладающей высокой культурой и 

необходимостью формирования такой личности в общеобразовательных учреждениях 

различного типа; 

– между традиционными подходами к воспитанию подрастающих поколений, 

потерявшими свою актуальность для обновляющейся России и педагогической 

востребованностью новых способов приобретения этими поколениями 

общечеловеческих, национальных и региональных ценностей; 

– между важностью в научно-педагогическом осмыслении инновационных 

процессов, происходящих в образовательных учреждения нового типа и 

недостаточным количеством научно-педагогических исследований, охватывающих 

сферу духовно-нравственного воспитания школьников в этих учреждениях; 

– между необходимостью приобретения школьниками качеств нравственной 

личности и слабой сформированностью у них интеллектуального и эмоционально-

чувственного опыта успешного овладения этими качествами. 

С учетом обозначенных противоречий можно сформулировать проблему: 

каковы теоретические аспекты формирования образовательного пространства 

учреждения инновационного типа, его оптимальная функциональная модель, а 

также педагогические условия их реализации для становления духовно-

нравственной личности школьников. 

Учитывая противоречия и проблему необходимо сформулировать гипотезу 

модернизации образовательного процесса в гимназии. Уровень духовно-

нравственной культуры школьников гуманитарной гимназии существенно 

повыситься, если разработать следующие положения: 

– выяснить теоретические основы формирования духовно-нравственной 

культуры школьников в условиях функционирования образовательного 

пространства гимназии; 
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– разработать структурно-функциональную и педагогическую модели, 

включающие целевой, содержательный, процессуальный и диагностический 

компоненты; 

– определить основные компоненты образовательного пространства 

гуманитарной гимназии и установить взаимосвязи, имеющие психолого-

педагогическое значение; 

– создать научно-методические материалы для эффективного формирования 

духовно-нравственной культуры школьников – программы, рекомендации, пособия 

и средства для их реализации в условиях функционирования образовательного 

пространства гимназии; 

– реализовать оптимальные педагогические условия формирования 

нравственной культуры школьников в системе функционирования образовательного 

пространства гимназии. 

Объект исследования – образовательное пространство гуманитарной 

гимназии как фактор формирования духовно-нравственной личности школьников. 

Предмет исследования – педагогическая модель, условия, формы, методы и 

средства формирования духовно-нравственной личности в условиях 

функционирования образовательного пространства гуманитарной гимназии. 

 

3.4.2 Цели и задачи развития образовательной системы гимназии 

  
Прежде чем выразить общую цель и задачи развития образовательной системы 

в целом, обозначим цель и задачи опытно-экспериментального выполнения темы 

«Формирование духовно-нравственной культуры школьников в образовательном 

пространстве гуманитарной гимназии», выполняемой  в рамках Федеральной 

экспериментальной площадки Образовательного института «Эврика» Министерства 

образования и науки РФ. 
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Цель заключается в разработке теоретических аспектов создания 

образовательного пространства гуманитарной гимназии и поиске оптимальных 

способов его функционирования для формирования духовно-нравственных качеств 

личности школьников. 

В соответствии с ней формулируем следующие задачи: 

1. Выяснить сущность категории образовательного пространства и педагогическое значение 

этого явления для выполнения воспитательной функции гимназии.  

2. Разработать структурно-функциональную и педагогическую модели, а также модель 

личности выпускника гимназии, стержнем которой являются духовно-нравственные качества, 

эмоционально-ценностные отношения к окружающей действительности при согласованной 

эстетической, филологической и экологической подготовке школьников. 

3. Создать научно-методическое сопровождение учебно-воспитательного 

процесса, ориентированного на становление духовно-нравственной культуры 

школьников в условиях образовательного пространства. 

4. Выяснить совокупность педагогических условий формирования духовно-

нравственной культуры школьников в условиях функционирования 

образовательного пространства. 

5. Организовать и провести педагогический эксперимент по формированию 

духовно-нравственной культуры школьников на этапах начального, основного и 

полного (среднего) образования. 

Обозначенные цель и задачи модернизации образовательного процесса в 

гимназии соотносятся с целями и задачами подготовки учащихся при получении 

ими общего образования в условиях российской действительности. Они также 

созвучны с приоритетными целями и задачами обучения, воспитания и развития 

школьников в новых гимназических условиях. 

Перспективная цель образования в Российской общеобразовательной школе 

на наступивший XXI век формулируется как «присвоение подрастающим 

поколением духовных ценностей, созданных предшествующими поколениями, 
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овладение способами деятельности, в том числе технологией приобретения знаний, 

формирование развитой личности, способной жить и действовать в 

постиндустриальном, информационном обществе, владеющей опытом творческой 

деятельности, новыми технологиями труда» (Л.Н. Боголюбов, В.А. Поляков, Н.Д. 

Никандров (1978)). 

С опорой на нее генеральная цель формирования личности в условиях 

гимназии гуманитарного профиля, в которой осуществляется художественно-

эстетическая, филологическая и экологическая подготовка школьников, заключается 

в развитии нравственной культуры на основе научных (культурологических, 

естествоведческих, социологических), а также нормативно-ценностных знаний и 

умений, опыта творческой деятельности, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру и человеку в нем, системы этических чувств, определяющих 

поведение в реальных ситуациях и способствующих оптимальной социализации 

личности. 

Главные цели подготовки школьников в гуманитарной гимназии по линиям 

трех приоритетных ее направлений выражаются следующим образом: 

– цель художественно-эстетической подготовки – развитие способностей 

личности к полноценному восприятию и правильному пониманию прекрасного в 

искусстве и окружающей действительности, имеющему первостепенное значение в 

становлении нравственно-эстетической культуры; 

– цель филологической подготовки – овладение личностью русским, 

иностранным (немецким, английским и французским) языками и литературой 

народов, разговаривающих на этих языках, а также опытом собственной культуры с 

учетом межнациональных связей, обогащающих сферу нравственного познания 

окружающей действительности через филологическое образование; 

– цель экологической подготовки – формирование экологической культуры 

личности как совокупности практического и нравственного опыта взаимодействия 

человека с природой, обеспечивающего его выживание и устойчивое развитие. 

Сложность и многоплановость формирования личности в условиях 

гуманитарной гимназии определяет многообразие задач, которые необходимо 
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решать, организуя целостный образовательный процесс. Их лучше представить в 

трех группах: 

1) обучения - формирование базовых гуманитарных, естественнонаучных, 

социологических, нормативных, ценностных знаний при усилении внимания к 

культурологическим и нравственным аспектам областей наук, соответствующих 

учебным предметам и методологии научного поиска, важнейшими составляющими 

которых является: предмет и метод науки, отраженных в школьном предмете, связь 

этой науки с другими науками и практикой человеческой деятельности, процесс 

познания в науке, специфика творческой деятельности в интеллектуальной и 

практической сферах, методы научного познания, влияние науки на развитие 

духовной и материальной культуры, история науки, знамение изучаемых основ той 

или иной науки в школе в развитии личности цивилизованного общества; 

2) воспитания - формирование качеств патриота страны; личности, 

уважающей национальные и общечеловеческие ценности, способной выбирать 

жизненные цели, быть терпимой к другим людям, их самобытности, языку на основе 

нравственных знаний и убеждений; личности, ориентированной на устойчивое 

социально-экономическое развитие общества, осознающей необходимость 

существования демократии, воспринимающей красоту природы, признающей 

материальные, духовные богатства и понимающей их универсальную ценность, 

ответственной по отношению к окружающей среде и своему здоровью; 

3) развитии - формирование мышления, памяти и внимания на основе 

описания, анализа, сравнения, объяснения различных предметов и явлений 

окружающей действительности, установления причинных, прямых и обратных, 

внешних и внутренних взаимосвязей при изучении соответствующих учебных 

дисциплин; развитие эмоций и чувств на основе восприятия и анализа произведений 

литературы, искусства, природного и социоприродного окружения, воли при 

принятии решений в учебных и реальных ситуациях; стимулирование способностей 

отстаивать свои взгляды, убеждения, интересы, мотивы, ценностные ориентации; 

поддержание физического состояния и здоровья; развитие монологовой и 

диалоговой речи, способствующей становлению культуры общения. 
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3.4.3 Принципы развития образовательной системы 

 
Новая модель гимназии, ее миссия, а также цели, задачи могут быть успешно 

достигнуты при реализации определенных педагогических принципов. Их лучше 

представить в двух группах – принципы общепедагогические и принципы 

специфические. Они отражают особенности подготовки школьников в условиях 

гимназии гуманитарного (художественно-эстетического) профиля (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Принципы развития образовательной системы гимназии 

 

Представим краткую характеристику принципов общепедагогического 

характера. 

Принцип гуманитаризации. Он является основополагающим и предполагает 

включение общекультурных компонентов в содержание нравственного образования, 

ориентирующих педагогический коллектив на формирование у школьников 

личностной зрелости. Принцип создает основу для нивелирования технократического 

и культурологического подходов к подготовке молодого поколения. 

Культурологический подход дает возможность воспринимать и понимать любой 

изучаемый объект в целом; ибо осмысление его без умения действовать беспомощны, 

а действие без образа понимания может быть ошибочным.  
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Принцип требует как бы упрощения предметного содержания обучения и его 

изложения, обеспечивая при этом максимальную доступность для школьников 

учебного материала. Он также указывает грань, ниже которой всякие упрощения 

запрещены. Следовательно, принцип гуманитаризации способствует приобщению 

школьника к духовной культуре, творческой деятельности и методологии новых 

открытий. 

Принцип гуманизации. Он выражает идею формирования личности с новым 

типом мышления, при котором личность стремится к максимальной реализации 

своих возможностей. Принцип предполагает «очеловечивание» знания, т.е. такую 

организацию учебного процесса, при котором знания имели бы для школьника 

личностный смысл и сам школьник не «терялся бы» в процессе его подготовки в 

условиях гимназии. Важнейшими условиями гуманизации учебного процесса 

являются усиление мотивации и дифференциации обучения школьников. При этом 

они имеют право на ошибки, на свободный творческий поиск, который педагог 

стимулирует не оценкой или наказанием, а заинтересованной поддержкой. От 

педагога принцип гуманизации требует принимать школьника таким, каков он есть, 

стараться поставить себя на его место, проникнуться его ощущениями и 

переживаниями, проявлять искренность и открытость. 

Принцип научности. Он является ведущим ориентиром при приведении 

духовно-нравственного содержания образования в соответствие с уровнем развития 

науки, техники, национальной и мировой культуры в целом. Этот принцип, имея 

прямое отношение к содержанию образования, ориентирует на полноценное 

выражение в учебных планах инвариантных и особенно вариативных его 

составляющих при учете потребностей и интересов школьников гимназии 

гуманитарного профиля. 

Принцип наглядности выступает как основа оптимального выбора методов 

деятельности педагогов и школьников. В соответствии с ним педагогическое 

взаимодействие должно быть направлено на развитие интеллектуальной активности 

школьников, культуры познания, стиля, абстрактно–логического и наглядно–

образного мышления, на формирование умений научного поиска с учетом 
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методологий изучаемых в школе основ наук, на ознакомление их со способами 

творческой деятельности и научной организации учебного труда. 

Принцип связи теории и практики образования. Этот принцип отрицает 

абстрактно-просветительскую направленность в формировании духовно-

нравственной культуры в условиях гимназии гуманитарного профиля. Он 

предполагает соотнесение содержания, форм и методов учебно-воспитательной 

работы с преобразованием в различных сферах общественной жизни, включая 

художественно-эстетическую, экологическую и филологическую. 

Принцип интеграции. Он исходит из педагогической необходимости 

объединения подходов к определению содержания гуманитарной составляющей 

школьного образования. Важнейшими элементами концептуального аппарата 

интегративных процессов в гуманитарном образовании являются «система и 

системность», «единство знания», «целостность деятельности», «интеграция и ее 

формы». С учетом названных понятий в условиях гимназии гуманитарного профиля 

возможно реализовать несколько подходов к интеграции духовно-нравственной 

составляющей гуманитарного образования, а именно: 

а) междисциплинарный подход, позволяющий осуществлять интеграцию 

вокруг междисциплинарных понятий; к числу таких можно отнести понятия 

«культура», «духовность», «нравственность», «ценность», «здоровье» и др.; 

б) предметно-дисциплинарный подход, ориентирующий на интеграцию 

духовно-нравственной составляющей гуманитарных знаний с учетом некоторых 

аспектов современной культуры: литературной, культуры языка и народа, 

говорящего на этом языке, художественно-эстетической культуры различных 

народов, включая и народы своего региона, экологической культуры; 

в) деятельностный подход, основанный на взаимосвязи наглядного, духовно-

нравственного, художественно-эстетического, коммуникативного, экологического 

аспектов отношения личности к окружающей действительности. 

Принцип преемственности. Он ориентирует как школьников, так и 

педагогов на закрепление ранее усвоенного познавательного, репродуктивного, 

эмоционально-ценностного и творческого опыта, личностных качеств, их 
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последовательное развитие и совершенствование. Требование преемственности 

предполагает такую организацию педагогического процесса, при которой обучение, 

развитие и воспитание школьников на этапе начального общего образования 

являются их логическим продолжением на последующих этапах – основного, а 

затем и полного среднего общего образования. Такой подход закрепляет и 

обогащает достигнутое, поднимает воспитанника на более высокий уровень общего 

развития.  

Принцип природосообразности. Дает возможность организовать 

образовательный процесс при учете природы каждого школьника, его свойств, 

определяемых генетическими, физиологическими, психическими и физическими 

особенностями. 

Принцип культуросообразности. Позволяет строить обучение, воспитания и 

развитие личности в соответствии со спецификой культуры отношений к природе, 

обществу, труду и людям в соответствии с мировыми и отечественными 

ценностями, лучшими образцами региональных традиций в обществе в целом, в 

социумах региона и местности проживания.  

Принцип дополнительности. Он позволяет взаимно обогащать содержание, 

формы, методы, а также средства формирования общей культуры и ее духовно-

нравственной составляющей при использовании возможностей различных сред 

образовательного пространства гуманитарной гимназии. Это  позволит учащимся 

реализовать разнообразные условия для личностного и творческого обогащения. 

Представим принципы специфические, которые касаются формирования 

духовно-нравственных качеств личности гимназиста. 

Принцип духовно-творческой деятельности и самодеятельности. Хоровое 

пение, народные танцы, игра на инструментах, сочинение песен, стихов, рассказов, 

очерков, рецензий знакомит детей с произведениями искусства, шлифует 

исполнительские навыки, становится содержанием духовной жизни, средством 

художественного развития, индивидуального и коллективного творчества, 

самовыражения детей. 
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Принцип эстетики всей детской жизни требует организации отношений, 

деятельности общения школьников по законам красоты, приносящей им радость. 

При этом важно вовлечь  всех детей в активную деятельность  по созданию и 

сохранению красоты собственной жизни. Красота, в созидании которой ребенок 

принимает участие, кажется ему особенно привлекательной, становится чувственно 

осязаемой, делает его ревностным её защитником и пропагандистом 

 

 

 

 

3.4.4 Содержание учебного материала в условиях развития  

образовательной системы 
 

В современном образовании  его содержание представляется как  

совокупность знаний, способов действия, опыта ценностных отношений,  и опыта 

творческой деятельности. Они   педагогически переработаны в  основы наук, 

общественных отношений, производства и  способствуют развитию общих и 

специальных способностей человека. Обеспечивают школьнику гуманитарной 

гимназии возможность сознательного  отношения к миру, участия в труде и 

общественной жизни, выбора профессии, формирование  сущностных и 

человеческих сил, осуществление непрерывного образования, самостоятельного 

приращивания знаний в меняющейся обстановке общественного прогресса. 

Содержание предметов школьной программы  органически включает в себя 

мировоззренческие  и духовно-нравственные идеи  и обобщения, которые 

оказывают формирующее влияние на личность. В связи с вышесказанным, под 

содержанием образования в нашей концепции мы  понимаем  систему научных 

знаний, практических умений и навыков, а также  мировоззренческих и 

духовно-нравственных отношений и творческой деятельности, которыми 

необходимо овладеть учащимся гуманитарной гимназии в процессе 

образования.  

В условиях гуманитарной гимназии существует несколько источников 

содержания образования, материал которых подвергается психолого-педагогической 
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переработке, после чего становится предметом освоения в школе. Это наука, 

производство, культура, опыт общественных отношений, духовные ценности, 

содержание общественного сознания и история религии. 

Содержание образования в нашем случае комплектуется с учетом 

социальных, конкретно-исторических требований; в соответствии с 

психологическими требованиями; с учетом индивидуально-личностного развития 

детей, их способностей, дарований и интересов. 

В содержании духовно-нравственного образования   школьников  

гуманитарной гимназии мы выделяем четыре содержательных компонента. 

Первый компонент - информационно-познавательный. Он включает в 

себя формирование  духовно-нравственных представлений, понятий, знаний как 

результата познания действительности. В процессе освоения  нравственного опыта 

ребенок усваивает большое количество знаний об обществе, общественных 

отношениях,  нормах и правилах духовно-нравственного поведения. 

Второй компонент - оценочно-эмоциональный. Он включает  опыт 

эмоциональных отношений, приобретаемый учащимися  в процессе  их 

переживаний, чувств, напряжение воли  в реальных и учебных ситуациях.  

Третий компонент - поведенческо-деятельностный. Он включает 

овладение способами духовно-нравственной деятельности. При этом способ 

рассматривается  как совокупность этических  умений и навыков, с помощью 

которых достигается практический результат. Функцией этого компонента  является 

подготовка ребенка к воспроизведению  объектов духовной культуры. 

Четвертый компонент - рефлексивный (мировоззренческий). Он 

надстраивается над другими компонентами содержания духовно-нравственного 

образования и представляет собой опыт нравственно-ориентированной творческой 

деятельности. Данный компонент содержания не совпадает ни с духовно-

нравственными  знаниями, ни с навыками и умениями, усвоенными по образцу. При 

этом он выражается в умении решать элементарные проблемные этические задачи и 

ситуации; в умении планировать и прогнозировать свою деятельность, сравнивать, 

анализировать, делать выводы; в умении адаптироваться  к меняющимся условиям 
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социальной среды, а также способности переносить духовно-нравственные знания и 

умения в новую ситуацию.    

Теперь представим примерное содержание  компонентов и определим их 

доминанту на разных ступенях системы образования в гуманитарной гимназии.  

На этапе начального образования преобладающим является оценочно-

эмоциональный компонент. Младший школьник гуманитарной гимназии является 

особенно восприимчивым для освоения нравственных знаний. Их своеобразие у 

младших школьников обусловлено возрастными особенностями мышления, где 

наряду с конкретно-образным мышлением формируются в процессе учебной 

деятельности и простейшие приемы отвлеченного мышления, вскрывающие 

причины наблюдаемых явлений и дающего им объяснения; большой 

эмоциональностью; ограниченностью нравственного опыта. Исходя из этого, 

нравственные знания выполняют функцию регулятора нравственного поведения, его 

мотива.  Мы выделяем несколько уровней в развитии нравственных представлений. 

Первый из них – уровень эмоциональных обобщений. На этом уровне ребенок 

правильно ориентируется в оценке поступков, называя их хорошими или плохими 

на основании своего личного и эмоционального отношения к ним. 

Второй уровень развития представлений характеризуется тем, что ребенок уже 

может объяснить, почему то или иное явление, конкретный поступок, отношение он 

считает хорошим или плохим.   

На этапе основного общего образования происходит синтез всех компонентов 

содержания духовно-нравственного образования. В процессе  освоения подростком 

духовно-нравственных ценностей (информационно-познавательный компонент), 

одной из главных характеристик, характеризующих его деятельность, является его 

позиция  как субъекта деятельности (рефлексивный компонент) как в отношении  к 

взрослым, так и в отношении к сверстникам, то есть происходит доминирование 

субъект-субъектных отношений в процессе деятельности и поведения 

(поведенческо-деятельностный компонент). В подростковом возрасте существуют 

предпосылки для формирования глубоких и осознанных духовно-нравственных 

чувств, особенно в сфере взаимоотношений  со сверстниками. Эмоциональное 
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благополучие подростка  определяется средой, оказывающей самое большое 

влияние на формирование нравственной сферы подростка, его взглядов, оценок, 

нравственных переживаний (оценочно-эмоциональный компонент). 

На  этапе полного среднего образования преобладающим является 

рефлексивный (мировоззренческий) компонент. Завершается «детский» этап в 

нравственном развитии, заключающийся в некритическом освоении духовно-

нравственных ценностей и начинается новый характеризующийся  организацией 

личностью своего поведения в соответствии со своим мировоззрением, пониманием 

нравственного долга.   Для старшеклассника важны вопросы социального и 

личностного самоопределения  как определения себя и своего места во взрослом 

мире. У старшеклассников готовность к самоопределению предполагает  

формирование у них  неких психологических  образований и механизмов, 

обеспечивающих им в дальнейшем сознательную, активную, творческую и 

созидательную жизнь.  

 На данном этапе происходит приоритетное развитие общекультурных 

компонентов в содержании, направленных на формирование личностной зрелости 

обучаемых, что является характерным для гуманитарного образовательного 

профиля. 

 

3.4.5 Процесс модернизации образовательного пространства  

в гимназии 

 

Для формирования духовно-нравственной культуры важное значение имеет 

выделение этапов. Они определяются рядом факторов: интегративным характером 

содержания, условиями и реальным состоянием всех сред, составляющих 

образовательное пространство гимназии, уровнем общей культуры школьников, 

традициями и состоянием художественно-эстетической, экологической и 

филологической культуры русского и других народов.  

Первый этап – предварительный (1-4 классы). Его смысл заключается в 

создании условий, которые обеспечивают максимальное развитие ребенка. Важно 



 79 

построить такую систему обучения, при которой усвоение содержания учебного 

материала, воспитание нравственной культуры, развитие интеллекта и творческих 

способностей становится единым процессом. На этом же этапе проводится 

диагностика каждого школьника с целью оказания ему помощи в адаптации к 

учебно-воспитательному процессу, реализации своих потребностей и мотивов на 

начальном этапе образования. 

В рамках экологического направления деятельность педагогов осуществляется 

с целью формирования у школьников элементарных представлений о взаимосвязях 

человека и природы; освоение ими нравственно-эстетических ценностей по 

отношению к природе – развитие потребности в восприятии красоты и 

выразительности природы, проявление чувства прекрасного, добра, сострадания 

сочувствия, заботы в отношении к растениям и животным; приобретение начального 

опыта защиты социоприродной среды, облагораживание классного помещения, 

рабочего уголка, уборки мусора, залечивание ран деревьев и др. Формирование 

умений выражать в художественном творчестве отношение к природе и отдельным 

ее компонентам. 

В рамках филологического направления предполагается: 

– способствовать интеллектуальному и эмоциональному развитию младших 

школьников посредством преподавания предмета «иностранный язык» с 

использованием, в основном, игровых форм работы; 

– дать учащимся элементарные представления об иностранном языке и его 

функционировании в речи на основе взаимосвязи таких учебных предметов, как 

«русский язык», «риторика»; 

– вербально и невербально реагировать на информацию, полученную вслух и 

зрительно; 

– читать с выражением стихотворения, рифмовки, краткие тексты; 

– понимать и порождать элементарные устные и письменные высказывания в 

соответствии с ситуацией общения, речевым намерением и коммуникативными 

задачами в пределах сфер, тематики общения и языкового материала, обозначенных 

в типовой программе. 
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Второй этап – основной (5-9 классы). Он выступает в качестве 

основополагающего. Нa этом этапе создаются условия для оптимального усвоения 

гуманитарной составляющей основного общего образования. Усвоение этой 

составляющей осуществляется в контексте понятия о культуре, основными 

компонентами которой в области духовной сферы являются знания и умения, 

мышление, ценностные отношения, адекватное поведение в социальной, социо-

природной и природной средах. 

В рамках экологической направленности следует добиваться становления 

нравственной культуры как культуры разумного потребления природных условий и 

ресурсов, здорового образа жизни и реальной экологической деятельности на основе 

понимания опасности потери природной средой жизнепригодных качеств. На этом 

этапе формируется отношение к природе как категории морали, создаются условия 

для усвоения норм и правил экологически целесообразного отношения к природе в 

условиях экскурсий, туризма, прогулок, овладения умениями и морального 

осуждения по отношению к проступкам людей в социоприродной среде, осознания 

природы как универсальной материальной, эстетической, этической, рекреационной 

и т.п.) ценности, развития умений выразить эстетические и этические перетирания в 

творчестве – рисунке, фотографиях, стихах, песнях, рассказах.  

В рамках филологического направления за счет информативности, 

актуальности, аутентичности и увлекательности содержания обучения на основе 

интеграции учебного предмета «иностранный язык» с такими предметами, как 

«русский язык», «риторика», «литература», «география», «история» предполагается 

формировать социокультурную компетенцию учащихся и осознание ими роли 

родного языка и родной культуры в зеркале культуры народов – носителей языка; 

– стимулировать познавательную активность, творческие способности и 

потребность в самостоятельном приобретении знаний; 

– развивать у учащихся способности к социальному взаимодействую за счет 

коллективных групповых форм работы; 
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– систематизировать языковые знание учащихся и учить практически 

использовать их в коммуникативно-ориентированных ситуациях общения в 

соответствии с реальными возможностями учащегося; 

– практическое владение видами речевой деятельности должно 

соответствовать требованиям, предусмотренным типовой программой. 

– знание правил речевого и неречевого поведение в ситуациях общения; 

– знание национально-культурных особенностей страны изучаемого языка. 

Третий этап – заключительный (10-11 классы). 

В рамках филологического направления на заключительном этапе обучения 

иностранному языку следует 

– дальнейший более высокий уровень развития творчески познавательных 

способностей учащихся; 

– владение такими компонентам коммуникативной компетенции, как 

лингвистическая, социолингвистическая, межкультурная, что дает возможность 

целенаправленно формировать интеллектуально-эмоциональное восприятие 

иностранного языка и культуры страны изучаемого языка, развивать правильное 

понимание культурных традиций, особенно поведения носителей языка; 

– увеличение удельного веса проектной работы и проектных заданий, в ходе 

которых учащиеся самостоятельно координируют свои действия друг с другом в 

соответствии с поставленной задачей; 

– использование различных: стратегий работы с учебными и справочными 

материалами, текстом, стратегиями устного общения; 

– решение профессионально-ориентированных задач, связанных с 

практической значимостью иностранного языка для будущей профессии, первичное 

знакомство с терминологией избранной профессиональной сферы; 

– практическое владение иностранным языком должно соответствовать 

требованиям, предусмотренным типовой программой. 

 

3.4.6. Характеристика моделей модернизации образовательного  

процесса в гимназии 
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С учетом изложенных выше целей и задач подготовки учащихся в новых 

условиях, а также содержание учебного материала, качественных признаков 

личности выпускника, миссии и кредо гимназии выразим ожидаемые результаты 

подготовки школьников в условиях гимназии гуманитарного профиля с помощью 

моделей образования.  

Нами разработаны структурно-функциональные и педагогические модели 

формирования нравственной культуры школьников в условиях гуманитарной 

гимназии (рис. 9,10.) 

 

Для успешной реализации представленных моделей разработаны и частично 

апробирована экспериментальная программа «Природа. Человек. Нравственность». 

Она ориентирована на обобщение и целенаправленное формирование личности 

гимназиста на основе использования материалов нравственного смысла. Общее 

представление о программе представлено на рис. 11. Программа состоит из разных 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ 

НОРМАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 
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П   Р   И   О   Р   И   Т   Е   Т   Н   Ы   Е                  П   Р   И   Н   Ц   И   П   Ы 
Рисунок 9. 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ГУМАНИТАРНОЙ ГИМНАЗИИ

Природная среда – функционирование живой и неживой природы; социоприродная среда

– взаимодействие в системе «человек – общество - природа»

Социокультурная среда – взаимодействия человека в сфере духовной жизни общества

Педагогическая среда – взаимодействия учителя и учащихся при осуществлении

нравственного образования

Нравственная культура

как проявление

нормативного

поведения

Оценка готовности в

сфере нравственного

воспитания

Оценка качества

нравственного

воспитания

содержание

цель, задачи

формы методы и приемы

средства

развитиевоспитаниеобучение

Явления: природные, экологические, социальные, экономические, исторические, 

этико-нравственные, этнические.

Рисунок 10
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содержательно взаимосвязанных между собой курсов для II – XI классов. Их 

содержание составлено на основе общих концептуальных положений, изложенных 

выше.  

Программа является, с одной стороны, самодостаточной, ибо основана на 

соблюдении «Учебных стандартов школ России». С другой стороны, ее изучение не 

исключает возможности сочетания с другими программами по принципу 

дополнительности. Программа имеет познавательно-деятельностный характер. 

Некоторые части программы можно использовать в системе предпрофильного и 

профильного обучения школьников.  

Первый блок – «Дом, в котором я живу» предназначен для школьников 

начальной школы. Главная цель состоит в формировании у учащихся общих 

представлений о нравственности на основе познание природы, окружающей среды, 

людей и себя. Блок состоит из подпрограмм:  

«Моя малая Родина» – 1 класс 

«Дом – среда обитания и я» – 2 класс 

«Дом – хранитель духовного наследия» – 3 класс 

«Дом – символ, знак, образ собственного я» – 4 класс. 

Второй блок – «Отношения человека в природной и социоприродной среде» 

предназначен для школьников основной школы. Главная цель состоит в 

формировании обобщенных нравственных отношений на основе познания живой и 

неживой природы, экологических взаимосвязей, человека как биосоциального 

существа и его роли в природе и обществе. Блок состоит из подпрограмм: 

Классы Гуманитарно-экологическое 

направление 

Гуманитарно-

эстетическое  

направление 

Гуманитарно-

филологическое  

направление 

5 кл. 
Окружающий мир в фольклоре 

Человек и природа в 

искусстве 

Окружающий мир в 

мордовском фольклоре 

6 кл. 
Природа в мире человека 

Красота природы в 

искусстве 

Нравственность в 

мордовской литературе 

7 кл. Человек в мире  

природы 

Красота человека в 

искусстве 

Человек и культура в 

литературе 

8 кл. 

Экология и народная культура 

Основы декоративно-

прикладного  

искусства 

Экология души 

9 кл. Ценность здоровья в народной 

культуре 

Нравственные 

 идеалы в искусстве 

Красота человека в 

литературе 
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Третий блок – «Нравственные идеалы» предназначен для школьников полной 

(средней) школы. Главная цель – формирование нравственных позиций школьников 

на основе формирования общей культуры, нравственных и эмоционально-

чувственных отношений к природе, человеку, обществу и ценностям культуры. 

Состоит из подпрограмм: 

 Гуманитарно-

экологическое 

направление 

Гуманитарно-

эстетическое 

направление 

Гуманитарно-

филологическое 

направление 

10 кл. 

Человек в окружающей 

среде 

Народное и декоративно-

прикладное  

искусство 

Нравственные идеалы в 

литературе 

11 кл. 
Устойчивая природа – 

устойчивое общество 

Изобразительное  

искусство 

Русский язык в  

диалоге культур 

 

Содержание модульных программ формирования нравственной культуры 

школьников в условиях гуманитарной гимназии представлены в приложении. 

Изложенная концепция является теоретической базой реализации 

практической деятельности гимназии по формированию нравственной культуры 

школьников. Она включает методологические основания, цели и задачи, основные 

принципы, общее содержание, структурно-функциональную и педагогическую 

модели, а также этапы образовательного процесса.  

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПЕРЕВОДА  

МОУ «ГИМНАЗИЯ №20» В НОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

4.1. Аспекты  реализации нововведений для решения возникших  

проблем 

Для эффективного достижения нового состояния образовательного 

учреждения «Гимназия №20» важное значение имеет определение приоритетных 

проблем. Вместе с тем особую актуальность приобретает выяснение и реализация 
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путей решения этих проблем. С учетом цели, задач, а также миссии гимназии, мы 

обращаем внимание на проблемы гимназического образования и основные аспекты 

их реализации.  

Первая  проблема - улучшение материально-информационной базы. Она 

будет решаться по следующим аспектам: 

1) организация и проведение ремонта кабинетов, спортивного и актового залов; 

2) приобретение средств электронной информации; 

3) оснащение кабинетов наглядными, раздаточными, дидактическими материалами 

и пособиями на печатной основе. 

Вторая проблема - обеспечение гимназии кадрами. Она будет решаться по 

аспектам: 

1) «заполнение» вакантных мест молодыми  и перспективными специалистами по 

информатике, физике, иностранным языкам; 

2) создание условий для профессионального роста педагогов с использованием 

курсовой и межкурсовой подготовок; 

3) создание комфортных условий для совершенствования научно-методической 

работы - обеспечение консультаций разных уровней для определения тем  работ, 

методологического и процессуального подходов к их представлению, обобщения 

накопленного опыта педагогической деятельности специалистов  гимназии;  

4) совершенствование форм поощрения творчески и активно работающих учителей-

предметников и других работников гимназии; 

Третья проблема - формирование духовно-нравственных качеств личности 

школьников. Она будет решаться по аспектам: 

1) определение всех  возможностей образовательного пространства гимназии для 

становления духовно-нравственных качеств личности учащихся; 

2) введение новых специальных и элективных курсов, ориентирующих школьников 

на духовное и нравственные идеалы; 

3) реализация нетрадиционных форм духовно-нравственного воспитания 

школьников в педагогических средах  гимназии – театров, музеев, ВУЗов, а также 

родственных образовательных учреждений; 
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Четвертая  проблема - формирование здоровья школьников. Она будет 

решаться по аспектам: 

1) обеспечение нормального питания учащихся в школе; 

2) приобретение новых снарядов для спортивного зала; 

3) реализация здоровьесберегающих технологий для предупреждения заболеваний 

органов опоры и движения, зрения, а также поддержания оптимального 

физического, психического и духовного состояния школьников; 

4) поддержание квалификации педагогических кадров гимназии в сфере здорового 

образа жизни; 

5) регулирование действий гимназии и семьи в организации различных форм 

пропаганды здорового образа жизни, способствующих сохранению и укреплению 

здоровья.  

Пятая проблема - оптимальная организация образовательного процесса в 

гимназии. Она будет решаться по аспектам: 

1) модернизация разных вариантов учебных планов с учетом предпрофильной и 

профильной подготовки школьников; 

2) разработка и апробация новых авторских программ по формированию духовно-

нравственных качеств учащихся на основе использования новых вариантов учебных 

планов; 

3) реализация интегративных связей между разными школьными предметами на 

основе принципа гуманитаризации и гуманизации; 

 4) культивирование информационных технологий в образовательном процессе 

гимназии; 

5) создание благоприятных условий для удовлетворения потребностей личности в 

исследовательской и проектной деятельности; 

6) совершенствование системы работы методической службы гимназии для 

профессионального роста педагогов; 

Шестая проблема - развитие творческой личности школьников. Она будет 

решаться по аспектам: 
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1) организация и реализация инновационных форм выражения интересов 

способных и одаренных школьников -  выставок, вернисажей, мастер-классов и 

др.; 

3) совершенствование содержания  программы «Одаренные дети»; 

4) моделирование образовательного процесса как системы саморазвития и 

самоопределения личности; 

5) организация публикаций исследовательских и проектных работ педагогов и  

учащихся в разных изданиях;  

Седьмая  проблема - совершенствование гимназического самоуправления. Она 

будет решаться по аспектам: 

1) модернизация структуры самоуправления в ученическом коллективе;  

2) улучшение деятельности  разных органов ученического самоуправления.  

Восьмая проблема - организация взаимодействия гимназии и семьи. Она будет 

решаться по аспектам: 

1) повышение уровня психолого-педагогических знаний родителей  с 

использованием разных форм диалога;  

2) совершенствование работы попечительского совета и родительского комитета 

для повышения качества обучения, воспитания, развития школьников в 

образовательном пространстве гимназии, а также укрепления материально-

информационной базы гимназии; 

 

4.2  Приоритетные направления педагогической деятельности на  

разных ступенях  образования 

 

Для успешного достижения ожидаемых результатов инновационной 

деятельности нашего образовательного учреждения важно выделить главные 

направления его педагогической деятельности на разных ступенях получения 

образования школьниками. 

На первой ступени (начальная школа) предполагается реализовать 

следующие меры: 

– обеспечение условий для общего развития детей, сохранение и 

укрепление их здоровья; 

– обновление и коррекция учебных программ; 

– осуществление тесной связи учителей с семьей; 

– открытие классов для детей с разным уровнем развития и классов с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла; 
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–обследование индивидуальных особенностей учащихся. 

К окончанию начальной школы обязательными являются выполнение 

государственных стандартов образования, а также сформированность 

положительного отношения к учебе. Будет достигаться достаточный уровень 

произвольного поведения, что означает умение включаться в задание, решать 

задачу, планировать свои действия, выполнять их по правилу и контролировать 

развитие способности к адаптации в новых условиях. Обеспечивается 

преимущественная адаптация к условиям микросоциума. 

На второй ступени (основная школа) предполагается реализовать 

следующие меры: 

– сохранение и укрепление здоровья детей – закладывание основ здорового 

образа жизни; 

– формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

– повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности, развитие общих и индивидуальных способностей; 

– формирование коммуникативных и начало вырабатывания рефлексивных 

навыков; 

– выявление способностей и наклонностей воспитанников, с целью выбора 

дальнейшего профиля обучения; 

– введение предпрофильной подготовки и преподавания информатики; 

– осуществление дифференцированной работы с родительской 

общественностью; 

– реализация работы классного руководителя с индивидуальной картой 

развития учащегося совместно с учителями-предметниками, психологами, 

родителями; 

– вовлечение учащихся в кружки и секции по интересам на базе школы и 

учреждений дополнительного образования. 

В основной школе продолжается работа по развитию учащихся. Дети активно 

включаются в органы школьного самоуправления: участвуют в выборах и работе 

органов власти и управления школы. Осуществляется постепенное развитие 

выявленных способностей и интересов, создаются условия для выбора сферы 
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дальнейшего профильного обучения, обеспечивается преимущественная адаптация 

к условиям макросоциума. 

На третьей ступени (средняя школа) предполагается реализовать 

следующие меры: 

– формирование научного стиля мышления, который является устойчивым 

качеством личности и выступает как важный компонент ее мировоззрения и 

необходимое условие самообразования; 

– развитие потребности в самосовершенствовании, самостоятельном подходе 

к получению знаний; 

– модернизация профильных классов; 

– установление непосредственных контактов с преподавателями ВУЗов; 

– организация и работа в органах ученического самоуправления. 

В полной (средней) школе обеспечивается усвоение государственных 

стандартов образования в условиях разноуровневого и профильного обучения в 

старших классах, профессиональная ориентация, приобретение знаний для 

продолжения образования. Предполагается адаптация школьников к условиям 

мегасоциума при их включении в активную деятельность. 

 

4.3 План действия  педагогического коллектива по реализации  

программы 

 

Для успешного и целенаправленного решения образовательных проблем, 

реализации цели, задач и миссии гимназии важно представить план действия 

педагогического и ученического коллективов (табл.) 

Основные направления развития гимназии на 2014-2019 гг. 

Содержание Сроки Ожидаемый 

результат 

I. Работа педагогического коллектива по формированию образовательного пространства 

гуманитарной гимназии 

1. Проблемный анализ состояния сентябрь 2014 г. Аналитическая справка о состоянии 
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гуманитарного образования 

школьников.. Подготовка 

педагогического коллектива к 

деятельности в режиме развития 

гуманитарного образования и роли 

педагогических сред в его 

повышении  

2. Разработка  концепции развития 

гимназии для формирования духовно-

нравственной культуры с 

использованием педагогических сред 

образовательного пространства 

гимназии. Обозначение стратегических 

линий развития гимназии 

октябрь-

декабрь  2014 г. 

Концепция развития гимназии 

3. Создание программы развития 

гимназии и ее обсуждение на 

заседаниях педагогического и научно-

методического советов, методических 

объединений, кафедр и гимназического 

совета 

январь 2015 г. Программа развития гимназии; 

протоколы заседаний подразделений 

гимназии 

4. Разработка модели образовательного 

пространства гуманитарной гимназии 

для эффективного формирования 

духовно-нравственной культуры 

февраль – март  

2015г. 

Модель образовательного 

пространства гуманитарной гимназии 

и ее описание  

5. Обеспечение повышения 

квалификации педагогических кадров в 

разных формах 

ежегодно Гимназическая программа и график 

повышения квалификации кадров 

6. Контроль за уровнем 

профессионального роста педагогов 

гимназии 

ежегодно Программа мониторинга 

профессионального роста педагогов 

9. Опытно-экспериментальная работа в 

рамках Федеральной и 

Республиканской экспериментальных 

площадок,  договоров сотрудничества с 

ВУЗами РМ и подобными 

образовательными учреждениями по 

предпрофильной и профильной 

подготовке и формированию духовно-

нравственной культуры учащихся 

гуманитарной гимназии 

2014-2018 гг.  Программы опытной и 

экспериментальной работ, научно-

методическое сопровождение 

обозначенных видов работ, договоры 

о сотрудничестве.  

Научно-методическое обеспечение использования образовательного пространства 

гуманитарной гимназии для формирования духовно-нравственной культуры школьников  

1. Разработка варианта модели 

гуманитарной гимназии для 

социализации выпускников на основе 

духовно-нравственного компонента 

содержания образования.  

Январь 2015 г. 

 

Адаптивная модель гимназии 

2. Создание и описание модели 

выпускника гуманитарной гимназии в 

соответствии с моделью школы 

Февраль 2015г. Модель выпускника гимназии 

3. Изучение теоретических основ 

формирования духовно-нравственной 

культуры учащихся в условиях 

использования разнообразных 

педагогических сред образовательного 

2015-2017 гг. 

 

Выяснение педагогами 

методологических (философских, 

педагогических, психологических и 

методических) основ формирования 

духовно-нравственной культуры 
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пространства гуманитарной гимназии учащихся.  

3. Определение  диагностического 

инструментария для проверки уровня 

эффективности образовательного 

процесса с использованием 

разнообразных педагогических сред 

2015-2016 гг. Программа мониторинга в гимназии 

 

4. Создание эффективной модели 

реализации  научно-исследовательской 

деятельности в системе «Ученый ВУЗа 

– педагог гимназии – учащийся 

гимназии» 

 

 

2014г. Модель  научно-исследовательской 

деятельности педагогов и учащихся 

5. Определение образовательных 

возможностей различных 

педагогических сред гимназии и их 

полноценное использование в 

формировании духовно-нравственной 

культуры учащихся 

2015-2018г.г. Описание возможностей разных сред 

гимназии для формирования духовно-

нравственной культуры 

Подготовка педагогического коллектива к работе по выполнению программы развития: 

1. Осмысление педагогического опыта, 

выявление образцов духовно-

нравственного воспитания учащихся 

гимназии в новом образовательном 

пространстве гимназии  

2015-2016 гг. 

 

Научно-практический семинар 

2. Обсуждение новой модели гимназии 

и определение тактики организации 

образовательного процесса с 

использованием возможностей 

педагогических сред 

2016-2017 гг. 

 

Заседания педагогического и 

методического советов; принятие 

соответствующих решений 

3. Выработка принципов, идей, 

подходов, приемов педагогической 

работы на практике для реализации 

модели формирования духовно-

нравственных качеств учащихся 

2017-2018 гг. 

 

Общешкольная конференция  

4. Подведение промежуточных итогов 

работы педагогического коллектива по 

использованию новой образовательной 

модели 

2018-2019 гг. 

 

Выяснение положительных моментов 

в работе коллектива по реализации 

новой образовательной модели 

внесение в нее коррективов 

 

II. Воспитательная работа 

1. Создание мониторинга 

эффективности воспитательной работы 

школы 

ежегодно Коррекция системы воспитания в 

школе и составление плана работы с 

учетом данных, выявленных в 

результате проведения мониторинга. 

Активизация деятельности классных 

коллективов 

2. Расширение сотрудничества школы и  

объектов социокультурной среды 

ежегодно Совершенствование основных 

направлений воспитательной работы 
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(гражданского, эстетического, 

патриотического, нравственного) 

3. Развитие сети школьных кружков в 

соответствии с запросами учащихся 

2014-2019 гг. Создание оптимальной системы 

дополнительного образования, 

которая предполагает 

удовлетворение интересов и 

склонностей учащихся 

4. Совершенствование работы органов 

ученического самоуправления 

2014-2019 гг. Развитие личности, способной 

адаптироваться к непрерывно 

изменяющимся условиям 

5. Разработка разноуровневой системы 

родительского всеобуча по проблемам 

воспитания в семье с использованием 

информационных ресурсов  

2015-2017 гг. Удовлетворение запросов родителей, 

стремящихся получить от школы 

необходимую информацию по 

проблемам воспитания в семье. 

Повышение педагогической культуры 

родителей 

6. Совершенствование программы 

вторичной занятости учащихся с 

использованием различных форм 

сотрудничества с заинтересованными 

предприятиями и службами 

2015-2018 гг. Создание условий, при которых 

учитываются личностные 

потребности школьников, 

определяющие их цели и 

профессиональную ориентацию 

7. Совершенствование системы 

воспитания детей с девиантным и 

делинквентным поведением 

Ежегодно Снижение количества детей с 

девиантным и деликтивным 

поведением. Адаптирование 

школьников к социуму 

8. Модернизация и реализация 

программ идеологического, 

нравственно-правового, гражданско-

патриотического, экологического, 

эстетического и других направлений 

воспитания учащихся  

2015-2019 гг. Совершенствование системы 

воспитания в школе 

III. Работа с одаренными детьми, продолжение реализации программы «Одаренные дети»  

1. Внесение новых аспектов в 

гимназическую  программу 

«Одаренные дети» 

2014 г.  

2.  Укрепление материально-

технической и информационной базы 

гимназии 

2014-2019 гг.  

3. Создание системы слежения за 

Развитием интеллектуальных и 

творческих способностей гимназистов 

ежегодно Координация и систематизация 

работы с одаренными детьми 

4. Совершенствование работы по 

обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

деятельности  одаренных детей 

ежегодно  Система работы педагога-психолога с 

учащимися высокого уровня развития 

интеллекта. График работы психолога 

с учащимися высокого уровня 

развития 

5. Реализация новых форм работы  

школьного научного общества 

«Истина». Обеспечение 

функционирования системы 

исследовательской деятельности 

«ученый-педагог-учащийся» 

2014-2019 гг. Развитие интереса к исследованию у 

большого числа учащихся 
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6. Организация участия в 

дистанционных предметных  

олимпиадах и конкурсах в системе 

телекоммуникаций 

ежегодно Выявление детей, способных к 

творческой деятельности 

7. Участие в районных, городских, 

республиканских и Российских 

олимпиадах  

ежегодно Повышение результативности 

участия 

8. Проведение гимназических научно-

практических конференций 

ежегодно Увеличение количества детей, 

способных к экспериментальной, 

научной и творческой деятельности 

 9. Разработка и  апробация элективного 

курса «Основы исследовательской 

деятельности» для учащихся старших 

классов гимназии 

ежегодно Обогащение учебных программ, 

обновление и расширение 

содержания образования 

IV. Формирование здоровья и здорового образа жизни 

1. Анализ состояния здоровья учащихся 

школы и выяснение тенденции 

ухудшения и(или) улучшения 

сентябрь 2015 г. Подробная аналитическая справка о 

состоянии здоровья учащихся, 

выявление причин его ухудшения 

2. Вовлечение учащихся во внеурочную 

и внеклассную деятельность, 

способствующую укреплению здоровья 

школьников. Использование 

возможностей здоровьесберегающей 

среды гимназиии 

ежегодно Сохранение здоровья 

3. Внедрение в образовательный 

процесс здоровьесберегающих 

технологий, направленных на 

формирование двигательной 

активности, культуры питания, 

укрепления опорно-двигательной 

системы и улучшения зрения 

постоянно Формирование у учащихся 

мотивации на сохранение и развитие 

здоровья, личной ответственности за 

собственное здоровье 

4. Организация «Дней здоровья» и 

физкультурно-спортивных 

мероприятий.  

2014-2019 гг. Сохранение здоровья 

5. Продолжение работы по комплексной 

оценке состояния здоровья учащихся на 

основании диспансерного обследования 

детей с привлечением специалистов 

2015-2018 гг. Мониторинг состояния здоровья 

6. Проведение совещаний, семинаров 

для учителей по теме «Состояние 

здоровья учащихся и меры его с 

использованием национальных 

подвижных игр» 

сохранение 

здоровья 

Повышение грамотности учителя в 

организации учебного процесса. 

Введение принципа разбиения 

учебной информации на структурные 

блоки, организация функциональных 

зон в классе, освоение методики 

сочетания традиционных и 

нетрадиционных способов 

представления содержания учебного  

материала. Создание творческого 

коллектива учителей, 

ориентированных на реализацию идей 

здоровья в образовании 

7. Реализация мер по формированию постоянно Приобретение навыков здорового 
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здорового образа жизни на основе 

примеров отрицательного отношения к 

вредным привычкам 

образа жизни 

8. Проведение информационно-

образовательных мероприятий по 

профилактике никотиновой, 

алкогольной и наркотической 

зависимостей 

постоянно Сохранение здоровья ребенка 

9. Работа с родителями по реализации 

мер сохранения здоровья детей. 

2015-2019 гг. Координация совместной работы 

школы и семьи по формированию и 

сохранению здоровья ребенка 

10. Участие в городских и 

республиканских спортивно-массовых 

мероприятиях и спартакиадах юных 

спортсменов всех уровней подготовки 

ежегодно  

11. Подведение итогов пятилетней 

работы по сохранению здоровья 

учащихся гимназии 

2019 г. Создание образовательной среды, 

способствующей не только 

сохранению, но и развитию здоровья 

физического, психического, 

социального, формирующей 

способность к здраво творчеству и 

обеспечивающей высокий потенциал 

творческих способностей каждого 

обучающегося 

V. Информатизация образования 

1. Создание демонстрационного 

компьютерного зала для использования 

в образовательном процессе  

2016-2018 гг. Повышение компьютерной 

грамотности учащихся.  

2. Оснащение компьютерной техников 

все учебные кабинеты гимназии 

 Увеличение количества уроков с 

применением ИКТ учителей, 

3. Соединение компьютеров в 

локальную сеть для управленческой 

деятельности 

2014-2019 гг. Повышение качества управления 

образовательным процессом 

4. Подключение библиотеки к сети 

Интернет 

2016-2017 гг. Учащиеся и учителя в библиотеке 

смогут пользоваться не только 

печатной продукцией, но и 

сведениями сети Интернет 

5. Участие гимназии в городских 

месячниках информатизации, 

конкурсах информационных 

технологий 

ежегодно  

6. Внедрение системы компьютерного 

мониторинга качества образования 

ежегодно Обеспечение объективности, 

быстроты, точности, наглядности 

оценки труда субъектов 

образовательного процесса 

7. Применение информационных 

технологий в преподавании 

общеобразовательных предметов 

ежегодно Новые методы и приемы в обучении 

8. Организация и проведение 

систематических курсов повышения 

квалификации по использованию 

информационных технологий в 

2015-2019 гг. Оптимальное применение средств 

ИКТ на уроках 
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профессиональной деятельности для 

всех категорий работников в системе 

образования 

9. Введение курса информатики с 5 

класса по 9 класс 

2015-2016 гг. Повышение компьютерной 

грамотности учащихся средней 

школы 

10. Введение курса информатики в 

начальной школе во всех классах 

2016-2018 гг. Повышение компьютерной 

грамотности учащихся начальной 

школы 

 

 

4.4 Управление процессом совершенствования образования 

 

Контроль за выполнением программы администрация школы оставляет за 

собой. Она анализируют ход выполнения плана, координирует действия по 

реализации программы и вносит предложения на педагогический совет по его 

коррекции; осуществляет информационное и методическое обеспечение 

реализации программы. Администрация осуществляют тематический, текущий, 

персональный и предупредительный контроль за деятельностью учителей и 

учащихся. Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения 

программы на заседании итогового педагогического совета. 

 

4.5 Ресурсное обеспечение выполнения программы развития 

 

При реализации намеченной программы имеется необходимость в 

определении аспектов ресурсного ее обеспечения.  

1. Нормативно-правовой аспект.  Его сущность  заключается в следующем:  

– формирование пакета программ, обеспечивающих создание модели 

образовательного пространства гуманитарной гимназии как фактора формирования 

духовно-нравственной личности школьника; 

– внесение при необходимости изменений в Устав школы и Положения о 

Попечительском совете; 
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– разработка и утверждение документов, регламентирующих формы 

стимулирования и поощрения результативной деятельности учителей и  

родительского самоуправления; 

– модернизация  модели научно-методической службы гимназии; 

– дальнейшая разработка документов, регламентирующих связь школы с 

ВУЗами и другими гуманитарно-ориентированными общеобразовательными 

учреждениями; 

2. Программно-методический аспект,  сущность которого заключается в 

следующем: 

– формирование банка научно-методических материалов, обеспечивающих 

качественное предметное обучение в предпрофильных и профильных  классах; 

– разработка рекомендаций по технологиям профильного обучения; 

– проведение теоретических и практических семинаров по проблеме 

гимназии. 

3. Информационный, сущность которого заключается в следующем: 

– обеспечение информацией коллектива учителей, родителей, учащихся о 

характере преобразований в школе. 

4. Мотивационный, сущность которого заключается в следующем: 

– использование разных форм стимулирования результативной деятельности 

учителей при материальном  моральном поощрениях. 

– усиление мотивационной работы среди учеников, родителей и учащихся о 

необходимости внедрения преобразований в школе. 

5. Кадровый, сущность которого заключается в следующем: 

– обучение на курсах учителей, работающих в условиях инновационного 

режима; 

– подбор и расстановка кадров в соответствии с потребностями и 

необходимостью; 

– курсовая переподготовка учителей; 

– овладение каждым учителем информационными технологиями (курсы в 

Мордовском РИО, Интернет-Доме). 
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6. Организационный, сущность которого заключается в следующем: 

– составление учебных планов и расписания для работы; 

– подготовка экспериментальных материалов; 

– создание условий работы с одаренными детьми и выполнения научно-

исследовательских работ учащихся и учителей. 

7. Материально-технический, сущность которого заключается в 

следующем: 

– проведение текущих ремонтных работ кровли, подвалов, системы 

отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации;  

 

8. Финансовое, сущность которого заключается в следующем: 

– составление сметы по внебюджетным доходам; 

– распределение средств попечительского совета следующим образом: 20% 

на нужды класса и 80% на нужды гимназии.  

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При реализации целей и задач концепции, а также программы развития 

гимназия может стать моделью образовательного учреждения, в котором 

реализуется нравственный потенциал учебных предметов, а также различных форм 

системы внеклассной и внешкольной деятельности в условиях поликультурного 

региона. Гимназия может занять лидирующие позиции при реализации таких 

педагогических явлений, как анализ и разработка перспективных проблем 

современного гуманитарного образования, повышение квалификации 

педагогических кадров, опережающее освоение педагогами проектно-программного 

типа мышления; перевода педагогического процесса в гимназии в инновационный 

режим, развертывания в гимназии явления интеграции различных педагогических 

сред для эффективного нравственного воспитания каждого школьника.  
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Важнейшим условием качественной реализации всех программных линий 

является систематическая подготовка школьников на основе внедрения в 

образовательный процесс гуманитарной компоненты. Необходимо, чтобы в 

содержании уроков и внеклассных занятий отражались такие аспекты, как 

эмоционально-ценностный, гуманистический, культурологический и практический. 

Для их успешного усвоения педагогически правильным является внедрение в 

образовательный процесс, прежде всего, методов и приемов организации и 

проведение нравственно-ориентированной совместной деятельности педагогов и 

школьников. 

Успешному формированию нравственной культуры личности гимназиста 

способствуют созданные  и апробированные педагогами авторские образовательные 

программы, методические рекомендации, учебные пособия, а также выполненные 

диссертационные исследования. Все это составляет информационный банк 

гимназии, который позволяет осуществлять диагностику и мониторинг качества 

подготовки учащихся. 

О высоких результатах образовательной деятельности гимназии позволяют 

судить многочисленные победы ее учащихся и педагогов на конкурсах 

международного, федерального, регионального и муниципального уровней. 
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