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Сведения о МБОУ Гимназия № 14 «Университетская» 
 

1. Название ОУ в 
соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска «Гимназия № 14 
«Университетская»  

2. Директор гимназии 
 

Судоргина Любовь Вилениновна 

3. Координатор проекта в 
гимназии 

Запевалова Татьяна Владимировна 

4. Контакты координатора 
проекта 

Телефон: 346-47-31, 346-48-82 
Электронный адрес: gym_14_nsk@nios.ru  
                                      

5. Класс/количество детей в 
классе 

 6 (7) класс/ 25 (25) 

6. Сотрудничество с 
ВУЗами, ССУЗами  

НГТУ, СГГА,  Новосибирский промышленный 
техникум -  договор о сотрудничестве; 
НГАСУ (Сибстрин), Новосибирский техникум 
металлургии и машиностроения имени А.И. 
Покрышкина   – договоры о сотрудничестве на 
согласовании 

7. Условия договора: 
- предоставление 

материально-
технической базы 
(оборудование и 
лаборатории для 
лабораторного 
практикума); 

- участие профессорско-
преподавательского 
состава в работе 
специализированных 
классов и др. 

- оказание методической помощи в разработке 
учебных программ и методических 
материалов; 

- экспертная оценка уровня подготовленности 
учащихся; 

- проведение семинаров и консультаций с 
учителями и учащимися;  

- участие профессорско-преподавательского 
состава в работе специализированных 
классов; 

- предоставление материально-технической 
базы (оборудование и лаборатории для 
организации внеурочной деятельности 
учащихся) 

8. Достижения 
обучающихся, 
соответствующие 
инженерно-
техническому профилю 

- участие во Всесибирском промышленном 
форуме «СибПолитех-2011»; 

- 6 учащихся - победители и призеры  
Всероссийского  заочного конкурса «Планета 
Земля»; 
- дипломант IX открытой региональной 
межпредметной олимпиады «Золотая 
середина» с участием команд СНГ 
(естественно-научное направление); 
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- команда учащихся – победитель 
Межрегиональной олимпиады школьников по 
управлению персоналом «На пути к 
профессии!» в рамках VI Сибирского 
кадрового форума «Управление трудом: 
вызовы времени» (этап HR креативность) 

- учащиеся, участники Областного конкурса 
творческих проектов учащихся спец. классов 
«Проекты жизни» в рамках Форума 
«Школьная Интерра - 2012»; 

- дипломанты Городской НПК «У истоков 
освоения космоса» МКОУ ДОД ДЮЦ 
«Планетарий», секция «Звёздное небо»; 

- участие в  мастер-классе «Использование 
цифровой лаборатории «LabQuest» на уроках 
химии и биологии» на базе ОблЦИТ; 

-  8 лауреатов Всероссийского открытого 
конкурса исследовательских, проектных и 
творческих работ учащихся «Первые шаги - 
2011»; 

- 3 лауреата районного и городского этапов  
конференции младших школьников «Первые 
шаги в науке - 2012» в номинации 
«Математика»; 

- лауреат районной и участник городской НПК-
2012/2013 в секции «Физика»; 

- призеры районной олимпиады младших 
школьников по математике 2012,2013 гг. 

9. Программа развития 
гимназии до 2016 года 
«Индивидуализация. 
Качество. Успешность» 

Размещена на сайте gim-14.nios.ru в разделе 
«Документы» 

10. Кадровая обеспеченность 
деятельности 
специализированных 
классов 

Количество педагогов ОУ, работающих в 
спецклассах – в 6 классах – 16, в 7 классах - 15; 
70%/80% первой и высшей квалификационной 
категории; 
Количество приглашенных педагогов не менее 
6 в каждой параллели  (кандидатуры на 
согласовании),  
Вакансии на 2013/14 учебный год отсутствуют  

Дата основания образовательного учреждения: 11 января 1959 года 
11 апреля  2006 года средняя общеобразовательная школа № 127  
аккредитована на статус гимназии. 
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Тип, вид, организационно-правовой статус: общеобразовательное 
учреждение,  гимназия,  юридическое лицо. 
Учредитель: муниципальное образование город Новосибирск. 
Подчиненность: департамент земельных и имущественных отношений г. 
Новосибирска, Главное управление образованием мэрии г.Новосибирска, 
управление образования администрации Ленинского района г.Новосибирска. 
Юридический адрес: 630064, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 31, телефон- факс 
3464731, 3464882,  www.gim-14.nios.ru, gym_14_nsk@nios.ru  
Особенности организационно-штатной структуры: с 1.02.08 введена новая 
система оплаты труда, новое  штатное расписание;  функциональные службы 
гимназии: здоровьесбережения, психолого-педагогическая, информационно-
аналитический центр, центр воспитательной работы, библиотечно-
информационный центр 
Членство в общественных или государственно-общественных союзах, 
ассоциациях: Ассоциация Лучших школ, Ассоциация общественно- активных 
школ, Ассоциация лицеев и гимназий Новосибирской области, Ассоциация 
школ мини-футбола. 
Схема основного и дополнительного финансирования: основное – 
учредитель (казначейская система), дополнительное - дополнительные платные 
услуги,  аренда,  благотворительный фонд «Детство». 
Количество и общая характеристика зданий, состоящих на балансе: три 
отдельно стоящих кирпичных  здания (школа, мастерские, спортивный зал). 
Общественные институты управления и самоуправления: Педагогический 
совет, Управляющий Совет гимназии, фонд содействия и развития школы 
«Детство», правительство школьной республики  «Алый парус». 
Основные достижения гимназии: 
2006 г. – победитель  конкурса образовательных учреждений, активно 
внедряющих инновационные образовательные программы в рамках 
приоритетного национального проекта «Образования»;  
2007 г. – лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие школы России - 2007»; 
2008 г. – лауреат конкурса образовательных учреждений, активно внедряющих 
инновационные образовательные программы в рамках приоритетного 
национального проекта «Образования»,  участие в  эксперименте  по 
внедрению государственных образовательных стандартов начального общего 
образования; участие в областном эксперименте по апробации материалов 
ФГОС НОО в 1 классах; 
2009 - 2012 гг. – городская экспериментальная площадка по вопросам 
гендерного обучения и воспитания;  награждена Большой и Малой золотыми 
медали Международной выставки УЧСИБ; с 2010/2011 учебного года начало 
реализации ФГОС НОО в пилотном режиме; 
2011 г. – начало реализации регионального проекта «Школа - центр физической 
культуры и здорового образа жизни»,  совместного проекта с Городским 
центром изобразительных искусств «Непрерывное духовное художественно-
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эстетическое развитие (воспитание) учащихся через визуальное искусство», 
участие в областном проекте «Танцующая школа».   
2012 г. – победитель регионального конкурса на создание специализированных 
классов углубленного изучения математики;   реализация регионального 
проекта «Моя школа – весь мир»; межведомственная сетевая городская 
экспериментальная площадка  по теме «Непрерывное духовное художественно-
эстетическое развитие (воспитание) учащихся через визуальное искусство»; 
пилотное внедрение Государственных образовательных стандартов основного 
общего образования;  победитель конкурса среди образовательных учреждений 
по реализации проектов и программ по художественно-эстетическому и 
нравственному воспитанию и просвещению детей и молодежи Министерства 
культуры Новосибирской области;  
2013 г. –  городская стажировочная  площадка по внедрению ФГОС ООО.  
Дополнительные сведения: с 2006 года в гимназии создаются классы 
раздельно - параллельного обучения, мальчики и девочки учатся раздельно, 
воспитываются вместе. 
Особенности географического положения. Исторически так сложилось, что 
наша школа имеет удобное географическое положение: находится на главной 
улице Ленинского района,  на пересечении транспортных путей, рядом с  
метро, остановками автотранспорта. Традиционно микрорайон школы 
развивается как социокультурный центр: кинотеатры и Дома культуры, 
библиотеки, парк развлечений, горнолыжный корпус, спорткомплекс НГТУ,  
два плавательных бассейна, театр «На левом берегу». Ближайшее окружение - 
учреждения науки, образования и культуры: высшие учебные заведения - 
НГТУ, СибУПК, СИМОР, Сибирский гуманитарный институт; Классический 
институт экономики, психологии и права; средние специальные и 
профессиональные - техникум общественного питания, колледж культуры, 
факультет физической культуры НГПУ,  колледж физической культуры;   пять 
общеобразовательных учреждений.  С 1963 мы сотрудничаем с Новосибирским 
государственным техническим университетом (в прошлом НЭТИ), в 1998 году 
школе дан сертификат доверия НГТУ, давший выпускникам школы-гимназии 
поступать в университет без вступительных экзаменов на основании  среднего 
балла аттестата. 
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Пояснительная записка 

В последние годы наблюдается экономический рост Российской 
Федерации, который способствует увеличению производственных мощностей, 
развитию торговли, инфраструктуры, увеличению доходов населения. В 
настоящее время в промышленности и строительстве наблюдается кадровый 
голод, требуются новые инженерные кадры и в отраслях, связанных с 
развитием новых инновационных технологий. 

В программе модернизации российской экономики особое внимание 
уделяется внедрению и развитию инноваций, в первую очередь, в сфере 
техники и технологий. Для реализации этой задачи необходимы люди, 
обладающие соответствующими компетенциями, как в сфере инженерной 
деятельности, так и в сфере предпринимательства. В России решение проблем 
качества инженерно-технического образования и подготовки инновационных 
научно-педагогических кадров относится к числу приоритетов государственной 
политики.  

Идея непрерывности образования и  создания системы непрерывного 
профессионального образования, в том числе инженерных кадров, ставит перед 
общеобразовательной школой цель ранней предпрофильной и профильной 
подготовки учащихся, направленной на выбор будущей профессии во время 
обучения на второй и третьей ступенях общего образования. В этих условиях 
образование может рассматриваться как процесс, направленный на расширение 
возможностей выбора личного жизненного пути и на саморазвитие личности. В 
связи с этим новая парадигма образования выдвигает требования к разработке 
образовательных маршрутов, позволяющих личности выбрать индивидуальную 
образовательную траекторию, что в полной мере реализуется в идее создания 
инженерных классов. 

Создание инженерных классов в гимназии № 14 «Университетская» 
обусловлено следующими аспектами развития образовательной среды: 
• исторический. Начиная с 1960 года (с первых дней существования школы), в 

образовательном учреждении создаются классы физико-математической и 
радиотехнической направленности.  Большинство выпускников школы 
поступают в НЭТИ (НГТУ) на инженерные специальности. Среди 
выпускников гимназии более 50 человек имеют звания кандидатов и 
докторов наук в области математики, разрабатывают новые технологии в 
области точных наук, имеют правительственные награды за достижения в 
области математики, физики, информатики, среди них значительное число 
инженеров разных специальностей и направлений.  От 27 до 48% 
выпускников гимназии ежегодно выбирают инженерные специальности, из 
них более 80% обучаются в НГТУ; 

• кадровый. Педагогический коллектив гимназии считает, что восстановление 
престижа и качества инженерного образования в нашем государстве является 
приоритетной задачей. В этом процессе система общего образования играет 
большую роль, ведь именно на этапе становления личности  в школе 
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создаются условия для развития проектного инновационного мышления. 
МБОУ Гимназия № 14 «Университетская» является инновационным 
образовательным учреждением, имеющим эффективный опыт 
экспериментальной деятельности и реализации инновационных проектов, 
который сопровождается сотрудничеством с вузами, ссузами, учреждениями 
дополнительного образования, среди которых НГТУ, НГУЭиУ, СГГА, 
НГПУ, Новосибирский промышленный техникум и др. Наличие 
квалифицированных кадров,  учителя технологии и информатики высшей 
квалификационной категории имеют опыт разработки и преподавания 
курсов: «Черчение», «Инженерная графика», «Информационные технологии» 
и др. Педагоги гимназии участвуют в реализации 3 региональных и 2 
муниципальных инновационных проектов, результаты их деятельности 
публикуются в педагогических изданиях, представлены в рамках 
профессиональных конкурсах.  Деятельность педагогов осуществляется при 
участии научного консультанта  Пушкаревой Е.А., доктора философских 
наук; 

• индивидуализация образовательного процесса. В настоящее время в 
гимназии в соответствии с национальной образовательной инициативой 
«Наша новая школа» на старшей ступени образования реализуется  обучение 
по индивидуальным учебным планам, более 100 вариантов индивидуальных 
образовательных траекторий позволяют выпускникам гимназии 
совершенствовать знания по точным наукам в группах профильного 
направления. За последние три года на 50% увеличилось число учащихся, 
выбирающих в качестве профильных  предметов  математику, физику, 
технологию. С 2013/2014 учебного года индивидуальный учебный план 
вводится в параллели 8 классов в специализированном классе с углубленным 
изучением математики; 

• дифференциация образовательного процесса. Характерной особенностью 
образовательного процесса гимназии  является реализация принципов 
раздельно-параллельного обучения и воспитания школьников.  С 2006 года в 
гимназии создаются классы мальчиков и девочек.  Мальчики и девочки 
учатся по-разному. Мальчики доминируют в логико-математических 
умственных способностях, у них более развиты  пространственные 
способности, которые необходимы для будущих инженеров и технологов. 
Практически в гимназии создана модель образовательного процесса для 
реализации проекта создания инженерных классов на базе классов 
мальчиков. Постоянные исследования индивидуального развития мальчиков 
психолого-педагогической службой гимназии подтверждают способность 
мальчиков к изучению естественно-математических, технических наук. 
Апробация проекта по созданию инженерного класса предполагается именно 
в классах мальчиков; 

• проектно-исследовательский. С 2006 года в гимназии  активно внедряется 
проектное обучение. Ежегодно проводится проектная неделя, в рамках 
которой учащиеся приобретают опыт индивидуального и группового 
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проектирования, конструирования и моделирования.   Более 20 лет ученики 
гимназии участвуют в научно-практических конференциях и проектах 
разного уровня,  от гимназического до всероссийского. Только за 2012/2013 
учебный год  учащиеся стали  победителями и лауреатами VII 
Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи 
«Национальное Достояние России» (г. Москва), XIII Всероссийской 
конференции учащихся «Шаги в науку» (г. Москва), Всероссийского 
заочного конкурса «Первые шаги в науку», Всероссийского заочного 
конкурса «Планета Земля», IX открытой региональной межпредметной 
олимпиадой «Золотая середина» с участием команд СНГ (естественно-
научное направление), Межрегиональной олимпиады школьников по 
управлению персоналом «На пути к профессии!» в рамках VI  Сибирского 
кадрового форума «Управление трудом: вызовы времени» (этап HR 
креативность), городской НПК «У истоков освоения космоса» (МКОУ ДОД 
ДЮЦ «Планетарий»), участниками Областного конкурса творческих 
проектов учащихся специализированных классов «Проекты жизни» в рамках 
Форума «Школьная Интерра - 2012»; 

• предпрофильная и профильная подготовка учащихся. Ежегодно  с 1993  года 
в гимназии создаются профильные классы и группы в 10-11 классах,  а с 2002 
года предпрофильные классы в 8-9 классах, в результате разработано более 
50 рабочих программ по предметам: русский язык, литература, физика, 
математика, иностранные языки, информатика, химия, биология, история, 
обществознание; в учебный план введены курсы «Твоя профессиональная 
карьера», «Основы выбора профессии», «Технология профессиональной 
карьеры. Эффективное поведение на рынке труда Новосибирской области», 
«Информационные технологии», «Информационная культура», «Создание 
анимационных объектов», «Математическое конструирование», «Избранные 
вопросы физики», «Физический эксперимент», «Решение химических задач», 
«Физика без приборов» и др. Выбор будущего образования выпускниками 
гимназии совпадает  с профилем обучения в гимназии в 99 случаях из 100; 

• программно-целевой.  В гимназии разработана и реализуется программа 
развития до 2016 года «Индивидуализация. Качество. Успешность»,  цель  
которой создание оптимальной среды обучения, воспитания и развития, 
обеспечивающей формирование ключевых компетенций учащихся, 
успешность их жизнедеятельности на основе проектирования 
индивидуального образовательного маршрута и сотрудничества всех 
участников образовательного процесса. Выпускник гимназии это: успешный 
человек, владеющий ценностно-смысловыми, общекультурными, учебно-
познавательными, информационными, коммуникативными, социально-
трудовыми компетенциями,   компетенциями личностного 
самосовершенствования. Юноша или девушка,  обладающие всеми 
преимуществами, которая природа дала каждому из полов, уважающими себя 
и ценящими свою половую принадлежность. Личность, характеризующаяся 
следующими качествами: мобильностью, самостоятельностью в принятии 
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решений, ответственностью, способностью к сознательному выбору, 
коммуникабельностью, социальной активностью, умением сотрудничать, 
креативностью,  созидательностью и конструктивностью мышления. 
Применение в педагогической деятельности  программ: «Тьюторство – 
система педагогической поддержки детей в образовательном процессе»,  
«Современный взгляд на одаренность», «Индивидуализация 
образовательного процесса как основа современного качественного  
образования в условиях гуманитарной образовательной среды»,  «Успешный 
ученик»  создает условия для эффективного сопровождения учащихся в 
образовательном процессе; 

• психолого-педагогический. Сопровождение  личностного развития учащихся,   
их психологического и социального здоровья осуществляется психолого-
педагогической службой гимназии, которая использует современные 
компьютерные диагностические технологии (программа «Эффектон»). В 
структуре службы: социальный педагог, психолог, тьютор, логопед; 

• материально-технический. В гимназии имеются достаточные условия: 
современная материально-техническая база, включающая класс 
робототехники, цифровые лаборатории, оснащенный кабинет технологии для 
мальчиков, стационарный и мобильный компьютерные классы. 
 

Целью создания инженерных классов в гимназии является: формирование 
и развитие целостного представления учащихся об инженерной профессии на 
основе индивидуализации и дифференциации в классах для  одаренных детей  
по инженерно-техническому направлению,  способствующих  формированию 
инженерной элиты российского общества. 

Задачи: 
1. Обеспечить  высокое  качество дополнительной  подготовки учащихся по 

математике, физике,  технологии, информационным технологиям. 
2. Разработать и внедрить  индивидуальную  образовательную  траекторию 

каждого ученика. 
3. Создать условия  для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ инженерного образования. 
4. Разработать  и реализовать  интеграцию  основных и дополнительных 

программ обучения  и воспитания  на принципах  индивидуализации и 
дифференциации  образовательного процесса с использованием   проектно-
исследовательского метода  обучения. 

5. Создать условия для участия учащихся в различных конкурсах, 
соревнованиях,  фестивалях, олимпиадах технической направленности. 

6. Сохранять  физическое, психологическое и социальное здоровье  детей в 
ходе образовательного процесса.  

7. Создать условия для повышения квалификации управленческих, 
педагогических и вспомогательных работников гимназии  для 
эффективного обучения и воспитания учащихся инженерного класса. 
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8. Совершенствовать сотрудничество с высшими и средними специальными 
учебными заведениями по организации и содержанию  обучения в 
инженерном  классе. 

9. Привлекать родительскую  общественность  к организации и решению 
проблем  инженерного  класса. 

Ожидаемые результаты: 
• для гимназии: совершенствование предпрофильного и профильного 

обучения в гимназии на основе индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса; 

• для учащихся: формирование  проектно-исследовательского мышления,  
интереса мальчиков  к инженерии  как к  будущей  сфере профессиональной 
деятельности; 

• для семьи: уверенность в правильности выбора специальности ребенка; 
обеспечение беспрепятственного выбора будущего высшего образования 
ребенка; участие в деятельности гимназии, направленной на улучшение 
условий и качества обучения; 

• для общества:  новые граждане, способные к быстрой адаптации в 
обществе, готовые к оптимальному решению проблем образования; 
инженерная  элита общества, эффективно решающая современные 
проблемы развития науки и экономики. 
 

Программы и проекты, 
 обеспечивающие  эффективное создание инженерного класса 

 
1. Программа научно-методического сопровождения образовательного 

процесса в инженерных классах, включающая план повышения 
квалификации педагогических работников. 

2. Программа тьюторского сопровождении учащихся инженерного класса. 
3. Программа психолого-педагогического сопровождения учащихся 

инженерного класса 
4. Проект создания инженерных классов в гимназии «Инженерные классы  - 

ресурс  развития раздельно-параллельного образования в гимназии» 
5. Проект «Здоровье мальчиков – здоровье  нации» 

 
Локальные акты, необходимые для  создания инженерных классов 

 
1. Приказ о создании инженерного класса 
2. Положение об инженерном классе в гимназии 
3. Положение о внеурочной деятельности в инженерном классе 
4. Положение о социальном партнерстве для обучения, воспитания и развития 

учащихся инженерного класса 
5. Положение о тьюторском, психолого-педагогическом сопровождении 

учащихся инженерного класса 
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6. Положение об организации здоровьесберегающей деятельности в 
инженерном классе 

7. Внесение изменений в Положение об оплате труда работников гимназии и в 
Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников гимназии 

 
 

Модель создания инженерного  класса  
в гимназии № 14 «Университетская» 

 
Разработку  модели создания инженерного класса  в гимназии обусловили 

такие факторы, как: 
• создание в гимназии классов мальчиков, воспитание и развитие которых 

требует новых подходов, особенно в выборе будущей профессии; 
• формирование многоуровневой образовательной структуры; 
• разработка образовательных стандартов, адекватных императивам 

современного цивилизационного развития, тенденции фундаментализации и 
гуманизации инженерного образования; 

• необходимость комплексного рассмотрения вопросов подготовки 
специалиста инженерно-технического профиля в контексте 
профессиональной мобильности и конкурентоспособности; 

• становления  инженера  как социально и гуманистически ориентированной 
личности; 

• обеспечение конкурентоспособности молодого специалиста на современном 
рынке труда, если уровень формируемой в процессе профессионально-
ориентированной (контекстной) подготовки будущего инженера 
соответствует его готовности к самостоятельному качественному решению 
реальных многокритериальных производственных задач. 

Подготовить такого специалиста можно, если начало его подготовки 
осуществляется на уровне второй ступени общего образования с учетом 
признанных научно-педагогической общественностью концептуальных 
тенденций модернизации инженерного образования в России. К ним можно 
отнести: гуманизацию, фундаментализацию, информатизацию, непрерывность, 
гуманитаризацию, технологизацию, массовость. 

Создание инженерного  класса в гимназии предполагается на этапе 6 или 
7 класса. Инженерные классы создаются в классах мальчиков, так как мальчики 
наделены природой теми качествами, которые необходимы для эффективного 
инженерного образования. Образовательная среда в классе мальчиков 
способствует дальнейшему развитию природных способностей.  

 
Обоснование создания инженерного класса  

в параллели 6-х классов в 2013/14 учебном году. 
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Гимназия имеет значительный опыт реализации инженерно-
технологической  направленности образовательного процесса на старшей 
ступени общего образования, что позволяет применить его, начиная с 6 класса.  
Основания: 
• наше образовательное учреждение реализует в пилотном режиме ФГОС ООО 

с 2012/13 учебного года, поэтому создание инженерного класса,  начиная с 6 
класса,  будет особенно значимо для образования Новосибирской области в 
части разработки уникальной основной образовательной программы (научно-
методическое сопровождение, учебный план, план внеурочной деятельности 
и т.д.), а так как в перспективе все учреждения области перейдут на ФГОС 
ООО, её можно  использовать для практического применения и 
тиражирования; 

• создание инженерного класса на основе класса мальчиков позволяет 
полностью реализовать гендерные подходы к образованию: возможность 
эффективного управления развитием основных психических процессов и 
качеств личности мальчиков, таких как внимание, эрудиция, 
пространственное представление, познавательная активность, самооценка, 
лидерские качества; 

• мальчики 6 класса более восприимчивы к проектным методам деятельности, 
использованию современных средств обучения, практической 
направленности учения в связи с возрастными особенностями; 

• возможность введения пропедевтического курса физики позволит 
сформировать ранний познавательный интерес к сложному учебному 
предмету. 

 
Обоснование реализации создания инженерного класса  

в параллели 7-х классов в 2013/14 учебном году. 
 

Второй вариант создания инженерного класса  в гимназии, начиная с 7 
класса,  обосновывается тем, что: 
• гимназия имеет значительный опыт реализации инженерно-технологической 

направленности; 
• с 7 класса в образовательном процессе появляется в курсе математики линии 

алгебры и геометрии, что особенно важно для формирования инженерного 
мышления; 

• начало системного  обучения  физике; 
• создание инженерного класса на основе класса мальчиков позволяет 

полностью реализовать гендерные подходы к образованию. 
Количество учащихся в классе от 22 до 25 человек. Это оптимальная 

численность,  при которой можно организовать индивидуальную, групповую 
форму организации учебного процесса, проектно-исследовательскую 
деятельность. 

 
Условия приема в специализированный инженерный класс. 
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Гимназия организует набор в  инженерный класс, учитывая следующее: 
• результаты психологической диагностики: развитость психических 

процессов и качеств личности: внимание, эрудиция, пространственное 
представление, познавательная активность, самооценка, лидерские качества); 

• показатели участия в научно-исследовательской и  проектной  деятельности; 
• опыт моделирования, конструирования, решения изобретательских задач; 
• рекомендации учителей математики, технологии; 
• портфолио ученика. 

Для решения вопроса о приеме в инженерный класс родители (законные 
представители) учащихся представляют в гимназию заявление о зачислении на 
имя директора. 

Зачисление в инженерный класс осуществляется на основании изучения 
представленных документов и результатов психологической диагностики, при 
этом  в класс принимаются учащиеся независимо от места проживания. 

Преимущество при зачислении отдается учащимся, имеющим отличные и 
хорошие отметки по профильным дисциплинам. 

В случае если количество подавших заявлений превышает количество 
мест в инженерном  классе,  прием учащихся осуществляется на основании 
среднего балла  успеваемости года обучения и рейтинга образовательных 
достижений. 

При наличии вакантных мест прием в специализированный класс может 
производиться дополнительно в течение учебного года  с учетом требований к 
обучающемуся в специализированном инженерном классе. 
 

Образовательная программа инженерного класса 

Образовательная программа  инженерного класса обеспечивает 
формирование  инженерного мышления, предполагающего анализ ситуации, 
выделение критических факторов, постановку и решение  задач, подбор 
необходимых  ресурсов и технологий, необходимых для решения проблемных 
ситуаций, а также воспитание культуры инженерной деятельности. 
Формирование инженерного мышления и инженерной культуры 
осуществляется  за счет: 
• практических исследований  учениками современного производства  и 

технологических условий,  их эффективности; 
• проектной деятельности учеников по моделированию технологических 

систем, связанной с решением реальных производственных задач; 
• организации  творческого общения между мальчиками по вопросам теории и 

практики,  работы с техникой в групповых и коллективных формах; 
• конструкторско-изобретательской деятельности под руководством старших и 

самостоятельно; 
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• участия в разнообразных игровых, творческих, фестивальных формах, 
требующих анализа сложного объекта, постановки  преобразовательных 
задач, подбора инструментария  для  решения этих задач; 

• обучение представлению индивидуальных и коллективных проектов и 
разработок с использованием новых информационных технологий; 

• создание проекта будущего образования и  будущей профессии. 
Профессия «инженер»  в наибольшей степени связана с постановкой и 

решением задач относительно заданного материала, с применением 
технологий, состав и качество которых  могут варьироваться сообразно 
обстоятельствам, в изменчивых условиях и при большом количестве 
приходящих факторов, которые зачастую невозможно полностью просчитать 
заранее. Поэтому в обучении мальчиков необходимо применять такие 
педагогические технологии, которые обеспечат: 
достаточный объем внимания - это то количество единиц материала, при 
котором ребенок способен  сохранять высокую концентрацию внимания. 
Способность удерживать в поле внимания множество объектов без труда. 
Анализируя одновременно несколько источников в процессе, скажем, 
написания реферата, мальчику  не приходится по нескольку раз заглядывать в 
один и тот же учебник – все нужные мысли он удерживает в памяти благодаря 
своему вниманию. 
Способность распределения внимания - удержание в центре внимания 
несколько не связанных между собой объектов. Ребенок с такой способностью 
довольно легко может выполнять несколько дел одновременно. Степень 
распределения внимания  повышается с помощью специальных игр – 
упражнений. 
Развитие интеллектуальных способностей: эрудиции, проявляющейся в  
учености, начитанности, глубоких, основательных познаниях в какой-либо 
области науки, разносторонняя образованность. Эрудированный человек 
является лидером и примером для подражания, благодаря эрудированности 
человек становится центром притяжения в любой компании,  к нему 
испытывают уважение  преподаватели и коллеги. 
Формирование пространственного представления. Высокий уровень 
развития данной способности говорит о возможной пригодности к таким 
профессиям, как чертежник, модельер и инженер. 
Формирование познавательной активности как «интенсивной  аналитико-
синтетической мыслительной деятельности учащегося в процессе изучения 
окружающего мира и овладения системой научных знаний». Высокий уровень 
познавательной активности говорит о продуктивной мотивация и позитивном 
эмоциональном отношение к учению. 
Создание условий для  формирования адекватной самооценки. Адекватная 
самооценка – сбалансированное и точное представление о себе. С одной 
стороны, ребенок отлично знает  собственные достоинства, с другой – 
правильно оценивает свои недостатки. Прекрасно понимает, когда совершаете 
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хороший, а когда плохой поступок, когда его поведение достойно уважения, а 
когда нет. 
Развитие лидерских качеств. Ребенку удается объединять людей вокруг себя 
и своих идей. Может  стать «заводилой» в компании друзей. В большинстве 
случаев  лидерские качества зависят от  настроя на успех и уверенности в себе. 
Чтобы быть успешным в профессиях, связанных с управлением и организацией, 
в том числе и инженер, необходимо обладать лидерскими качествами 

К педагогическим технологиям, обеспечивающим развитие качеств 
личности, способствующих  эффективному обучении, воспитанию и развитию 
учащихся инженерного класса относятся: 
• проектное обучение – метод организации деятельности учащихся, 

являющийся основным для большинства отраслей хозяйства, как 
специфически инженерный; 

• проблемное, проблемно-диалогическое обучение, формирующее не только 
аналитические способности учащихся, но развивающее способности решения 
поставленных проблем, аргументированного доказательства и обобщения. 
Проблемное обучение развивает устную речь учащихся; 

• информационно-коммуникативные технологии способствуют активному 
вовлечению в учебный процесс современных средств обучения и 
формированию способности учащихся использовать их в процессе 
образования и самообразования; 

• здоровьесберегающие технологии реализуются за счет учета природных 
особенностей мальчиков в системе раздельно-параллельного обучения; 

• индивидуализация и дифференциация в процессе обучения и воспитания 
мальчиков достигаются  введением индивидуального учебного плана, 
учитывающего индивидуальные особенности развития каждого мальчика. 
При организации учебной деятельности осуществляется деление на группы в 
соответствии с индивидуальными возможностями и степени их проявления. 
Первая группа мальчиков, способных к  самостоятельному проектированию, 
решению сложных задач, конструированию и моделированию процессов и 
явлений, изобретательству – это будущие инженеры. Обучение данной 
группы осуществляется на высоком уровне сложности и организации 
самостоятельной деятельности. Ведущие предметы: математика, физика, 
информатика, черчение. 
Вторая группа  мальчиков способна проектировать и решать сложные задачи, 
участвовать в конструировании и моделировании  в группе и коллективе, 
отвечать за исполнение и реализацию отдельных направлений – это будущие 
технологи. Обучение этой группы учащихся осуществляется при поддержке 
и руководстве с частично самостоятельной деятельностью. Ведущие 
предметы: математика, физика, информатика, технология, черчение. 
Третья группа – мальчики, обладающие навыками исполнения поставленных 
задач по заданным параметрам индивидуально и в группе, проявляющие 
прикладные способности. Обучение ведется при постоянной поддержке и 
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руководстве с частичной самостоятельностью. Ведущие предметы: 
информатика, технология, черчение. 

Образовательный процесс в инженерном классе представлен урочной и 
внеурочной деятельностью, описание которых представлено в учебном плане. 

Учебный план 
для  специализированного инженерного класса с 6 класса (пилотный 

режим ФГОС ООО с 1 сентября 2012 года) 
 

Настоящий учебный план для шестого инженерного класса гимназии № 
14 «Университетская» является частью организационного раздела основной 
образовательной программы основного общего образования МБОУ Гимназия 
№ 14 «Университетская» (далее – учебный план), обеспечивающей реализацию 
ФГОС ООО. Введение ФГОС  ООО в 2013/14 учебном году в 6 классе 
осуществляется в пилотном режиме, учитывается реализация инженерно-
технологической направленности образовательного процесса.  

Учебный план гимназии для 6 класса разработан на основе: 
− Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   
− Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897, зарегистрированного 

Минюстом России 01 февраля 2011 г., рег. № 19664   «Об утверждении  
федерального образовательного стандарта основного общего образования»; 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г.  № 
1067, зарегистрированного в Минюсте РФ 30 февраля 2013 г.,  рег. № 26755,   
"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 
2013/14 учебный год"; 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 
986, зарегистрированного в Минюсте РФ  8 февраля 2010 г., рег. N 16299, 
"Об утверждении  федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 
оборудования учебных помещений";  

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированного в Минюсте 
РФ 3 марта 2011 г., рег. № 19993,   "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

− Письма Министерства образования и науки Российской Федерации  от 24 
ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 
учреждений  учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

−  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении Федерального образовательного стандарта общего образования»; 
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− Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
февраля 2012 г.  № МД- 172/03 «О Федеральных перечнях учебников». 

− Примерной основной образовательной программы образовательного 
учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 
2011. 

− Приказа Министерства образования, науки инновационной политики 
Новосибирской области от 07 февраля 2012 г.   № 206 «О переходе 
общеобразовательных учреждений Новосибирской области  на 
государственный образовательный стандарт основного общего образования 
в 2012 году»; 

− Письма  Министерства образования, науки инновационной политики 
Новосибирской области от 18 июня 2012 г. № 2852-03/30 . 

− постановления мэрии г. Новосибирска от 22.05.2006 № 575; 
− действующего Устава гимназии; 
− программы развития гимназии до 2016 года «Индивидуализация. Качество. 

Успешность». 
Обсуждение учебного плана осуществляется  на заседании 

педагогического совета  
Учебный план фиксирует общий объём нагрузки обучающихся, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на 
их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа 
основного общего образования гимназии № 14 «Университетская», состоит из 
двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса. Обязательная часть основной образовательной 
программы основного общего образования составляет 70 %, а часть, 
формируемая участниками образовательного процесса, – 30 % от общего 
объема.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 
по классам обучения.  Она предусматривает следующие обязательные 
предметные области: филология, математика и информатика, общественно-
научные предметы, основы духовно-нравственной культуры народов России, 
естественно-научные предметы,  искусство, технология, физическая культура и 
ОБЖ. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), гимназии, учредителя образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 
• увеличение количества часов на изучение математики позволяет 

формировать  и развивать логическое мышление, функции анализа и синтеза, 
достигать качественного уровня вычислительных навыков как основы 
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инженерной профессии; 
• увеличение количества часов на изучение технологии позволяет реализовать 

в образовательном процессе практические исследования школьниками 
современных производственных систем и технологических условий их 
эффективности; организации  проектной деятельности учеников; 

• введение пропедевтического курса «Физика» в 6 классе и увеличение 
количества часов в 7-9 классах, обусловлено тем, что бурный темп развития 
физики, растущие связи ее с техникой являются фундаментальной базой для 
теоретической подготовки инженера, без которой  его успешная деятельность 
невозможна и чем раньше начинается изучение данного предмета, тем 
успешнее его усвоение на более высоком уровне; 

• введение с 8 класса курса «Черчение/инженерная графика» позволяет 
школьникам осваивать основы современного технологического 
оборудования, машин, приборов и систем, что необходимо каждому 
работнику инженерного направления, связанному с техникой, изготовлением 
изделий, сборкой, монтажом, эксплуатацией и контролем; 

• углубленную (дополнительную) подготовку по иностранному языку в целях 
сохранения преемственности; 

• внеурочную деятельность (план внеурочной деятельности является частью 
организационного раздела основной образовательной программы основного 
общего образования гимназии). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта 
организуется по основным направлениям развития личности (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
спортивно-оздоровительное и т. д.). Все эти направления комплексно 
реализуются во всех предложенных на выбор обучающимся перечне курсов. 
Обучающийся имеет право выбора из расчета от 6 до 10 часов в неделю. 
Внеурочная деятельность организуется с привлечением преподавателей 
высших и средних учебных заведений и использованием материально-
технической базы данных учебных заведений. 

Реализация учебного плана инженерно-технологической направленности  
с сохранением углубленного изучения иностранного языка позволит 
сформировать у школьников инженерное мышление, предполагающего анализ  
ситуации, выделение критических факторов, постановку задач относительно 
них, подбор и конфигурирование ресурсов и технологий,  необходимых для их 
решения, а также воспитание культуры инженерной деятельности, как системы 
присвоенных учеником установок, ограничений, подходов, норм собственной 
работы и отношения к ее материалу и результатам. Формирование инженерного 
мышления и инженерной культуры происходит, также, за счет прохождения 
через разнообразные игровые, творческие, фестивальные формы, требующие 
анализа сложного объекта, постановки относительно него преобразовательных 
задач и подбора инструментов  для оптимального решения этих задач. 
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Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования определяет образовательное учреждение. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием 
самих обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные 
учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная траектория 
развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и 
формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть 
организована, в том числе, с помощью дистанционного образования. 
Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается 
тьюторской поддержкой. 

При проведении занятий по иностранному языку (6—9 кл.),  технологии 
(5—8 кл.) осуществляется деление классов на две группы (по  иностранному 
языку возможно деление на три группы) при наполняемости 25 и более 
человек. При наличии необходимых средств возможно деление на группы 
классов с меньшей наполняемостью и при проведении занятий по другим 
учебным предметам. 

Учебный план для классов второй ступени образования ориентирован на 
пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного 
общего образования.  Продолжительность учебного года на второй ступени 
общего образования составляет 35 недель. Продолжительность урока – 45 мин. 
Режим работы – шестидневная учебная неделя.  Общая продолжительность 
осенних, зимних, весенних каникул – 30 дней. Учебные периоды – четверти, в 
6-9 классах оценивание производится по четвертям.  

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в 
неделю 
VI VII VIII IX 

Обязательная часть     
Филология Русский язык 6 4 3 3 

Литература 3 2 2 3 
Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5    
Алгебра  3 3 3 
Геометрия  2 2 2 
Информатика  1 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 3 
Обществознание 1 1 1 1 
География 1 2 2 2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика  2 2 2 
Химия   2 2 
Биология 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1   
Изобразительное искусство 1 1 1  

Технология Технология 2 1 1  
Физическая культура и ОБЖ  1 1 1 
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Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 29 31 31 31 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса     
Филология Иностранный язык 1 1 1 1 
Математика и информатика Математика 1 1 1 1 
Естественно-научные 
предметы 

Физика 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 
Черчение/инженерная графика   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 35 36 36 
Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 
деятельность и др.)      
Клуб «Полиглот» (второй иностранный: английский, 
французский, немецкий) 2 2 2 2 
Кружок «Робототехника» 2 2 2 2 
Лаборатория проектно-исследовательской деятельности  2 2 2 2 
НОУ «Геоинформационные технологии» 1 1 1 1 
Цифровая лаборатория 1 1 1 1 
Школа инженеров (введение в профессию) 1 1 1 1 
Школа мастеров (моделирование и конструирование) 1 1 1 1 
Школа ТРИЗа 1 1 1 1 
Школа изобретателей 1 1 1 1 
Школа экономики и предпринимательства   1 1 
Спец курс «Логомиры» 1 1   
Секция футбола  2 2 2 2 

 
Учебный план для 7 специализированного инженерного класса 

 
Учебный план гимназии № 14 «Университетская»  для  7 инженерного 

класса разработан на основе: 
− Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   
− Приказа  Министерства образования РФ от 05.03.2004 г.  № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, 
от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными 
приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 
31.01.2012 № 69); 

− Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г.  № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 
241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г.  № 
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1067, зарегистрированного в Минюсте РФ 30 февраля 2013 г.,  рег. № 26755,   
"Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 
учебный год"; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированного в Минюсте РФ 
3 марта 2011 г., рег. № 19993,   "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

− Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
февраля 2012 г.  № МД- 172/03 «О Федеральных перечнях учебников». 

− Приказа Министерства образования, науки и инновационной политики НСО 
от 05.07.2013  №1724 «Об утверждении регионального базисного учебного 
плана для государственных и муниципальных образовательных учреждений 
НСО, реализующих программы общего образования, на 2013-2014 учебный 
год»; 

− постановления мэрии города Новосибирска от 22.05.2006 № 575; 
− действующего устава общеобразовательного учреждения; 
− программы развития гимназии № 14 «Университетская» до 2016 года 

«Индивидуализация. Качество. Успешность». 
В основу формирования учебного плана  положены следующие 

принципы: 
• полнота (сохранение обязательного базисного компонента содержания 

образования, обеспечения широты развития личности, учет национальных и 
региональных образовательных, социокультурных и иных потребностей, 
наличие и развитость соответствующих компонентов); 

• целостность (необходимость и достаточность компонентов, их внутренняя 
взаимосвязь); 

• сбалансированность (рациональный баланс между циклами предметов, 
отдельными предметами, между обязательными предметами и предметами по 
выбору); 

• преемственность (между ступенями и классами, годами обучения); 
• соответствие реальному времени (необходимая гибкость плана, отсутствие 

перегрузки); 
• просчитанность (четкая осознанная направленность плана, его возможностей 

взаимодействия с определенными программами); 
• современность и перспективность; 
• обеспеченность ресурсами (наличие и соответствие кадров, программно-

методического и других видов обеспечения); 
• выполнение санитарных норм и правил; 
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• реализация инженерно-технологической направленности образовательного 
процесса. 

Обсуждение  учебного плана  состоялось на заседании педагогического 
совета.  

Учебный план для классов второй ступени образования ориентирован на 
пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного 
общего образования. Продолжительность учебного года в 7 классах – 35 
недель, в 8-х классах – 36 недель, в 9-х классах – 34 недели. 
Продолжительность урока – 45 мин. Режим работы  - шестидневная учебная 
неделя.  Общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 
дней. Учебные периоды – четверти, в 6-9 классах оценивание производится по 
четвертям.  

Для составления сетки часов учебного плана для  второй ступени 
образования использовались сетки часов:  «Примерный учебный план  
(годовой) для общеобразовательных учреждений  Российской Федерации с 
русским языком обучения.  Основное  общее образование» и  «Примерный 
учебный план  (недельный) для общеобразовательных учреждений  Российской 
Федерации с русским языком обучения.  Основное  общее образование» 

(Приказ МО РФ от 09.03.04г. №1312),  «Региональный базисный учебный план 
для государственных и муниципальных образовательных учреждений 
новосибирской области, реализующих программы общего образования, на 
2013-2014 учебный год (приказ министерства образования, науки и 
инновационной политики НСО от 05.07.2013 № 1724).  

С 2013/2014 учебного года в 7А классе начинается реализация проекта 
создания инженерно-технологического класса, в соответствии с этим в    
учебный план предусматривает: 
• увеличение количества часов на изучение математики, что позволяет 

формировать развивать логическое мышление, функции анализа и синтеза, 
достигать качественного уровня вычислительных навыков; 

•  увеличение количества часов на изучение технологии, что позволяет 
реализовать в образовательном процессе практические исследования 
школьниками современных производственных систем и технологических 
условий их эффективности; организации проектной деятельности учеников; 

• увеличение количества часов на изучение физики, обусловлено тем, что 
бурный темп развития физики, растущие связи ее с техникой являются 
фундаментальной базой для теоретической подготовки инженера, без 
которой его успешная деятельность невозможна; 

• введение с 8 класса курса «Черчение/инженерная графика» позволяет 
школьникам осваивать основы современного технологического 
оборудования, машин, приборов и систем, что необходимо каждому 
работнику инженерного направления, связанному с техникой, изготовлением 
изделий, сборкой, монтажом, эксплуатацией и контролем. 

• углубленную (дополнительную) подготовку по иностранному языку в целях 
сохранения преемственности. 
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На основании приказа Министерства образования, науки и 
инновационной политики НСО от 05.07.2013 № 1724 «Об утверждении 
регионального базисного учебного плана для государственных и 
муниципальных образовательных учреждений НСО, реализующих программы 
общего образования, на 2013-2014 учебный год», п.  5) для увеличения 
количества часов на изучение физики, математики, технологии, введения новых 
предметов использованы часы регионального компонента. 

Региональный  (национально-региональный) компонент реализуется 
интегрировано с предметами федерального компонента: «Русский язык», 
«Физическая культура», «География» (включая модуль «География 
Новосибирской области»), «Биология» (включая модуль «Живая природа 
Новосибирской области»), «История» (включая модуль «История Сибири»). 

Преподавание учебных предметов федерального компонента 
осуществляется в соответствии со стандартами первого поколения, 
утвержденными приказом МО РФ от 05.03.04 №1089.  При проведении занятий 
по «Иностранному языку» и  «Технологии» осуществляется деление классов на 
две группы (по  «Иностранному языку» возможно деление на три группы) при 
наполняемости 25 и более человек. 

Индивидуализация образовательного процесса осуществляется за счет 
вариативности внеурочной деятельности, обучающийся имеет право выбора 
курсов внеурочной деятельности из расчета от 6 до 10 часов в неделю. 
Внеурочная деятельность организуется с привлечением преподавателей 
высших и средних учебных заведений и использованием материально-
технической базы данных учебных заведений. 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

7 8 9 
Федеральный компонент, региональный компонент 
Русский язык 140 (4) 108 (3) 68 (2) 
Литература  70 (2) 72 (2) 102 (3) 
Английский язык 105 (3) 108 (3) 102 (3) 
Математика 175 (5) 180 (5) 170 (5) 
Информатика  36 (1) 68 (2) 
История 70 (2) 72 (2) 102 (3) 
Обществознание 35 (1) 36 (1) 34 (1) 
География 70 (2) 72 (2) 68 (2) 
Физика 70 (2) 72 (2) 68 (2) 
Биология 70 (2) 72 (2) 68 (2) 
Химия  72 (2) 68 (2) 
Музыка 35 (1) 18 (0,5) 17 (0,5) 
ИЗО 35 (1) 18 (0,5) 17 (0,5) 
Технология (трудовое обучение) 70 (2) 36 (1)  
ОБЖ  36 (1)  
Физическая культура 105 (3) 108 (3) 102 (3) 

Итого 30 31 31 
Компонент образовательного учреждения    
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Обязательный гимназический компонент   
Английский  язык 35 (1) 36 (1) 34 (1) 
Русский язык 35 (1)   
Математика 35 (1) 36 (1) 34 (1) 
Физика 35 (1) 36 (1) 34 (1) 
Технология 35 (1) 36 (1) 34 (1) 
Черчение/ инженерная графика  36 (1) 34 (1) 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

1225 (35) 1296 (36) 1224 (36) 

 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, проектная 
деятельность и др.)  7 8 9 
Клуб «Полиглот» (второй иностранный: английский, французский, 
немецкий) 2 2 2 
Кружок «Робототехника» 2 2 2 
Лаборатория проектно-исследовательской деятельности  2 2 2 
НОУ «Геоинформационные технологии» 1 1 1 
Цифровая лаборатория 1 1 1 
Школа инженеров (введение в профессию) 1 1 1 
Школа мастеров (моделирование и конструирование) 1 1 1 
Школа ТРИЗа 1 1 1 
Школа изобретателей 1 1 1 
Школа экономики и предпринимательства  1 1 
Спецкурс «Логомиры» 1   
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Ресурсное обеспечение создания инженерного класса 

Кадровое обеспечение 

Качественные показатели кадрового состава Количество / в процентах 
Общее число педагогов, работающих в гимназии, в 
том числе: 
- психолог 
- социальный педагог 
- тьютор 
-логопед 

52 
 
1 
1 
1 
1 

Научный руководитель 
Научный консультант 

1 
3 

Образовательный уровень: 
- высшее образование 
- незаконченное высшее 

 
48/91 
5/9 

Стаж работы: 
- менее 5 лет 
- от5 до 10 лет 
- от 10 до 20 лет 
- более 20 лет 

 
8/15 
6/11 
14/26 
25/48 

Квалификация: 
- высшая категория 
- первая категория 
- вторая категории 

 
21/40 
16/31 
10/19 

Прошли курсовую подготовку  по ФГОС 
Прошли курсовую подготовку 

41/77 
51/98 

Из них: 
• учитель физики (образование высшее педагогическое, первая 

квалификационная категория); 
• учитель технологии (образование высшее, высшая квалификационная 

категория); 
• учитель математики (образование высшее педагогическое, высшая 

квалификационная категория); 
• учитель черчения (образование высшее педагогическое, первая 

квалификационная категория). 
К работе с инженерным классом будут привлечены преподаватели СГГА, 

НГТУ, НПТ. 
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Реализация современных образовательных технологий 

Перечень современных образовательных 
технологий 

1 ступень 
образования 

2 ступень 
образования 

3 ступень 
образования 

Проблемное обучение + + + 
Технологии коммуникативного обучения + + + 
Технология уровневой дифференциации   + + 
Технология индивидуального обучения  + + + 
Технология критического мышления + + + 
Игровые технологии + +  
Здоровьесберегающие технологии  + + + 
Компьютерные (новые информационные) 
технологии 

+ + + 

Технология совершенствования 
общеучебных умений и навыков 

+ + + 

Технология тьюторского сопровождения + + + 
Технология поло-личностной 
дифференциации 

+ + + 

Технология КСО + + + 

 

Опыт использования новых информационных технологий учителями гимназии, 
в том числе, учителями предметной области «Технология» 

№  Показатели Общее количество 
педагогов/ учителя 
технологии (%) 

1. Использование  мультимедийных презентаций для 
сопровождения на уроке 

60/75 

2. Использование электронных приложений и пособий 77/75 
3. Видео уроки, звуковое и музыкальное сопровождение, 

аудирование 
80/75 

4. Интерактивные задания, работа с интерактивной доской 23/75 
5. Изготовление ЦОРов и ЭОРов  самостоятельно и совместно 

детьми 
83/75 

6. Индивидуальная работа с учащимися 100/100 
7. Использование мобильного класса 11/50 

 
Материально-техническое обеспечение: 

№ Наименование  Количество  
1.  Компьютер + ноутбук (используемые в учебном процессе) 63 шт. 
2.  Мобильный компьютерный класс 2 комплекта (28) 
3.  Интерактивная доска 7 шт. 
4.  Мультимедийный проектор 16 шт. 
5.  Интерактивная приставка  MimioTeach 2 шт. 
6.  Интерактивная сенсорная панель 1 шт.  
7.  Цифровая лаборатория Архимед 1 комплект 
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8.  Цифровая лаборатория Vernier 1 комплект 
9.  МФУ 22 шт. 
10.  Принтер 5 шт. 
11.  Сканер 3 шт. 
12.  Ксерокс 2 шт. 
13.  Класс робототехники 1 комплект 
14.  Документ-камера 2 шт. 
15.  Видеокамера 2 шт. 
16.  Фотоаппарат 1 шт. 
17.  Концертное оборудование 3 комплекта 
18.  Микрофоны 5 шт. 
19.  Диктофон  1 шт. 
20.  Типографское оборудование (ризограф, брошуратор, 

копировальный аппарат, ламинатор, степлер) 
1 комплект 

21.  Лабораторное и практическое  оборудование по различным 
разделам  биологии 

 

22.  Лабораторное и практическое  оборудование по различным 
разделам  географии 

 

23.  Лабораторное и практическое  оборудование по различным 
разделам  физики 

 

24.  Оборудование и оснащение по  предмету «физическая 
культура» 

 

Кабинет технологии оснащен: 

1.  Рабочие места для ручной обработки древесины 10 
2.  Рабочие места для ручной обработки металла 10 
3.  Токарные станки по дереву 3 
4.  Сверлильные станки 2 
5.  Комплекты инструментов для ручной обработки древесины 

(рубанки, пилы, стамески, долота, киянки) 
10 

6.  Комплекты инструментов для ручной обработки металла 
(пилы, напильники, ножницы, молотки, зубила) 

10 

7.  Наборы токарных стамесок для обработки дерева 2 
8.  Выжигатели  по дереву 8 
9.  Ручные лобзики 15 
10.  Штангенциркули 3 
11.  Программное обеспечение «nanoCAD»  

Для создания инженерного класса необходимо пополнение материально-
технической и программной базы гимназии. 

Потребности гимназии для создания инженерного класса: 

№ Наименование  Количество  
1.  Наборы электротехнических конструкторов (типа «Знаток») 15 
2.  Микростанки различной конфигурации 15 
3.  Макеты различных устройств, в том числе и в разрезе По темам 
4.  Интерактивная доска с встроенным проектором 1 
5.  Компьютер 1 
6.  Программное обеспечение Solid Work  
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 Проект  «Гимназия – планета инженеров» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия №14 «Университетская» 
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 Проект  «Гимназия – планета инженеров» 
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Сведения о МБОУ Гимназия № 14 «Университетская» 

1. Название ОУ в 
соответствии с Уставом 

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска «Гимназия № 14 
«Университетская»  

2. Директор ОУ 
 

Судоргина Любовь Вилениновна 

3. Координатор проекта в 
ОУ  

Комогорцева Татьяна Николаевна 

4. Контакты координатора 
проекта 

Телефон: 346-47-31, 346-48-82 
Электронный адрес: gym_14_nsk@nios.ru  
                                      

5. Класс/количество детей в 
классе 

 7 класс/ 25  

6. Сотрудничество с 
ВУЗами, учреждениями 
СПО и другими 
организациями 

ФГБОУ ВО«Новосибирский государственный 
технический университет» 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет геосистем и технологий» 
ФГБОУВО «Новосибирский государственный 
архитектурно – строительный университет 
(Сибстрин)» 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 
университет водного транспорта» 
ГБОУ СПО «Новосибирский техникум 
металлургии и машиностроения имени А.И. 
Покрышкина» 
ГБОУ СПО «Новосибирский промышленный 
техникум» 
Центр молодёжного инновационного 
творчества «Zoomer» 

7. Условия договора: 
предоставление 
материально-
технической базы 
(оборудование и 
лаборатории для 
лабораторного 
практикума); 
участие профессорско-
преподавательского 
состава в работе 
специализированных 
классов и др. 

оказание методической помощи в разработке 
учебных программ и методических 
материалов; 
экспертная оценка уровня подготовленности 
учащихся; 
проведение семинаров и консультаций с 
учителями и учащимися;  
участие профессорско-преподавательского 
состава в работе специализированных 
классов; 
предоставление материально-технической 
базы (оборудование и лаборатории для 
лабораторного практикума). 

8. Достижения презентация модели инженерно-
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обучающихся, 
соответствующие 
инженерно-
техническому профилю 

технологического образования, реализуемой в 
школе, на международной выставке «УчСиб – 
2016» учениками 7А, 8А классов получила 
положительные отзывы. Приложение 1; 
ученики, обучающиеся в специализированных 
классах, участвуют во всех конкурсах по 
робототехнике, приводящихся в 
Новосибирске и Новосибирской области. 
Результаты: II место на региональном 
фестивале «Лига роботов», III место на 
региональном фестивале «Робофест» (2015, 
2016 годы);  
участие в первом региональном этапе 
соревнований по рабочим и инженерным 
компетенциям среди школьников Junior Skills: 
лабораторный химический анализ, фрезерные 
станки с ЧПУ, мобильная робототехника, 
прототипирование в 2016 году; 
каждый ученик специализированного класса 
инженерно-технологической направленности 
ежегодно защищает индивидуальный проект 
по технологии. За три года успешно 
защищено более 90 проектов по различным 
разделам курса «Технология»; 
четверо учащиеся 7, 8 классов являются 
призерами Городской научно-практической 
конференции учащихся инженерных и 
специализированных классов «Развитие 
инженерной мысли: от прошлого в будущее» 
в 2014, 2015 годах; 
II место команды учащихся 6-7 классов в 
Интеллектуальном конкурсе «Объясни 
явление» в рамках Турнира юных физиков в 
2014/2015 учебном году; 
команда учащихся инженерных классов 
заняла второе место в первом слёте 
специализированных классов «За самое 
наукоёмкое решение инженерной задачи» в 
2014/2015 учебном году; 
Носов Алексей стал призёром 
муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по технологии в 
2015/2016 учебном году, получил диплом 2 
степени на Международной олимпиаде 
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«Фоксфорд» по математике в 2015/2016 
учебном году. 
2015/2016 учебный год – команда учеников 8 
инженерного класса   победила  в городской 
интеллектуальной игре «Наука в кино»! 
Приложение 2. 

9. Программа развития 
гимназии до 2016 года 
«Индивидуализация. 
Качество. Успешность» 

Миссия – создание оптимальной среды 
обучения, воспитания и развития, 
обеспечивающей формирование ключевых 
компетенций учащихся, успешность их 
жизнедеятельности на основе проектирования 
индивидуального образовательного маршрута 
и сотрудничества всех участников 
образовательных отношений.  
Проект «Создание специализированного 
класса для одаренных детей по инженерно-
технологическому направлению», 
являющийся частью программы развития 
награжден малой золотой медалью 
Международной выставки «УчСиб – 2014» 

10. Достижения 
обучающихся выпускных 
специализированных 
классов 

Результаты государственной итоговой 
аттестации, участие учащихся в олимпиадах, 
НПК, конкурсах. Приложение 3 

Дата основания образовательного учреждения: 11 января 1959 года – 11 апреля 
2006 года средняя общеобразовательная школа № 127, 11 апреля 2006 года школа 
аккредитована на статус гимназии. 11 ноября 2011 года пройдена аккредитация до 
2023 года 
Тип, вид, организационно-правовой статус: общеобразовательное учреждение, 
юридическое лицо. 
Учредитель: муниципальное образование город Новосибирск. 
Подчиненность: департамент земельных и имущественных отношений г. 
Новосибирска, Главное управление образованием мэрии г. Новосибирска, отдел 
образования администрации Ленинского района г. Новосибирска. 
Юридический адрес: 630073, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 31, телефон- факс 
3464731, 3464882,  www.gim-14.nios.ru, gym_14_nsk@nios.ru  
Особенности организационно-штатной структуры: с 1.02.08 введена новая 
система оплаты труда, новое штатное расписание, функциональные службы: 
здоровьесбережения, психолого-педагогическая, информационно-аналитический 
центр, центр воспитательной работы, тьюторский центр. 
Членство в общественных или государственно-общественных союзах, 
ассоциациях: Ассоциация Лучших школ, Ассоциация общественно- активных 
школ, Ассоциация лицеев и гимназий Новосибирской области, Ассоциация школ 
мини-футбола. 
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Схема основного и дополнительного финансирования: основное – учредитель 
(казначейская система), дополнительное - дополнительные платные услуги, 
аренда, благотворительный фонд «Детство». 
Количество и общая характеристика зданий, состоящих на балансе: три 
отдельно стоящих кирпичных здания (школа, мастерские, спортивный зал). 
Общественные институты управления и самоуправления: Педагогический 
совет, Управляющий Совет, Попечительский совет фонда содействия и развития 
школы «Детство», правительство школьной республики «Алый парус». 
Основные достижения гимназии: 
2006 г. – победитель конкурса образовательных учреждений, активно 
внедряющих инновационные образовательные программы в рамках 
приоритетного национального проекта «Образования»;  
2007 г. – лауреат Всероссийского конкурса «Лучшие школы России - 2007»; 
2008 г. – лауреат конкурса образовательных учреждений, активно внедряющих 
инновационные образовательные программы в рамках приоритетного 
национального проекта «Образования», участие в эксперименте по внедрению 
государственных образовательных стандартов начального общего образования; 
2009 - 2012 гг. – городская экспериментальная площадка по вопросам гендерного 
обучения и воспитания; награждена Большой и Малой золотыми медали 
Международной выставки УЧСИБ; 
2011 г. – начало реализации регионального проекта «Школа - центр физической 
культуры и здорового образа жизни», совместного проекта с Городским центром 
изобразительных искусств «Непрерывное духовное художественно-эстетическое 
развитие (воспитание) учащихся через визуальное искусство», участие в 
областном проекте «Танцующая школа».   
2012 г. – победитель регионального конкурса на создание специализированных 
классов углубленного изучения математики;   реализация регионального проекта 
«Моя школа – весь мир»; межведомственная сетевая городская 
экспериментальная площадка  по теме «Непрерывное духовное художественно-
эстетическое развитие (воспитание) учащихся через визуальное искусство»; 
пилотное внедрение Государственных образовательных стандартов основного 
общего образования;  победитель конкурса среди образовательных учреждений 
по реализации проектов и программ по художественно-эстетическому и 
нравственному воспитанию и просвещению детей и молодежи Министерства 
культуры Новосибирской области;  
2013 г. – городская стажировочная площадка по внедрению ФГОС ООО. 
Победитель конкурса на создание классов для одаренных детей инженерно-
технологического направления в Новосибирской области. 
2014 г. - награждена Малой золотой и серебряной медалями Международной 
выставки УЧСИБ; педагоги гимназии стали победителями Всероссийского 
конкурса молодых педагогов «Педагогический дебют» в номинациях «Молодой 
учитель», «Молодой педагог-психолог»; лауреатами I, II, III степени 
Регионального конкурса творческих педагогических проектов «Так зажигают 
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звезды»; победителями и лауреатами городского конкурса проектов «Инновации в 
образовании». 
2015 г. – начало реализации Международного проекта «Билингвальное обучение в 
Сибири» совместно с Немецким культурным центра имени Гёте в Новосибирске, 
педагоги гимназии – лауреаты и победители Всероссийского открытого 
педагогического фестиваля «Современное образование: опыт, инновации, 
перспективы», Городского конкурса «Инновационные методики и технологии»,  
победитель Городского конкурса на получение бюджетного образовательного 
сертификата на повышение квалификации, призер Всероссийского конкурса 
школьных изданий "ШКОЛИЗДАТ: пресс-лайн ", учитель Запевалова Т.В. стала 
победителем районного этапа, лауреатом городского и областного этапов 
конкурса «Учитель года». 
Особенности географического положения. Исторически так сложилось, что 
наша школа имеет удобное географическое положение: находится на главной 
улице Ленинского района, на пересечении транспортных путей, рядом с метро, 
остановками автотранспорта. Традиционно микрорайон школы развивается как 
социокультурный центр: кинотеатры и Дома культуры, библиотеки, парк 
развлечений, горнолыжный корпус, спорткомплекс НГТУ, два плавательных 
бассейна. Ближайшее окружение - учреждения науки, образования и культуры: 
высшие учебные заведения - НГТУ, СибУПК, СИМОР; Классический институт 
экономики, психологии и права; средние специальные и профессиональные - 
техникум общественного питания, колледж культуры, факультет физической 
культуры НГПУ, колледж физической культуры; пять общеобразовательных 
учреждений.  С 1963 мы сотрудничаем с Новосибирским государственным 
техническим университетом (в прошлом НЭТИ).  
Дополнительные сведения. с 2006 года в гимназии создаются классы раздельно - 
параллельного обучения, мальчики и девочки учатся раздельно, воспитываются 
вместе. 

Гимназия занесена в первую книгу рекордов и достижений г. Новосибирска – 
2008 

Гимназия является инновационным учреждением, активно реализующим 
основные направления развития системы образования Новосибирской области и 
России.  

В основе новой образовательной системы гимназии – реализация ключевых 
идей: индивидуализация, качество, успешность. Индивидуализация как основной 
подход к организации образовательного процесса обеспечивает новое качество 
образования, в результате создаются условия для успешной жизнедеятельности 
участников образовательного процесса. Индивидуализация как механизм 
совершенствования образовательного процесса, качество как измеритель его 
эффективности, успешность как результат деятельности гимназии. 

Директор Судоргина Любовь Вилениновна – Отличник народного 
просвещения, Заслуженный учитель РФ, Лучший педагогический работник 
Новосибирской области 2007 года, награждена Благодарностью министра спорта 
и туризма РФ за акцию «Подарим детям стадион», удостоена награждения 
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медалью Некомерческой организации Благотворительный фонд Менделеева «За 
службу образованию», возглавляет образовательное учреждение с 1993 года. 

Актуальность создания классов 
 инженерно-технологической направленности 

В процессе модернизации российской экономики особое внимание 
уделяется развитию и внедрению инноваций, в первую очередь, в сфере техники и 
технологий. Для реализации этой задачи необходимы люди, обладающие 
соответствующими компетенциями, как в сфере инженерной деятельности, так и 
в сфере предпринимательства. В России решение проблем качества инженерно-
технического образования и подготовки инновационных научно-педагогических 
кадров относится к числу приоритетов государственной политики.  

Идея непрерывности образования и создания системы непрерывного 
профессионального образования, в том числе инженерных кадров, ставит перед 
общеобразовательной школой цель ранней предпрофильной и профильной 
подготовки учащихся, направленной на выбор будущей профессии во время 
обучения на уровнях основного общего и среднего общего образования. В этих 
условиях образование может рассматриваться как процесс, направленный на 
расширение возможностей выбора личного жизненного пути и на саморазвитие 
личности. В связи с этим новая парадигма образования выдвигает требования к 
разработке образовательных маршрутов, позволяющих личности выбрать 
индивидуальную образовательную траекторию, что в полной мере реализуется в 
идее создания инженерных классов. 

Создание классов инженерного направления в Гимназии № 14 
«Университетская» обусловлено следующими аспектами развития 
образовательной среды: 
• исторический. Начиная с 1960 года (с первых дней существования школы), в 

образовательном учреждении создаются классы физико-математической и 
радиотехнической направленности.  Большинство выпускников школы 
поступают в НЭТИ (НГТУ) на инженерные специальности. Среди выпускников 
гимназии более 100 человек имеют звания кандидатов и докторов наук в 
области математики, физики, разрабатывают новые технологии в области 
точных наук, имеют правительственные награды за достижения в области 
математики, физики, информатики, среди них значительное число инженеров 
разных специальностей и направлений.  От 27 до 48% выпускников гимназии 
ежегодно выбирают инженерные специальности, из них более 80% обучаются в 
НГТУ. Первый специализированные класс для одарённых детей с углубленным 
изучением математики создан в 2012/2013 учебном году, таким образом 
произошло возрождение учебных традиций. В 2013/2014 учебном году в 
образовательной среде гимназии появляется первый специализированный класс 
инженерно-технологической направленности, созданный на базе класса 
мальчиков; 

• кадровый. Педагогический коллектив гимназии считает, что восстановление 
престижа и качества инженерного образования в нашем государстве является 
приоритетной задачей. В этом процессе система общего образования играет 
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большую роль, ведь именно на этапе становления личности в школе создаются 
условия для развития проектного инновационного мышления. МБОУ Гимназия 
№ 14 «Университетская» является инновационным образовательным 
учреждением, имеющим эффективный опыт экспериментальной деятельности и 
реализации инновационных проектов, который сопровождается 
сотрудничеством с вузами, ссузами, учреждениями дополнительного 
образования. Наличие квалифицированных кадров, которые имеют опыт 
разработки и преподавания курсов: «Черчение», «Инженерная графика», 
«Информационные технологии» и др. Педагоги гимназии участвуют в 
реализации 1 международного, 3 региональных и 2 муниципальных 
инновационных проектов, результаты их деятельности публикуются в 
педагогических изданиях, представлены в рамках профессиональных 
конкурсов.  Деятельность педагогов осуществляется при участии научного 
консультанта Пушкаревой Е.А., доктора философских наук; 

• индивидуализация образовательного процесса. На протяжении пяти последних 
лет педагогический коллектив занимается изучением и внедрением таких форм 
работы, которые развивают и укрепляют индивидуализацию образовательного 
процесса. Одной из форм индивидуализации является индивидуальное 
сопровождение учащихся. Под индивидуальным сопровождением учащихся в 
учебном процессе понимается система целенаправленных педагогических 
действий, направленных на достижение максимального результата развития 
каждого ребёнка с учётом его индивидуальных особенностей, потребностей и 
возможностей в учебной деятельности. Индивидуальное сопровождение 
предусматривает: 
− проведение и использование результатов диагностических исследований 

интеллектуального развития; 
− организацию и проведение педагогического мониторинга индивидуальных 

учебных достижений; 
− планирование и организации учебной деятельности на основе 

диагностических исследований и педагогического мониторинга; 
− использование для организации учебной деятельности методик, техник, 

технологий индивидуализированного обучения; 
− разработку индивидуальных образовательных программ для детей с особыми 

потребностями; 
− организацию дополнительных занятий; 
− работу с родителями; 
− анализ результатов учебного процесса. 

Индивидуализация осуществляется через: 
− индивидуальный подход как принцип обучения, ориентирующий на 

индивидуальные особенности ребенка и требующий создания психолого-
педагогических условий для развития его личности;  

− индивидуальное обучение как оптимальный способ для максимального учета 
индивидуальных особенностей ребенка в обучении; 

− организацию индивидуальной работы; 
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− индивидуальный учебный план. 
Индивидуализация как самостоятельная форма обучения ученика, 

зависящая от его особенностей и учебных возможностей, темпа обучения. 
Такая форма организации учебной деятельности приемлема для учащихся 
высоко мотивированных на получение высоких результатов обучения. Для 
организации такой деятельности учитель совместно с учащимся определяет 
порядок, темп обучения, объем помощи учителя, промежуточные результаты; 

В настоящее время в гимназии на уровне среднего общего образования 
реализуется обучение по индивидуальным учебным планам, более 100 
вариантов индивидуальных образовательных траекторий позволяют 
выпускникам гимназии совершенствовать знания по точным наукам в группах 
профильного направления. За последние три года на 50% увеличилось число 
учащихся, выбирающих в качестве профильных предметов математику, 
физику, технологию. С 2013/2014 учебного года индивидуальный учебный план 
введён в параллели 8 классов в специализированном классе с углубленным 
изучением математики. 

• дифференциация образовательного процесса. Характерной особенностью 
образовательного процесса гимназии является реализация принципов 
раздельно-параллельного обучения и воспитания школьников.  С 2006 года в 
гимназии создаются классы мальчиков и девочек.  Мальчики и девочки учатся 
по-разному. Мальчики доминируют в логико-математических умственных 
способностях, у них более развиты пространственные способности, которые 
необходимы для будущих инженеров и технологов. Практически в гимназии 
создана модель образовательного процесса для реализации проекта создания 
инженерных классов на базе классов мальчиков. Постоянные исследования 
индивидуального развития мальчиков психолого-педагогической службой 
гимназии подтверждают способность мальчиков к изучению естественно-
математических, технических наук. Апробация проекта по созданию 
инженерного класса предполагается именно в классах мальчиков; 

• проектно-исследовательский. С 2006 года в гимназии активно внедряется 
проектное обучение. Ежегодно проводится проектная неделя, в рамках которой 
учащиеся приобретают опыт индивидуального и группового проектирования, 
конструирования и моделирования.   Более 20 лет ученики гимназии участвуют 
в научно-практических конференциях и проектах разного уровня, от 
гимназического до всероссийского. Учащиеся гимназии являются  
победителями и лауреатами VII Всероссийского конкурса достижений 
талантливой молодежи «Национальное Достояние России» (г. Москва), XIII 
Всероссийской конференции учащихся «Шаги в науку» (г. Москва), 
Всероссийского заочного конкурса «Первые шаги в науку», Всероссийского 
заочного конкурса «Планета Земля», IX открытой региональной 
межпредметной олимпиадой «Золотая середина» с участием команд СНГ 
(естественно-научное направление), Межрегиональной олимпиады школьников 
по управлению персоналом «На пути к профессии!» в рамках VI  Сибирского 
кадрового форума «Управление трудом: вызовы времени» (этап HR 
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креативность), городской НПК «У истоков освоения космоса» (МКОУ ДОД 
ДЮЦ «Планетарий»), участниками Областного конкурса творческих проектов 
учащихся специализированных классов «Проекты жизни» в рамках Форума 
«Школьная Интерра». Имеется положительный опыт участия во Всесибирском 
промышленном форуме «СибПолитех»; 

• опыт профориентационной, предпрофильной и профильной работы с 
учащимися. Приложение 4. Ежегодно с 1993 года в гимназии создаются 
профильные классы и группы в 10-11 классах, а с 2002 года предпрофильные 
классы в 8-9 классах, в результате разработано более 50 рабочих программ по 
предметам: русский язык, литература, физика, математика, иностранные языки, 
информатика, химия, биология, история, обществознание; в учебный план 
введены курсы «Твоя профессиональная карьера», «Основы выбора 
профессии», «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение 
на рынке труда Новосибирской области», «Информационные технологии», 
«Информационная культура», «Создание анимационных объектов», 
«Математическое конструирование», «Избранные вопросы физики», 
«Физический эксперимент», «Решение химических задач», «Физика без 
приборов», «Экономика» и др. Выбор будущего образования выпускниками 
гимназии совпадает с профилем обучения в гимназии в 99 случаях из 100; 

• программно-целевой.  В гимназии разработана и реализуется программа 
развития до 2016 года «Индивидуализация. Качество. Успешность», цель 
которой создание оптимальной среды обучения, воспитания и развития, 
обеспечивающей формирование ключевых компетенций учащихся, успешность 
их жизнедеятельности на основе проектирования индивидуального 
образовательного маршрута и сотрудничества всех участников 
образовательного процесса. Приложение 5. Выпускник гимназии это: 
успешный человек, владеющий ценностно-смысловыми, общекультурными, 
учебно-познавательными, информационными, коммуникативными, социально-
трудовыми компетенциями, компетенциями личностного 
самосовершенствования. Юноша или девушка, обладающие всеми 
преимуществами, которая природа дала каждому из полов, уважающими себя и 
ценящими свою половую принадлежность. Личность, характеризующаяся 
следующими качествами: мобильностью, самостоятельностью в принятии 
решений, ответственностью, способностью к сознательному выбору, 
коммуникабельностью, социальной активностью, умением сотрудничать, 
креативностью, созидательностью и конструктивностью мышления. 
Применение в педагогической деятельности программ: «Тьюторство – система 
педагогической поддержки детей в образовательном процессе», «Современный 
взгляд на одаренность», «Индивидуализация образовательного процесса как 
основа современного качественного образования в условиях гуманитарной 
образовательной среды» «Успешный ученик» создает условия для 
эффективного сопровождения учащихся в образовательном процессе; 

• психолого-педагогический. Сопровождение личностного развития учащихся, 
их психологического и социального здоровья осуществляется психолого-
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педагогической службой гимназии, которая использует современные 
компьютерные диагностические технологии (программа «Эффектон»). В 
структуре службы: социальный педагог, психолог, тьютор, логопед; 

• материально-технический. В гимназии имеются достаточные условия: 
современная материально-техническая база, включающая класс робототехники, 
цифровые лаборатории, оснащенный кабинет технологии для мальчиков, 
стационарный и мобильный компьютерные классы. 

Целью создания инженерных классов в гимназии является: 
формирование и развитие целостного представления учащихся об инженерной 
профессии на основе индивидуализации и дифференциации в классах для 
одаренных детей по инженерно-технологическому направлению, 
способствующих формированию инженерной элиты российского общества. 

Задачи 
1. Обеспечить высокое качество дополнительной подготовки учащихся по 

математике, физике, технологии, информационным технологиям. 
2. Разработать и внедрить индивидуальную образовательную траекторию 

каждого ученика. 
3. Создать условия для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ инженерного образования. 
4. Разработать и реализовать интеграцию основных и дополнительных программ 

обучения и воспитания на принципах индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса с использованием   проектно-исследовательского 
метода обучения. 

5. Создать условия для участия учащихся в различных конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях, олимпиадах технической направленности. 

6. Сохранять физическое, психологическое и социальное здоровье детей в ходе 
образовательного процесса.  

7. Создать условия для повышения квалификации управленческих, 
педагогических и вспомогательных работников гимназии для эффективного 
обучения и воспитания учащихся инженерного класса. 

8. Совершенствовать сотрудничество с высшими и средними специальными 
учебными заведениями по организации и содержанию обучения в инженерном 
классе. 

9. Привлекать родительскую общественность к организации и решению проблем 
инженерного класса. 

Ожидаемые результаты: 
• для гимназии: совершенствование предпрофильного и профильного 

обучения в гимназии на основе индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса; 

• для учащихся: формирование проектно-исследовательского мышления, 
интереса мальчиков к инженерии как к будущей профессии; 

• для семьи: уверенность в правильности выбора специальности ребенка; 
обеспечение беспрепятственного выбора будущего высшего образования 
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ребенка; участие в деятельности гимназии, направленной на улучшение 
условий и качества обучения; 

• для общества: новые граждане, способные к быстрой адаптации в обществе, 
готовые к оптимальному решению проблем образования; инженерная элита 
общества, эффективно решающая современные проблемы развития науки и 
экономики. 

Программы и проекты, 
 обеспечивающие эффективное функционирование инженерного класса 

 
1. Программа научно-методического сопровождения образовательного процесса в 

инженерных классах, включающая план повышения квалификации 
педагогических работников. 

2. Программа тьюторского сопровождении учащихся инженерного класса. 
Приложение 6. 

3. Программа психолого-педагогического сопровождения учащихся 
специализированных классов, согласованная с ГАОУ ДОД НСО «Центр 
развития творчества детей и юношества». Приложение 7. 

4. Проект создания инженерных классов в гимназии «Инженерные классы - 
ресурс развития раздельно-параллельного образования в гимназии» 

5. Программа здоровьесберегающего сопровождения учащихся. Приложение 8. 
 

Локальные акты, обеспечивающие функционирование  
инженерных классов 

 
1. Приказ о создании инженерного класса 
2. Положение о специализированном классе.  Приложение 9. 
3. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. Приложение 10 – 
выписка, полный текст на сайте. 

4. Положение о проектно – исследовательской деятельности учащихся. 
Приложение 11. 

5. Положение о социальном партнерстве для обучения, воспитания и развития 
учащихся инженерного класса 

6. Положение об оплате труда работников и Положение о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников  
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Концепция создания специализированного класса 
 инженерно – технологического направления 

 
Разработку концепции создания инженерного класса в гимназии обусловили 

такие факторы, как: 
• создание в гимназии классов мальчиков, воспитание и развитие которых 

требует новых подходов, особенно в выборе будущей профессии; 
• формирование многоуровневой образовательной структуры; 
• внедрение образовательных стандартов, адекватных императивам современного 

цивилизационного развития, тенденции фундаментализации и гуманизации 
инженерного образования; 

• необходимость комплексного рассмотрения вопросов подготовки специалиста 
инженерно-технического профиля в контексте профессиональной мобильности 
и конкурентоспособности; 

• становление инженера как социально и гуманистически ориентированной 
личности; 

• обеспечение конкурентоспособности молодого специалиста на современном 
рынке труда, если уровень формируемой в процессе профессионально-
ориентированной (контекстной) подготовки будущего инженера соответствует 
его готовности к самостоятельному качественному решению реальных 
многокритериальных производственных задач. 

Подготовить такого специалиста можно, если начало его подготовки 
осуществляется на уровне основного общего образования с учетом признанных 
научно-педагогической общественностью концептуальных тенденций 
модернизации инженерного образования в России. К ним можно отнести: 
гуманизацию, фундаментализацию, информатизацию, непрерывность, 
гуманитаризацию, технологизацию, массовость. 

Инженерный класс создаётся с 7 класса. Инженерные классы создаются в 
классах мальчиков, так как мальчики наделены природой теми качествами, 
которые необходимы для эффективного инженерного образования. 
Образовательная среда в классе мальчиков способствует дальнейшему развитию 
природных способностей.  

Образовательная программа инженерного класса обеспечивает 
формирование инженерного мышления, предполагающего анализ ситуации, 
выделение критических факторов, постановку и решение задач, подбор 
необходимых ресурсов и технологий, необходимых для решения проблемных 
ситуаций, а также воспитание культуры инженерной деятельности. 
Формирование инженерного мышления и инженерной культуры осуществляется  
за счет: 
• практических исследований  учениками современного производства  и 

технологических условий,  их эффективности; 
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• проектной деятельности учеников по моделированию технологических систем, 
связанной с решением реальных производственных задач; 

• организации  творческого общения между мальчиками по вопросам теории и 
практики,  работы с техникой в групповых и коллективных формах; 

• конструкторско-изобретательской деятельности изобретательской под 
руководством старших и самостоятельно; 

• участия в разнообразных игровых, творческих, фестивальных формах, 
требующих анализа сложного объекта, постановки  преобразовательных задач, 
подбора инструментария  для  решения этих задач; 

• обучение представлению индивидуальных и коллективных проектов и 
разработок с использованием новых информационных технологий; 

• создание проекта будущего образования и  будущей профессии. 
Профессия «инженер»  в наибольшей степени связана с постановкой и 

решением задач относительно заданного материала, с применением технологий, 
состав и качество которых  могут варьироваться сообразно обстоятельствам, в 
изменчивых условиях и при большом количестве приходящих факторов, которые 
зачастую невозможно полностью просчитать заранее. Поэтому в обучении 
мальчиков необходимо применять такие педагогические технологии, которые 
обеспечат: 
достаточный объем внимания - это то количество единиц материала, при 
котором ребенок способен  сохранять высокую концентрацию внимания. 
Способность удерживать в поле внимания множество объектов без труда. 
Анализируя одновременно несколько источников в процессе, скажем, написания 
реферата, мальчику  не приходится по нескольку раз заглядывать в один и тот же 
учебник – все нужные мысли он удерживает в памяти благодаря своему 
вниманию. 
Способность распределения внимания - удержание в центре внимания 
несколько не связанных между собой объектов. Ребенок с такой способностью 
довольно легко может выполнять несколько дел одновременно. Степень 
распределения внимания  повышается с помощью специальных игр – 
упражнений. 
Развитие интеллектуальных способностей: эрудиции, проявляющейся в  
учености, начитанности, глубоких, основательных познаниях в какой-либо 
области науки, разносторонняя образованность. Эрудированный человек является 
лидером и примером для подражания, благодаря эрудированности человек 
становится центром притяжения в любой компании,  к нему испытывают 
уважение  преподаватели и коллеги. 
Формирование пространственного представления. Высокий уровень развития 
данной способности говорит о возможной пригодности к таким профессиям, как 
чертежник, модельер и инженер. 
Формирование познавательной активности как «интенсивной  аналитико-
синтетической мыслительной деятельности учащегося в процессе изучения 
окружающего мира и овладения системой научных знаний». Высокий уровень 
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познавательной активности говорит о продуктивной мотивация и позитивном 
эмоциональном отношение к учению. 
Создание условия для  формирования адекватной самооценки. Адекватная 
самооценка – сбалансированное и точное представление о себе. С одной стороны, 
ребенок отлично знает  собственные достоинства, с другой – правильно оценивает 
свои недостатки. Прекрасно понимает, когда совершаете хороший, а когда плохой 
поступок, когда его поведение достойно уважения, а когда нет. 
Развитие лидерских качеств. Ребенку удается объединять людей вокруг себя и 
своих идей. Может  стать «заводилой» в компании друзей. В большинстве случаев  
лидерские качества зависят от  настроя на успех и уверенности в себе. Чтобы 
быть успешным в профессиях, связанных с управлением и организацией, в том 
числе и инженер, необходимо обладать лидерскими качествами 

К педагогическим технологиям, обеспечивающим развитие качеств 
личности, способствующих  эффективному обучении, воспитанию и развитию 
учащихся инженерного класса относятся: 
• проектное обучение – метод организации деятельности учащихся, являющийся 

основным для большинства отраслей хозяйства, как специфически 
инженерный; 

• проблемное, проблемно-диалогическое обучение, формирующее не только 
аналитические способности учащихся, но развивающее способности решения 
поставленных проблем, аргументированного доказательства и обобщения. 
Проблемное обучение развивает устную речь учащихся; 

• информационно-коммуникативные технологии способствуют активному 
вовлечению в учебный процесс современных средств обучения и 
формированию способности учащихся использовать их в процессе образования 
и самообразования; 

• здоровьесберегающие технологии реализуются за счет учета природных 
особенностей мальчиков в системе раздельно-параллельного обучения; 

• индивидуализация и дифференциация в процессе обучения и воспитания 
мальчиков достигаются введением индивидуального учебного плана, 
учитывающего индивидуальные особенности развития каждого мальчика.  

При организации учебной деятельности осуществляется деление на группы 
в соответствии с индивидуальными возможностями и степени их проявления. 
Первая группа мальчиков, способных к самостоятельному проектированию, 
решению сложных задач, конструированию и моделированию процессов и 
явлений, изобретательству – это будущие инженеры. Обучение данной группы 
осуществляется на высоком уровне сложности и организации самостоятельной 
деятельности. Ведущие предметы: математика, физика, информатика, черчение.  

Вторая группа мальчиков способна проектировать и решать сложные 
задачи, участвовать в конструировании и моделировании в группе и коллективе, 
отвечать за исполнение и реализацию отдельных направлений – это будущие 
технологи. Обучение этой группы учащихся осуществляется при поддержке и 
руководстве с частично самостоятельной деятельностью. Ведущие предметы: 
математика, физика, информатика, технология, черчение.  
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Третья группа – мальчики, обладающие навыками исполнения 
поставленных задач по заданным параметрам индивидуально и в группе, 
проявляющие прикладные способности. Обучение ведется при постоянной 
поддержке и руководстве с частичной самостоятельностью. Ведущие предметы: 
информатика, технология, черчение. 

Образовательный процесс в инженерном классе представлен урочной и 
внеурочной деятельностью, описание которых представлено в учебном плане. 

 
Обоснование создания инженерного класса  

в параллели 7-х классов в 2016/2017 учебном году. 
Гимназия имеет трёхлетний опыт реализации инженерно-технологической 

направленности образовательного процесса на уровне основного общего 
образования.  Основания: 
• образовательное учреждение реализует в пилотном режиме ФГОС ООО с 

2012/2013 учебного года, поэтому создание инженерного класса, начиная с 7 
класса будет особенно значимо для образования Новосибирской области в 
части разработки уникальной основной образовательной программы (научно-
методическое сопровождение, учебный план, план внеурочной деятельности и 
т.д.), а так как все учреждения области перешли на ФГОС ООО с 2015/2016 
учебного года, то концепцию и другие материалы создания и 
функционирования специализированного класса можно будет использовать для 
практического применения и тиражирования; 

• возможность введения пропедевтического курса физики с 6 класса позволяет 
сформировать ранний познавательный интерес к сложному учебному предмету, 
в 7 классе к началу системного обучения физике формируется не только 
интерес к предмету, но понимание важности изучения физики для получения 
высшего инженерного образования; 

• с 7 класса в учебном плане в курсе математики появляется линия алгебры и 
геометрии, что особенно важно для формирования инженерного мышления, 
особенно в решении инженерных задач; 

• создание инженерного класса на основе класса мальчиков позволяет полностью 
реализовать гендерные подходы к образованию: возможность эффективного 
управления развитием основных психических процессов и качеств личности 
мальчиков, таких как внимание, эрудиция, пространственное представление, 
познавательная активность, самооценка, лидерские качества; 

• мальчики более восприимчивы к проектным методам деятельности, 
использованию современных средств обучения, практической направленности 
учения в связи с возрастными особенностями; 

Количество учащихся в классе от 20 до 25 человек. Это оптимальная 
численность, при которой можно организовать индивидуальную, групповую 
форму организации учебного процесса, проектно-исследовательскую 
деятельность. 

 
Условия приема в специализированный инженерный класс. 
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Зачисление в специализированный класс осуществляется на основе 
вступительных испытаний, проводимых гимназией, и рейтинга учащихся, 
претендующих на зачисление в специализированный класс, сформированного 
учреждением с учетом следующих критериев:  
− уровень базовой подготовки по основным и профильным (базовым) 

предметам;  
− результат вступительного испытания;  
− результаты участия в этапах: муниципальных, региональных, всероссийских и 

международных олимпиад;  
− интеллектуальных марафонов, конкурсов, проводимых для учащихся  

Вступительное испытание для кандидатов из других образовательных 
организаций проводится комиссией, состоящей из координатора деятельности 
специализированных классов (председатель), учителей-предметников 
профильных предметов, состав комиссии не менее 3-х человек.  

Вступительное испытание для кандидатов из других общеобразовательных 
организаций включает:  
− испытание по русскому языку (диктант с грамматическим заданием); 
− испытание по английскому/немецкому языку (письменное тестирование и 

устное собеседование); 
− испытание по математике (контрольная работа); 
− испытание по технологии (собеседование); 
− испытание по физике (тест) 
− испытание по информатике (практическая работа) 

Каждый кандидат проходит испытания в соответствии с особенностями 
образовательной программы: 
в 7 класс – по русскому языку, иностранному языку, математике, технологии 
в 8-9 классы – по русскому языку, иностранному языку, математике, технологии, 
физике, информатике 
в 10-11 классы – по русскому языку, иностранному языку, математике, физике, 
информатике 

Для кандидатов, обучающихся в гимназии, в качестве вступительного 
испытания засчитываются результаты промежуточной аттестации.  

Гимназия организует набор в инженерный класс, учитывая следующее: 
• результаты психологической диагностики: развитость психических процессов и 

качеств личности: внимание, эрудиция, пространственное представление, 
познавательная активность, самооценка, лидерские качества); 

• показатели участия в научно-исследовательской и  проектной  деятельности; 
• опыт моделирования, конструирования, решения изобретательских задач; 
• рекомендации учителей математики, технологии; 
• портфолио ученика. 

Для решения вопроса о приеме в инженерный класс родители (законные 
представители) учащихся представляют в гимназию заявление о зачислении на 
имя директора. 



18 

 

 
 Проект  «Гимназия – планета инженеров» 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия №14 «Университетская» 
 

Зачисление в инженерный класс осуществляется на основании изучения 
представленных документов и результатов психологической диагностики, при 
этом  в класс принимаются учащиеся независимо от места проживания. 

В случае если количество подавших заявлений превышает количество мест 
в инженерном классе, прием учащихся осуществляется на основании среднего 
балла успеваемости года обучения и рейтинга образовательных достижений. 

При наличии вакантных мест прием в специализированный класс может 
производиться дополнительно в течение учебного года с учетом требований к 
обучающемуся в специализированном инженерном классе. 

 

Образовательная программа специализированного класса 
инженерно – технологического направления 

1. Учебный план и план внеурочной деятельности 
Настоящий учебный план для класса инженерно-технологической 

направленности МБОУ Гимназия № 14 «Университетская» является частью 
организационного раздела основной образовательной программы основного 
общего образования МБОУ Гимназия № 14 «Университетская» (далее – учебный 
план), обеспечивающей реализацию ФГОС ООО.  

Нормативно-правовая база: 
− Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   
− Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897, зарегистрированного 

Минюстом России 01 февраля 2011 г., рег. № 19664 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта основного общего образования» (в 

действующей редакции); 
− Приказа Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 г. № 986, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., рег. N 16299, "Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений";  

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированного в Минюсте РФ 3 
марта 2011 г., рег. № 19993, «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

− Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 
ноября 2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; 

−  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 
2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
Федерального образовательного стандарта общего образования»; 

− Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
февраля 2012 г.  № МД- 172/03 «О Федеральных перечнях учебников». 
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− Примерной основной образовательной программы образовательного 
учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 
2011. 

− Приказа Министерства образования, науки инновационной политики 
Новосибирской области от 07 февраля 2012 г.   № 206 «О переходе 
общеобразовательных учреждений Новосибирской области на 
государственный образовательный стандарт основного общего образования в 
2012 году»; 

− Письма Министерства образования, науки инновационной политики 
Новосибирской области от 18 июня 2012 г. № 2852-03/30. 

− постановления мэрии г. Новосибирска от 22.05.2006 № 575; 
− действующего Устава учреждения; 
− программы развития гимназии до 2016 года «Индивидуализация. Качество. 

Успешность». 
Учебный план фиксирует общий объём нагрузки учащихся, максимальный 

объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 
классам и учебным предметам. 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа основного 
общего образования гимназии № 14 «Университетская», состоит из двух частей – 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса. Обязательная часть основной образовательной программы основного 
общего образования составляет 70 %, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений – 30 % от общего объема.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 
по классам обучения.  Она предусматривает следующие обязательные 
предметные области: филология, математика и информатика, общественно-
научные предметы, основы духовно-нравственной культуры народов России, 
естественно-научные предметы, искусство, технология, физическая культура и 
ОБЖ. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), гимназии, учредителя образовательного учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 
• увеличение количества часов на изучение математики/алгебры на 1 час в 

неделю позволяет формировать и развивать логическое мышление, функции 
анализа и синтеза, достигать качественного уровня вычислительных навыков 
как основы инженерной профессии, обеспечивает дополнительную подготовку 
по предмету и решение инженерных задач; 

• увеличение количества часов на изучение технологии на 1 час в неделю 
позволяет реализовать в образовательном процессе практические исследования 
школьниками современных производственных систем и технологических 
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условий их эффективности; организации проектной деятельности учеников, 
обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку по предмету; 

• увеличение количества часов на изучение физики в 7 классе на 1 час в неделю, 
обусловлено тем, что бурный темп развития физики, растущие связи ее с 
техникой являются фундаментальной базой для теоретической подготовки 
инженера, без которой его успешная деятельность невозможна и увеличение 
количества часов в начале изучения курса позволит дополнить практическую 
составляющую при изучении предмета; 

• введение с 8 класса курса «Черчение/инженерная графика» позволяет 
школьникам осваивать основы современного технологического оборудования, 
машин, приборов и систем, что необходимо каждому работнику инженерного 
направления, связанному с техникой, изготовлением изделий, сборкой, 
монтажом, эксплуатацией и контролем; 

• сохранение углубленной (дополнительной) подготовки по иностранному языку 
осуществляется не только в целях сохранения преемственности, но и для того, 
чтобы обеспечить разностороннее развитие ученика и выполнение 
современных требований к инженерной профессии, способности к 
техническому переводу и чтению текстов инженерной направленности; 

• введение с 8 класса курса «Экономика» позволяет подготовить учащихся к 
такому аспекту деятельности инженера как продвижение собственного 
творческого продукта, понимание экономической целесообразности, 
коммерческого успеха. 1 час в неделю в 8-9 классах дополняется 1 часом 
внеурочной деятельности, в общем, на курс «Экономика» отведено 2 часа в 
неделю. Для ведения данного курса используется учебник по экономике для 8-9 
классов, разработанная преподавателями экономического факультета НГУ. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта 
организуется по основным направлениям развития личности (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное и т. д.). Все эти направления комплексно реализуются во всех 
предложенных на выбор обучающимся перечне курсов. Обучающийся имеет 
право выбора из расчета 10 часов в неделю. Предложенные на выбор учащимся 
курсы содержательно обеспечивают достижение планируемых личностных и 
метапредметных результатов, позволяют решать основные задачи инженерно-
технологического образования, познакомить с современными достижениями 
науки и техники. 

Так курс «Робототехника» обеспечивает знакомство с робототехническим 
набором Перворобот (Lego Mindstorms Ev3 Education), получения опыта создания 
автономных и управляемых робототизированных устройств, изучение основ 
программной среды разработки графического языка программирования EV3, 
знакомство с наиболее распространёнными соревновательными задачами в 
области роботототехники. 

Дисциплина «Введение в профессию инженера» призвана выявить уровень 
развития профессионально-важных качеств и запустить механизм 
профессиональной идентификации учащегося. Программа курса в целом 
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направлена на формирование у учащегося адекватного восприятия особенностей 
выбора будущей профессиональной деятельности, развитию его способности 
целостно воспринимать образ будущей профессии, умению критически 
анализировать свои деловые и личностные компетенции, а также на выработку 
важных профессиональных навыков за счёт изучения системы высшего 
инженерного образования г. Новосибирска (в частности всего спектра Вузов). 

Курс «Геоинформационные технологии» адаптируется к интересам 
слушателей школьного возраста и содержит ряд заданий, включающих в себя: 
создание цифровой модели участка местности «мой двор»; оформление 
тематического плана «путь от дома до школы»; изучение данных дистанционного 
зондирования Земли и создание тематического проекта «моя дача»; изучение 
возможностей пользовательских навигационных приборов и выполнение проекта 
«создание плана школьной территории с использованием системы ГЛОНАСС».   

Внеурочная деятельность организуется с привлечением преподавателей 
высших и средних учебных заведений, таких как НГТУ, СГУГИТ, НГАСУ 
(Сибстрин), НГАВТ и др., использованием материально-технической базы 
данных учебных заведений, а также участвуют высококвалифицированные 
педагоги гимназии, имеющие значительный опыт работы в профильных и 
специализированных классах. 

Все курсы внеурочной деятельности выполняют задачу профессиональной 
ориентации школьников, причем в том числе, такие как «Полиглот», 
«Спортивный час», которые позволяют ученику специализированного класса 
раскрыть склонности и способности, проявить себя в разных видах деятельности. 
Кроме того, образовательная среда гимназии предусматривает систематическое 
посещение Городского центра изобразительных искусств, циклограмму 
общегимназических мероприятий патриотической, здоровьесберегающей, 
социальной, интеллектуально и творчески развивающей направленности: участие 
в ежегодном коллективном проектировании, традиционных общегимназических 
мероприятиях, мероприятиях, связанных с общественно – полезной 
деятельностью и др. Таким образом, разработанная в гимназии модель 
внеурочной деятельности позволяет не только обеспечить требования ФГОС 
ООО, но и решать задачи инженерно-технологического образования.    

Реализация учебного плана инженерно-технологической направленности  с 
сохранением углубленного изучения иностранного языка, плана внеурочной 
деятельности позволит сформировать у школьников инженерное мышление, 
предполагающего анализ  ситуации, выделение критических факторов, 
постановку задач относительно них, подбор и конфигурирование ресурсов и 
технологий,  необходимых для их решения, а также воспитание культуры 
инженерной деятельности, как системы присвоенных учеником установок, 
ограничений, подходов, норм собственной работы и отношения к ее материалу и 
результатам. Формирование инженерного мышления и инженерной культуры 
происходит, также, за счет прохождения через разнообразные игровые, 
творческие, фестивальные формы, требующие анализа сложного объекта, 
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постановки относительно него преобразовательных задач и подбора 
инструментов  для оптимального решения этих задач. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 
реализации основной образовательной программы основного общего образования 
определяет образовательное учреждение. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих 
обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, 
в рамках которых формируется индивидуальная траектория развития 
обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 
образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть 
организована, в том числе, с помощью дистанционного образования. Реализация 
индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 
поддержкой и разработкой индивидуальных образовательных маршрутов. 

При проведении занятий по иностранному языку (6—9 кл.), технологии (5—
8 кл.) осуществляется деление классов на две группы (по иностранному языку 
возможно деление на три группы) при наполняемости 25 и более человек. При 
наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей 
наполняемостью и при проведении занятий по другим учебным предметам. 

Учебный план для уровня основного общего образования ориентирован на 
пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного 
общего образования.  Продолжительность учебного года составляет 35 недель. 
Продолжительность урока – 45 мин. Режим работы – шестидневная учебная 
неделя.  Общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 дней. 
Учебные периоды – четверти, оценивание производится по четвертям.  

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество 
часов в неделю 
VII VIII IX 

Обязательная часть    
Филология Русский язык 4 3 3 

Литература 2 2 3 
Иностранный язык 3 3 3 

Математика и информатика Математика 
   

Алгебра 3 3 3 
Геометрия 2 2 2 
Информатика 1 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 3 
Обществознание 1 1 1 
География 2 2 2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 2 2 2 
Химия  2 2 
Биология 2 2 2 

Искусство Музыка 1   
Изобразительное искусство 1 1  

Технология Технология 1 1  
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Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 
Физическая культура 

3 3 3 
Итого 31 31 31 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений    
Филология Иностранный язык 1 1 1 
Математика и информатика Математика/Алгебра 1 1 1 
 Экономика - 1 1 
 Физика 1 - - 
Технология Технология 1 1 1 

Черчение/инженерная графика  1 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка 35 36 36 
Внеурочная деятельность     
Клуб «Полиглот» (второй иностранный: английский, 
французский, немецкий) 2 2 2 
Кружок «Робототехника» 2 2 2 
Лаборатория проектно-исследовательской деятельности  2 2 2 
Геоинформационные технологии 1 1 1 
Цифровая лаборатория 1 1 1 
Школа инженеров (введение в профессию) 1 1 1 
Школа мастеров (моделирование и конструирование) 1 1 1 
Школа ТРИЗа 1 1 1 
Школа изобретателей 1 1 1 
Экономика - 1 1 
Проект «Создаём школьную фирму»   2 
Школа технопредпринимательства - - 2 
Спортивный час  2 2 2 

 
На уровне среднего общего образования сохраняется преемственность в    

системе инженерно-технологического образования. 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» определяет индивидуальный учебный план «как учебный 
план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося» (Ст. 2 п.23). 

Учебный план МБОУ Гимназия № 14 «Университетская» на уровне 
среднего общего образования отражает основные цели и задачи, стоящие перед 
школой: создание условий для получения каждым учеником того уровня 
образования, которое соответствует его способностям и личностным 
особенностям; развития мыслительной, эмоциональной сферы ребенка, 
формирования его ценностных ориентиров, привития навыков социальной 
компетентности. Оптимальные условия для этого создает реализация 
индивидуальных образовательных программ учащихся 10-11 классов на основе 
мультипрофильной модели через индивидуальный учебный план. Использование 
индивидуального учебного плана при профильном обучении позволяет 
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реализовывать различные образовательные потребности обучающихся, их семей, 
работодателей, учреждений профессионального образования и гимназии.  

Учебный план не задает жесткого набора предметов для каждого из 
возможных направлений и профилей образования. Каждый ученик вправе 
самостоятельно указать, интересующий его набор учебных предметов (базовых, 
профильных, элективных) из числа предлагаемых гимназией в пределах 
допустимой учебной нагрузки. Такой подход позволяет каждому ученику 
формировать индивидуальный учебный план, практически свою строго 
индивидуализированную образовательную программу. 

Индивидуальный учебный план (далее - ИУП) - результат развития 
принципов дифференциации, индивидуализации и вариативности 
образовательного процесса. Его нормативно-правовой основой являются:  
• Федеральный закон от 29.12.2012  № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
• Концепция профильного обучения;  
• Приказ  Министерства образования РФ от 05.03.2004 г.  № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, 
от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными 
приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 
31.01.2012 № 69); 

• Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г.  № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 
241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва «Об утверждении 
федеральных перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированного в Минюсте РФ 3 
марта 2011 г., рег. № 19993, "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
февраля 2012 г.  № МД- 172/03 «О Федеральных перечнях учебников». 

• Приказ Минобрнауки Новосибирской области от 06.06.2013 г. № 1531 «О 
специализированных классах на базе общеобразовательных учреждений для 
одаренных детей в Новосибирской области»; 

• постановление мэрии города Новосибирска от 22.05.2000г.  № 575; 
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• действующий устав общеобразовательного учреждения; 
• программа развития гимназии № 14 «Университетская» до 2016 года 

«Индивидуализация. Качество. Успешность». 
Цель ИУП: создание организационных условий, позволяющих 

реализовывать индивидуальные образовательные потребности старшеклассников 

Задачи ИУП: обеспечить реализацию государственного стандарта образования; 
обеспечить профильное изучение отдельных дисциплин программы среднего 
(полного) общего образования; обеспечить индивидуальную образовательную 
траекторию обучающегося. 

ИУП учащихся являются приложениями к учебному плану гимназии на 
текущий учебный год. 

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-х-летний нормативный 
срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 
образования, на 70 учебных недель за два года обучения. Занятия осуществляются 
только в I смену, в X классах продолжительность учебного года – 36 учебных 
недель, в XI – 34. Общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул 
– 30 дней. Учебные периоды – четверти, оценивание производится в 10-11 классах 
по полугодиям.  Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы - 
шестидневная учебная неделя.  

Принципы построения федерального и регионального базисных учебных 
планов для X-XI классов основаны на идее двухуровневого (базового и 
профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 
образования.   

Учебный план 10-11 классов включает все обязательные предметы 
федерального компонента «Русский язык», «Литература», «Иностранный 
(английский, французский) язык», «Математика», «История», «Обществознание», 
«Физика», «Химия», «Биология», «ОБЖ», «Физическая культура», а также 
регионального и гимназического компонентов. Условия, созданные в гимназии, 
позволили предложить учащимся следующие предметы на профильном уровне: 

• Технология 

• Физика 

• Математика 

• Иностранный язык  
• Экономика 

• Информатика и ИКТ 

Региональный (национально-региональный) компонент для X-XI классов 
представлен количеством часов, отводимых на его изучение, и набором 
предлагаемых учебных предметов (курсов). В качестве регионального компонента 
содержания образования в Новосибирской области в 10-11 классах традиционно 
определено: 
• изучение курса: «История Сибири» (в XI классе в объеме 34 часов в год); 
• изучение курса «География Новосибирской области» (в Х классе в объеме 36 

часов в год); 
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• введение курса «Технология профессиональной карьеры. Эффективное 
поведение на рынке труда» - в целях содействия профессиональному 
самоопределению старшеклассников на основе сформированных компонентов 
технологической культуры, реальных потребностей рынка труда 
Новосибирской области и Сибирского региона (по 35 часов в год в X-XI 
классах).  

Инженерно-технологическая направленность специализированного класса 
обеспечивается: 
• изучением математики на профильном уровне – 6 часов в неделю 
• изучением технологии на профильном уровне -  4 часа в неделю 
• изучением экономики на профильном уровне – 2 часа в неделю 
• изучением информатики и ИКТ на базовом уровне –3 часа в неделю 

Кроме того, каждый учащийся дополняет индивидуальную 
образовательную траекторию следующими курсами (на выбор 2 или 3): 
• Словесность  
• Правовые основы предпринимательской деятельности 
• Инженерная графика  
• Избранные вопросы математики  
• Решение химических задач  
• Физический эксперимент 
• Разговорный английский 

Для учащихся с особыми возможностями здоровья разработан учебный 
план, предусматривающий освоение федерального и регионального компонентов 
государственного образовательного стандарта в полном объеме. 

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 
«Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» 
(во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на 
две группы (по «Иностранному языку» возможно деление на три группы) при 
наполняемости 25 и более человек. В связи с отсутствием на данный момент 
примерной образовательной программы среднего общего образования, 
невозможно представить сетку часов для 10-11 классов в соответствии с ФГОС 
СОО, кроме внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность    
Клуб «Полиглот» (второй иностранный: 
английский, французский, немецкий) 2 2 
Кружок «Робототехника» 2 2 
Лаборатория проектно-исследовательской 
деятельности  2 2 
Геоинформационные технологии 1 1 
Цифровая лаборатория 1 1 
Школа инженеров (введение в профессию) 1 1 
Школа мастеров (моделирование и 
конструирование) 1 1 
Школа ТРИЗа 1 1 
Школа изобретателей 1 1 
Проект «Создаём школьную фирму» 2 2 
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2. Примерный календарный учебный график 
Продолжительность учебного года 

 
класс 

количество 
учебных недель 

количество 
учебных дней 

сроки начала и 
окончания 

1 33  165 2.09.15 по 30.05.16 
2,3,4 34  204 2.09.15 по 30.05.16 
5,6,7 35 210 2.09.15 по 06.06.16 
8,10 36 216 2.09.15 по 14.06.16 
9,11 34 204 2.09.15 по 30.05.16 

Сроки и продолжительность учебных четвертей 
учебная 
четверть  

класс количество 
учебных недель 

количество 
учебных 

дней 

сроки начала и 
окончания 

1 1 – 11 8 недель 4 дня 52 2.09.15 по 31.10.15 
2 1 – 11 7 недель 42 9.11.15 по 26.12.15 
3 1 – 11 10 недель 2 дня 60 11.01.16 по 22.03.16 
4 
 

1 – 4  
5 – 7  
8,10 
9,11 

8 недель 4 дня 
9 недель 
10 недель 
8 недель 4 дня 

50 
56 
62 
50 

30.03.16 по 30.05.16 
30.03.16 по 06.06.16 
30.03.16 по 14.06.16 
30.03.16 по 30.05.16 

Сроки и продолжительность каникул 
Календарные сроки  классы количество 

календарных 
дней 

с 1 ноября   по 8 ноября 2015 года 1-11 8 
с 27 декабря 2015 года по 10 января 2016 года 1-11 15 
с 8 февраля по 14 февраля 2016 года (дополнительные) 1 7 
с 23 марта по 29 марта 2016 года 1-11 7 

ИТОГО 30/37 
Промежуточная аттестация учащихся 3-8, 10 классов (как особая процедура) – с 
16 мая по 31 мая 2016 года 
 

Школа технопредпринимательства 1 1 
Спортивный час  2 2 
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3. Особенности рабочих программ по предметам специализации 
Название 
рабочей 

программы 

Особенности содержания 

Рабочая 
программа по 
технологии 

Предмет формирует представления о составляющих техносферы, о 
современном производстве и о распространённых в нём технологиях, 
предусматривает освоение технологического подхода, как 
универсального алгоритма преобразующей и созидательной 
деятельности.  
Рабочей программой предусматривается  более глубокое, в сравнении 
с базовым уровнем, освоение материала по сквозным образовательным 
линиям: технологическая культура производства; распространённые 
технологии современного производства; культура,  эргономика  и  
эстетика труда; получение,  обработка,  хранение  и  использование  
технической  и технологической  информации; основы  черчения,  
графики,  дизайна; знакомство  с миром  профессий,  выбор  
учащимися жизненных,  профессиональных  планов; влияние 
технологических процессов на окружающую среду и здоровье 
человека; методы технической, творческой, проектной  деятельности; 
история, перспективы и социальные последствия развития технологии 
и техники. 

Рабочая 
программа по 
математике 

Для классов инженерно-технологической направленности по всем 
разделам предмета имеется увеличение на один недельный час для 
решения инженерных задач, задач с практической направленностью.  
Особенностью программы является расширение планируемых 
предметных и метапредметных результатов в соответствии с 
направленностью класса.  

Рабочая 
программа по 
физике 

Программа позволяет более глубоко изучать такие темы как теория 
погрешностей, измерять физические величины с учетом погрешности, 
более широко изучать законы механики и применять их на практике, 
решая различные виды задач, включая комбинированные. Большое 
внимание уделяется решению графических задач. Углубление курса 
позволяет учащимся более глубоко усваивать физические законы и 
формулы, научиться применять их в жизненных ситуациях. Учащиеся 
овладевают умениями проводить наблюдения природных явлений, 
описывать их и обобщать результаты наблюдений, использовать и 
изготавливать простые физические приборы, представлять результаты 
наблюдений и измерений с помощью таблиц и графиков и выявлять на 
этой основе экспериментальные зависимости, применять полученные 
знания для объяснения разнообразных природных явлений и 
процессов, принципа действия важнейших физических устройств для 
решения физических задач. 

рабочая 
программа по 
черчению 
 

Программа позволяет обобщить и расширить знания о геометрических 
фигурах и телах; формировать знания об основах прямоугольного 
проецирования на одну, две и три плоскости проекций, о способах 
построения изображений на  чертежах (эскизах), а  также способах 
построения прямоугольной изометрической проекции и технических 
рисунков; научить школьников читать и выполнять несложные 
чертежи, эскизы, аксонометрические проекции, технические рисунки 
деталей различного назначения; развивать статические 
и  динамические пространственные представления, образное 
мышление на основе анализа формы предметов и ее конструктивных 
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особенностей, мысленного воссоздания пространственных образов 
предметов по  проекционным изображениям, словесному описанию и 
пр.; развивать графическую культуру. 

Рабочая 
программа по 
английскому 
языку 

Программа способствует развитию и воспитанию у учащихся 
инженерных классов понимания важности знания иностранного языка 
для развития инженерной компетенции и потребности пользоваться и 
как средством общения и познания, и для применения в практической 
деятельности, в частности, владение техническим переводом. 

 
 
 
 
 

4. Оценка планируемых результатов 
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана и 

плана внеурочной деятельности с целью оценки достижения планируемых 
результатов. Промежуточная аттестация как особая процедура проводится по 
учебным предметам, утвержденным педагогическим советом, с целью проверки 
планируемых предметных и метапредметных результатов в следующих формах: 

класс предмет форма проведения промежуточной аттестации 
7 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
 Математика Контрольная работа 
 Иностранный язык  Тест 
 Технология Защита проекта 
8 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
 Математика Контрольная работа 
 Английский язык Тест 
 Технология Защита проект 

10 Математика Контрольная работа 
 Английский язык Тест 
 Технология Защита проект 
 Информатика Тест 
 Физика Тест 
 Экономика Тест 
Нормативной базой проведения промежуточной аттестации является 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 14 
«Университетская». Проверка сформированности компетенций, необходимых для 
проектной деятельности, осуществляется в ходе защиты ежегодных 
индивидуальных проектов и проведения ежегодной проектной недели 
(коллективный проект) на основании Положения о проектно-исследовательской 
деятельности учащихся и Положения о годовом проекте. 

 
Условия функционирования специализированного класса 

 
Кадровый потенциал 
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№ 
п/п 

 
Перечень 

 
Показатели 

%  
соотношение 

1.  Общее количество педагогов, в том числе: 31 100 
учителя, работающие в гимназии на постоянной 
основе 

20 65 

преподаватели Вузов, работающие по 
совместительству 

11 35 

2.  Имеют опыт работы в профильных, 
специализированных классах не менее 5 лет, в том 
числе: 

25 83 

учителя, работающие в гимназии на постоянной 
основе 

16 84 

преподаватели Вузов, работающие по 
совместительству 

9 82 

3.  Квалификация:  
имеют высшую квалификационную категорию 

 
13 

 
65 

Имеют первую квалификационную категорию 6 30 
4.  Прошли повышение квалификации за последние 3 

года 
31 100 

5.  Имеют высшее образование 31 100 

6.  Кандидаты наук 6 20 

7.  Научный консультант – доктор филос. наук 1 - 

8.  Педагог - психолог 1 - 

9.  Социальный педагог 1 - 

10.  Руководитель тьюторского центра 1  

11.  Тьютор 3 - 

12.  Координатор специализированного обучения 1 - 

13.  Координатор проекта «Школа – центр физической 
культуры и здорового образа жизни» 

1 - 

14.  Педагог – организатор 1 - 

15.  Педагог – библиотекарь – руководитель 
библиотечно – информационного центра 

1  

Использование современных образовательных технологий в обучении, 
воспитании и развитии учащихся специализированных классов 

 
ФИО педагога/ предмет 

 
Название технологии 

Наличие курсов 
повышения 

квалификации 
Саньков Евгений Юрьевич 
– технология 

Образовательная робототехника 
Инфомационно – коммуникационные 
технологии 
Работа на станках с ЧПУ 

+ 

Комогорцева Татьяна 
Николаевна – математика 

Управление образовательными проектами 
Технология проблемного диалога 
Тьюторское сопровождение деятельности 
педагогов по выявлению, поддержке и 
развитию одарённых детей 

+ 
+ 
+ 
 

Швидко Елена 
Александровна – 
математика, информатика 

Технология оценки достижения 
метапредметных результатов при 
обучении математики 

+ 
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Инфомационно – коммуникационные 
технологии 

Левчук Елена 
Александровна – физика 

Технология проблемного диалога 
Системно – деятельностный подход при 
обучении физике 
Инфомационно – коммуникационные 
технологии 

+ 
+ 

Чуйкина Светлана 
Евгеньевна – русский язык 

Технология развития критического 
мышления через чтение и письмо 
Инфомационно – коммуникационные 
технологии 

+ 

Буренина Лилия 
Александровна – 
изобразительное 
искусство, черчение 

Выразительные средства композиции 
Инфомационно – коммуникационные 
технологии 

+ 

Береснева Юлия 
Андреевна – английский 
язык 

Интернет- технологии 
Инфомационно – коммуникационные 
технологии 

+ 

Баранова Лидия 
Николаевна – английский 
язык 

Формирования универсальных учебных 
действий 
 

+ 

Аксёнов Олег Олегович – 
английский язык 

Организация системы здоровьесбережения 
в школе 
Инфомационно – коммуникационные 
технологии 

+ 

Алабугина Анастасия 
Ивановна – немецкий язык 

Технология интеактивного обучения 
Инфомационно – коммуникационные 
технологии 

+ 
 

Гапиенко Людмила 
Александровна – химия 

Инфомационно – коммуникационные 
технологии 

+ 

Остромецкая Ольга 
Ивановна – биология 

Управление образовательными проектами 
Инфомационно – коммуникационные 
технологии 

+ 

Рыженькова Светлана 
Георгиевна – биология 

Интернет – технологии 
Инфомационно – коммуникационные 
технологии 

+ 

Судоргина Любовь 
Вилениновна – география 

Технология проблемного диалога 
Инфомационно – коммуникационные 
технологии 

+ 

Киба Оксана Викторовна – 
обществознание 

Технология проблемного диалога 
Технология создания электронных 
образовательных ресурсов для одарённых 
детей 
Инфомационно – коммуникационные 
технологии 

+ 
+ 

Соловьева Екатерина 
Викторовна – история 

Индивидуально – дифференцированный 
способ обучения с учётом психо – 
физиологических особенностей 
школьника 
Технология проблемного диалога 
Инфомационно – коммуникационные 

+ 
 
 
 
 

+ 
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технологии 
Чернышенко Елена 
Геннадьевна – история 

Технология проблемного диалога 
Тьюторское сопровождение деятельности 
педагогов по выявлению, поддержке и 
развитию одарённых детей 
Инфомационно – коммуникационные 
технологии 

+ 
+ 

Зорченко Игорь Сергеевич 
– физическая культура 

Подготовки спортивного резерва и 
физического воспитания школьников 

+ 

Зорченко Нина Юрьевна – 
физическая культура 

Проектирование здоровьесберегающей 
деятельности 

+ 

Хабарова Елена 
Леонидовна – музыка 

Технология проблемного диалога 
Инфомационно – коммуникационные 
технологии 

+ 

Кисленко Ольга Олеговна 
– педагог – психолог 

Психолого – педагогическая поддержка 
одарённых детей 

+ 

Черкашина Любовь 
Аркадьевна – социальный 
педагог 

Организация системы здоровьесбережения 
в школе 

+ 

Пигарева Ольга 
Александровна – 
руководитель тьюторского 
центра 

Технология индивидуализации 
образовательного процесса (тьюторское 
сопровождение) 
Тьюторское сопровождение деятельности 
педагогов по выявлению, поддержке и 
развитию одарённых детей 
Инфомационно – коммуникационные 
технологии 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 

 
Материально – техническое обеспечение 

Перечень оборудования кабинета технологии 

№ Наименование Количество 
1.  Станок с ЧПУ 1 шт. 
2.  Программное обеспечение «nanoCAD» комплект 
3.  Конструкторы модульных станков по дереву 6 шт.  
4.  Компьютер 1 шт. 
5.  Рабочие места для ручной обработки древесины 10 шт. 
6.  Рабочие места для ручной обработки металла 10 шт. 
7.  Станок деревообрабатывающий 1 шт. 
8.  Станок сверлильный 2 шт. 
9.  Набор токарных резцов по дереву 8 шт. 
10.  Стол слесарный рабочий 1 шт. 
11.  Тиски поворотные 1 шт. 
12.  Тиски слесарные 1 шт. 
13.  Электроточило 1 шт. 
14.  Киянка резиновая 65 мм 3 шт. 
15.  Напильник круглый  5 шт. 
16.  Штангенциркуль 14 шт. 
17.  Стамеска 5 шт. 
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18.  Долото 5 шт. 
19.  Отвертки 15 шт. 
20.  Вороток для метчиков 1 шт. 
21.  Диск пильный твердосплавный «Атака» 1 шт. 
22.  Ключ комбинированный 1 шт. 
23.  Лобзик электрический 1 шт. 
24.  Лобзик ручной  16 шт. 
25.  Напильник трехгранный 13 шт. 
26.  Напильник круглый 15 шт. 
27.  Напильник плоский 11 шт. 
28.  Ножницы по металлу 15 шт. 
29.  Кусачки 1 шт. 
30.  Тонкогубцы 1 шт. 
31.  Рубанок металлический 8 шт. 
32.  Струбцына 2 шт. 
33.  Стусло 1 шт. 
34.  Прибор для выжигания 8 шт. 
35.  Ножовка по металлу 6 шт. 
36.  Ножовка по дереву 10 шт. 
37.  Шиповка по дереву 3 шт. 
38.  Молоток 5 шт. 
39.  Линейка металлическая 15 шт. 
40.  Электрическая цепная пила 1 шт. 
41.  Шиповка по дереву 3 шт. 

 
Материально- технические ресурсы, 

 используемые в образовательном процессе 
№ Наименование  Количество  

1.  Компьютер + ноутбук (используемые в учебном процессе) 118 шт. 
2.  Мобильный компьютерный класс 2 комплекта (15+13) 
3.  Терминальный компьютерный класс 15 машин 
4.  Интерактивная доска 9 шт. 
5.  Мультимедийный проектор 18 шт. 
6.  Интерактивная приставка MimioTeach 10 шт. 
7.  Интерактивная сенсорная панель 1 шт.  
8.  Цифровая лаборатория Архимед 1 комплект 
9.  Цифровая лаборатория Vernier 1 комплект 
10.  Цифровая лаборатория EinsteinTablet+ 1 комплект 
11.  Интерактивные глобусы 3 шт. 
12.  Цифровой микроскоп 5 шт. 
13.  Графический планшет 5 шт. 
14.  МФУ 31 шт. 
15.  Принтер 7 шт. 
16.  Фотопринтеры 5 шт. 
17.  Сканер 3 шт. 
18.  Ксерокс 2 шт. 
19.  Класс робототехники 2 комплекта 
20.  Документ-камера 11 шт. 
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21.  Видеокамера 2 шт. 
22.  Фотоаппарат 7 шт. 
23.  Концертное оборудование 3 комплекта 
24.  Микрофоны радио  2 комплекта 
25.  Головные микрофоны, петличные микрофоны 4 комплекта 
26.  Проводной микрофон  1 шт. 
27.  Диктофон  2 шт. 
28.  Электронное пианино 1 шт. 
29.  Лабораторный комплекс для учебной практической и 

проектной деятельности по естественнонаучным 
дисциплинам (физика, химия, биология и естествознание) 

2 комплекта (15 
рабочих мест - 
химия; 15 рабочих 
мест - физика) 

30.  Типографское оборудование (ризограф, брошуратор, 
копировальный аппарат, ламинатор, степлер) 

1 комплект 

31.  Лабораторное и практическое оборудование по различным 
разделам биологии 

комплект 

32.  Лабораторное и практическое оборудование по различным 
разделам географии 

комплект 

33.  Лабораторное и практическое оборудование по различным 
разделам физики 

комплект 

34.  Оборудование и оснащение по предмету «физическая 
культура» 

комплект 

 
Условия для организации индивидуальной и групповой работы с учащимися, 

отдыха, самоподготовки: читальный зал, оборудованный индивидуальными 
местами для работы учащихся с подключением к сети Интернет; кабинет для 
индивидуальной проектно – исследовательской деятельности (инженерного 
образования); универсальная аудитория для групповой лекционно – семинарской 
деятельности; игровая комната. 

Условия для организации обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий: все кабинеты оборудованы веб – камерами; 
выходом в сеть Интернет, тьюторами организовано дистанционное общение с 
использование социальных сетей, электронной почты и ресурсов электронного 
дневника. В гимназии имеется локальная сеть, которой связаны все учебные и 
административные кабинеты, имеется два сервера для хранения информации. С 
целью обеспечения официального представления информации об 
образовательном учреждении, оперативного ознакомления участников 
образовательного процесса, деловых партнеров и других заинтересованных лиц 
создан официальный сайт и размещен в сети Интернет. 

Условия для реализации внеурочной деятельности. Кроме материально – 
технических ресурсов в школе используются для организации и проведения 
занятий внеурочной деятельностью музей истории школы; современный актовый 
зал, оборудованный звуковой и световой аппаратурой и проекционной техникой; 
танцевальный зал; использование ресурсов Городского центра изобразительных 
искусств в рамках проекта «Художники детям», на основании договора о 
сотрудничестве с Домом творчества им. В. Дубинина осуществляется 
художественно – эстетическое воспитание учащихся.  
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Условия, гарантирующие охрану жизни и здоровья учащихся и работников 
организации: оборудованная видеонаблюдением и огражденная прилегающая 
территория; осуществление видеонаблюдения территории школы; наличие 
столовой, оборудованной по современным требованиям; наличие психолого-
педагогической службы с кабинетами индивидуальной и групповой работы.   

Условия, обеспечивающих повышение качества занятий физической 
культурой: два футбольных поля с искусственным покрытием, спортивный зал, 
лыжная база, оснащение в соответствии с условиями регионального проекта 
«Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни», привлечение 
тренеров-преподавателей из учреждения дополнительного образования: ДООЦ 
"Спутник", ДЮСШ «Новосибирск» по футболу. 

Система внутреннего мониторинга деятельности 
специализированного класса инженерно-технологического 

направления 

№ мероприятие время ответственный 
 Анализ качества образовательной среды 

1. Анализ условий образовательной 
деятельности (кадровых, материально-
технических, научно-методических, 
информационных, безопасность и т.д.) 

июнь-сентябрь координатор 
специализированных 
классов 

2. Анализ готовности педагогического 
коллектива к работе с учащимися 
специализированного класса  

август зам. директора по УВР, 
курирующий научно-
методическую работу 

3. Анализ рабочих программ по предметам август  зам. директора по УВР, 
курирующий научно-
методическую работу, 
координатор 
специализированных 
классов 

4. Анализ программ тьюторского 
сопровождения учащихся  

август зам. директора по ВР, 
руководитель 
тьюторского центра, 
координатор 
специализированных 
классов 

5. Анализ программы психолого-
педагогического сопровождения учащихся 
специализированных классов 

август - 
сентябрь 

педагог-психолог 

6. Разработка индивидуального 
образовательного маршрута 

август-
сентябрь 

тьюторы, ученики 

 Анализ качества достижения планируемых результатов 
7. Разработка плана оценки качества 

достижения планируемых результатов 
август координатор 

специализированных 
классов 

8. Входной административный контроль сентябрь Зам. директора по УВР, 
курирующий ВСОКО 

9. Проверка качества предметных достижений 
учащихся по предметам специализации 

по итогам 
каждой 

учителя-предметники 
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четверти/полуг

одия 
10. Промежуточная аттестация как особая 

процедура 
май Зам. директора по УВР, 

курирующий ВСОКО 
11. Анализ результатов ГИА  координатор 

специализированных 
классов 

12. Проведение внешней оценки качества 
планируемых результатов 

по плану 
регионального 
оператора 
проекта 

координатор 
специализированных 
классов 

13. Анализ удовлетворенности и 
психологической комфортности учащихся 
специализированного класса 

сентябрь, май педагог-психолог, 
тьюторы 

14. Анализ реализации индивидуального 
образовательного маршрута 

июнь тьюторы, ученики 

15. Анализ портфеля учащихся  июнь координатор 
специализированных 
классов, тьюторы 

16. Анализ результативности участия учеников 
специализированного класса в конкурсах, 
проектах, конференциях и т.д. 

июнь координатор 
специализированных 
классов 
Координатор НИД 
учащихся 

17. Отчет о результатах деятельности по итогам 
учебного года 

июнь тьюторы, 
учителя-предметники 

18. Анализ результатов индивидуального 
развития учащихся 

июнь педагог-психолог 

19. Отчет по итогам внутреннего мониторинга 
достижения планируемых результатов, 
определение задач и плана работы на 
следующий учебный год  

июнь координатор 
специализированных 
классов 
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Примерный план (дорожная карта) 
 реализации проекта создания специализированного класса 

инженерно-технологической направления 
Этапы 

деятельности 
Компоненты 
совместной 
деятельности 

Содержательная характеристика компонентов 
деятельности 

I. Проектно- 
мобилизацион

ный 
  
 

май-июнь 2016 
года 

Задача Анализ имеющихся ресурсов, определение рисков. 
Формирование модельных представлений о 
специализированном классе инженерно-технологического 
направления и обеспечение готовности образовательной 
среды гимназии к данному виду деятельности. 

Приоритетные 
направления 

- проведение заседания педагогического совета и 
Управляющего совета; 
-  создание творческой группы по разработке и реализации 
проекта; 
- анализ образовательной среды гимназии для реализации 
проекта; 
- определение рисков при реализации проекта и путей их 
преодоления; 
- подготовка материалов для заявки для участия в 
конкурсном отборе;  
-разработка системы внутреннего мониторинга 
реализации проекта; 
- разработка пакета локальных актов, регламентирующих 
создание специализированного класса, порядок его 
формирования; 
- разработка плана повышения квалификации 
администрации и педагогов гимназии по тематике 
проекта; 
- подготовка педагогов, администрации, родителей, 
учащихся к созданию специализированного класса;  
- привлечение дополнительных консультантов и 
социальных партнеров для реализации проекта. 

Ведущие методы Методы стратегического планирования: прогнозирование, 
проектирование, программирование, моделирование. 

Основной 
результат 

Победа в конкурсном отборе на создание 
специализированного 7 класса инженерно-
технологической направленности и мобилизационная 
готовность всех участников образовательных отношений к 
осуществлению прогнозируемых преобразований.  
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II. Этап 
 

Внедренческий 
2016/2017  
2017/2018 
2018/2019 
учебные годы. 

 

Задача Реализация проекта «Создание специализированного 7 
класса инженерно-технологической направленности. 
Гимназия – планета инженеров» 

Приоритетные 
направления 

- формирование специализированного 7 класса 
инженерно-технологического направления; 
- совершенствование рабочих программ по предметам 
специализации; 
- совершенствование программ тьюторского 
сопровождения учащихся специализированного класса; 
- разработка программы психолого-педагогического 
сопровождения учащихся специализированного класса; 
- проведение индивидуальных и групповых консультаций 
для педагогов, участвующих в реализации проекта; 
- внедрение системы внутреннего мониторинга 
реализации проекта; 
- разработка контрольно-измерительных материалов 
- работа сайта гимназии как презентационной площадки; 
- обобщение передового педагогического опыта гимназии 
по работе в специализированных классах;  
- создание методических рекомендаций, обеспечивающих 
реализацию проекта; 
- разработка и апробация системы мероприятий на уровне 
гимназии, обеспечивающих  
- участие в мероприятиях разного уровня, 
обеспечивающих эффективную реализацию проекта; 
- в случае необходимости, корректировка проекта. 
ежегодно: 
- проведение совещаний для участников реализации 
проекта (август, май); 
-  проведение психолого-педагогических консилиумов 
(сентябрь, январь, май);  
- проведение тренингов, семинаров, деловых игр по 
командообразованию, по проблематике проекта; 
- проведение родительских собраний, классных часов в 
специализированном классе 
- подведение промежуточных итогов реализации проекта; 
- информирование всех заинтересованных лиц о ходе 
реализации проекта. 

Ведущие 
методы. 

Исследовательские методы: анализ научно – методической 
литературы, педагогического опыта, локальных 
нововведений. 

Основной 
результат 

Успешная реализация проекта, высокий уровень 
подготовки выпускников 9 класса, подтвержденный 
внешними экспертами 

III. 
Рефлексивно-

Задача Обновление образовательной среды гимназии, города 
Новосибирска и Новосибирской области. 
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обобщающий 
 

2019/2020 
2020/2021 

учебный год 

Приоритетные 
направления. 

- подведение итогов реализации проекта; 
- подготовка печатной продукции, публикации в СМИ. 
- осуществление коллективной рефлексии в сообществах 
педагогов, учащихся, родителей на процесс и результаты 
реализации инновационного проекта; 
- подготовка и проведение семинаров и конференций по 
вопросам обучения и воспитания учащихся 
специализированных классов; 
- обобщение и презентация опыта и результатов 
инновационной деятельности за инновационный период; 
- онлайн-консультирование; 
- внешняя экспертиза проекта; 
- определение перспектив совершенствования 
образовательной среды гимназии. 

Ведущие 
методы. 

 Методы планирования, организации и анализа 
инновационной практической деятельности. 

Основной 
результат. 

Успешная реализация проекта, высокий уровень 
подготовки выпускников 11 класса, подтвержденный 
внешними экспертами, публичное общественное 
признание эффективности созданной в результате 
реализации проекта образовательной среды МБОУ 
Гимназия № 14 «Университетская»  

 


