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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. 1. Пояснительная записка 

 

 Основная образовательная программа среднего общего образования  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Гимназия №3» 

г.Кудымкара разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования(Приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089«Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»), в 

соответствии с требованиями ФГОС к структуре примерной образовательной программы 

среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413«Об утверждении федерального  государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»), анализа 

деятельности учреждения и с учётом возможностей образовательной организации. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне  среднего общего 

образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим определённое направление 

деятельности гимназии. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

жизнедеятельность, функционирование и развитие среднего общегообразования в 

соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для её 

самореализации, творческого развития; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества. 

 

 В соответствии с требованиями   ФГОС к структуре образовательная программа 

среднего общего образования содержит следующие разделы: 

 Пояснительная записка; 

 Планируемые результаты освоения обучающимисяобразовательной 

программы среднего  общего образования 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

образовательной программы  среднего  общего образования. 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования; 

 Учебный план  среднего  общего образования;  

 Система условий реализации основной образовательной программы 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

  создание условий для формирования широко образованной личности; 



 удовлетворение потребностей обучающихся в освоении познавательных и 

ценностных основ личностного и профессионального самоопределения; 

 обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития 

личности обучающихся, раскрытия их индивидуальных способностей, 

развитию умений и навыков социальной коммуникации, адаптации их к 

жизни в обществе и функционированию системы непрерывного 

образования; 

 воспитание личности исследователя, формирование исследовательского 

подхода к познанию окружающего мира человека и общества, развитие 

абстрактно-теоретического мышления обучающихся, умений и навыков 

проведения исследований, выполнения проектов и творческих работ. 

 обеспечение условий для последующего свободного выбора вида и профиля 

высшего профессионального образования на основе сформированного 

уровня компетентности. 

Образовательная программа среднего общего образования адресована 

обучающимся 16-17 лет, 10–11 классов, освоивших программу основного общего 

образования, прошедшихгосударственную итоговую аттестацию за курс основной школы. 

Основная образовательная программа СОО адаптирована для обучения лиц с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. В 

2018-2019 учебном году на уровне СОО обучаются  детей –инвалидов: 1 -10 кл.. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Целью реализации ООП СОО для обучающихся с ОВЗ является обеспечение  

системного подхода к созданию и реализации условий для развития детей этой категории 

и оказание помощи в освоении основной образовательной программы, социальной 

адаптации с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.  

Задачи ООП СОО для детей с ОВЗ: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей - инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы среднего общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого – медико - 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных программ, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 



 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

 единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 

 соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные классы, группы. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

 

 Освоение обучающимися программы среднего общего образования - 100%, в том 

числе детьми с ОВЗ 

 Выполнение обучающимися в полном объеме требований  к уровню подготовки 

выпускников средней    школы(знать, уметь, использовать в практической 

деятельности и повседневной жизни) 

 Сформированность готовности продолжить обучение  по  программе высшего 

профессионального образования, среднего специального профессионального 

образования. 

 

Модель выпускника школы 

 

Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей 

необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой 

деятельности выпускника: 

1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

2. Освоил на элективных курсах дополнительные учебные программы. 

3. Овладел основными общеучебными умениями и навыками, необходимыми для 

дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности: 

, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации; 

исследовательской, творческой деятельности; 

изведения 

информации; информационными технологиями, связанными с приемом, передачей, 

чтением, конспектированием информации, преобразованием информации; основами 

компьютерной грамотности; 



ции, 

личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития; 

иностранными языками. 

Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья. 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

 

 

 

еского, физиологического развития своего организма, 

типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

 

Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира. 

обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами. 

ности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение 

конфликтов. 

Владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме. 

Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность).Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, восприятие 

текста, знание и соблюдение традиций, этикета; культурное общение, иноязычное 

общение, особенности коммуникации с разными людьми. 

Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью. 

Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского 

долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой 

Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн). 

Уровень сформированности культуры человека 

Усвоил основные компоненты духовно-нравственной культуры: 

- культуры поведения; 

- культуры межличностного общения; 

- культуры быта, одежды; 

- культуры использования ценностной искусства (литературы, живописи, графики, 

музыки, художественно-прикладной деятельности) в организации жизнедеятельности 

человека; 

- экологической культуры; 

- культуры труда; 

- культуры здорового образа жизни.  

Личностные характеристикивыпускника («портрет выпускника школы»):  

Это – гражданин: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

 гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества, 

 осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, 



 осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека 

и общества; 

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, 

человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и 

 экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей 

жизни. 

 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

 Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся10-11 

классов проходит в соответствии с Положением о текущем контроле   успеваемости и   

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных 

достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  

требованиям ГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования  образовательного процесса. 

 Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. Отметка выставляется на основе 

текущего контроля по учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю и полугодовой 

контрольной работы.   

 Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 

системе.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой.  

В 10-11 классах проводится промежуточная аттестация на основе результатов 

полугодовых аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 



полугодовых аттестаций и контрольной работы за год (экзамена) по учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю. Обучающиеся 11 класса проходят государственную 

(итоговую)  аттестацию. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебному предмету 

осуществляется по пятибалльной системе.  

При изучении спецкурсов, курсов по выбору, элективных курсов применяется  5-

балльная система оценивания, если  нагрузка по курсу 30 и более  часов,  зачётная  

(«зачёт», «незачёт») система оценивания, если  нагрузка по курсу менее 30 часов. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки определяемые гимназией. В указанный период не включаются 

время болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.  

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности по образовательным программам среднего общего образования с момента 

ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Система внутришкольного оценивания образовательных достижений, основными 

составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные  достижения, позволяет  оценивать 

динамику формирования отдельных личностных качеств, динамику овладения 

предметным содержанием. 

Внутришкольная оценка качества образовательных достижений ведётся каждым 

учителем-предметником и фиксируется в классных журналах, дневниках учащихся на 

бумажных или электронных носителях. 

 

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации    

 

 Используется устный (фронтальный и индивидуальный) контроль и письменный 

контроль. 

Виды контроля:  

 Текущий (поурочный)   контроль; 



 Тематический контроль; 

 Итоговый контроль 

 Мониторинговые исследования 

 Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем 

программы. В один рабочий день проводится только одна письменная контрольная 

работа. Контрольные работы не должны проводиться в первый день четверти, в первый 

день после праздника. 

 Самостоятельная работа учащихся проводится на каждом уроке. Она не только 

помогает оценить степень обученности  учащихся, но и заставляет их проявить себя в 

незнакомой ситуации, раскрыть свои скрытые резервы, показать нестандартность 

мышления, учиться применять  творчески уже имеющиеся знания.  

 Письменными текущими проверочными и обучающими работами  являются:  

 диктант,  

 словарный диктант,  

 списывание текста,  

 изложение,  

 сочинение,  

 грамматический разбор,  

 тестирование.    

 работы на проверку устных вычислительных навыков, письменных 

вычислительных навыков, умение решать задачи, комбинированные 

работы.   

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ (по деятельности) 

1. Урочные - традиционные:  

 Диктанты, сочинения, изложения; 

 Контрольные работы, в том числе индивидуально-дифференцированные; 

 Практические работы и лабораторные   работы; 

 Тесты; 

 Контролирующие программы с использованием ИКТ; 

 Зачеты; 

 Самостоятельные работы; 

 Рефераты. 

2. Внеурочные: 

 Конкурсные проекты; 

 Защита рефератов 

3. Урочные нетрадиционные: 

 Круглые столы; 

 Дидактические многофункциональные игры 

 Отчеты о проведенных исследованиях 

 Проекты 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ (по функциям): 

- Констатирующий контроль – отслеживание фактического усвоения 

материала. 

- Формирующий контроль – констатация изменений. Анализ соответствия 

полученных результатов ожидаемым, выявление факторов, влияющих на результат. 

       -    Корректирующий контроль – исправление недостатков. 

 

Формы обучения детей с ОВЗ 

 в форме инклюзивного образования (в общеобразовательном классе не более 4-х 

человек в соответствии с Сан Пин) 



 по индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения (По 

заключению ПМПК,  заключению специалистов). 

Степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы 

работы варьируются в зависимости от образовательных потребностей учащихся.  

 

 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе на 

следующий уровень образования: 

Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы среднего общего образования и допуска к 

государственной итоговой аттестации. При этом система оценивания характеризует 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамикуобразовательных достижений обучающихся за период обучения. 

Итоговая оценка на уровне среднего общего образования формируется на 

основерезультатов образовательных достижений по всем предметам, зафиксированных в 

классном журнале.  

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по 

образовательной программе среднего общего образования и выставляются в аттестат 

целыми числами в соответствии с правилами математического округления (Порядок 

заполнения, учёта и выдачи аттестатов  об основном общем и среднем общем образовании 

и их дубликатов  (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерацииот14 февраля 2014 г. N 115)). 

 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестациипедагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основнойобразовательной программы среднего общего образования с учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

  

Контроль качества реализации образовательных программ 

 

В целях получение объективной информации о состоянии качества образования  

учащихся  «МОБУ Гимназия  № 3» проводятся мониторинговые исследования 

образовательных результатов. 

 Предметом мониторинговых исследований образовательных результатов   

являются академические знания, воспитанность учащихся. 

Объектом мониторинговых исследований образовательных результатов   являются 

учащиеся, классы «МОБУ Гимназия  № 3». 

 Субъектом мониторинговых исследований образовательных результатов   

являются: 

- Министерство образования и науки Пермского края; 

- Управление образования Администрации г. Кудымкара; 

- Гимназия  

Методами мониторинговых исследований образовательных результатов   являются: 

-  тестирование обучающихся; 



-  письменная контрольная работа; 

-  экзамен; 

-  мониторинговые обследования; 

-  опрос; 

-  отчёты. 

 

   Классы и учебные дисциплины для проведения мониторинговых исследований 

1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) 

ГИА в форме ЕГЭ для 11-х классов по 

русскому языку, математике, предметам по 

выбору 

Май, июнь 2019 г 

2. Мониторинговые обследования  общеобразовательной подготовки обучающихся 10-11х 

классов    проводятся в сроки, указанные в  приказе Министерства образования и науки 

Пермского края № СЭД -26-01- 06-854 от 19.09.2018 « Об утверждении календарного 

плана-графика проведения мероприятий региональной системы оценки качества 

образования на территории  Пермского края  на 2018- 2019 учебный год».   

3.  Мониторинговые исследования на институциональном уровне проводятся в сроки, 

указанные в плане УВР на 2018-2019 учебный год в разделе «Мониторинг учебно-

воспитательного процесса».   

 

Циклограмма проведения текущей и промежуточной    аттестации по предметам 

учебного плана в 10-11 классах 

 

класс 1 полугодие 2 полугодие 

10   По предметам учебного плана 

 

 Пробное и диагностическое 

тестирование по русскому языку, 

математике в формате ЕГЭ 

 Не менее 2-х экзаменов на профильном 

уровне по выбору учащихся 

11   ТЕГЭ 

 

 ТЕГЭ; ГИА 

 

 Критерии освоения образовательной программы 

№ Критерии освоения  

образовательной программы 

Показатели  

1. Процент успеваемости 100% 

2. Процент качества обученности в гимназии 

Процент качества обученности  в 10-11-х 

классах 

50% 

60% 

3. Результаты тестирования учащихся   при 

проведении процедуры аккредитации 

Не менее 80% справившихся с тестами 

по всей гимназии 

4. Результаты тестирования учащихся по 

программам углублённого изучения при 

проведении процедуры аккредитации  

Не менее 95% справившихся с тестами 

5. Процент учащихся, участвующих в предметных 

и надпредметных олимпиадах и творческих 

конкурсах (по уровням: гимназический, 

гимназический – 70%,  

городской – 30%,  

краевой- 3%,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

городской, краевой, общероссийский) общероссийский 0,5% (до 5 учащихся). 

6. Выбор для итоговой аттестации не менее 3-х 

предметов 

100% 

7. Результаты итоговой аттестации: средний балл 

по предметам   ЕГЭ 

средний балл по предметам   ЕГЭ не 

ниже 60% 

8. 

 

Доля учащихся, сдающих ЕГЭ по английскому 

языку, ГИА по английскому языку; 

ЕГЭ по английскому языку – 7,5% - 5 

учащихся  

 

9. Количество учащихся (%),  

набравших по результатам ЕГЭ 225 баллов 

по результатам ЕГЭ 225 баллов- 23% - 

15 учеников,    

10. Процент учащихся 11 классов, заканчивающих 

гимназию  с аттестатом с отличием и  медалью;  

7% - 5 учеников  

 

11. Поступление в вузы выпускников по выбранной 

направленности 

не менее 80% 

13 Количество учащихся (по ступеням 

образования), вовлечённых в исследовательскую 

и проектную деятельность. 

100% 

14 Процент учащихся, имеющих электронные 

дневники 

100% 

15 Количество учащихся, ставших победителями 

олимпиад, игр, соревнований, конкурсов в 

масштабе  города, округа, края, России. 

60 

16 Процент учащихся, участвующих в органах 

ученического самоуправления на уровне класса, 

гимназии. 

15% 

17 Процент учащихся, участвующих в социальных 

акциях 

100% 

18 Уровень воспитанности (выполнение правил 

поведения учащихся) 

высокий 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общая характеристика образовательной программы 

 

Образовательная программа среднего общего образованияразработана в 

соответствии с требованиями закона «Об образовании вРФ», федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (решение 

коллегии Минобразования России и президиума Российской академии образования от 

23.12.03. № 21/12 «О проекте федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования») 

Образовательная программа среднегообщего образования  направлена на 

реализацию следующих основных целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

В программе учебные предметы  федерального компонента представлены на двух 

уровнях – базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный 

характер, однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов 

задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации. Обязательными 

базовыми учебными предметами являются: Русский язык, Литература,  Иностранный 

язык, Математика,   История, Физическая культура, а также интегрированный учебный 

предмет «Обществознание (включая экономику и право)», интегрированный учебный 

предмет «Естествознание», ОБЖ.   

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. Каждому 

учащемуся    предоставляется возможность  самостоятельно выбрать отдельные предметы, 

изучаемые на базовом или профильном уровне.  Для учащихся 10-11х  классов 

организовано обучение в классах социально-гуманитарного, химико-биологического и 

физико-математического профилей. 

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне являются 

следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, Иностранный язык, 

Математика, История, Биология, Химия, Физика (если какие-либо из этих учебных 

предметов не выбраны для изучения на профильном уровне), Обществознание (для 

естественно-математического профиля), Естествознание (для социально- гуманитарного 

профиля) и Физическая культура, ОБЖ. 

Среднее (полное) общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускниковв форме ЕГЭ и ГВЭ (для детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов). Государственная  итоговая аттестация обучающихся, освоивших 



основную образовательную программу, проводится в форме единого государственного 

экзамена по окончании 11 класса в обязательном порядке по учебным предметам:  

«Русский язык»;  

«Математика: алгебра и начала анализа, геометрия»; 

 

Программы учебных дисциплин должны обеспечить достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы в 10-11 классах. 

Основная образовательная программа содержит рабочие программы среднего 

общего образования ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 

 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ:Базовый уровень,Профильный уровень 

ПО ЛИТЕРАТУРЕ: Базовый уровень  

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: Базовый уровень, Профильный уровень 

ПО МАТЕМАТИКЕ: Базовый уровень, Профильный уровень 

ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ: Базовый уровень,Профильный уровень 

ПО ИСТОРИИ: Базовый уровень, Профильный уровень 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО): Базовый уровень 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ: Базовый уровень, Профильный уровень 

ПО ЭКОНОМИКЕ: Базовый уровень 

ПО ПРАВУ: Профильный уровень 

ПО ГЕОГРАФИИ: Базовый уровень 

ПО БИОЛОГИИ: Базовый уровень, Профильный уровень 

ПО ФИЗИКЕ: Базовый уровень, Профильный уровень 

ПО ХИМИИ: Базовый уровень, Профильный уровень 

ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ: Базовый уровень  

ПО МИРОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ: Базовый уровень  

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Базовый уровень  

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ: Базовый уровень 

Рабочие программы учебных предметов  содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

  Вариативная часть  учебного плана представлена курсами различной 

направленности. Элективные курсы профильного обучения — обязательные учебные 

предметы по выбору обучающихся на ступени среднего общего образования из 

компонента образовательного учреждения. 

 Они выполняют различные функции: 

 Предметные элективные курсы решают задачи углубления, расширения знания 

учебного предмета, входящего в базисный учебный план, в том числе: 

1. элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубленное 

изучение предмета (могут иметь как тематическое, так и временное 

согласование с профильным учебным предметом); 

2. элективные курсы, в которых углубленно изучаются отдельные разделы 

профильного учебного предмета; 

3. элективные курсы, в которых расширенно или углубленно изучаются 

отдельные разделы базового курса, не входящие в обязательную 

программу и др. 

 Особую группу предметных элективных курсов составляют репетиционные 

элективные курсы, задачами которых может являться: 

consultantplus://offline/ref=3F5EB25715649525EF6FC27788697A99E787CD8488F7ED0A26998B80901696A115661F49B9C74101FEc9J


1. ликвидация имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассника по 

предметам избранного профиля за предыдущие годы; 

2. подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 

предметам на базовом уровне по отдельным, наиболее сложным 

разделам учебных программ. 

По объему часов элективные учебные предметы рассчитаны на 17 или 34 часа.  

Набор обучающихся на элективные учебные курсы осуществляется после 

анкетирования, по результатам которого формируются группы учащихся для изучения 

элективных учебных предметов. 

Элективные курсы: 

Название курса 

«Орфография русского языка» 

«Трудные случаи орфографии» 

«Итоговое сочинение  в выпускных классах» 

«История: теория и практика» 

«Обществознание. Тестовый практикум.» 

« Избранные вопросы математики» 

«Подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ 10-11 класс» 

«Вопросы общей биологии» 

«Решение сложных задач по физике» 

«Решение расчетных задач по химии» 

«Основы исследовательской деятельности» 
 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

обучающихся на уровне СОО 

 

Внеурочная деятельность гимназии осуществляется на основе оптимизационной 

модели организации внеурочной деятельности и объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач воспитания и социализации детей. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

гимназии предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники гимназии (учителя, педагоги-организаторы, социальные педагоги, педагог-

психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного образования, организатор ОБЖ). 

Координирующую роль на уровне класса выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом гимназии; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

 способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются  

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или 

иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов, 

формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

 эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал.  

 



План внеурочной деятельности 
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Виды и формы внеурочной деятельности 
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Спортивные секции: 

Волейбол (юноши). Волейбол (девушки) 

Баскетбол  

Клуб «Всегда готов!» 

 

 

2 

2 

0,5 

 

 

2 

2 

0,5 

Программа «Здоровый выбор» по формированию ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек  

Школьная спартакиада:  

Туристический слет 

Легкоатлетический осенний кросс 

ГТО. Проба сил. 

Первенство   гимназии по волейболу 

Первенство гимназии по баскетболу 

Первенство гимназии по лыжным гонкам 

Соревнования по военно-прикладным видам спорта 

Первенство гимназии по мини-футболу 

Легкоатлетическая эстафета. Весенний кросс 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 
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Целевая программа патриотического воспитания «Эстафета 

поколений»  

Классные часы: День Знаний,  День прав человека,  День народного 

единства, День рождения Пермского края, День  Конституции, День 

героев Отечества,  День памяти юного героя-антифашиста, День 

Победы. 

Парламентский урок «Как действует закон» 

Конкурс  детских социальных проектов. 

Конкурс  допризывной молодежи. 

Конкурс агитбригад по избирательному праву «Выбирай! Голосуй! 

Побеждай!» 

Встречи: с уполномоченным по правам ребенка в Пермском крае, с 

жертвами политических репрессий 

Декада «Мы – россияне!»  Фестиваль «Многоликая Россия» 

Месячникпатриотическоговоспитания, 

посвященныйДнюзащитникаОтечества: встречи с ветеранами, 

смотрстроя и песни, военизированнаяэстафета, 

конкурссолдатскойпесни, операция «Письмосолдату». День 

рождения  Коми-Пермяцкого округа: встречи с интересными людьми, 

выставки, конкурсы, национальная кухня. 

Вахта Памяти, посвященная победе в Великой Отечественной войне: 

митинг, встречи с ветеранами, шефская работа, поздравления 

ветеранов ВОВ, пополнение материалов школьного музея об 

участниках ВОВ, тружениках тыла и детях войны. 

Весенняя неделя добра «Сделаем город чистым».  

Экологические акции. 

День Памяти и скорби. 

 

1 

 

1 
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е Кружки: 

Школа  ведущих 

Репортер 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 



Программа «Труд. Талант. Творчество»  

Годовой круг общешкольных праздников 

 «Первый звонок», День учителя,  Посвящение в 1-классники, 

«Посвящение в гимназисты» 

«Минута славы на школьной сцене», «Последний звонок» 

День пожилого человека, День матери 

День Конституции 

Новогодний калейдоскоп 

«Мисс гимназии», «Как хорошо быть генералом!» 

Конкурсы:видеороликов (по безопасности, о жизни класса),  

рисунков, открыток, плакатов, поделок Клуб путешественников 

(экскурсии, поездки) 

 

0,5 

 

0,5 
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Программа «Одаренные дети» 

Объединения:  

Научное общество учащихся (школьный этап Всероссийской 

олимпиады.предметные конкурсы и чемпионаты) 

Заочная физико-математическая школа 

Клуб «ИБИ» (интеллектуальные биологические игры) 

Клуб «Интеллектуал» 

Дистанционные краткосрочные курсы: «Основы исследовательской 

деятельности»,  «Занимательная геометрия», «Ресурсы Коми округа», 

«Говорим по-английски», «Моя будущая профессия». 

Мероприятия: 
Предметные недели (предметов естественно-научного цикла, 

посвященная Дню космонавтики; биологии, экологии, химии, 

иностранного языка, русского языка и литературы, краеведения) 

Тематические праздники: «День святого Валентина», «День 

благодарения», «Рождество/Christmas», «День святого Патрика»; 

День космонавтики, Международный день родного языка, Дни 

финансовой и пенсионной грамотности.  

Итоговый праздник «Труд и таланты»  

Конкурсы «Класс года» и «Ученик года» 

 

1 

 

1 
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Программа  «Путь к успеху» 

Проект «Кто, если не мы» (ученическое самоуправление)  

Конкурс «Класс года»  

Программа профориентации «Мой выбор» 

Социальные проекты: 

 «Цветик-семицветик» 

 «Дом, в котором зимует весна» (выращивание цветочной рассады) 

«Цветник у школы»  (озеленение пришкольного участка),  

«Уголки заботы»,  

«Земля Коми-Пермяцкая родная»,  

«Милосердие»,  

«Зимняя сказка на школьном дворе», «Символ года»,  

«Безопасность». 

Трудовые десанты 

Экологические акции 

Праздник детских организаций. 

0,5 0,5 

Реализация воспитательных программ классных руководителей 1 1 

 

10 9,5 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 



Внеурочная деятельность направлена, в первую очередь, на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы гимназии.  

 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в 

обществе нормах поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории 

своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения 

и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации 

и организации совместной деятельности с другими детьми. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по реализации модели внеурочной 

деятельности.  

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 
Цель диагностики – установить влияние видов и форм внеурочной деятельности на 

формирование личности обучающихся.  

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

сформированность познавательного, коммуникативного, нравственного, эстетического 

потенциала личности.  

 



Мониторинг компетентностей обучающихся 

Сформированность 

нравственного, эстетического 

потенциала учащегося. 

1.Нравственная направленность 

личности. 

2.Сформированность отношений 

ребёнка к Родине, обществу, 

семье, школе, себе, природе, 

труду.  

3.Развитость чувства 

прекрасного. 

1.Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». 

2.наблюдения педагогов 

3.изучение документации 

4. Мониторинг общего 

поведения 

 

 

 

 

 

 

 

Компетенции ученика 

 

Показатели  

 

Методический 

инструментарий 

 

Сформированность 

познавательного потенциала 

личности обуч-ся и 

особенности мотивации. 

 

1.Познавательная активность 

обуч-ся. 

 

 

2.Произвольность психических 

процессов. 

 

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности) 

 

1.Методики изучения 

развития познавательных 

процессов личности ребёнка. 

2.Педагогическое 

наблюдение. 

3.Оценка уровня 

тревожности Филипса  

«Шкала тревожности» 

 

Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности и её зависимость от 

сформированности 

общешкольного коллектива. 

1.Коммуникабельность. 

 

2.Знание этикета. 

 

3.Комфортность ребёнка в 

школе. 

 

4.Сформированность совместной 

деятельности. 

 

5.Взаимодействиесо взрослыми, 

родителями, педагогами. 

 

6.Соблюдение социальных и 

этических норм. 

1.Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей обуч-ся. 

2. Педагогическое 

наблюдение. 

3 Методика А.А.Андреева 

«Изучение 

удовлетворённости 

учащегося школьной 

жизнью». 

4.Методики «Наши 

отношения», 

«Психологическая атмосфера 

в коллективе».  

5.Анкета «Ты и твоя школа». 

6.Наблюдения педагогов. 



2.3. Программа воспитания  и социализации обучающихся 

 
Пояснительная записка 

  Нормативно-правовой и методологической основой Программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования являются 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 

государственный образовательный стандарт СОО, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программа развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных учреждениях. 

Цель и задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, 

достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он 

представляет собой высшую цель образования, высоконравственное (идеальное) 

представление о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных субъектов национальной жизни: государства, семьи, школы, политических 

партий, религиозных и общественных организаций.  

В Концепции сформулирована высшая цель образования – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

 

Цель программы: Создание  условий и обеспечение социально-психолого-педагогической 

поддержки становления и развития обучающихся 10-11 классов. 

 

Задачи Программы:  
1. Воспитать  нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России, способного  к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»; 

2.  Формировать у обучающихся умения ориентироваться в новой социальной среде;  

3. Формировать положительную Я – концепцию, способность открыто выражать и 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

4. Формировать коммуникативную культуру, развитие умения общаться и 

сотрудничать, почтительного  отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

5. Развивать волевую регуляцию поведения и деятельности, навыки организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми 

в решении общих проблем;  

6. Развивать навыки рефлексивных действий.  



Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. В Концепции духовно-

нравственного воспитания российских школьников приведена система базовых 

национальных ценностей. Критерием их систематизации, разделения по определенным 

группам были выбраны источники нравственности и человечности, т. е. те области 

общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, 

систему общественных отношений.   Традиционными источниками нравственности 

являются: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий 

присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Направления 

воспитания 

Ценностные установки Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

В рамках целевой 

воспитательной 

программы 

«Эстафета 

поколений», проекта 

«Кто, если не мы?» 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества. 

-сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам РФ, 

родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

- учащиеся имеют представления об 

институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и структуре 

российского общества, о традициях и 

культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- учащиеся имеют опыт ролевого 



Вступление в 

организацию 

«Российское 

движение 

школьников» 

взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

- учащиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- учащиеся имеют представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Развитие 

нравственных 

чувств и этического 

сознания. 

В рамках 

воспитательных 

программ «Путь к 

успеху», «Общение и 

культура», 

«Развитие личности 

в коллективе», 

образовательной 

программы «Язык 

через культуру», 

детских социальных 

проектов «Забота», 

«Милосердие», 

«Школьные СМИ»   

и др. 

Нравственный выбор;  

справедливость; 

милосердие;        честь; 

достоинство; уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль, 

честность; свобода 

совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

духовности. 

- учащиеся имеют представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. об 

этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных групп; 

- учащиеся имеют нравственно-

этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста; 

- учащиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 

- учащиеся неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют 

сочувствовать человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 

- формируется способность адекватно 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

- учащиеся знают традиции своей семьи 

и образовательного учреждения, бережно 

относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

В рамках проектов 

«Кто, если не мы?» 

«Цветник у школы», 

«Цветик-

семицветик», 

"Зимняя сказка на 

школьном дворе" 

"Аллея 
выпускников" и  
Программ 

«Одаренные дети», 

"Путь в 

профессию",  

 «Эрудит» 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию 

и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие. 

- сформировано ценностное отношение к 

труду  и творчеству; 

- учащиеся имеют представления о 

различных профессиях; 

- учащиеся обладают навыками 

трудового творческого сотрудничества с 

людьми разного возраста; 

- учащиеся осознают приоритет  

нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

- учащиеся имеют  опыт участия в 

различных видах деятельности; 

- учащиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно полезной 

деятельности. 

Формирование Здоровье физическое и - у учащихся сформировано ценностное 



ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

В рамках проекта 

«Здоровый выбор» 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные 

представления о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

- учащиеся имеют личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют представления о роли 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

В рамках целевой 

воспитательной 

программы 

«Экология» и 

детских проектов 

«Земля Коми-

Пермяцкая родная», 

«Цветник у школы», 

«Цветоводы» 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание. 

- учащиеся имеют опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

- учащиеся имеют  знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

- у учащихся есть опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- у учащихся есть личный опыт участия в 

экологических инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

В рамках 

воспитательных 

программ «Общение 

и культура», 

«Досуг», «Клуб 

путешественников» 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве. 

 

 

- учащиеся имеют представления о 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

- учащиеся имеют опыт эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

- у учащихся есть опыт эстетических 

переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

- учащиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание  

 

Формирование навыков 

конструктивного и 

толерантного 

взаимодействия с 

Детские социальные проекты «Кто, если 

не мы?», «Время выбрало нас»    

 

 



 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 

людьми  

формирование навыков 

межличностной и 

межкультурной 

коммуникации, 

ответственного 

отношения к слову как к 

поступку; 

 

Программы «Язык через культуру», 

«Общение и культура», проект 

«Школьные СМИ» 

 

Правовое 

воспитание и 

культура 

безопасности 

 

формирование правовой 

культуры,  уважения к 

правам человека и 

свободе личности;  

развитие навыков 

безопасности 

жизнедеятельности; 

представлений об 

информационной 

безопасности, о влиянии 

на безопасность 

отдельных молодёжных 

субкультур 

 

Программа «Закон и подросток», 

совместный план работы с ПДН ОВД 

 

Воспитание 

семейных ценностей 

 

формирование 

представлений об 

институте семьи, о 

семейных ценностях, 

традициях, культуре 

семейной жизни; 

 

Программа «Корнями дерево сильно»  

 

 
Ожидаемые результаты 

 

Согласно Федеральному Закону «Об образовании в РФ», переход к гражданскому 

обществу предусматривает «воспроизводство и развитие кадрового 

потенциала…общества» (ст.14, п.2). Таков социальный заказ общества к образованию. 

Каждое образовательное учреждение несет свою миссию, выполняя в определенной 

форме свою часть  социального заказа общества, родителей, выпускников. Родители хотят 

видеть в детях личность, обладающую прочными знаниями, самостоятельно работающую, 

всесторонне развитую, с хорошей эрудицией и вкусом, трудолюбивую и 

целеустремленную, добросовестную и милосердную, профессионально-направленную, 

творчески развитую, умеющую принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и 

реализовывать свои способности наиболее выгодным для себя и окружающих способами, 

стремящуюся к успеху.  

Таким образом, миссия гимназии, ее главная функция по отношению к обучающимся, к 

социуму, к собственному персоналу заключается а) в создании необходимых условий для 

полноценного проявления индивидуальных способностей человека путем его подготовки 

к труду и нравственному выполнению своих общественных обязанностей,  б) в 

формировании веры в действительно высшую ценность образования.  

В результате своей работы мы планируем привести наших старшеклассников к 

соответствию  модели выпускника с высоким уровнем самоопределения и социализации. 

 

Модель выпускника: 

 

Направления Качества Личностные характеристики 



выпускника 

Гражданские 

качества 

- знание своих прав и 

обязанностей, умение их 

отстаивать;  

- активная гражданская 

позиция;  

- умение ориентироваться в 

общественно-политической 

жизни страны;  

- принципиальность;  

- патриотизм;  

- национальное 

самосознание  

-любящий свой край и свою Родину, 

уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

-осознающий и принимающий 

традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, 

многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

-осознающий себя личностью, 

социально активный, уважающий закон 

и правопорядок;  

-осознающий ответственность перед 

семьёй, обществом, государством, 

человечеством;  

Нравственные 

качества 

- гуманизм;  

- честность;  

- бескорыстность;  

- справедливость;  

- трудолюбие;  

- самоуважение;  

- порядочность;  

- доброжелательность  

-добропорядочный; 

-креативный и критически мыслящий, 

-осознанно выполняющий и 

пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни;  

-постоянно самосовершенствующийся  

Интеллектуальные 

способности  

- эрудированность;  

- умение применять знания 

в жизни;  

- владение новыми 

информационными 

технологиями;  

- творческий подход к делу;  

- самокритичность;  

- способность к 

самосовершенствованию  

-владеющий основами научных методов 

познания окружающего мира; 

-мотивированный на творчество и 

инновационную деятельность; 

-готовый к сотрудничеству, способный 

осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную 

деятельность;  

-подготовленный к осознанному выбору 

профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для 

человека и общества; 

-мотивированный на образование и 

самообразование в течение жизни 

Общая культура  - культура поведения;  

- культура общения;  

- культура умственного 

труда; 

- знание общечеловеческих 

ценностей;  

 

-уважающий мнение других людей 

-умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать; 

-владеющий нормами морали и 

культурного поведения; 

-активно и целенаправленно познающий 

мир, осознающий ценность образования 

и науки, труда и творчества для 

человека и общества; 

 

В соответствии с социальным заказом, основные цели образовательного процесса нашей 

гимназии, осуществляющей педагогическое сопровождение  социального 

самоопределения учащихся, заключаются в следующем: 



- разработка технологии образовательного процесса, в основу которого положено 

создание системы субъектно-субъектных отношений между его участниками; 

- создание условий для осуществления разностороннего развития школьников, 

включающих практическую пробу сил в различных видах деятельности (учебной, 

профессионально-ориентированной, художественной, досуговой), как непременное 

условие приобретение социального опыта.  

Личностно-ориентированная технология психолого-педагогического сопровождения 

учащихся предполагает разработку содержания, средств, методов образовательного 

процесса, направленного на выявление и использование субъектного опыта ученика, 

раскрытие способов его мышления, выстраивание индивидуальной траектории 

социального развития через реализацию образовательной программы с учетом 

личностных потребностей ученика. 

Это предполагает переход на более высокий уровень культуры жизнедеятельности 

учебного заведения и происходящих в нем образовательных процессов, повышение 

качества образования, гуманизации и демократизации отношений. 

 

План воспитательных мероприятий, 

направленных на формирование качеств личности обучающихся  

 

I.  Гражданско-патриотическое  и правовое воспитание  
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Мероприятия  

по реализации программы патриотического воспитания «Эстафета 

поколений»   

Вступление в Общероссийскую общественно-государственную детско-

юношескую организацию «Российское движение школьников» 

Сроки 

Праздник «День знаний»: линейка, участие во Всероссийской акции «Урок 

– моя Россия!» 

1 сентября 

Вступление в РДШ. 

Активное участие в проектах и днях единых действий организации РДШ 

1 четв 

Постоянно  

День пенсионной грамотности. Сентябрь 

Международному дню мира. Единый час духовности «Голубь мира» 21 сентября 

Парламентский урок «Как действует закон».  Октябрь  

День памяти жертв политических репрессий 30 октября  

Участие в муниципальном конкурсе допризывной молодежи  Ноябрь,май 

 Классные часы «День народного единства» к 4 ноября 

Мероприятия, посвященные Дню рождения Пермского края     1 декабря 

День героев Отечества 9 декабря 

Классные часы, посвященные Дню Конституции, Дню прав человека Декабрь 

Месячник патриотического воспитания  

 День защитника Отечества: встречи с ветеранами, смотр строя и 

песни, военизированная эстафета, конкурс солдатской песни, операция 

«Письмо солдату». 

 День рождения  Коми-Пермяцкого округа: встречи с интересными 

людьми, выставки, конкурсы, национальная кухня. 

Февраль 

День памяти юного героя-антифашиста 8 февраля 

Вахта Памяти, посвященная победе в Великой Отечественной войне:  

митинг, встречи с ветеранами,  

шефская работа, поздравления ветеранов ВОВ,  

Май 

 

 



Предполагаемые результаты: у уч-ся сформировано ценностное отношение к России, 

своему народу, краю, государственной символике, законам РФ, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; учащиеся имеют представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и структуре российского 

общества, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга. 

II. Духовно-нравственное воспитание 
Цель: формирование нравственных чувств и этического сознания 

Мероприятия 

по реализации программы «Путь к успеху», детских социальных проектов 

«Забота» и «Милосердие» 

Сроки 

Классные часы по изучению Правил внутреннего распорядка гимназии, 

правил поведения гимназиста, Положений о дежурстве, о единой школьной 

форме. 

Сентябрь 

 

День пожилого человека. Акция «Открытка «С Днем мудрости!» 

(поздравление  

 

Акция «Месяц добрых дел», посвященная Дню пожилых людей(01.10) и  

Дню памяти жертв  политических репрессий (30.10.) 

Октябрь 

Классные часы по программе «Путь к успеху» («Духовная свобода и 

нравственный выбор», «Этика и эстетика»…) 

 

Октябрь 

Международный день терпимости (толерантности) Классные часы 

«Искусство управлять собой» 

16 ноября 

Всемирный день приветствий  21ноября 

Операции «Подросток», «Семья», акция «Милосердие» В теч. года 

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Праздник 

«Славим женщину-мать» 

Март  

 

Конкурс-выставка букетов и цветочных композиций из необычных 

материалов «Необычная красота» 

Март  

Классные часы-дискуссии «Умеешь ли ты шутить?» Апрель 

Дискуссии «Зачем на Земле этой вечной живу?», «Современная девушка. 

Какая она?», «Подросток и закон», «Ты на свете не один» 

В течение 

года 

Реализация детских соцпроектов по шефству над малышами, заботе о 

престарелых и людях с ОВЗ 

Постоянно 

Приглашение ветеранов педагогического труда на школьные праздники В теч. года 

Диагностика уровня воспитанности  Февраль-

март 

Предполагаемые результаты: учащиеся имеют нравственно-этический опыт 

взаимодействия с людьми разного возраста; знают традиции своей семьи и 

пополнение материалов школьного музея об участниках ВОВ, о 

тружениках тыла, о детях войны 

 

Участие в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта: 

«Школа безопасности»                    

«Ребята настоящие»       

«Безопасное колесо» 

«Юные пожарные» 

«Летний и зимний полиатлон» 

В течение 

года 

 

Весенняя неделя добра «Сделаем город чистым». Субботники. Акции. Апр- май 

День Памяти 22 июня 

Тематические выставки книг и сценариев мероприятий по военной 

тематике в библиотеке гимназии 

Постоянно 



образовательного учреждения, бережно относятся к ни; неравнодушны к жизненным 

проблемам других людей, умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной 

ситуации 

 

III. Воспитание положительного отношения к учебе, труду и 

творчеству 
Цель: воспитание  ответственного  и  творческого отношения к учению, труду, жизни 

Мероприятия 

 по реализации программ «Одаренные дети», «Эрудит», "Путь в 

профессию", проектов «Цветник у школы»,  

«Цветик-семицветик», «Зимняя сказка на школьном дворе», «Аллея 

выпускников»  

Сроки 

Реализация программы «Одаренные дети» (участие в олимпиадах, 

исследовательских и творческих конкурсах, соревнованиях, др.) 

В течение 

года 

Организация клубов и объединений  по интересам: путешественников, 

интеллектуалов, научного общества, спортсменов, юных журналистов, др. 

I четверть  

 

Рейды «Внешний вид гимназиста», «Сохранность учебников» 1 раз в 

четверть 

День самоуправления в День Учителя. Праздничная программа 5 октября 

Диагностика «Адаптация обучающихся на новой ступени образования»  Октябрь 

Международный день школьных библиотек 26 октября 

Международная неделя науки и мира 7-13 

ноября 

Интеллектуальные игры по параллелям: ЧГК, Своя игра, Завалинка, 

Десятка, Пентагон. 

Раз в м-ц 

Профориентация. Экскурсии в профессиональные учебные заведения и на 

предприятия, встречи со студентами и преподавателями СУЗов и ВУЗов 

В течение 

года 

Конкурс учебно-исследовательских работ  Особый 

план 

Предметные недели, олимпиады В течение 

года 

Участие в городских, региональных, всероссийских  олимпиадах, 

конкурсах, турнирах, чемпионатах 

В течение 

года 

Праздник «Труд и таланты» Апрель 

Участие в городском празднике «Таланты года» Апрель 

Акция «Книга в дар школьной библиотеке» Январь 

Праздник, посвященный Международному дню детской книги 26 марта 

Мониторинг читательской активности Апрель 

«Аз да Буки – основа науки» (лингвистический праздник, посвящённый 

Дню славянской письменности и культуры) 

Май  

Организация работы профильных отрядов в рамках летней 

оздоровительной работы 

Каникулы 

Торжественное собрание, посвященное вручению аттестатов выпускникам Июнь 

Предполагаемые результаты: учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно полезной деятельности; сформировано ценностное 

отношение к учебе,  труду  и творчеству. 

 

IV. Здоровьесберегающее воспитание 
Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 
 



Мероприятия 

по реализации программы «Здоровый выбор» 
Сроки 

 

Месячник безопасности детей.  

Операция «Внимание, дети!»   

Инструктажи по пожарной, дорожной, антитеррористической 

безопасности. Составление маршрутов движения в школу. 

День солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) 

Конкурс рисунков, поделок, плакатов по пожарной и дорожной 

безопасности.  

Учебная эвакуация (22 сентября) 

 

Сентябрь 

 

Организация общегимназической спартакиады и работы спортивных 

секций 

Сентябрь 

Туристический общешкольный слет, посвященный всемирному  дню 

туризма 

Сентябрь 

Интернет-тестирование старшеклассников на информированность о 

СПИДе 

Сентябрь 

Интернет-анкетирование старшеклассников на склонность к употреблению 

наркотиков по программе «Экспресс» 

Сентябрь 

Городские соревнования «Волшебный мяч» с участием детей группы риска 

и СОП 

16 

сентября 

Медосмотры, профилактические прививки. По особ 

.плану 

Всемирный день сердца: листовки, плакаты, измерение АД; участие 

городском интернет-марафоне «Берегу свое сердце» 

29 

сентября 

Видеопоказ роликов по пожарной и дорожной безопасности на школьном 

телеканале «3G» 

Раз в м-ц 

 

Заключение договоров на проведение лекториев по ЗОЖ с Центром СПИД, 

с Центром медпрофилактики, с ПДН ОВД, др. 

Сентябрь 

Создание отряда волонтеров по пропаганде знаний о социально-значимых 

заболеваниях 

Октябрь 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет Октябрь 

Участие в городском конкурсе презентаций и видеороликов по правилам 

пожарной безопасности и ПДД 

Октябрь-

ноябрь 

Участие в городском конкурсе программ профилактики наркомании Октябрь 

Участие в городском конкурсе творческих и исследовательских работ по 

профилактике употребления ПАВ 

Октябрь 

Тестирование обучающихся на склонность к употреблению ПАВ Декабрь 

День борьбы со СПИДом (лекция врача, участие в акции «Молодежь 

против СПИДА») 

 

1декабря 

Декада борьбы с туберкулезом. Конкурс агитбригад по ЗОЖ Март 

Всемирный День здоровья. Общая зарядка-флешмоб 7 апреля 

Демонстрация видеороликов на школьном телеканале в рубрике  «Береги 

себя для жизни» 

В течение 

года 

Участие в конкурсе «Юные пожарные» Май 

Всемирный день без табака  31 мая 

День борьбы с наркоманией  26июня 

Ведение в общешкольной газете рубрики «Здоровым быть модно!» Постоянно 

Создание агитбригады по пропаганде ЗОЖ. Выступления агитбригады на 

параллелях классов 

В течение 

года 



Тематические классные часы по вопросам формирования здорового образа 

жизни, бережного отношения к своему здоровью, профилактики 

заболеваний, личной гигиены. Классные мероприятия: игры, походы, 

экскурсии; беседы, дискуссии, круглые столы по тематике сохранения и 

укрепления здоровья 

В течение 

года 

Предполагаемые результаты: у учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

 

V. Экологическое воспитание 
Цель: формирование ценностного отношения к природе, окружающей среде  
 

Мероприятия  

по реализации программы «Зеленая планета»,  

проектов «Земля Коми-Пермяцкая родная»,  «Цветник у школы» 

Сроки 

Реализация детских социальных проектов «Цветник у школы», «Цветовод», 

«Озеленитель» по озеленению классов, коридоров и пришкольной 

территории 

В течение 

года 

 

Всемирный день защиты животных 4 октября 

Городской конкурс «Вместо елки» Декабрь 

Благоустройство территории гимназии Весна-лето 

Участие в экологических операциях «Синица», «Елка»,  «Подснежник», 

«Скворец» 

По 

особ.плану 

Генеральные уборки в классах  Раз в 

четверть 

Участие в региональном конкурсе «Экология. Творчество. Молодежь» по графику 

Всемирный день Земли 21 марта 

Дискуссионный клуб для старшеклассников «Человек: спаситель или 

губитель природы?»,  посвященный проблемам экологии 

Февраль  

Международный день птиц 1 апреля 

Участие в городской акции «Сделаем город чище» Апрель-май 

Защита работ по экологии на учебно-исследовательских конкурсах «Юные 

исследователи окружающей среды», «Подрост», «Чистая вода» 

По 

особ.плану 

Посадка саженцев деревьев во Всемирный день посадки леса. Май 

Участие в городской акции «Красная горка» Май 

Демонстрация видеороликов о природе Пермского края на школьном 

телеканале «3G» 

 

Февр, май 

Организация работы экологического лагеря Июнь 

Туристические поездки, экскурсии, походы по родному краю, по стране, по 

миру 

В течение 

года 

 

Предполагаемые результаты: у учащихся есть личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах; учащиеся имеют  знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической этики. 

 

VI. Культуротворческое и эстетическое воспитание  
Цель: формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  
 

Мероприятия 

по реализации программы «Труд. Талант.Творчество», проекта "Арт-клуб" 
Сроки 

Конкурс детских талантов «Синяя птица» Сентябрь 



Предполагаемые результаты: мотивированы к реализации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье: учащиеся имеют представления о эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры. 

VII. Социокультурное и медиакультурное воспитание, формирование 

коммуникативной культуры 
Цель: формирование навыков конструктивного и толерантного взаимодействия с людьми, 

формирование навыков межличностной и межкультурной коммуникации. 
 

Мероприятия 

по реализации программ «Язык через культуру», «Общение и культура», 

проектов «Школьные СМИ»; «Кто, если не мы?», «Время выбрало нас»    

Сроки 

Деловая игры «Выборы 2016». Предвыборная кампания «Выборы-2017» 

(выпуск агитационных плакатов, выбор кандидатов, дебаты и др.)Выборы 

председателя Ученического совета, классных активов  

Сентябрь 

Выпуск газеты «Школьная тетрадь» Ежемесяч 

Подготовка и выпуск школьных телепередач на канале «3G» Ежемесяч 

Концерт, посвященный Дню Учителя 4 октября 

Участие в городском слете игроков КВН Октябрь 

Посвящение 5-классников в гимназисты Ноябрь  

Мероприятия, посвященные 195-летию русского писателя 

М.Ф.Достоевского. 

11.11 

Арт-площадка любителей КВН, посвященная  Международному дню КВН. 8 ноября  

Всероссийская неделя «Театр и дети» 24-30 

ноября 

Новогодний калейдоскоп Декабрь  

Праздничные мероприятия, посвященные 28-летию  со дня рождения 

гимназии 

Январь  

Неделя науки и техники для детей и юношества. Неделя «Музей и дети» 4-10 января 

Дискотека и Почта Амура в День Святого Валентина 14 февраля  

Обновление материалов школьных стендов Постоянно 

Фольклорное развлечение «Широкая масленица»   март 

Конкурс «Флора-декор» Март 

Всероссийская неделя детской книги. Неделя музыки для детей и 

юношества 

24-30 

марта 

Международный день театра 27  марта 

Конкурс «Мисс и мистер гимназии» Март 

Неделя музыки для детей и юношества Апрель 

Участие в городском конкурсе «Звездное детство» Апрель 

Неделя детской книги Апрель 

Всероссийская неделя «Музей и дети» 18мая 

Бал гимназистов. Май 

Праздники первого и последнего звонка. (Вальс выпускников). В теч. года 

Праздник детства, посвященный Дню защиты детей. Праздник открытия 

летней оздоровительной смены. 

1 июня  

 

Посещение музеев, театров, выставок; экскурсии, поездки, встречи с 

интересными людьми. 

В теч. года 



Всемирный день детского телевидения 12 декабря 

Функционирование органов Ученического совета В теч. года 

Конкурсы «Ученик года», «Класс года» В теч. года 

Организация и проведение серии встреч с интересными людьми, 

раскрывающими тематику жизни молодежи «Не будь как все – будь как 

ты» 

В течение 

года 

Конкурс детских социальных проектов  Ноябрь 

Фестиваль английской песни  ноябрь  

Международный день толерантности. Акция «Уроки толерантности» 16 ноября 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства и  Дню Конституции. Нояб-дек. 

Круглый стол с участием юных журналистов и профессионалами. февраль  

Международный день родного языка 21 февраля 

Конкурс-смотр классных органов ученического самоуправления  март 

Фестиваль молодежных культур и увлечений «Живи ярко» апрель 

Участие в городском празднике детских организаций. 19 мая 

Заседания старостата, совета Старшеклассников, Совета друзей. ежемесячн

о 

Школа актива Раз в четв.в 

каник. 

Проведение внеклассных мероприятий с использованием мультимедийных 

средств (виртуальные музеи); организация виртуальных экскурсий: 

знакомство с объектами культурного наследия страны и региона 

(памятниками истории и культуры) 

в теч.года 

Мероприятия, направленные на обеспечение межпоколенного диалога, на 

развитие социального партнерства, на предупреждение социальной 

агрессии и противоправной деятельности при использовании Интернета. 

Классные часы: «Я и мои виртуальные друзья» (5 класс), «Интернет и моё 

здоровье» (6 класс), «Интернет в современной школе» (7 класс), «Интернет 

и мы» (8 класс), «Мой социум в Интернете» (9 класс), «Интернет и моя 

будущая профессия» (10 класс), «Интернет и мой выбор» (11 класс) 

в теч.года 

Предполагаемые результаты: учащиеся имеют  опыт участия в различных видах 

деятельности; мотивированы к самореализации в творчестве, познавательной, 

общественно полезной деятельности. 

VIII. Воспитание семейных ценностей 

Цель: формирование представлений об институте семьи, о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни. 

Мероприятия  

по реализации программы «Корнями дерево сильно» 

Сроки 

Акция «Месяц добрых дел», посвященная Дню пожилых людей(01.10).  

Концерт для бабушек и дедушек; организация шефской помощи пожилым 

октябрь 

Уроки семейной любви «Крепкая семья – сильная страна». Октябрь 

Мероприятия, посвященные Дню матери (26.11) Ноябрь 

Конкурс рисунков «Новый год в моей семье» декабрь 

Конкурс сочинений «Откуда пошла моя фамилия» январь 

Конкурс родословных «Мое  генеалогическое древо»; январь 

Веселые старты «Мама, папа, я – спортивная семья»  с участием команд 

учеников, родителей, учителей. 

февраль 

Круглый стол с участием учащихся и родителей на тему «Счастье – это 

когда тебя понимают» 

март 

Международный день семьи 15 мая 

Курс лекций для старшеклассников на тему «Половое воспитание» По 

графику 



Предполагаемые результаты:  созданы условия для активного и полезного взаимодействия 

гимназии и семьи по вопросам воспитания учащихся; создана благоприятная атмосфера 

общения между всеми сторонами образовательного процесса. 

Показатели результативности воспитательной деятельности  

 положительная динамика развития личности; 

 положительная психологическая атмосфера в гимназии; 

 положительная динамика отношения учащихся к себе, к людям, к делу. 

      Конкретные ожидаемые результаты: 

 вовлеченность детей  во внеурочную деятельность  - 100%; 

 успеваемость уч-ся - 100%; 

 вступление в  организацию «Российское движение школьников». 

 

Литература 
 Агафонова А.В. «Классные часы на темы этики» Москва, 2009. 

 Амонашвили Ш.А. «Школа жизни». Москва, 2007.3. 
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Москва,1991. 
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социально-правовое проектирование, изучение гуманитарного права. Методическое 
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 Стандарты второго поколения. Концепция под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова.  

 Степанов Е.Н. «Изучение уровня удовлетворённости родителей работой образовательного 

учреждения». Москва, 1991. 

 Степанов Е.Н. «Педагогу о воспитательной системе школы и класса» М.2004. 

 Фридман Л.М. и др. Изучение личности учащегося и ученических коллективов: Кн. для 

учителя /Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.Я. Каплунович. - М.: Просвещение, 1988. 

 Шилова М.И.Методика «Изучение воспитанности учащихся», Москва, 1990. 

 Яковлев Ю.Я. Ваши права, дети. Москва, 2002. 

 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников (Методический 

конструктор). – М., Просвещение, 2011. 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование – Под 

редакцией В.А.Горского, М., Просвещение, 2011. 

 Рожков М.И. Организация воспитательного процесса в школе / М.И. Рожков, Л.В. 

Байбородова. - М.: изд. центр Владос, 2001. - 256 с. 

 Теория и практика воспитания: учебное пособие / Под ред. Л.А. Байковой, Л.К. 

Гребенкиной, О.В. Еремкиной. - Рязань: Феникс, 2007. - 508 с. 

 Управление воспитательной системой школы: проблемы и решения / Под ред.В.А. 

Караковского, Л.И. Новиковой, Н.Л. Селивановой и др. - М.: Педагогическое общество 

России, 2000. - 148 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Программа коррекционной работы.  

Для учащихся, не усваивающих учебную программу на уроке, организуются 

индивидуальные коррекционные занятия, которые имеют как общеразвивающую, так и 

предметную направленность. Для их проведения используются часы школьного 

компонента, а также консультативные часы.  

Для оказания логопедической и психологической помощи организуются 

коррекционно-развивающие занятия с логопедом и психологом школы. 

Продолжительность таких занятий не превышает 30 мин.                                                          

Направления коррекционно-развивающей деятельности: 

1.  Диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения.  

Диагностическая работа включает:  

 Содержание деятельности   Ответственные  Сроки проведения 

1. Психологическое обследование  учащихся  в 

период  перехода  из начального в среднее 

звено обучения. Изучение особых 

образовательных потребностей.   

Специалисты  Сентябрь - Октябрь 

2. Проведение  психологической диагностики  по  

изучению уровня  развития психологических  

качеств школьника. Проведение 

педагогической диагностики  по  изучению 

уровня адаптации школьника 

Психолог  

Педагоги 

Октябрь 

3. Проведение углубленного диагностического 

обследования.      

Психолог 

Педагоги  

Ноябрь-март 

4. Динамическое  наблюдение за  учащимися  в  

рамках деятельности ПМПк 

Специалисты   В течение  

учебного года  

5. Проведение  повторного обследования,  

выявление динамики  развития учащихся.   

Психолог  

Педагоги 

Апрель май 

 

2.  Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную 

специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию 

недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  детей  с  ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся  (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). Коррекционно-развивающая работа 

включает: 

 Содержание деятельности   Ответственные  Сроки 

проведения 

1. Определение программы 

индивидуальной траектории  развития  в 

рамках  деятельности ПМПк. 

Администрация  

Срециалисты 

В течение  

года  

2. Коррекция и развитие высших 

психических функций. Развитие  

эмоционально-волевой  и личностной сфер 

ребёнка и психокоррекцию его поведения.  

Учителя, 

специалисты  

В течение года 

согласно графику 

работы 

 



3.  Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.   

Консультативная работа включает: 

 Содержание деятельности   Ответственные Сроки 

проведения 

1. Определение  стратегии сопровождения учащихся.  Специалисты 

Родители  

Администрация 

В течение  

года  

 

2. Изучение  запросов  по оказанию методического 

сопровождения  и практической  помощи 

педагогам. Организация  по вопросам 

сопровождения учащихся:  -  консультаций  для 

педагогов; -  выступлений  на пед.советах,  -

заседаниях школьных методических 

объединениях; мастер-классов; -обучающих 

семинаров, - практикумов.  

Специалисты В  

течение года  

 

3. Организация  индивидуальных консультаций. 

Подготовка  и представление учащихся на ПМПК 

Администрация  

Специалисты 

ПМПК  

Родители 

В течение 

года 

 

4.  Информационно-просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной  категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  - 

обучающимися  (как    имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 Информационно-просветительская работа предусматривает:  

1.  Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам:   

«Рекомендации для родителей учащихся,  испытывающих трудности в обучении и 

воспитании»;   «Развитие познавательных процессов школьника»; «Как  помочь  ребенку  

с  ограниченными  возможностями  здоровья    в приготовлении уроков»; «Рекомендации  

для  родителей    по  формированию  у  детей    с  особыми образовательными 

потребностями положительной мотивации обучения».  

2.  Проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья:   «Психологические  особенности    обучения  и  

воспитания  детей  с  особыми возможностями обучения и развития»;   «Организация  

процесса  обучения  и  воспитания  учащихся  с  особыми образовательными 

потребностями в условиях общеобразовательной школы»;   «Использование  

здоровьесберегающих  технологий  в  работе  с  детьми  с ограниченными возможностями 

здоровья»; «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в 

процессе  взаимодействия  с  ним:  гиперактивность  и  импульсивность, медлительность, 

демонстративность, агрессивность, тревожность».   

 

 

 

 

 

 

 



III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

Пояснительная записка  

 

      Учебный план среднего общего образования МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара  

составлен на основе следующих нормативных правовых актов: 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 №273 – ФЗ; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08. 2008 

г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 

2004 г №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189  «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06. 2011 

г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06. 2017 

г. № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных   

образовательных стандартов  начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Устава гимназии. 

 

http://www.scribd.com/doc/53942149/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D
http://www.scribd.com/doc/53942149/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D
http://www.scribd.com/doc/53942149/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%9F%D0%B8%D0%9D


Согласно Концепции гимназии и Программе развития гимназии содержание 

образования должно удовлетворять принципам гуманизации, гуманитаризации, 

универсальности, дифференциации, деятельности, креативности и целостности 

образования. 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Цель: 

Формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Основными средствами достижения поставленной цели являются: 

 введение профильного обучения; 

 реализация в педагогической практике принципов личностно – ориентированного 

обучения и воспитания, новых образовательных, здоровьесберегающих и 

информационных технологий; 

 применение проектной, исследовательской видов деятельности в образовательном 

процессе как ведущих  видов деятельности, направленных на самореализацию 

педагогов и гимназистов; 

 обеспечение компетентностного подхода в обучении учащихся гимназии. 

 

В целях обеспечения образовательных запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей) в  10-11 - ых  классах гимназии  реализуются социально-

гуманитарный, химико-биологический, физико-математический профили.  

Учебный план для  10-11 классов составлен на основе федерального базисного 

учебного плана и примерных  учебных планов социально-гуманитарного,  химико-

биологического, физико-математического профилей. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану, при проведении  занятий  по 

«Иностранному языку»,  «Физической культуре», а также «Информатике и ИКТ», 

«Естествознанию», «Физике», «Химии» (во время проведения практических занятий) в 10-

11  классах осуществляется деление  классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек.  

Учебный план среднего общего образования включает в себя учебные предметы 

следующих типов: базовые общеобразовательные, профильные общеобразовательные и 

элективные учебные предметы, проектную, исследовательскую деятельность учащихся. 

           Базовые общеобразовательные учебные предметы — учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  

            Профильные общеобразовательные учебные предметы — учебные предметы 

федерального компонента, повышенного  уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. 

 Элективные учебные предметы— обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения.  Они   дополняют содержание 

профильного курса, а также позволяют интересующимся школьникам удовлетворить свои 

познавательные потребности. 

По объему часов элективные учебные курсы рассчитаны на 17 - 34 часа в год.  

Набор обучающихся на элективные учебные предметы осуществляется после 

анкетирования, по результатам которого формируются группы. 

Перечень элективных учебных предметов: 

 



«Орфография русского языка. 11 класс» 

«Итоговое сочинение в выпускном классе» 

«История: теория и практика. 11 класс» 

«Тестовый практикум. Обществознание. 11 класс» 

«Избранные вопросы математики. 10 класс» 

«Избранные вопросы математики. 11 класс» 

«Решение практических задач  по информатике и ИКТ 10-11 класс» 

«Вопросы общей биологии. 10-11 класс» 

«Решение сложных задач по физике. 11 класс» 

«Решение расчетных задач по химии. 10-11 класс» 

«Основы исследовательской деятельности» 

 

Продолжительность учебного года для учащихся 10-11-х классов 34 календарных 

недели, 33 учебных недели. Занятия организованы в первую смену. Учащиеся 10-11 

классов  работают в режиме  6-дневной учебной недели.  Продолжительность занятий   

составляет 45 минут. Общая нагрузка  на одного учащегося  составляет  не более 37 часов 

в неделю.   

Созданы условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных учебных планов. 

Формами текущей и промежуточной аттестации  являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся:   контрольные работы;  письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения; 
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 

Особенности социально-гуманитарного профиля 

 

В учебный план включены  базовые общеобразовательные учебные предметы:   

литература, иностранный язык, история, математика, естествознание, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, экономика, мировая художественная 

культура (с учётом направления группы). 

На профильном уровне с целью получения более глубоких знаний и продолжения 

образования в высших учебных заведениях  социально-гуманитарной  направленности 

изучаются 5 предметов: русский язык 3 часа в неделю, обществознание 3 часа в неделю, 

право 2 часа в неделю, история 4 часа в неделю, английский язык 6 часов в неделю. 

С целью предоставления большего числа индивидуальных образовательных 

траекторий в рамках  профиля учащимся дается право выбора предметов на профильном 

уровне (не менее двух). В результате выбора учащихся сформированы группы по 

изучению предметов на профильном уровне: 

1 группа –  «русский- обществознание – право- история» 

2 группа –  «русский- обществознание – право- английский язык» 

  

  К предмету «Математика»  на  базовом уровне   добавлен   один  час  в неделю для 

реализации программ, рекомендованных Министерством образования и науки РФ для 10-

11 классов.   

Один час  школьного компонента направлен на преподавание географии, с целью 

систематизации знаний об основных географических понятиях, умения применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

воспитания экологической культуры.   

 

Особенности химико-биологического профиля (11б класс) 



 

 В учебный план включены  базовые общеобразовательные учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание  (включая право и 

экономику), география, физическая культура, физика,  информатика, основы безопасности 

жизнедеятельности. 

На профильном уровне с целью получения более глубоких знаний и продолжения 

образования в высших учебных заведениях  технической  направленности изучаются 3 

предмета: математика 6 часов в неделю, химия 3 часа в неделю и биология 3 часа в 

неделю. В предмете «Математика» выделяются курсы «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия», ведется раздельная аттестация по указанным курсам. Часы между курсами 

распределяются следующим образом: 4 часа в неделю – на алгебру и начала анализа и 2 

часа в неделю – на геометрию. 

Учитывая возрастающую роль русского языка в многонациональном федеративном 

государстве, обязательный экзамен по этому предмету, а также с  целью 

совершенствования общеучебных  умений, навыков и способов деятельности, 

базирующихся на видах речевой деятельности, овладения умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, к предмету на  базовом 

уровне «русский язык»  из вариативной части добавлен один час. 

Один час  школьного компонента направлен на преподавание информатики.   

 

Особенности физико-математического профиля (11е класс) 

 

 В учебный план включены  базовые общеобразовательные учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание  (включая право и 

экономику), физическая культура, химия, биология, основы безопасности 

жизнедеятельности . 

 На профильном уровне с целью получения более глубоких знаний и продолжения 

образования в высших учебных заведениях  технической  направленности изучаются 3 

предмета: математика 6 часов в неделю, физика 5 часов  в неделю,  информатика 4 часа в 

неделю. В предмете «Математика» выделяются курсы «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия», ведется раздельная аттестация по указанным курсам. Часы между курсами 

распределяются следующим образом: 4 часа в неделю – на алгебру и начала анализа и 2 

часа в неделю – на геометрию. 

 В результате выбора учащихся сформированы группы по изучению предметов на 

профильном уровне: 

1 группа – математика, физика, информатика, 

2 группа – математика ,физика , химия. 

 

Учитывая возрастающую роль русского языка в многонациональном федеративном 

государстве, обязательный экзамен по этому предмету, а также с  целью 

совершенствования общеучебных  умений, навыков и способов деятельности, 

базирующихся на видах речевой деятельности, овладения умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, к предмету на  базовом 

уровне «русский язык»  из вариативной части добавлен один час. 

Один час  школьного компонента направлен на преподавание географии, с целью 

систематизации знаний об основных географических понятиях, умения применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

воспитания экологической культуры.   

 

Особенности естественно – научного профиля (10 класс) 

 

 В учебный план включены  базовые общеобразовательные учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, история, обществознание  (включая право и 



экономику),  география,  биология, химия, физика, физическая культура, информатика, 

основы безопасности жизнедеятельности, астрономия ( с учётом направления группы). 

 С целью предоставления большего числа индивидуальных образовательных 

траекторий в рамках  профиля учащимся дается право выбора предметов на профильном 

уровне (не менее двух). В результате выбора учащихся сформированы группы по 

изучению предметов на профильном уровне: 

1 группа – математика, физика, информатика, 

2 группа – математика, химия, биология. 

Для учащихся гимназии предоставляется возможность профильного изучения 

математики 6 часов в неделю, физики 5 часов  в неделю,  химии 3 часа в неделю и 

биологии 3 часа в неделю. В предмете «Математика» выделяются курсы «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия», ведется раздельная аттестация по указанным курсам. 

Часы между курсами распределяются следующим образом: 4 часа в неделю – на алгебру и 

начала анализа и 2 часа в неделю – на геометрию. 

Учитывая возрастающую роль русского языка в многонациональном федеративном 

государстве, обязательный экзамен по этому предмету, а также с  целью 

совершенствования общеучебных  умений, навыков и способов деятельности, 

базирующихся на видах речевой деятельности, овладения умениями и навыками 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, к предмету на  базовом 

уровне «русский язык»  из вариативной части добавлен один час. 

 

 

Часы из  компонента образовательного учреждения направлены на организацию 

элективных учебных предметов, проведение проектов и исследовательской деятельности 

учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Естественно - научный профиль 

группа « математика, физика, информатика»  

 

 

Учебные предметы 10е 11е 

I. Базовые учебные предметы    

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание  (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Астрономия 1  

Итого 20 19 

II. Профильные учебные предметы  

Математика Алгебра и начала анализа 4 4 

геометрия 2 2 

Физика 5 5 

Информатика 4 4 

Итого 15 15 

III. Элективные учебные предметы  

Итоговое сочинение в выпускных классах 

Орфография русского языка 

Избранные вопросы математики 

Решение сложных задач по физике 

Подготовка к ЕГЭ по информатике и ИКТ  

Основы исследовательской деятельности 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

  

 

Проектная и исследовательская деятельность учащихся 1  

Итого 2 2 

IV. Региональный   компонент 

По усмотрению субъекта РФ - - 

Итого 37 36,5 

Предельно допустимая, аудиторная  учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

37  

  

37  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Естественно – научный профиль 

группа « математика,  химия, биология»  
 

Учебные предметы 10е 11б 

I. Базовые учебные предметы 
 

 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание  (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

Физика 2 2 

Информатика 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Астрономия 1  

Итого 21 20 

II. Профильные учебные предметы   

Математика Алгебра и начала анализа 4  4  

геометрия  2  2 

Химия  3  3 

Биология  3  3 

Итого 12 12 

III. Элективные учебные предметы  

Итоговое сочинение в выпускных классах 

Орфография русского языка 

Решение расчётных задач по химии 

Вопросы общей биологии 

Избранные вопросы математики 

Основы исследовательской деятельности 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

проектная и исследовательская деятельность учащихся 1 1 

Итого 1,5 4 

IV. Региональный   компонент 

По усмотрению субъекта РФ - 

 

- 

 

Итого 36,5 

 

36 

 

Предельно допустимая, аудиторная  учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

37 

  

37 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Естественно – научный профиль 

группа « математика, физика, химия »  
 

Учебные предметы   11е 

I. Базовые учебные предметы 
 

 

Русский язык  2 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

История  2 

Обществознание  (включая экономику и право)  2 

География  1 

Физическая культура  3 

Биология  1 

Информатика  1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Астрономия  1 

Итого  20 

II. Профильные учебные предметы   

Математика Алгебра и начала анализа  4  

геометрия   2 

Физика    5 

Химия     3 

Итого  14 

III. Элективные учебные предметы  

Итоговое сочинение в выпускных классах 

Орфография русского языка 

Решение расчётных задач по химии 

Решение сложных задач по физике 

Избранные вопросы математики 

 

 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5  

1 

проектная и исследовательская деятельность учащихся   

Итого  3 

IV. Региональный   компонент 

По усмотрению субъекта РФ  - 

 

Итого  37 

 

Предельно допустимая, аудиторная  учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

 37 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Социально-гуманитарный профиль 

группа «русский- обществознание – право- история» 
 

 

 

 

Учебные предметы 11г 

I. Базовые учебные предметы  

Литература 3 

Экономика 1 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Естествознание 3 

География 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Итого 21 

II. Профильные учебные предметы  

Русский язык 3 

Обществознание 3 

Право 2 

История 4 

Итого 12 

III. Элективные учебные предметы  

Учебные предметы, предлагаемые образовательным 

учреждением: 

Итоговое сочинение в выпускных классах 

Орфография русского языка 

Избранные вопросы математики 

История: теория и практика 

Тестовый практикум. Обществознание. 

 

 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

Проекты, исследовательская деятельность  

Итого 3 

IV. Региональный компонент  

По усмотрению региона _ 

Итого 36 

Предельно допустимая, аудиторная  учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

37 



Социально-гуманитарный профиль 

группа «русский- обществознание – право-иностранный язык» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 11г 

I. Базовые учебные предметы  

Литература 3 

Экономика 1 

История 2 

Математика 5 

Естествознание 3 

География   1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Итого 20 

II. Профильные учебные предметы  

Русский язык 3 

Обществознание 3 

Право 2 

Иностранный язык 6 

Итого 14 

III. Элективные учебные предметы  

Учебные предметы, предлагаемые образовательным 

учреждением: 

Итоговое сочинение в выпускных классах 

Орфография русского языка 

Избранные вопросы математики 

 Тестовый практикум. Обществознание. 

 

 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

Проекты, исследовательская деятельность   

Итого 2,5 

IV. Региональный компонент  

По усмотрению региона _ 

Итого 37 

Предельно допустимая, аудиторная  учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

37 



 

Социально-гуманитарный профиль 

группа «русский- обществознание – право - история» 
 

 

Учебные предметы 10г 

I. Базовые учебные предметы  

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Экономика 1 

Математика 5 

Естествознание 3 

География   1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Итого 21 

II. Профильные учебные предметы  

Русский язык 3 

История 4 

Обществознание 3 

Право 2 

Итого 12 

III. Элективные учебные предметы  

Учебные предметы, предлагаемые образовательным 

учреждением: 
 Избранные вопросы математики 

Основы исследовательской деятельности 

 

 

0,5  

0,5 

Проекты, исследовательская деятельность 1,5 

Итого 2,5 

IV. Региональный компонент  

По усмотрению региона _ 

Итого 35,5 

Предельно допустимая, аудиторная  учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

37 
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Социально-гуманитарный профиль 

группа «русский- обществознание – право-английский язык» 
 

 

Учебные предметы 10г 

I. Базовые учебные предметы  

Литература 3 

Экономика 1 

История 2 

Математика 5 

Естествознание 3 

География   1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Итого 20 

II. Профильные учебные предметы  

Русский язык 3 

Обществознание 3 

Право 2 

Английский язык 6 

Итого 14 

III. Элективные учебные предметы  

Учебные предметы, предлагаемые образовательным 

учреждением: 
 Избранные вопросы математика 

Основы исследовательской деятельности 

 

  

0,5 

0,5 

Проекты, исследовательская деятельность 1 

Итого 2 

IV. Региональный компонент  

По усмотрению региона _ 

Итого 36 

Предельно допустимая, аудиторная  учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

37 



 

49 

 



 

 

Программно-методическое обеспечение 

 
Образ

овате

льные 

компо

ненты 

(учебн

ые 

предм

еты, 

курсы 

по 

выбор

у) 

Учебные программы У

ро

ве

нь 

эк

сп

ер

ти

зы 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебники Учебно-методические пособия % 

обес

пече

ннос

ти 

Русск

ий 

язык 

базов

ый 

урове

нь 

Программы для ОУ. Русский 

язык 10-11. Сост. А.И. 

Власенков, Рыбченкова Л.М. 

– М.: Просвещение, 2005 

 

 

М

О 

Р

Ф 

Греков, Крючков, Чешко 

Русский язык 10-11 класс 

(базовый ), Просвещение 

2013 

А.И. Власенков, 

Рыбченкова Л.М. Русский 

язык. Грамматика. Текст. 

Стили речи: Учебное 

пособие для  10-11 классов 

ОУ. М.: Просвещение, 

2003 

А.И. Власенков, Рыбченкова Л.М. 

Методические рекомендации к 

учебному пособию « Русский 

язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи, 10-11 классы», М.: 

Просвещение, 2000 

100 

Русск

ий 

язык  

Проф

ильн

ый 

урове

нь 

Программы среднего 

(полного) общего 

образования по русскому 

языку (профильный уровень) 

для 10-11 классов.   Автор 

Бабайцева В.В. – М.: Дрофа, 

2010 

М

О 

Р

Ф 

Бабайцева В.В. Русский 

язык. 10-11 кл.: учебник   

для общеобразоват. 

учреждений 

филологического.профиля. 

– М.: Дрофа, 2010  

 

Бабайцева В.В. Методические 

рекомендации к учебнику 

«Русский язык.10-11 класс». – 

М.:Дрофа, 2007. 

Русский язык. 10-11 классы: 

поурочные планы по учебнику 

В.В.Бабайцевой / авт.-сост. 

М.Е.Кривоплясова. - Волгоград: 

Учитель, 2007 

100 

Литер

атура  

Программа для ОУ. 

Литература 5-

11(авторы:Агеносов В.В., 

Архангельский А.Н.)  - М.: 

Дрофа, 2002 

М

О 

Р

Ф 

Русская литература 19 

века. 10 кл. : Учебник для 

ОУ.: в 2-х ч/ под. Ред. 

А.Н.Архангельского. – М.: 

Дрофа, 2006. 

Золотарева И.В., Егорова 

Н.В.Поурочные разработки по 

русской литературе XX век. 10 

класс.  - М.: ВАКО, 2006 

100 

Программа для ОУ. 

Литература 5-

11(авторы:Агеносов В.В., 

Архангельский А.Н.)  - М.: 

Дрофа, 2002 

М

О 

Р

Ф 

Русская литература ХХ 

век. 11 кл. Учебник для 

ОУ. -  ч.1, ч.2/ под ред. 

В.В. Агеносова. М.: Дрофа, 

2004, 2013 

 

Золотарева И.В., Егорова Н.В.. 

Поурочные разработки по русской 

литературе XX век. 11 класс. М.: 

ВАКО, 2003 

100 

Иност

ранн

ый 

язык 

(англ

ийски

й 

базов

ый 

урове

нь) 

 

Программа для ОУ.  

Английский для 10 -11 

классов (авторы Афанасьева 

О.А., Дули Д., Михеева И.В.  

и др.) 

М.: Просвещение, 

2012 

М

О 

Р

Ф 

Афанасьева О.А., Дули Д., 

Михеева И.В.  

«Английский в фокусе» 

Учебник английского 

языка для 10 класса. 

М: ExpressPublishing 

Просвещение, 2012 

Афанасьева О.А., Дули Д., 

Михеева И.В.  

«Английский в фокусе» 

Книга для учителя 

Аудиокурс 

Электронное приложение 

100 

Программа для ОУ.  

Английский для 10 -11 

классов (авторы Афанасьева 

О.А., Дули Д., Михеева И.В.  

и др.) 

М.: Просвещение, 

2012 

М

О 

Р

Ф 

Афанасьева О.А., Дули Д., 

Михеева И.В.  

«Английский в фокусе» 

Учебник английского 

языка для 11 класса. 

М: Express Publishing 

Просвещение, 2011 

Афанасьева О.А., Дули Д., 

Михеева И.В.  

«Английский в фокусе» 

Книга для учителя 

Аудиокурс 

Электронное приложение 

100 
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Иност

ранны

й язык 

(англи

йский 

Профи

льный 

уровен

ь) 

 

Программа для ОУ.  

Английский для 10 -11 

классов (авторы Афанасьева 

О.А., Дули Д., Михеева И.В.  

и др.) 

М.: Просвещение, 

2012 

М

О 

Р

Ф 

Афанасьева О.А.,  Михеева 

И.В.  

«Английский  язык» 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углублённым изучением 

английского языка для 10 

класса. 

М:  Просвещение, 2010 

Афанасьева О.А., Дули Д., 

Михеева И.В.  

«Английский в фокусе» 

Книга для учителя 

Аудиокурс 

Электронное приложение 

100 

 Программа для ОУ.  

Английский для 10 -11 

классов (авторы Афанасьева 

О.А., Дули Д., Михеева И.В.  

и др.) 

М.: Просвещение, 

2012 

М

О 

Р

Ф 

Афанасьева О.А.,  Михеева 

И.В.  

«Английский  язык» 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углублённым изучением 

английского языка для 11 

класса. 

М:  Просвещение, 2010 

Афанасьева О.А., Дули Д., 

Михеева И.В.  

«Английский в фокусе» 

Книга для учителя 

Аудиокурс 

Электронное приложение 

100 

Алгеб

ра и 

начал

а 

анали

за 

(базов

ый 

урове

нь) 

Программа «Математика», 

Н.Г. Мюндюк, Г.М. 

Кузнецова, ИО СО РАО  

(авторы Мордкович А.Г. и 

др.)  - М.: Дрофа, 2001 

М

О 

Р

Ф 

А.Г. Мордкович, Денищева 

Л.О., Корешкова Т.А.. 

Мишустина Т.Н., 

Тульчинская Е.Е. Алгебра 

и начала анализа. Учебник 

для 10-11 классов,  - М.: 

Мнемозина, 2002, 2004, 

2005 

А.Г. Мордкович, Денищева 

Л.О., Корешкова Т.А.. 

Мишустина Т.Н., 

Тульчинская Е.Е. Алгебра 

и начала анализа. Заданик 

для 10-11 классов,  - М.: 

Мнемозина, 2002, 2004, 

2005 

 

Т.И. Купорова. Алгебра и начала 

анализа. 10 класс в двух 

частях/Поурочные планы по 

учебнику А.Г. Мордковича, - 

Волгоград: «Учитель», 2003 

Л.О. Денищева, Корешкова Т.А. 

Алгебра и начала анализа.  

Тематические тесты и зачеты 10-

11 классы. М.: Мнемозина, 2004 

А.Г. Мордкович, Тульчинская Е.Е. 

Алгебра и начала анализа. 

Контрольные работы,  - М.: 

Мнемозина, 2004 

С.М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. 

Денисов. Задачи по алгебре и 

началам анализа.   М.: 

Просвещение 

Контрольно-измерительные 

материалы для подготовки к ЕГЭ. 

Математика. М.: Центр 

тестирования МО России, 2004, 

2005 

Алгебра и начала анализа. 10-11 

классы: Методическое пособие 

для учителя. – 2-е изд. – М.: 

Мнемозина, 2001 

ЕГЭ 2005. математика.  

Алгебра и начала 

математического анализа. 10 

класс. Контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений(базовый уровень)/ 

В.И.Глизбург; под ред.; 

А.Г.Мордковича.-

М.Мнемозина,2009 

100 

Алгеб

ра и 

начал

а 

матем

атиче

ского 

анали

Программа. Математика5-6 

класс, Алгебра7-9 класс. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10-11 класс /авт.- сост. 

И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович/-М.:- 

Мнемозина 2010 

М

О 

Р

Ф 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10 класс. В 2ч. Ч. 1: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (профильный 

уровень)/ А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов. – 9-е 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10 

класс. Самостоятельные работы 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений /Л.А.Александрова; 

под ред. А.Г.Мордковича.-4-е изд., 

испр. и доп.-М.Мнемозина,2008 

100 
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за 

(проф

ильн

ый 

урове

нь) 

изд.,стер.-М.: Мнемозина, 

2012. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

10 класс. В 2ч. Ч. 2: 

Задачник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (профильный 

уровень)/ А.Г.Мордкович, 

и др./; под ред. 

А.Г.Мордковича– 9-е изд., 

стер.-М.: Мнемозина, 2012. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

11 класс. В 2ч. Ч. 1: 

учебник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (профильный 

уровень)/ А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов. – 9-е 

изд.,стер.-М.: Мнемозина, 

2012. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 

11 класс. В 2ч. Ч. 2: 

Задачник для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений (профильный 

уровень)/ А.Г.Мордкович, 

и др./; под ред. 

А.Г.Мордковича– 9-е изд., 

стер.-М.: Мнемозина, 2012. 

Алгебра и начала 

математического анализа. 10 

класс. Контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных 

учреждений (профильный 

уровень)/ В.И.Глизбург; под ред.; 

А.Г.Мордковича.-

М.Мнемозина,2007 

Алгебра и начала анализа. 

Контрольные работы для 11 

класса общеобразовательных 

учреждений (профильный 

уровень)/ В.И.Глизбург; под ред.; 

А.Г.Мордковича.-

М.Мнемозина,2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геоме

трия 

(базов

ый и 

профи

льны

й 

урове

нь) 

Программа «Математика» 5-

11 классы для ОУ, Н.Г. 

Мюндюк, Г.М. Кузнецова, 

ИО СО РАО (авторы 

Атанасян Л.С. и др.) – М.: 

Дрофа, 2001 

М

О 

Р

Ф 

Геометрия. 10-11классы: 

учеб.для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый и 

профил. уровни/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадащев и др. – 21-е 

изд.- М.: Просвещение, 

2012 

Ковалева Г.И. Геометрия. 10 

класс: Поурочные план. -  

Волгоград: Учитель, 2003    

Зив Б.Г., В.М. Мейлер, А.Г. 

Баханский. Задачи по геометрии. 

7-11   М., 1997 

100 

Программа «Математика» 5-

11 классы для ОУ, Н.Г. 

Мюндюк, Г.М. Кузнецова, 

ИО СО РАО (авторы 

Атанасян Л.С. и др.) – М.: 

Дрофа, 2001 

М

О 

Р

Ф 

Геометрия. 10-11классы: 

учеб.для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый и 

профил. уровни/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадащев и др. – 21-е 

изд.- М.: Просвещение, 

2012 

Ковалева Г.И. Геометрия. 11 

класс: Поурочные план. -  

Волгоград: Учитель, 2004    

Зив Б.Г., В.М. Мейлер, А.Г. 

Баханский. Задачи по геометрии. 

7-11   М., 1997 

100 

Биоло

гия 

Базов

ый 

урове

нь 

Никишов А.И. Программы 

для 

общеобразовательных 

учреждений. Естествознание. 

Биология. V-XIкл.: 

[учебник] / А.И.Никишов, 

А.В.Теремов, РА. Петросова. 

– М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2007. 

М

О 

Р

Ф 

Общая биология: 

Учеб.для10-11 кл. 

общеобразоват. учрежд. / 

Д.К. Беляев, П.М. Бородин, 

Н.Н. Воронцов и др.; Под 

ред. Д.К. Беляева, Г.М. 

Дымшица. – М.: 

Просвещение, 2007. 

Муртазин Г.М. Задачи и 

упражнения по общей биологии: 

Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1981. 

 

100 

Биоло

гия 

Проф

ильн

Никишов А.И. Программы 

для 

общеобразовательных 

учреждений. Естествознание. 

М

О 

Р

Ф 

Биология. Общая 

биология: учеб.для 10-11 

кл. общеобразоват. 

учреждений: профил. 

   Медников Б.М. Биология: 

формы и уровни жизни: пособие 

для учащихся. – М.: Просвещение, 

2006. 

100 
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ый 

урове

нь 

Биология. V-XIкл.: 

[учебник] / А.И.Никишов, 

А.В.Теремов, РА. Петросова. 

– М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2007. 

уровень: в 2 ч., ч.1 [П.М. 

Бородин, Л.В. Высоцкая, 

Г.М. Дымшиц и др.]; под 

ред. В.К. Шумковского и 

Г.М. Дымшица. – М.: 

Просвещение, 2006.  

Биология. Общая 

биология: учеб.для 10-11 

кл. общеобразоват. 

учреждений: профил. 

уровень: в 2 ч., ч.2[П.М. 

Бородин, Л.В. Высоцкая, 

Г.М. Дымшиц и др.]; под 

ред. В.К. Шумковского и 

Г.М. Дымшица. – М.: 

Просвещение, 2006. 

 

Муртазин Г.М. Задачи и 

упражнения по общей биологии: 

Пособие для учителей. – М.: 

Просвещение, 1981. 

Дмитриева Т.А. Гуленков С.И., 

Суматохин С.В и др. 

Биология:1600 задач, тестов и 

проверочных работ для 

школьников и поступающих в 

вузы. – М.: Дрофа, 1999.   

Скворцов А, Никишов А., Рохлов 

В., Теремов А. Биология: 

Школьный курс. М.: АСТ-ПРЕСС, 

2000. («Универсальное учебное 

пособие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физи

ка 

базов

ый 

урове

нь 

 Программа составлена на 

основе Программы  «Физика 

10 – 11 классы» , для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Автор программы 

Г.Я.Мякишев. 

 М.; Дрофа, 2001 

М

О 

Р

Ф 

Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев 

«Физика 10» 

М., Просвещение, 2003 

 

Н.Н.Тулькибаева, А.Э.Пушкарев,  

« Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику 

Г.Я.Мякишева «Физика 10класс» 

(базовый уровень) 

газета «Физика» №13, 2005 

100 

Программа «Физика. 10-11 

классы» (Г.Я.Мякишев, 

А.З.Синяков. – М.; Дрофа, 

2001 ,   

М

О 

Р

Ф 

Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский 

«Физика 11 класс» 

М.;Просвещение, 2003 

Н.Н.Тулькибаева, А.Э.Пушкарев,  

« Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику 

Г.Я.Мякишева «Физика 11 класс» 

(базовый уровень) 

газета «Физика» №13, 2005 

100 

Физи

ка 

10 

класс 

Проф

ильн

ый 

урове

нь 

Примерная программа по 

физике профильного уровня 

М

О 

Р

Ф 

Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков 

Молекулярная физика 

термодинамика 10 класс. 

Г.Я.Мякишев 

Электродинамика 

10-11 класс 

Дрофа 2012 

Н.Н.Тулькибаева, А.Э.Пушкарев,  

« Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику 

Г.Я.Мякишева, .А.З.Синякова 

по разделам: 

«молекулярная физика, 

электродинамика» 

100 

 Примерная программа по 

физике профильного уровня 

М

О 

Р

Ф 

Г.Я.Мякишев 

Электродинамика 

10-11 класс 

Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков 

Колебания и волны. 

Г.Я.Мякишев, А.З.Синяков 

Оптика. Квантовая физика. 

Дрофа 2012 

Н.Н.Тулькибаева, А.Э.Пушкарев,  

« Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику 

Г.Я.Мякишева, .А.З.Синякова 

по разделам: 

«Электродинамика, Колебания и 

волны, Оптика, Квантовая 

физика» 

100 

Хими

я 

базов

ый 

урове

нь 

Программа курса химии для 

8 – 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений, автор О. С. 

Габриелян 

 

М

О 

Р

Ф 

Габриелян О. С. Химия. 10 

класс: Учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений.- М.: Дрофа, 

2006 

Габриелян О. С. Органическая 

химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 10 класс: 

Учеб.пособие для общеобразоват. 

учреждений.- М.: Дрофа, 2003 

100 

Программа курса химии для 

8 – 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений, автор О. С. 

М

О 

Р

Ф 

Габриелян О. С. Химия. 11 

класс: Учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений.- М.: Дрофа, 

Габриелян О. С. Органическая 

химия в тестах, задачах, 

упражнениях. 11 класс: 

Учеб.пособие для общеобразоват. 

100 
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Габриелян 2006 учреждений.- М.: Дрофа, 2003 

Хими

я,   

профи

льны

й 

урове

нь   

Программа курса химии для 

8 – 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений, автор Н.Е. 

Кузнецова 

М

О 

Р

Ф 

Кузнецова Н.Е. Химия. 10 

класс: профильный 

уровень: Учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений.- М.: Вентана-

Граф, 2011 

Кузнецова Н.Е. Задачник по 

химии: 10 класс: для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Вентана-Граф, 

2010 

100 

 Программа курса химии для 

8 – 11 классов 

общеобразовательных 

учреждений, автор Н.Е. 

Кузнецова 

М

О 

Р

Ф 

Кузнецова Н.Е. Химия. 10 

класс: профильный 

уровень: Учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений.- М.: Вентана-

Граф, 2011 

Кузнецова Н.Е. Задачник по 

химии: 11 класс: для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. М.: Вентана-Граф, 

2010 

100 

Естес

твозн

ание 

Примерная программа по 

естествознанию  для 10-11 

классов 

М

О

Р

Ф 

И.Ю. Алексашина 

Естествознание. Базовый 

уровень. М., Просвещение, 

2016 

 100 

Истор

ия 

базов

ый 

урове

нь 

Программа для 10-11 классов 

ОУ. Всемирная история. 

История России и мира с 

древнейших времен до  

наших дней. Авторы:  

Н.В.Загладин, С.И.Козленко, 

Х.Т. Загладина. – М.: 

Русское слово, 2010 

М

О 

Р

Ф 

Н.В.Загладин, 

С.И.Козленко, Х.Т. 

ЗагладинаВсемирная 

история. История России и 

мира   10 кл., - М.: Русское 

слово, 2001 

А.Н. Сахаров, В.И. 

Буганов, История с 

древнейших времён до 

конца 17века. 

М., Просвещение, 2002 

А.Н. Сахаров, В.И. 

Буганов, История России, 

конец XVII – XIX век. М., 

Просвещение, 2002 

Игнатьев А.В. Методическое 

пособие к учебнику  

Н.В.Загладина 10 класс.  . – М.: , 

2009 

Поурочные планы по учебнику 

А.Н. Сахарова, В. И. Буганова 

Автор-составитель Н.С. Кочетов, 

Волгоград , 2007 

100 

 Программа для 10-11 

классов ОУ. Всемирная 

история. История России и 

мира с древнейших времен 

до  наших дней. Авторы:  

Н.В.Загладин, С.И.Козленко, 

Х.Т. Загладина. – М.: 

Русское слово, 2010 

М

О 

Р

Ф 

Н.В.Загладин, Ю.А.Петров  

История  конец  19 –начало  

21  века    11 кл., - М.: 

Русское слово, 2018 

Левандовский А.А. 

История России, XX- 

начало XXI век: учеб. для 

11кл. общеобразоват. 

учреждений:  . М., 

Просвещение, 2007 

Игнатьев А.В. Методическое 

пособие к учебнику Н.В.Загладина   

11 класс.   – М.: , 2009 

 

100 

Истор

ия 

Профи

льный 

уровен

ь 

Программа для 10-11 классов 

ОУ. Всемирная история. 

История России и мира с 

древнейших времен до  

наших дней. Авторы:  

Н.В.Загладин, С.И.Козленко, 

Х.Т. Загладина. – М.: 

Русское слово, 2010 

М

О

Р

Ф 

Н.В.Загладин, 

С.И.Козленко, Х.Т. 

ЗагладинаВсемирная 

история.  

История России и мира   10 

кл., - М.: Русское слово, 

2010 

История с древнейших 

времён до конца 17 века. 

10 класс: 

учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений: профил. 

уровень / А. Н. Сахаров, В. 

И. Буганов ; Рос. акад. 

образования. – М.: 

Просвещение, 2012. – 336 

с. 

Буганов В. И. История 

России, конец XVII – XIX 

Игнатьев А.В. Методическое 

пособие к учебнику  

Н.В.Загладина 10 класс.  . – М.: , 

2009 

История России с древнейших 

времен до конца 17 века 10 класс 

Поурочные планы по учебнику 

А.Н. Сахарова, В. И. Буганова 

Автор-составитель Н.С. Кочетов, 

Волгоград , 2007 

100 
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век. 10 класс: 

учеб.дляобщеобразоват. 

учреждений: профил. 

уровень / А. Н. Сахаров, В. 

И. Буганов ; Рос. акад. 

образования. – М.: 

Просвещение, 2012. – 336 

с. 

Истор

ия 

Профи

льный 

уровен

ь 

Программа для 10-11 классов 

ОУ. Всемирная история. 

История России и мира с 

древнейших времен до  

наших дней. Авторы:  

Н.В.Загладин, С.И.Козленко, 

Х.Т. Загладина. – М.: 

Русское слово, 2010 

М

О

Р

Ф 

Н.В.Загладин,   Всемирная 

история: XX век: Учебник 

для 

11 кл. общеобр. 

учебныхзавед.:, - М.: 

Русское слово, 2005 

Шестаков В.А. История 

России, XX – начало XXI 

века:11 класс: профил. 

Уровень – М.: 

Просвещение,2011. – 399 с. 

Игнатьев А.В. Методическое 

пособие к учебнику Н.В.Загладина   

11 класс.   – М.: , 2009 

История. 11 класс: поурочные 

планы по учебнику Н. В. 

Загладина, С. И. Козленко, С. Т. 

Минакова, Ю. А. Петрова 

«История России. XX – начало 

XXI века». / авт.-сост.Н. Ю. 

Бухарева. – Волгоград: Учитель, 

2009. – 239 с. 

100 

Обще

ствозн

ание 

базов

ый 

урове

нь 

Программа для ОУ. 

Обществознание. Введение в 

обществознание  10-11 

классы. Авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Е.Н. Жильцова, 

Л.Ф. Иванова, А.Т. 

Кинкулькин, А.Ю. 

Лазебникова, А.И. Матвеев – 

М.: Просвещение, 2000  

М

О 

Р

Ф 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

Человек и общество. 

Обществознание. 10 кл.  - 

М.: Просвещение, 2013 

 

 

Методические рекомендации по 

курсу «Человек и общество», 

ч.1,10 класс - М., 2010 

100 

Программа для ОУ. 

Обществознание. Введение в 

обществознание  10-11 

классы. Авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Е.Н. Жильцова, 

Л.Ф. Иванова, А.Т. 

Кинкулькин, А.Ю. 

Лазебникова, А.И. Матвеев – 

М.: Просвещение, 2010 

М

О 

Р

Ф 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю. 

Человек и общество. 

Обществознание. 11 кл. Ч. 

2, - М.: Просвещение, 2007 

 

 

Методические рекомендации по 

курсу «Человек и общество», ч.2, 

11 класс - М., 20010 

100 

Обще

ствозн

ание 

Профи

льный 

уровен

ь 

Программа для ОУ 

Рабочие программы по 

обществознанию, экономике 

и праву10-11 классы 

Составитель Т.А.\Корнева-

М.:Планета, 2011 

М

О 

Р

Ф 

Л.Н.Боголюбов, 

Обществознание, 10 класс 

(профильный уровень),  

Просвещение 2011    

Л.Н.Боголюбов, 

Обществознание, 11 класс 

(профильный уровень),  

Просвещение 2012    

А.И.Кравченко, 

Обществознание, 10 

класс,11 класс., А.И. 

Кравченко., Введение в 

социологию,  

Обществознание. 10 класс: 

поурочные планы по учебнику 

«Человек и общество» 

Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю.Лазебниковой, Л.Ф.Ивановой 

/ авт.-сост. С.Н.Степанько. – 

Волгоград: Учитель, 2007  

11 класс. 

100 

Право 

Профи

льный 

уровен

ь 

Программа для ОУ 

Рабочие программы по 

обществознанию, экономике 

и праву10-11 классы 

Составитель Т.А.\Корнева-

М.:Планета, 2011 

М

О 

Р

Ф 

А.Ф.Никитин, Право. 10-

11кл. профильный уровень:   

учеб.для 

общеобразовательных 

учреждений  . 7-е изд., 

стереотип,- М.: Дрофа, 

2012,2013 

Методическое пособие к 

учебнику. М.: Дрофа, 2007 г. 

Никитин А.Ф. Основы 

государства и права. Рабочая 

тетрадь. М.: Дрофа 2006 год. 

100 

Эконо

мика  

Программа для ОУ 

Рабочие программы по 

обществознанию, экономике 

и праву10-11 классы 

Составитель Т.А.\Корнева-

М.:Планета, 2011 

М

О 

Р

Ф 

Экономика. Основы 

экономической теории 

.Под ред. 

С.И.ИвановаУчебник для 

10-11 кл. 

общеобразовательны-х 

А.Я.Линьков 

Экономика. 10-11 кл. Методика М.: 

Вита Пресс 2011 
 

100 
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учреждений. Профильный 

уровень. 

М.: Вита Пресс 2011 

Экономика 

Учебник для школ 

гуманитарного  профиля 

10-11 классы. Под ред. 

А.Я.Линькова 

М.: Вита Пресс 2011 

Геогр

афия 

Программа для ОУ.   

География   10-11 (под ред. 

Максаковского В.П.) – М.: 

Дрофа, 2009 

М

О 

Р

Ф 

Максаковский В.П. 

Экономическая и 

социальная география 

мира.   - М.: Просвещение, 

2003, 2010 

 

Максаковский В.П. 

Экономическая и 

социальная география мира 

10-11 кл  - М.: 

Просвещение, 2018 

 

Максаковский В.П. Новое в мире 

(цифры и факты). 

Дополнительные материалы к 

учебнику географии 10 класса 

Экономическая и социальная 

география мира. 10 класс. 

Методическое пособие /под ред. 

Элькина Л.Н. 

О.А.Ануфриева. Экономическая и 

социальная география мира. 

Поурочные планы на основе 

учебника Максаковского - 

Волгоград: «Учитель», 2010 

100 

Миро

вая 

худож

ествен

ная 

культ

ура 

Программа для ОУ, 

гимназий, лицеев: Мировая 

художественная культура. – 

М.: Дрофа, 2002 

М

О 

Р

Ф 

Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура: 

От истоков до 17 века: 

Учебник для 10 класса ОУ. 

– М.: Просвещение, 2013   

История искусства: Электронное 

средство учебного назначения: 10-

11 классы 

Мировая художественная 

культура. 9-11 классы 

Голубева Т.Л. история и теория 

культуры: Программа для 10-11 

класса 

50 

 Программа для ОУ, 

гимназий, лицеев: Мировая 

художественная культура. – 

М.: Дрофа, 2002 

М

О 

Р

Ф 

Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура: 

От 17 века до 

современности: Учебник 

для 11 класса ОУ. – М.: 

Дрофа, 2013  

История искусства: Электронное 

средство учебного назначения: 10-

11 классы 

Мировая художественная 

культура. 9-11 классы 

Голубева Т.Л. история и теория 

культуры: Программа для 10-11 

класса 

50 

Физку

льтур

а 

Программа для ОУ. 

Физическое воспитание. 10-

11 классы (под ред. В.И. 

Ляха) – М.: Просвещение, 

2008 

М

О 

Р

Ф 

В.И. Лях, Мейксон Т.Б. 

Физическая культура в 10-

11 классах. Учебное 

пособие для учащихся, - 

М.: Просвещение, 2008 

Физическая культура. Поурочные 

планы 5-11, - Волгоград: «Учитель 

– АСТ», 2008 

Физическая культура. 9 и 11 

классы. Экзамен на пять, АСТ – 

ПРЕСС школа, 2008 

50 

Основ

ы 

безопа

сност

и 

жизне

деяте

льнос

ти 

 Программа   для ОУ. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11. 

Авторы:  Смирнов А.Т. и др. 

– М.: Дрофа, 2008 

М

О 

Р

Ф 

Марков В.Н., Лачук В.Н., 

Миронов С.К., Вангорский 

С.Н.  Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 

класс, - М.: Дрофа, 2001 

Марков В.Н., Лачук В.Н. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

10 класс/ методическое пособие, - 

М.: Дрофа, 2008 

50 

Основ

ы 

безопа

сност

и 

жизне

деяте

льнос

ти 

 Программа   для ОУ. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11. 

Авторы:  Смирнов А.Т. и др. 

– М.: Дрофа, 2008 

М

О 

Р

Ф 

А.Т.Смирнов,Б.И.Мишин.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 

класс, учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. - М.: 

Просвещение, 2001 

А.Т.Смирнов  Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

11 класс/ методическое пособие, - 

М.: Дрофа, 2008 

50 



 

57 

 

Инфо

рмати

ка и 

ИКТ 

профи

льный 

уровен

ь 

Примерная программа по 

информатике  для ОУ 

(профильный уровень) 

М

О 

Р

Ф 

К.Ю.Поляков, Е,А.Ерёмин. 

Информатика 10 класс. 

Углублённый уровень, М.: 

Бином, 2015 

 

К.Ю.Поляков, Е,А.Ерёмин. 

Информатика 11 класс. 

Углублённый уровень, М.: 

Бином, 2016 

Бородин М.Н. Информатика. УМК 

для старшей школы: 10-11 классы. 

Углублённый уровень. 

Методическое пособие для 

учителя, М.: Бином.лаборатория 

знаний, 2013 

100 

Инфо

рмати

ка и 

ИКТ 

Базов

ый 

уровен

ь 

Программа для ОУ.   

Информатика (автор    Н. 

Угринович). – М.: 

Просвещение, 2008 

М

О 

Р

Ф 

Н. Угринович. 

Информатика 10-11  класс,  

М.: Просвещение,  2003 

Н. Угринович Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» 10-11  

класс, - Москва, 2008 

Н. Угринович Преподавание курса 

«Информатика и ИКТ» в основной 

и старшей школе 7-11, - Москва, 

2005 г. 

Лилитко Е.П. Практикум по 

программированию. Начальный 

курс. - Переяславль-Залесский, 

1997. 

100 

Программа для ОУ.   

Информатика (автор И. Г.  

Семакин) – М.: 

Просвещение, 2002 

М

О 

Р

Ф 

И. Г. Семакин. 

Информатика 11 класс, М.: 

Просвещение, 2002 

И. Г. Семакин. Преподавание 

курса «Информатика» 11 класс, - 

Москва, 2002 

Грызлов В.И., Грызлова Т.П. 

Турбо Паскаль 7.0.  – Москва,  

"ДМК", 2000 

100 

Астро

номия 

Программа для ОУ.   

Астрономия   – М.: 

Просвещение, 2017 

М

О 

Р

Ф 

В.М.Чаругин. 

Астрономия. 10-11 класс   

– М.: Просвещение, 2017 

В.М.Чаругин. 

Астрономия. Методическое 

пособие. 10-11 класс   – М.: 

Просвещение, 2017 

100 
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3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1. Материально-технические условия реализации основной образовательной  

программы 

 

Материально-технические условия в гимназии  соответствуют санитарно-

эпидемиологическим требованиям, требованиям к социально-бытовым условиям; строительным 

нормам и правилам;  нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны здоровья 

обучающихся и охраны труда работников, требованиям к организации безопасной эксплуатации 

спортивных сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных учреждениях. 

Материально-техническое оснащение гимназии обеспечивает возможность:  

-  включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность;  

- физического развития, участия в физкультурных мероприятиях, тренировках, 

спортивных соревнованиях и играх;  

- проведения массовых мероприятий, организации досуга обучающихся;  

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания. 

Наименование количество Площадь (кв.м) 

Спортивный зал 2 434 

Теннисный  зал 1 339 

Актовый зал 1 158 

Столовая, зал обеденный 1 215 

Кабинет психологической службы 1 60,1 

Медицинский кабинет 2 34 

Компьютерные классы 2 433 

Лаборантские 13 440 

Библиотека 1 98 

Слесарная 1 70,2 

Столярная 1 71,2 

Кабинеты технологии 2 124,8 

Зона отдыха, холл 1 200 

В гимназии созданы следующие условия для получения образования детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами:обеспечены условия для дистанционного обучения; вход в школу оборудован 

пандусом. В качестве основной цели  в области реализации права на образование детей с ОВЗ в 

гимназии  на следующий учебный год является расширение материальной базы и ресурсного 

обеспечения школы для организации обучения детей с ОВЗ. 

 

 

3.2.2.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

 

Гимназия  обладает достаточным кадровым потенциалом для осуществления 

образовательного процесса. Все педагоги имеют базовое образование, соответствующее 

преподаваемым дисциплинам. Данные о педагогическом стаже работников гимназии 

свидетельствуют о большом опыте работы педагогического коллектива.  

Более 50% педагогов имеют педагогический стаж более 20 лет, что позволяет качественно 

решать задачи образовательного процесса.  

Высокий образовательный уровень педагогических кадров соответствует современным 

требованиям ведения образовательной деятельности - высшее образование имеют 81 % 

педагогических работников. 

Высшую и  первую квалификационные категории имеют – 68 % педагогических 

работников.  
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Доля учителей 10-11 классов, аттестованных на первую и высшую 

квалификационную категорию от общего числа учителей 10-11 классов, составляет 96%. 

  

 

Укомплектованность и квалификация  учебно - вспомогательного персонала: 

Специалист Количество Уровень образования категория 

Социальный педагог 2 Высшее первая 

Библиотекарь 1 Высшее - 

Педагог-организатор 1 Высшее первая 

 

25 педагогических работников  (34%) имеют отраслевые и государственные награды:  

Отраслевые награды Кол-во 

Почётное звание «Заслуженный учитель РФ» 
1 

Медаль ордена «За заслуги перед отечеством II степени» 1 

Нагрудный знак «Отличник народного просвещения» 5 

Нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта» 1 

Нагрудный знак «Почётный работник общего образования» 12 

Благодарность Министерства образования РФ 1 

Почётная грамота Министерства образования РФ 12 

 

Награждения за последние 5 лет:  

Название наград 2012-13 

 

2013-14 

 

2014-15 2015-16 
 

2016-17  

Награды федерального уровня - - 1 - 1 

Награды регионального уровня 2 2 1 2 - 

Награды муниципального уровня 8 6 6 7 8 

Итого 10 8 8 9 9 

 

Об уровне профессионализма педагогов свидетельствует их участие в конкурсах 

профессионального мастерства различного уровня:  

 

 2012-13 2013 -14 2014-15 2015-16 2016-17 

Количество 

участников/победителей ПНПО 
1/1 1/1 - - - 

Количество участников  

профессиональных конкурсов 
19 17 13 15 26 

Количество победителей  и 

призеров профессиональных 

конкурсов 

5 7 7 8 

 

10 

 

 

1.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

1. Предоставление государственных  гарантий на получение общедоступного 

бесплатного образования выполнен на 100%. 

2.  Ежемесячное  денежное  вознаграждение за классное руководство выполнено на 100% 

Предоставление соц. гарантий и льгот педагогическим работникам выполнено на 100% 

в. 
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3. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих 

семей (одежда) выполена на 100% 

4. Предоставление бесплатного питания учащимся из малоимущих  и малоимущих 

многодетных семей выполнена на 100% 

 

 

3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы   

 

Гимназия располагает достаточной материально-технической базой для реализации 

образовательных программ в соответствии с ФГОС и федеральным компонентом ГОС. 

Образовательный процесс в гимназии организован  с учетом 11 учащихся на 1 компьютер,  

возможностью пользования Интернет всеми обучающимися и педагогическими 

работниками.Доступ в Интернет имеется в 22 предметных кабинетах, учительской, библиотеке 

всего с доступом в Интернет оборудовано 69 рабочих мест.В целях реализации Федеральных 

Законов от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»,  от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» доступ в интернет осуществляется через контент-

фильтрацию(предоставляется провайдером ОАО «Ростелеком»). В гимназии доступ в Интернет 

осуществляется в соответствии с «Правилами доступа и работы в сети Интернет».  

Информационно-технические обеспечение для реализации основных 

образовательных программ общего образования 

Информационно-технические обеспечение образовательного процесса 

Показатель Кол-во 

Количество компьютеров/ ноутбуков/всего   66/61/127 

Из них используются в образовательном процессе      104 

Наличие локальной сети да 

Количество АРМ в локальной сети (наличие интернет)  69 

Компьютерные классы         2 

Мобильные классы 2 

Лингафонный кабинет 1 

Количество раб/меств интернет в библиотеке 3  

Количество раб/мест в интернет в учительской  3  

Официальный сайт гимназии да 

Наличие платформы для дистанционного обучения да 

Схема локальной сети МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ ЦОР 

 

АРМ/ инт. 

доска 

Моб.к

л. 

Интернет 

(каб) 

оснащенно

сть  

НОО 128 9/1 -/1 3 100% 

Русский язык и литература 126 6  5 100% 

Иностранный язык 60 7/1 ЛК 4 100% 

Обществознание 96 1/1  1 100% 

История 92 1  1 100% 

География 64 2 1/- 2 100% 

Искусство (ИЗО и Музыка) 122 2  1 100% 

Математика 73 5/1  3 100% 

Химия, Биология, Физика 231 3/3 1/3 1 100% 

Информатика 156 30/1  2 100% 

Технология 52 2  - 70% 

ВСЕГО 1200 68/8 2/4 22 92% 
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Использование компьютерных технологий повышает общий уровень учебного процесса, 

усиливает мотивацию обучения, постоянно поддерживает учителей в состоянии творческого 

поиска и совершенствования  профессионального мастерства. 

 

 
 

 

Структура и содержание сайтагимназии соответствуетПостановлению  РФ от 10 июля 2013 г. 

N 582 « Об утверждении правил размещения на официальном сайте ОО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 №785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно телекоммуникационной сети "Интернет". 

Сайт приведен в соответствие с Письмом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 25 марта 2015 г. № 07-675: "Версия официального сайта для 

слабовидящих...». В гимназии обеспеченыусловия доступа на официальный сайт для  

слабовидящих. 

 

 

 

Система современных педагогических технологий, обеспечивающих  

обучение в гимназии 

       Образование реформируется в соответствии с мировыми тенденциями. Происходит его 

дальнейшее развитие: предлагается иное содержание, новые подходы, новое отношение и т.д. 

Педагоги школы активно применяют в своей работе новые педагогические технологии: 

 Технология физического воспитания, сбережения и укрепления здоровья 

(Здоровьесберегающая технология). Данная технология направлена на формирование 

здорового образа жизни ребенка,  на негативноеотношение к вредным привычкам, формирование 

двигательных навыков, психофизических качеств и достижение физического совершенства. 

100% педагогов используют её в своей деятельности. Мониторинг здоровья детей показывает 

высокий уровень осознания ценности здоровья, уровень здоровья, физического развития, 

двигательной подготовленности. 

Сайт МОБУ «Гимназия №3» 

 (http://gimnazia-3.ru).  

 

http://www.edusite.ru/DswMedia/pis-mo_rosobrnadzora_07-675.pdf
http://www.edusite.ru/DswMedia/pis-mo_rosobrnadzora_07-675.pdf
http://gimnazia-3.ru/
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Педагогика сотрудничества. В основе совместная развивающая деятельность взрослых и 

детей, скрепленная взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, 

совместным анализом хода и результатов этой деятельности. Направлена на свободное развитие 

личности – всех ее способностей и душевных сил. 

Технология проектного обучения. Направлена на формирование проектной деятельности, 

проектного мышления, на самостоятельное приобретение знаний и применение их к жизненным 

ситуациям, на развитие исследовательских умений, на развитие творческой познавательной 

деятельности. Данная технология применяется педагогами технологии, иностранного языка, 

биологии, химии, географии и т.д. Школьники выполняют не менее одного проекта за учебный 

год с 5 по 11 класс. Учащиеся 8-11 классов ежегодно участвуют в конкурсе учебно-

исследовательских работ, олимпиадах по технологии и конкурсе мини-рефератов. 

Технология проблемного обучения. Данная технология предполагает создание проблемных 

ситуаций под руководством учителя и организация активной самостоятельной деятельности 

учащихся по их разрешению. В результате происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками и развитие мыслительных способностей; усвоение способов 

самостоятельной познавательной деятельности учащимися. Учителя биологии, химии, русского 

языка и литературы, математики, истории и географии применяют данную технологию в своей 

работе. 

Коллективный способ обучения (А.Г. Ривин, В.К. Дъяченко) и технологии 

групповой деятельности. Направлены на активизацию и интенсификацию учебного 

процесса. Обучение осуществляется путем общения в «динамических парах», когда каждый 

учит (проучивает) каждого. В результате совершенствуются навыки логического мышления 

и понимания, повышается ответственность за свои успехи и за результаты коллективного 

труда. Используется учителями математики, истории и географии. 

 Технология модульного обучения (П.И. Третьяков,  И.Б. Сенновский и др.) на 

основе дидактического усовершенствования и реконструирования материала или с 

определённой дозой помощи достигает конкретных целей учения в процессе работы с 

модулем. Используется на уроках географии, обществознания. Ее использование позволяет 

индивидуализировать работу с отдельными учащимися, дозировать индивидуальную 

помощь, изменить формы общения учителя и ученика.  

 Игровые технологии для активизации и интенсификации деятельности 

учащихся. Применение данных технологий позволяет расширить кругозор учащихся, 

формировать определённые умения и навыки, необходимые в практической деятельности, 

приобщает к нормам и ценностям общества и др., в результате формируются знания по 

предмету, развиваются творческие способности учащихся, удовлетворяется потребность 

личности в самовыражении, самоутверждении и в общении. 70% педагогов используют 

технологию в своей деятельности. 

 Система Е.Н.Ильина: преподавание литературы как предмета, 

формирующего человека на основе гуманно-личностной ориентации педагогического 

процесса. Применяется учителями русского языка и литературы. Данная технология 

позволяет формировать устойчивый интерес к литературе как к особому виду искусства. 

Происходит нравственное и эмоциональное воспитание личности. Литературные вечера, 

«гостиные», диспуты, сочинение стихов и др. способствуют  самовыражению и развитию 

творческого потенциала учащихся.  

 Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е.И.Пассов). 

Активизация и интенсификация деятельности учащихся, обучение иностранному языку,  

осуществляется на основе общения. Язык является одновременно и целью, и средством 

обучения. Данная технология – одна из основных технологий при обучении иноязычной 

культуре. Используется учителями иностранного языка. 

 Информационно-коммуникационные технологии. Технология применения 

средств ИКТ в предметном обучении. Данная технология формирует новую 

педагогическую культуру, требующая обновление содержания, методов и форм учебно-

воспитательного процесса на основе ИКТ. Позволяет рационально и оптимально 
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организовать познавательную деятельность, повысить эффективность обучения. 80% 

педагогов используют в своей деятельности. 

 Исследовательские методы в обучении. Направлены на самостоятельное 

приобретение знаний и применение их к жизненным ситуациям, на развитие 

исследовательских умений, на развитие творческой познавательной деятельности. 

Учащиеся 10-11 классов ежегодно участвуют в конкурсе учебно-исследовательских работ. 

 

3.2.5. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы  

Психолого-педагогические условия обеспечивают преемственность содержания и форм 

организации образовательного процесса. В работе педагогического коллектива учитывается 

специфика возрастного психофизического развития обучающихся. В гимназии уделяется 

внимание формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников так же родителей  через психологические 

тренинги, консультации, семинары. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса. 

Основные формы сопровождения: Консультирование, диагностика, экспертиза, 

развивающая работа, профилактика, коррекционная работа, просвещений 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья, 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения, 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями, 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности, 

- выявление и поддержка одаренных детей, 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников, 

- дифференциация и индивидуализация обучения, 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 
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