
 

 
 

 



 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 

Программа рассмотрена и принята педагогическим советом (протокол № 14 

от 29 августа 2019г.), управляющим советом (протокол №19 от 31 июля 2019г.). 
Муниципальное автономное образовательное учреждение гимназия №24 им.М.В. 

Октябрьской г.Томска действует в соответствии со своим Уставом (утверждён 

Департаментом образования администрации г. Томска от «24» ноября 2015г.). 

Лицензия №119 от «25» марта 2011 г. действует бессрочно.  Свидетельство о 

Государственной аккредитации № 81  от «27» мая 2011г. действует до «27» мая 2023г. и 

имеет тип организации «общеобразовательное учреждение», вид организации «средняя 

общеобразовательная школа». 

 

Образовательная программа - это нормативный документ, определяющий 

приоритетные ценности и цели, особенности содержания, организации учебно-

методического обеспечения образовательной деятельности. 

Назначение образовательной программы: 

Это внутренний образовательный стандарт, который способствует реализации права 

родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных 

услуг и право на гарантию качества образования. 

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в 

содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 

обучающихся, их всестороннее образование. 

Образовательная программа является основанием для определения качества 

выполнения государственных стандартов. 

Ожидаемые результаты 

     На уровне  среднего общего образования (10-11 классы) – достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту среднего общего образования. 

 

  Нормативный срок освоения  ООП СОО МАОУ гимназии №24 им.М.В.Октябрьской 

г.Томска - 2 года. 

Адресность программы 

Образовательная программа МАОУ гимназии №24 им.М.В.Октябрьской г.Томска 

адресована:  

 обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности гимназии по достижению обучающимся 

образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности гимназии, родителей и обучающихся и 

возможности их взаимодействия;  

 учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров в 

практической деятельности; администрации для координации деятельности 

педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 

освоения обучающимися ООП;  

 учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

гимназии; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности гимназии; 

 всем участникам образовательных отношений для установления взаимодействия. 

 

Данная ООП СОО гимназии ориентируется на профильное обучение обучающихся. 

В связи с этим образовательная деятельность осуществляется на основе следующих 



 

профилей: лингвистического, социально-лингвистического и естественно-

лингвистического.  

В программе также учтены традиции школьной жизни, возможности среды и 

социальных партнеров, запросы обучающихся и родителей в сфере образования, 

профессиональный уровень педагогов, особенности материально-технической базы. 

Одним из приоритетов реализации данной ООП является развитие 

информационных технологий и совершенствование информационной образовательной 

среды, создание условий для развития креативной личности, для раскрытия творческого 

потенциала каждого ребенка, для успешной адаптации обучающихся в постоянно 

меняющемся окружающем мире. 

Программа соответствует основным характеристикам современного образования: 

доступности, открытости, перспективности и научной обоснованности, вариативности, 

технологичности, поликультурности, носит личностно-ориентированный  и 

деятельностный характер; осуществляет принцип равных возможностей для получения 

качественного среднего общего образования. 

Программа отвечает возрастным особенностям обучающихся:  активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, стремлению к 

познанию нового. 

Программа осуществляет принцип преемственности основных образовательных 

программ  начального общего, основного общего, среднего общего образования; создает 

условия для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

  

Нормативно-правовое обоснование образовательной программы 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

 приказ 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»;  

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

«Санитарно - эпидемиологические требования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г. Регистрационный N 19993); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 октября 2010 

№986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. Регистрационный N 19682) 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 

№2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. Регистрационный N 19676) 

«Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Программа развития МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска; 



 

 Устав МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска; 

 Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. 

Томска. 

 

Цели ООП СОО гимназии:  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

-     становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

-формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

-сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

-обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта; 

-обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию программ, входящих в основную образовательную программу; 

-обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

-развитие государственно-общественного управления в гимназии; 

-формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;  

-создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

 обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям: 

 развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

 обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

обучающегося; 

 создать творческую атмосферу в гимназии путем организации системы 

факультативов, элективных курсов, кружков, спортивных секций; 

 формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 

 формировать творчески работающий коллектив педагогов: 

 совершенствовать работу методических объединений; 



 

 организовать изучение, внедрение и совершенствование технологии и методик 

диагностики качества образования; 

 организовать публикацию творческих и научных работ педагогов; 

 продолжить учебу педагогов по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе. 

 совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса: 

 совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе интеграции; 

 развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обучения; 

 внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие ключевые 

компетенции. 

 формировать физически здоровую личность. 

Основным проектируемым результатом освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования является формирование всесторонне образованной, 

социально зрелой, саморазвивающейся личности, которой присущи: 

 наличие компетенций по широкому кругу областей и явлений; 

 высокий интеллектуальный уровень; 

 сформированность современной картины мира, усвоенность базовых понятий, 

теорий, концепций, принципов и законов; 

 общая культура, широкий кругозор, нравственная устойчивость; 

 патриотизм; 

 системность познания сложных явлений и процессов в природе, обществе, 

культуре, экономике; 

 потребность в самообразовании и самосовершенствовании; 

 владение умениями и навыками самообразования и самовоспитания; 

 физическая выносливость и здоровье, достаточные для преодоления больших 

умственных и нервных нагрузок в условиях конкуренции на рынке труда; 

 профессиональная ориентированность, осознанность выбора для последующего 

освоения образовательных программ профессионального образования; 

 готовность к жизненному самоопределению; 

 уважение к труду; 

 сформированность базовых ценностей культурного, цивилизованного человека, 

отражающим отношение самоутверждения к себе, окружающим, способам 

жизнедеятельности.  

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  

ООП СОО ГИМНАЗИИ  

 

    Государственный стандарт устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу среднего общего 

образования. 

    Результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования отражают: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви 

к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества;  готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 



 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные результаты освоения  ООП СОО устанавливаются на базовом и 

профильном уровнях, ориентированных на приоритетное решение соответствующих 

комплексов задач. 

Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки 

избранного обучающимися направления образования, обеспечения академической 

мобильности. 

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое, 

чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач 

освоения основ базовых наук, подготовки к последующему профессиональному 

образованию или профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения  ООП СОО с учётом общих требований 

Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

В соответствии с деятельностной парадигмой образования система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Модель выпускника уровня среднего общего образования представляется 

следующей: 

- осознание возможностей, достоинств и недостатков собственного «Я», 

овладение приёмами и методами самообразования и самовоспитания, ориентация на 

социально ценные формы и способы самореализации. Готовность бороться за свою честь 

и честь коллектива, отвечать за свои поступки и действия; 

- активность и способность проявлять сильные стороны своей личности в 

жизнедеятельности класса и образовательной организации, умение планировать, готовить, 

проводить и анализировать коллективное творческое дело. Знание и соблюдение традиций 

гимназии; 

- сформированность индивидуального стиля учебной деятельности, 

устойчивых учебных интересов и склонностей, умение развивать и управлять 

познавательной деятельностью личности, способность адекватно действовать в ситуации 

выбора на уроке; 

- усвоение основ коммуникативной культуры личности: умение высказывать 

и отстаивать свою точку зрения; овладение навыками неконфликтного общения; 



 

способность строить и вести общение в различных ситуациях с людьми, отличающимися 

друг от друга по возрасту, ценностным ориентациям и другим признакам; 

- осознание необходимости здорового образа жизни, физического 

совершенствования, ценности здоровья для достижения поставленных целей. 

  Основными характеристиками личности являются: 

- 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 семьей, 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. 

  В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости.  

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного рассуждения, 

приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного построения 

различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

- потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

- основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

- основы ценностных суждений и оценок; 

- уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать 

невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в 

установлении взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

- основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох.  

На уровне среднего общего образования  на всех предметах будет продолжена 

работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. У выпускников 



 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

Они овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов 

текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной 

задаче. 

Предметные результаты освоения ООП СОО: 

Предметные результаты освоения  ООП СОО для учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

 РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения русского языка (на базовом и профильном уровне) 

обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся 

знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого 

поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения; 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно- реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 



 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

         ЛИТЕРАТУРА 

В результате изучения литературы (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 

среднего 

общего образования научатся: 

знать/понимать: 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., 

этапы их творческой эволюции; 

• историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

• основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

• основные теоретико-литературные понятия; уметь: 

• воспроизводить содержание литературного произведения; 

• анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

• раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику со временем 

написания, с современностью и с традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые 

проблемы русской литературы; 

• соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

• выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

• определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

• сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

• выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 

• выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

     составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно- 

исследовательские работы; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

 

ИСТОРИЯ 

В результате изучения истории (на базовом и профильном уровне) обучающиеся на 

уровне среднего общего образования научатся 

знать/понимать: 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь: 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения 

•устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений 

•участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

В результате изучения обществознания (на базовом и профильном уровне) 

обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся 



 

знать/понимать: 

• социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы ; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

уметь 

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных 

текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

• анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных 

явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных 

элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

• подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции, 

• оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 



 

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

  

ПРАВО 

В результате изучения права (на профильном уровне) обучающиеся на уровне 

среднего 

общего образования научатся 

знать/понимать 

• систему :и структуру права, современные правовые системы; 

• общие правила применения права; 

• содержание прав и свобод человека; 

• понятие и принципы правосудия; 

• органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

• основные юридические профессии; 

уметь: 

характеризовать: 

право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в 

России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и 

социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

объяснять: 

происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника 

конкретныхправоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, 

работника, потребителя, супруга, абитуриента); 

• особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным правом; 

различать: 

• формы (источники) права, субъектов права; 

• виды судопроизводства; 

• основания и порядок назначения наказания; 

• полномочия органов внутренних дел, прокуратуры,адвоката, нотариуса, 

международных органов защиты прав человека; 

• объекты гражданского оборота; 

• организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

• имущественные и неимущественные права и способы их защиты; 

• отдельные виды гражданско-правовых договоров;  

приводить примеры: 

• различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

гарантий реализации основных конституционных прав; экологических правонарушений и 

ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и 

норм международного права; 

• правоприменительной практики; 



 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

• анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

• применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах); 

• осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав 

и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

• обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью. 

 

ЭКОНОМИКА 

 В результате изучения экономики  (на профильном уровне) обучающиеся на 

уровне среднего 

общего образования научатся 

знать/понимать: 

 смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, 

рынка и государства, а также международных экономических отношений; 

уметь 
 приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных 

налогов, взаимовыгодной международной торговли; 

 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, 

цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 

выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты 

труда; последствия инфляции; 

 сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые 

формы предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и 

предложения, изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих 

его факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный 

и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, 

графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы 

производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации. 

 



 

ГЕОГРАФИЯ 
В результате изучения географии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 

среднего 

общего образования научатся 

знать/понимать: 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных 

стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, 

специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

• определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием 

разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 МАТЕМАТИКА 

В результате изучения математики (на базовом и профильном уровне) 

обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся: 



 

Знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра. 

Уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики. 

Уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа. 

Уметь: 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 



 

Уравнения и неравенства. 

Уметь: 

• решать рациональные, 

показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

• анализа информации статистического характера; 

Геометрия. 

Уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники. 

 

 ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ (на базовом и профильном уровне) 

обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся: 

Знать/понимать: 

• объяснять различные подходы к определению понятия "информация"; 

• различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный; знать единицы измерения информации; 



 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей); 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

• назначение и функции операционных  систем;  

уметь: 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• распознавать информационные процессы в различных системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

  

ФИЗИКА 

В результате изучения физики (на базовом и профильном уровне) обучающиеся на 

уровне среднего общего образования научатся: 

знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых 

тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 



 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 БИОЛОГИЯ 
В результате изучения биологии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне 

среднего общего образования научатся: 

знать/понимать: 

• основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура); 

• сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

• биологическую терминологию и  символику;  

уметь: 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

описывать особей видов по морфологическому критерию; 

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 



 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  

повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

ХИМИЯ 

В результате изучения химии (на базовом уровне) обучающиеся на уровне среднего 

общего образования научатся: 

знать/понимать: 

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, 

этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 



 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников. 

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате изучения физической культуры (на базовом уровне) обучающиеся на 

уровне 

среднего общего образования научатся: 

знать/понимать: 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь: 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

• выполнять приёмы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых 

Силах Российской Федерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни. 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности (на базовом уровне) 

обучающиеся на уровне среднего общего образования научатся: 



 

знать/понимать: 

• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской 

службы; 

• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• □ предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

уметь 
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• оказания первой медицинской помощи; 

• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Иноязычная коммуникативная компетенция предусматривает развитие языковых 

навыков (грамматика, лексика, фонетика и орфография) и коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме. 

Предметное содержание речи содержит лексические темы для общения в различных 

коммуникативных ситуациях. 

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

на базовом уровне направлено на достижение обучающимися порогового уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции в соответствии с требованиями к предметным 

результатам, достижение которых позволяет выпускникам самостоятельно общаться в 

устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство 

коммуникации, и в соответствии с «Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком».  

Освоение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» 

на углубленном уровне направлено на достижение обучающимися уровня, превышающего 



 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к предметным результатам и 

«Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком». 

Уровневый подход, примененный в данной примерной программе, соответствует 

шкале «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» – документу, 

принятому рядом международных институтов, выдающих соответствующие сертификаты 

об уровне владения языком. «Общеевропейские компетенции владения иностранным 

языком» определяют, какими компетенциями необходимо овладеть изучающему язык, 

чтобы использовать его в целях общения, и фиксируют уровень владения иностранным 

языком. 

В системе «Общеевропейских компетенций владения иностранным языком» 

уровни освоения языка описываются с помощью дескрипторов, что позволяет составить 

точную и полноценную характеристику конкретного уровня. Корреляция между ПООП 

СОО  и «Общеевропейскими компетенциями владения иностранным языком» позволяет 

максимально точно и объективно организовывать и контролировать освоение 

обучающимися иностранного языка в соответствии с международными стандартами. Это 

дает возможность выпускникам продолжать образование на иностранном языке, 

полноценно заниматься наукой в выбранной области, развиваться в профессиональной и 

личной сферах. Пороговый уровень, которого достигает выпускник, освоивший 

программу предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» (базовый 

уровень), соответствует уровню B1 по шкале «Общеевропейских компетенций владения 

иностранным языком». Выпускник, освоивший программу предметов «Иностранный 

язык» и «Второй иностранный язык» (углубленный уровень), достигает уровня владения 

иностранным языком, превышающим пороговый. 

 
Базовый уровень 

Коммуникативные умения  

 

Говорение 

Диалогическая речь 
Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного 

содержания речи в ситуациях официального и неофициального общения. Умение без 

подготовки инициировать, поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в 

раздел «Предметное содержание речи». Умение выражать и аргументировать личную 

точку зрения, давать оценку. Умение запрашивать информацию в пределах изученной 

тематики. Умение обращаться за разъяснениями и уточнять необходимую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. Диалог/полилог в ситуациях 

официального общения, краткий комментарий точки зрения другого человека. Интервью. 

Обмен, проверка и подтверждение собранной фактической информации. 

Монологическая речь 
Совершенствование умения формулировать несложные связные высказывания в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Использование 

основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, 

характеристика). Умение передавать основное содержание текстов. Умение кратко 

высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т.п.). 

Умение описывать изображение без опоры и с опорой на ключевые слова/план/вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Умение предоставлять фактическую информацию.  

  
Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Выборочное понимание деталей несложных аудио- и видеотекстов 



 

различных жанров монологического и диалогического характера. Типы текстов: 

сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. Полное и точное 

восприятие информации в распространенных коммуникативных ситуациях. Обобщение 

прослушанной информации.  

Чтение 
Совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного) и жанров (рассказов, газетных статей, рекламных объявлений, брошюр, 

проспектов). Использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое, просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. Умение отделять в 

прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты, выражать свое отношение к прочитанному. Типы текстов: инструкции 

по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в газете/журнале, 

интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. Умение читать и достаточно хорошо понимать простые 

аутентичные тексты различных стилей (публицистического, художественного, 

разговорного, научного, официально-делового) и жанров (рассказ, роман, статья научно-

популярного характера, деловая переписка).  

Письмо 
Составление несложных связных текстов в рамках изученной тематики. Умение 

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе. Умение описывать явления, события. Умение излагать факты, выражать свои 

суждения и чувства. Умение письменно выражать свою точку зрения в форме 

рассуждения, приводя аргументы и примеры. Типы текстов: личное (электронное) письмо, 

тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, заявление об участии. 

Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение по 

поводу фактической информации в рамках изученной тематики. 

  
Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
Умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, 

принятыми в стране изучаемого языка. Владение орфографическими навыками.  

Фонетическая сторона речи 
Умение выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации, в 

том числе интонации в общих, специальных и разделительных вопросах. Умение четко 

произносить отдельные фонемы, слова, словосочетания, предложения и связные тексты. 

Правильное произношение ударных и безударных слогов и слов в предложениях. 

Произношение звуков английского языка без выраженного акцента.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и употребление в устной и 

письменной коммуникации различных частей речи. Употребление в речи эмфатических 

конструкций (например, „It’s him who took the money”, “It’s time you talked to her”). 

Употребление в речи предложений с конструкциями … as; not so … as; either … or; neither 

… nor.  

 

Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи лексических единиц в рамках тем, 

включенных в раздел «Предметное содержание речи», в том числе в ситуациях 

формального и неформального общения. Распознавание и употребление в речи наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета. Распознавание и употребление в речи наиболее распространенных 



 

фразовых глаголов (look after, give up, be over, write down get on). Определение части речи 

по аффиксу. Распознавание и употребление в речи различных средств связи для 

обеспечения целостности высказывания. Распознавание и использование в речи 

устойчивых выражений и фраз (collocations – get to know somebody, keep in touch with 

somebody, look forward to doing something) в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи».  

  
Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 
Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями.   

Здоровье 
Посещение  врача. Здоровый образ жизни.  

Спорт 
Активный отдых. Экстремальные виды спорта.  

Городская и сельская жизнь 
Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 

Городская инфраструктура. Сельское хозяйство.  

Научно-технический прогресс 
Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии.  

Природа и экология 
Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники России и мира.  

Современная молодежь 
Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Образовательные 

поездки.  

Профессии 
Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии.  

Страны изучаемого языка 
Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и 

знаменательные даты в России и странах изучаемого языка.  

Иностранные языки 
Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, повлиявшие на 

развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 

Углубленный уровень 

Коммуникативные умения 

  
Говорение 

Диалогическая речь 
Подготовленное интервью. Умение кратко комментировать точку зрения другого 

человека. Типы текстов: интервью, модерация, обсуждение. Умение бегло говорить на 

различные темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в 

рамках выбранного профиля. Аргументированные ответы на ряд доводов собеседника. 

 

Монологическая речь 
Умение предоставлять фактическую информацию. Умение детально высказываться 

по широкому кругу вопросов, в том числе поясняя свою точку зрения. Умение делать 

ясный, логично выстроенный доклад. Типы текстов: обращение к участникам 

мероприятия, изложение содержания материалов по конкретной проблеме, выступление с 

докладом. 



 

Аудирование 
Совершенствование умения понимать на слух основное содержание несложных 

аудио- и видеотекстов различных жанров (радио- и телепрограмм, записей, кинофильмов; 

объявлений по громкоговорителю – информации, правил, предупреждений) 

монологического и диалогического характера с нормативным произношением в рамках 

изученной тематики. Умение в общих чертах следить за основными моментами долгой 

дискуссии или доклада. Типы текстов: выступление на конференции, ток-шоу, 

теледебаты, обращение к участникам мероприятия, репортаж. Доклад. Сложная система 

доказательств. Разговорная речь в пределах литературной нормы.  

Чтение 
Умение читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей 

(публицистического, художественного, разговорного, научного, официально-делового). 

Изучающее чтение в целях полного понимания информации. Типы текстов: аннотация, 

статья/публикация в журнале, документация, отчет, правила (законодательные акты), 

договор/соглашение, диаграмма / график / статистика / схема, словарная статья в толковом 

словаре, дискуссии в блогах, материалы вебинаров. Детальное понимание сложных 

текстов. Анализ текстов с точки зрения содержания, позиции автора и организации 

текста.  

Письмо 
Написание отзыва на фильм или книгу. Умение письменно сообщать свое мнение 

по поводу фактической информации в рамках изученной тематики. Написание текстов с 

четкой структурой, включающих аргументы, развернутые рассуждения, примеры и 

выводы, на широкий спектр тем. Типы текстов: официальное/неофициальное 

приглашение, резюме, аннотация к публикациям в Интернете, отчет о ходе/результатах 

проекта/исследования, протокол обсуждения задач, реферат по конкретному вопросу, 

комментарий, аргументация точки зрения. 

  
Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
Произношение звуков английского языка без выраженного акцента. Умение 

передавать смысловые нюансы высказываний с помощью интонации и логического 

ударения.  

Орфография и пунктуация 
Орфографические и пунктуационные навыки. Умение создавать тексты без 

орфографических и пунктуационных ошибок, затрудняющих понимание.  

Грамматическая сторона речи 
Распознавание и употребление в речи основных синтаксических конструкций в 

соответствии с коммуникативной задачей. Распознавание и употребление в речи 

коммуникативных типов предложений, как сложных (сложносочиненных, 

сложноподчиненных), так и простых. Распознавание и использование в речи различных 

союзов и средств связи (to begin with, as follows, in conclusion). Распознавание и 

употребление в устной и письменной коммуникации различных частей речи. 

Употребление в речи эмфатических конструкций. Употребление в речи предложений с 

конструкциями … as; not so … as; either … or; neither … nor. Распознавание и 

употребление в речи инверсии. Распознавание и употребление в речи широкого спектра 

глагольных структур.  

Лексическая сторона речи 
Распознавание и использование в речи устойчивых выражений и фраз (collocations) 

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи». Распознавание и 

употребление широкого спектра лексических единиц, связанных с выбранным профилем. 

Распознавание и употребление в речи пословиц, идиом, крылатых выражений. 

  
Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 



 

Общество потребления. Самостоятельная жизнь. Отношения поколений в семье. 

Семейные истории. Круг друзей. Дружба и любовь.  

Здоровье 
Здоровый образ жизни и правильное питание. Современные тенденции в заботе о 

здоровье: йога, вегетарианство, фитнес.  

Городская и сельская жизнь 
Развитие города и регионов.   

Научно-технический прогресс 
Дистанционное образование. Робототехника.  

Природа и экология 

Заповедники России. Энергосбережение. Последствия изменения климата. 

Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. Экотуризм.  

Современная молодежь 
Молодежные субкультуры. Молодежные организации. Система ценностей. 

Волонтерство.  

Страны изучаемого языка 
Политические и экономические системы. Выдающиеся личности в истории стран 

изучаемого языка. Искусство.  

Современные профессии 
Профессии будущего. Карьера и семья. Успех в профессии.  

Иностранные языки 
Развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Профессиональный язык.  

Культура и искусство 
Классическое и современное искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, 

скульптура, графика) и неизобразительные (музыка, театр, кино, хореография) виды 

искусства. Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды искусства: 

граффити, декоративно-прикладное искусство. Интерактивные выставки и музеи. 

Произведения искусства и отношение к ним. 

В результате изучения иностранного языка (на базовом уровне) обучающиеся 

на уровне среднего общего образования научатся: 

знать/понимать: 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 



 

аудирование: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данному уровню обучения; 

чтение: 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

 

Английский язык (лингвистический профиль) 

Обучающиеся: 

 систематизируют и  углубят знания, полученные  в предыдущих классах 

 смогут участвовать в межкультурном общении на ИЯ в социально-бытовой, 

социокультурной и учебно-профессиональной сферах; 

 расширят знания о вариативности английского языка и особенностях его 

функционирования в англо-язычных и других странах мира, об особенностях построения 

письменных и устных текстов, предназначенных для формального или неформального 

общения в социально-бытовой, социо-культурной и профессионально-учебной сферах; 

 ознакомятся с международными требованиями  к уровню владения английским 

языком как  иностранным;  

 овладеют основами культуры работы с разными типами аутентичного материала 

и быть способны работать с ними, выбирая оптимальную стратегию аудирования, а 

именно: аудирование с извлечением  основного содержания, аудирование с полным 

пониманием содержания,                             аудирование с выборочным извлечением 

информации; 

 овладеют основами культуры работы с различными типами письменного текста, 

включая выбор оптимальной стратегии с учетом своих коммуникативных, 

познавательных потребностей и функционального типа и назначения текста; 

 овладеют основами диалогического (диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог-обмен информацией, мнениями, суждениями и взглядами, диалог-спор, и т. п.) и  

монологического общения (монолог-описание, монолог- повествование, монолог-

рассуждение, монолог-сравнение и т.п.); 

 Читать  и понимать тексты различных функциональных стилей: научно-

популярных, публицистических, художественных; 



 

 использовать ознакомительное чтение, изучающее чтение, просмотровое\ 

поисковое чтение; 

 выделять необходимые факты, сведения, обобщать описываемые факты\ явления, 

делать выводы, определять замысел автора, оценивать важность\ новизну\ достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, отбирать значимую 

информацию. 

 Искать и выделять в тексте новые лексические средства; заполнять обобщающие 

схемы, таблицы для систематизации языкового материала; интерпретировать 

лингвистические и культуроведческие факты в тексте; уметь пользоваться двуязычными и 

одноязычными словарями, энциклопедиями, справочниками, поисковыми системами 

Интернета; анализировать языковые трудности текста с целью более полного понимания 

смысловой информации. 

 Писать личные и деловые письма; сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка; писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы;описывать факты, 

явления, события; выражать собственное мнение\ суждение; кратко передавать 

содержание несложного текста; составлять тезисы, развернутый план выступления. 

Будут подготовлены к заполнению аутентичных официальных бланков, анкет, 

формуляров, написанию открыток, резюме 

Английский язык (гуманитарный, социально-лингвистический, естественно-

лингвистический профили) 

Предметные: 

 понимание значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

 понимание языкового материала: идиоматических выражений, оценочной 

лексики, единиц речевого этикета, обслуживающих ситуации общения в рамках новых 

тем; 

 понимание новых значений глагольных форм ( видо-временных, неличных ), 

средств и способов модальности, условий, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

 понимание религии стран изучаемого языка, фоновой и коннотативной 

лексики, лингвострановедческой и страноведческой информации в рамках новых тем и 

ситуаций общения. 

 систематизация и углубление знаний, полученных в предыдущих классах; 

 ознакомление с международными требованиями к уровню владения 

английским языком как иностранным; 

 возможность участвовать в межкультурном общении на иностранном языке 

в социально-бытовой, социокультурной и учебно-профессиональной сферах; 

 овладение основами  диалогического (диалог-распрос, диалог-побуждение, 

диалог – обмен информацией, мнениями, суждениями и взглядами, диалог-спор) и 

монологического общения (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-

рассуждение, монолог-сравнение и т. п.); 

 подготовка к заполнению аутентичных официальных бланков, анкет, 

формуляров, написанию открыток, неофициальных и официальных писем, резюме, 

сочинения-рассуждения; 

 расширение знания о вариативности английского языка и особенностях его 

функционирования в англо-язычных и других странах мира, об особенностях построения 

письменных и устных текстов, предназначенных для формального или неформального 

общения в различных сферах; 

 овладение основами культуры работы с разными типами аутентичного 

материала и способность работать с ними, выбирая оптимальную стратегию аудирования; 



 

 овладение основами культуры работы с различными типами письменного 

текста, включая выбор оптимальной стратегии с учетом своих коммуникативных, 

познавательных потребностей и функционального типа и назначения текста. 

В Говорении: 

 Вести диалог (диалог-распрос, диалог-обмен мнениями\суждениями, диалог 

– побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации); 

 Рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных\ прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 

сообщения по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной 

программой; 

 Создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран 

изучаемого языка на основе разнообразной информации; 

 Понимать относительно полно высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

 Понимать основное содержание аутентичных аудио-и видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или будущей 

профессией, извлекать из них необходимую информацию; 

 Оценивать важность\новизну информации, передавать свое отношение к 

ней. 

В Чтении: 

 Читать аутентичные тексты разных стилей, используя основные виды 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи. 

В Письменной речи: 

 Описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера, писать небольшие эссе, заполнять различные виды анкет сообщать сведения о 

себе в форме, принятой в стране\странах изучаемого языка, составлять письменные 

материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности. 

Обучающийся получит возможность использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для успешного взаимодействия в 

различных ситуациях общения, соблюдения этикетных норм межкультурного общения, 

расширения возможностей использования новых информационных технологий, 

расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования, участия в 

интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах, для обогащения 

своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного языков в 

современной мировой культуре. 

 

«Мировая художественная культура на английском языке» 

 (лингвистический профиль) 

Ожидается, что обучающиеся: 

Расширят знания, необходимые в области Мировой Художественной Культуры, 

ознакомится с лучшими произведениями великих поэтов и писателей зарубежных стран; 

Расширят знания о вариативности английского языка и особенностях его 

функционирования в англоязычных и других странах мира, об особенностях построения 

письменных и устных текстов, предназначенных для формального или неформального 

общения в социально-бытовой, социокультурной и учебной сферах; 

Овладеют основами культуры работы с разными типами аутентичного материала и 

быть способны работать с ними, выбирая оптимальную стратегию аудирования, а именно: 

аудирование с извлечением основного содержания, аудирование с полным пониманием 

содержания, аудирование с выборочным извлечением информации 

Овладеют основами культуры работы с различными типами письменного текста, 

включая выбор оптимальной стратегии с учетом своих коммуникативных, 

познавательных потребностей и функционального типа и назначения текста. 

 



 

Немецкий язык 

 

В результате изучения  немецкого языка как второго иностранного в конце шестого   

года обучения ученик должен: 

знать/понимать: 

 значения новых  лексических единиц,  связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения; 

значения изученных в 10  классе  грамматических явлений: инфинитивные  

обороты  «um … zu», «statt …zu», «ohne …zu»; разницу между  оборотом  «um … zu» и 

союзом  «damit»; 

 сложные предложения,  виды придаточных предложений, сочетание времен в 

сложных предложениях, местоименные и вопросительные наречия, пассивный залог в 

настоящем, будущем  и простом прошедшем временах. 

уметь: 

 Говорение 

 

* сделать устное высказывание по  изученным темам  (роль книги в жизни 

человека,  проблемы современных  подростков, выбор профессии,  роль средств  массовой 

информации) в объёме  не менее  18  - 20 фраз   с использованием структур сложных 

предложений; 

* уметь общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного 

обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности; 

* активный словарь должен охватывать не менее 300 лексических единиц; 

* участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, 

            обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое 

            мнение по обсуждаемой теме, опираясь на изученную тематику и усвоенный  

лексико- 

            грамматический материал. Объем  высказываний  – до 10 реплик со стороны 

каждого 

            учащегося. Продолжительность  полилога — |5 -3 мин; 

* уметь  выступать с сообщениями в связи с прочитанным,  увиденным, по 

результатам работы над иноязычным проектом; 

* использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

         * уметь использовать полученную информацию по указанным темам на 

уроке-семинаре, 

            лекции, а также при защите проекта. 

 Аудирование  

*  понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания  

собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных высказываний 

собеседников в  рамках изученной тематики; 

*  в процессе прослушивания отделять главную информацию от второстепенной,  

выявлять наиболее  значимые факты, определять свое отношение к ним,  извлекая из 

аудио и видеотекста   необходимую/интересующую информацию; 

* воспринимать на слух разные по жанру  и задачам тексты; 

* понимать  содержание аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 

звучания до 2 х минут: 

1. Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется  на  текстах, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале.  

2. Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется  на 

аутентичном материале, содержащем наряду  с изученными и некоторое количество 

незнакомых языковых  явлений.  



 

3. Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких 

аутентичных коротких  текстах  прагматического характера, опуская избыточную инфор-

мацию.  

*уметь воспринимать страноведческую информацию, передаваемую не только с 

аудиокассеты, но и с видео. 

 Чтение 

* читать адаптированный литературный текст   с 3 – 4% незнакомых слов; 

* понимать основное содержание аутентичных текстов без использования словаря, 

уметь догадываться о значении слова по его форме и контексту; 

* извлекать из прочитанных текстов необходимую информацию  и перерабатывать 

её при чтении; 

*выразительно читать вслух и понимать адаптированные литературные тексты 

разных жанров (научно-популярные, публицистические,  художественные, 

прагматические)  и отвечать на вопросы к ним (типы   текстов: статья, интервью, рассказ, 

объявление, рецепт,  меню, проспект, реклама, стихотворение и др). 

*делать краткий пересказ этих текстов по предложенному или составленному 

плану с высказыванием своего мнения о нём; 

* делать выписки из текста, составлять план, тезисы для устных сообщений. 

Письменная речь 

*  совершенствовать письменную речь; 

* заполнять различные формуляры, бланки; 

* писать личное письмо  без опоры на образец (в рамках изучаемых тем),  

расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных 

фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы 

на будущее. Объем личного письма —  130—140 слов, включая адрес; 

* писать сочинение – рассуждение  по изученным темам; 

* составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

* в письменной форме  излагать результаты проектной деятельности. 

Проектная деятельность 

*проверять, оценивать и исправлять свою работу или работу партнера; 

*уметь публично представлять результаты своей индивидуальной, парной или 

групповой работы; 

*делать компьютерные презентации. 

В результате изучения  немецкого языка как второго иностранного в конце 

седьмого   года обучения ученик должен: 

знать/понимать: 

 значения новых  лексических единиц,  связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения; 

значения изученных в 11  классе  грамматических явлений: структуры «haben/sein+  

Infinitiv»,  разницу между  оборотом  «um … zu» и союзом  «damit»,  сочетание времен в 

сложных предложениях, местоименные и вопросительные наречия, пассивный залог в 

настоящем, будущем  и простом прошедшем временах, сослагательное наклонение; 

широкую информацию о молодежной культуре в Германии и других 

немецкоязычных стран, о том, как  осуществляется трудовая занятость немецкой 

молодежи на каникулах, каково их отношение к иностранцам, их проблемам и условиям 

жизни в современной Германии; 

некоторые факты из  истории, географии, экологии, промышленности 

немецкоязычных стран, в том числе о традициях, праздниках и обычаях; 

лучшие произведения музыки, кино и живописи; 

приемы самостоятельной работы с учебной и дополнительной литературы. 

уметь: 

 Говорение 



 

        * сделать устное высказывание по  изученным темам  (о себе, своей учебно-

трудовой  деятельности, увлечениях, о культуре и менталитете стран изучаемого языка,  

трудоустройстве немецкой молодежи)  в объёме  не менее  20 – 25  фраз   с 

использованием структур сложных предложений; 

     * активный словарь должен охватывать не менее 500 лексических единиц; 

     * общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного 

обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности; 

     *участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

     *осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями; 

     *выразить свое мнение, аргументировать свою точку зрения, убеждения; 

*выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме, опираясь на изученную тематику и усвоенный  лексико – 

грамматический материал; 

      * использовать определенные речевые стереотипы в диалоге и полилоге. 

Продолжительность полилога — 5 -3 мин; 

      *выступать с сообщениями в связи с прочитанным,  увиденным, по результатам 

работы над иноязычным проектом; 

       *использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

       * использовать полученную информацию по указанным темам на уроке-

семинаре, лекции, а также при защите проекта. 

Аудирование  

*  понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания  

собеседников в процессе общения, а также содержание  аутентичных высказываний 

собеседников в  рамках изученной тематики; 

*  в процессе прослушивания отделять главную информацию от второстепенной,  

выявлять наиболее  значимые факты, определять свое отношение к ним,  извлекая из 

аудио и видеотекста   необходимую/интересующую информацию; 

* воспринимать на слух разные по жанру  и задачам тексты; 

* понимать  содержание аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности 

звучания до 2- 3  минут: 

1. Аудирование с полным пониманием содержания  

2. Аудирование с пониманием основного содержания текста  

3. Аудирование с выборочным пониманием нужной или интересующей информации  

*уметь воспринимать страноведческую информацию, передаваемую не только с 

аудиокассеты, но и с видео. 

Чтение 

* читать адаптированный литературный текст   с 3 – 4% незнакомых слов; 

* понимать основное содержание аутентичных текстов без использования словаря, 

уметь догадываться о значении слова по его форме и контексту; 

* извлекать из прочитанных текстов необходимую информацию  и перерабатывать 

её при чтении; 

*выразительно читать вслух и понимать адаптированные литературные тексты 

разных жанров (научно-популярные, публицистические,  художественные, 

прагматические)  и отвечать на вопросы к ним (типы   текстов: статья, интервью, рассказ, 

объявление, рецепт,  меню, проспект, реклама, стихотворение и др). 

*делать краткий пересказ этих текстов по предложенному или составленному 

плану с высказыванием своего мнения о нём; 

* делать выписки из текста, составлять план, тезисы для устных сообщений. 

Письменная речь 

*  совершенствовать письменную речь; 

* правильно заполнять различные формуляры, бланки; 

* писать личное письмо  без опоры на образец (в рамках изучаемых тем),  

расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных 



 

фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы 

на будущее. Объем личного письма —  130—140 слов, включая адрес; 

* писать сочинение – рассуждение  по изученным темам; 

* составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

*составлять в письменной форме  вопросы разного типа на заданную тему; 

* в письменной форме  излагать результаты проектной деятельности. 

писать сочинения с элементами рассуждения 

делать выписки из текста, составлять план, тезисы для устных сообщений; 

написать личное и полуофициальное письмо в фирму по трудоустройству, 

поздравление, приглашение, объявление в газету; 

Проектная деятельность 

*проверять, оценивать и исправлять свою работу или работу партнера; 

*уметь публично представлять результаты своей индивидуальной, парной или 

групповой работы; 

*делать компьютерные презентации; 

*уметь осуществлять поиск и систематизацию нужной информации в прессе, в 

мультимедийных средствах обучения. 

В конечном итоге на завершающем этапе обучения немецкому языку 

предполагается достижение коммуникативной компетенции, т.е. определенного уровня 

языковых, страноведческих и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений, позволяющих осуществлять иноязычное общение в контексте 

диалога культур, которое облегчает взаимопонимание между народами, содействует 

установлению дружественных деловых и культурных связей между странами. 

 

«Основы проектирования на английском языке» 

Обучающиеся будут знать: 

 особенности грамматических конструкций изучаемого языка 

  переводческие трансформации и основные способы достижения 

эквивалентности в письменном переводе; 

  принципы работы с электронными словарями  (Lingvo, Multitran,  и др.) 

  принципы оформления текстов перевода 

  правила написания и оформления курсовых работ  

 основные требования к качеству перевода 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны уметь: 

  осуществлять отбор грамматических средств с учетом коммуникативного 

контекста 

 использовать в письменном переводе лексику (включая термины) различных 

тематических групп с учетом сферы и целей общения 

  анализировать типы значения слова для адекватного перевода, распознавать 

контексты, выбирать подходящее значение слова согласно контексту и правил 

сочетаемости 

  определять значения различных грамматических средств для адекватного 

перевода 

 логически анализировать грамматику, определять виды синтаксической 

связи, типы предложения; 

  учитывать прагматику текста для достижения адекватного перевода 

 оперировать знаниями регулярных соответствий для достижения наиболее 

адекватного перевода 

 осуществлять письменный перевод с соблюдением норм эквивалентности 

 использовать программные продукты Lingvo, Multitran и др. в процессе 

перевода 

 правильно оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе, 

редактировать на иностранном и русском языках 



 

 проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 

лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту 

Ожидаемые результаты: учащиеся усвоят терминологию, необходимую для 

перевода научно-популярной и технической литературы на английском языке, 

усовершенствуют навыки работы со словарями и справочной литературой, овладеют 

навыками перевода, расширят свой филологический кругозор. 

 

Французский язык 

 

В результате изучения  французского языка как второго иностранного к концу 10, 

11 класса учащийся должен: 

В области фонетики:  

- совершенствовать слухо-произносительные и ритмико-интонационные навыки 

оформления речи; 

- соблюдать ударение в словах и фразах; 

- совершенствовать умение озвучивать диалогический текст, в котором использованы 

графические знаки его интонационного оформления; 

- знать (и применять) правила слогоотделения, явления сцепления и связывания, 

случаи запрещенного связывания, мелодику речи, правильное интонационное оформление речи; 

- совершенствовать умение озвучивать диалогический текст, в котором использованы 

графические знаки его интонационного оформления; 

- иметь представление об ассимиляции французских звуков; 

- продолжить формирование произносительных навыков, интонационных и 

просодических (навыков правильного словесного ударения); 

- уметь читать ритмическими, смысловыми группами с соблюдением 

соответствующей интонации. 

В области говорения: 

- уметь выразить свои желания; 

- уметь работать в парах, группах; 

- уметь представлять музыкальное направление, любимого певца, группу, используя 

иллюстрированный материал; характеризовать этапы развития рока; 

- уметь вести диалог по теме «Защита окружающей среды», составлять 

монологические высказывания «Охрана животных», вести немой диалог с помощью жестов и 

мимики; 

- уметь передать информацию прочитанного или прослушанного текста, пересказать 

его от лица другого персонажа, дать характеристику действующим лицам, составить рассказ по 

плану; 

- уметь обсуждать письма, вести диалог, обмениваясь мнениями; 

- уметь выразить своё отношение к летним каникулам, сравнивать их с каникулами 

французских школьников; 

- уметь поделиться впечатлениями, рассказать и дать совет, как можно провести 

каникулы; 

- умение вести диалог по теме «Досуг молодежи», составлять монологические 

высказывания; 

- уметь передать информацию из текста «Международные организации по охране 

природы и их деятельность», пересказать текст, дать характеристику действующим лицам, 

составить рассказ по плану; 

- уметь рассказать об иммигрантах во Франции, проблемах жилья и работы; 

- уметь рассказать о франкоговорящих странах по плану: географическое положение, 

границы, символика, климат, экономика, индустрия, события, люди, культура, праздники, 

традиции; 

- уметь работать с картой. 

В области аудирования: уметь выдвигать гипотезы до прослушивания текста. 

В области чтения: уметь читать информационные тексты. 



 

В области письма: уметь заполнять формуляры. 

 

Физическая культура 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 Способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 Правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическим упражнениями различной направленности; 

Уметь: 

 Выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной 

гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 Выполнять простейшие приёмы самомассажа и релаксации; 

 Преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения выполнять приёмы защиты и самообороны, 

страховки и само страховки; 

 Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 Для повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружённых Силах 

Российской Федерации; 

 Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 Активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни; 

Владеть компетенциями: учебно-познавательной, личностного 

самосовершенствования, коммуникативной. 

     Учащиеся должны уметь демонстрировать: 
Физические 

способности 

Физические упражнения юноши девушки 

Скоростные  Бег 100 м/с 14,3 17,5 

Бег 30 м/с 5,0 5,4 

Силовые  Подтягивание в висе на высокой перекладине, 

кол-во раз 

10 - 

Подтягивание из виса лёжа на низкой 

перекладине, кол-во раз 

- 14 

Прыжок в длину с места, см 215 170 

Выносливость Бег 2000 м, мин/с - 10.00 

Бег 3000 м мин/с 13.30 - 

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников.  

Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является 

достижение ими предметных и межпредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии требованиями к 

уровню подготовки выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме 

Единого государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. 



 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

порядком проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

В полном объеме планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО 

гимназии представлены в рабочих программам по всем учебным предметам и курсам. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего  общего образования. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в гимназии и лежит 

в основе Положений о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся гимназии. Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектами, реферативным исследованием). 

Формы аттестации   достижений обучающихся  10-11 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 

- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности обучающихся); 

Оценка качества  предметных  результатов   обучающихся 10-11 классов 

проводится в форме: 

-  текущей  промежуточной  аттестации (согласно рабочим программам по учебным 

предметам); 

- тематического контроля, выявляющего степень усвоения учебного материала по одной 

теме или всему курсу; 

- диагностических контрольных работ; 

- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

- зачетов; 

- творческих работ; 

- докладов учащихся; 

- реферативных работ; 

-защиты  проектов. 

Уровень  учебных  достижений учащихся 10-11 классов определяются: 

- по результатам контроля знаний, 

- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 



 

- по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

- итоговый опрос (письменный или устный) по предметам учебного плана; 

- контрольная работа, тестирование; 

- зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями гимназии, 

обсуждаются на заседаниях  методических объединений, согласовываются с 

администрацией. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой 

гимназией самостоятельно; 

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ 

«Об образовании» и иных нормативных актов. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки гимназии, включающей различные оценочные процедуры (стартовая 

диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 

мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 

обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную 

итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется 

на основании: 

мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных 

в рамках внутренней оценки и в рамках процедур внешней оценки; 

мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества 

уроков, качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения 

объективности оценивания осуществляется методическим объединением учителей по 

данному предмету и администрацией гимназии.  

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы гимназии и уточнению и программы развития гимназии, а также служат 

основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности гимназии приоритетными являются оценочные процедуры, 

обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 

результатов в процессе обучения.  

 

2.Содержательный раздел 



 

Каждый уровень общего образования - самоценный, принципиально новый этап в 

жизни обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим 

миром, изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, 

самосознании и самоопределении. 

Образование на уровне среднего общего образования, с одной стороны, является 

логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является 

базой для подготовки завершения общего образования, перехода к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Особенностью содержания современного среднего общего образования является не 

только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне среднего общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего 

образования с учётом специфики учебного предмета; 

1)планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2)содержание учебного предмета, курса; 

3)тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 Основу образовательной программы среднего общего образования составляют 

примерные учебные программы по предметам, утвержденные Министерством образования 

РФ. Каждая из программ оснащается учебниками, учебными пособиями, дидактическими 

материалами, электронными образовательными ресурсами. Обязательным условием 

реализации учебных программ является принцип преемственности. 

 Рабочие программы по всем предметам и курсам учебного плана на уровне среднего 

общего образования, реализуемые в гимназии, обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП СОО, составляют единый учебно-методический комплект 

(УМК).  

 УМК базируется на новых достижениях педагогической теории и практики, 

относящихся, прежде всего к широкому пространству гуманной педагогики, имеющей 

глубочайшие корни в классическом педагогическом наследии. Комплект опирается на 

новые теоретические концепции, идеи центробежной парадигмы педагогической мысли, 

что обеспечивает новое видение школы в целом и каждого учебного предмета в 

отдельности.   

Рабочие программы по всем учебным предметам и курсам расположены в приложении 

к ООП СОО гимназии. 

Линии учебников и учебных пособий, используемых в 2019-2020 учебном году 

 
Класс Предмет Линия УМК Издательств

о 

Автор Составитель 

рабочей 

программы 

10-11 

классы  

Литература Чалмаев В.А., Зинин С.А., 

Сахаров Б.И.,10-11 кл. 

 

Русское 

слово 

Сахаров 

В.И., Зинин 

С.А. 

Чеснокова Т.В. 

Байдарова Л.В. 



 

 Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Обществознание. Базовый 

уровень.10 -11 класс. 

Под редакцией Л.Н. 

Боголюбова и др. 

Просвещение  Под 

редакцией 

Л.Н. 

Боголюбова 

Коломиец А.В. 

 Информатика Угринович Н.Д., 10-11 кл БИНОМ Угринович 

Н.Д. 

Стоев С.М. 

 Математика Козлов В. В., Никитин А. А. 

Математика. 

Русское 

слово 

 Козлов В. 

В., Никитин  

Романова В.Г. 

 Всеобщая история Загладин Н.В., 10-11 кл. Русское 

слово 

Загладин 

Н.В., 

Симония 

Н.А. 

Коломиец А.В. 

 История России Сахаров А.Н., В.И.  Буганов 

В.И., 10-11 кл. 

Просвещение Буганов 

В.И., 

Зырянов П.Н 

Коломиец А.В. 

 Физика Базовый уровень. Мякишев 

Г.Я., Буховцев Б.Б., 10-11 кл. 

Просвещение Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б. 

Огрызкова 

Н.Н. 

 Химия Габриелян О.С.,10-11 кл. Дрофа Габриелян 

О.С. 

Устюгова Г.В. 

 Биология Дымшиц Г.М., Беляев Д.К., 10-

11 кл. 

Просвещение  Дымшиц 

Г.М., Беляев 

Д.К., 

Шнайдер Н.А. 

 География Максаковский В.П., 10 кл. Просвещение  Максаковски

й В.П. 

Филатова А.Б. 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Латчук В.Н., 10-11 кл. Дрофа Латчук В.Н., 

Марков В.В. 

Типовая 

программа 

 Физическая культура Лях В.И., 10-11 кл. Просвещение  Лях В.И., 

Зданевич 

А.А. 

Мигаль В.Н. 

 Русский язык Углублённый уровень. 

Бабайцева В.В., 10-11 кл. 

Дрофа  Бабайцева 

В.В. 

Байдарова Л.В. 

 Английский язык Сафонова В.В. «Программа для 

школ с углубленным изучением 

иностранных языков. 2-11 

классы 

Просвещение Афанасьева 

О.В., 

Михеева 

И.В. 

Солдатенко 

М.Г. 

Гуманитарный профиль  

10А,Б  Основы 

проектирования на 

английском языке 

Сафонова В.В. «Программа для 

школ с углубленным изучением 

иностранных языков. 2-11 

классы 

Просвещение Афанасьева 

О.В., 

Михеева 

И.В. 

Казак О.Г. 

 Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Профильный уровень.10 -11 

класс. Под редакцией Л.Н. 

Боголюбова 

Просвещение Под 

редакцией 

Л.Н. 

Боголюбова 

Коломиец А.В. 

 Основы 

проектирования на 

английском языке 

Научно-технические тексты: от 

понимания к переводу: учебное 

пособие / А.А. Стрельцов.  

Ростов н/Д: 

Феникс 

А.А. 

Стрельцов. 

Казак О.Г. 

 Технический перевод 

на английском языке 

Научно-технические тексты: от 

понимания к переводу: учебное 

пособие / А.А. Стрельцов.  

Ростов н/Д: 

Феникс 

А.А. 

Стрельцов. 

Казак О.Г. 

Естественно-лингвистический профиль 

10В Математика  Козлов В.В., Никитин А. А. 

Математика. 

Русское 

слово 

Козлов В.В., 

Никитин  

Стукова Е.В. 

 Физика Физика. Профильный уровень Просвещение Г.Я.Мякишев

, 

Б.Б.Буховцев

, Н.Н. 

Сотский 

Огрызкова 

Н.Н. 

Лингвистический профиль 

11А 

класс 

Основы 

проектирования 

Рабочая программа на основе 

авторской программы Баяновой 

Т.А.  

Издательство 

научно-

технической 

Учебное 

пособие - 

Голуб Г.Б., 

Вайвод Н.Б. 



 

литературы Перелыгина 

Е.А. 

Чуракова 

О.В. Основы 

проектной 

деятельности

/ Под ред. 

проф. Е.Я. 

Когана. 

 МХК на английском 

языке 

Сафонова В.В. «Программа для 

школ с углубленным изучением 

иностранных языков. 2-11 

классы 

Просвещение Афанасьева 

О.В., 

Михеева 

И.В. 

Скопинцева 

М.В. 

 Технический перевод 

на английском языке 

Научно-технические тексты: от 

понимания к переводу: учебное 

пособие / А.А. Стрельцов.  

Ростов н/Д: 

Феникс 

А.А. 

Стрельцов. 

Казак О.Г. 

 Английский язык Сафонова В.В. «Программа для 

школ с углубленным изучением 

иностранных языков. 2-11 

классы 

Просвещение Афанасьева 

О.В., 

Михеева 

И.В. 

Солдатенко 

М.Г. 

Лугинина Е.А. 

 Второй иностранный 

язык. Немецкий язык 

Воронина Г.И. Просвещение Воронина 

Г.И., 

Карелина 

И.В. 

Карпова Л.А. 

Социально-лингвистический профиль  

10Б,11Б 

классы 

Право Боголюбов Л.Н., 10-11 кл. Просвещение Боголюбов 

Л.Н., 

Лукашева 

Е.А., 

Матвеев А.И. 

Липовка Е.В. 

 Обществознание Боголюбов Л.Н., 10-11 кл. Просвещение  Боголюбов 

Л.Н., 

Иванова 

Л.Ф., 

Лазебникова 

А.Ю. 

Коломиец А.В. 

 Экономика Иванов В.И., 10-11 кл. Вита-Пресс Иванов В.И. Анцыгина 

Ю.С. 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении среднего общего образования. 
Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) 

строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и 

направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, в котором находится организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, а также потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, характера профессиональных 

предпочтений. 

Программа содержит:  



 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализации 

обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому 

из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 

ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к 

жизненному самоопределению. Важным аспектом духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся является подготовка обучающегося к 

реализации своего потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, 

государства; помощь в личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность 

в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, в процессе 

сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими.  

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 



 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает 

подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к 

общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку 

личности к семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(включает подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному 

образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре (включает формирование у обучающихся научного 

мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку 

личности к трудовой деятельности).  

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые 

национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции 

Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в тексте ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 

«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных 
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ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких, как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года» определены приоритеты государственной политики в области 

воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и 

главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого 

ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической 

культуры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания 

(семьи, общества, государства, образовательных, научных, традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-

сообществ) на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей 

с целью совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего поколения 

России. 

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальную 

солидарность, гражданственность, семью, здоровье, труд и творчество, науку, 

традиционные религии России, искусство, природу, человечество. 

Базовые национальные ценности российского общества в формулировке 

личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания». 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской 

Федерации, ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам 

России, уважения государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите 

интересов Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) используются:  

– туристско-краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности; 



 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, работа поисковых 

отрядов, детский познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного 

края; работа в школьных музеях; подготовка и проведение самодеятельных концертов, 

театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с участием сборной России, 

региональных команд; просмотр кинофильмов исторического и патриотического 

содержания; участие в патриотических акциях и другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы (ритуалы 

образовательной организации, предприятия, общественного объединения и т.д.); развитие 

у подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; уникальное 

российское культурное наследие (литературное, музыкальное, художественное, 

театральное и кинематографическое); 

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и 

литературы). 

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице мировой и 

отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, 

развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также на признании 

различных форм общественного сознания, предполагающего осознание своего места в 

поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных 

отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, 

принять их заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении 

вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 



 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 

театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в школьном театре, 

разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного 

выбора и иные разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные науки», 

обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

закону, государству и гражданскому обществу предусматривают: 

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности; развитие в детской среде ответственности, 

принципов коллективизма и социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям. Формирование антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной области 

осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, 

социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к 

закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают: 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 



 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие 

культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других вредных привычек; формирование бережного, 

ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью 

– как собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; развитие 

культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-

познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, 

врачами, людьми, получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в 

них детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», обеспечивающих 

ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают: 

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; воспитание 

чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного 

развития в сфере отношения к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре используются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды 

деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы 

занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

«Естественные науки», «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература» 

и «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения 

к окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 



 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и 

другие виды деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, 

экскурсии на производство, встречи с представителями различных профессий, 

работниками и предпринимателями, формирование информационных банков – с 

использованием интерактивных форм, имитационных моделей, социальных тренажеров, 

деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-

экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются 

условия для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, повышается заинтересованность 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

Направления воспитательной работы гимназии 

1 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Формирование у обучающихся таких качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

гимназии, семьи.  

Усвоение  обучающимися системы знаний по вопросам 

Государства и права. 

Воспитание уважительного отношения школьников к законам 

своего государства и убеждение в необходимости их 

выполнения. 

Прививание навыков правомерного поведения, потребности 

активно защищать в установленном порядке интересы и права 

личные, государственные и общественные. 

Вырабатывать активную гражданскую позицию у обучающихся 

нетерпимость к нарушениям правопорядка. 

2 Духовно-нравственное 

воспитание 

Формирование нравственных основ культуры поведения, 

уважение личности. 

Создание условий для развития у обучающихся творческих 

способностей. 

3 Общеинтеллектуальное 
развитие 

Активное участие в интеллектуальных конкурсах. 

Участие в учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

4 Экологическое 

воспитание 

Изучение обучающимися природы родного края. 

Формирование правильного отношения к окружающей среде. 

Содействие в проведении исследовательской работы 

обучающихся. 



 

Проведение природоохранных благотворительных акций. 

5 Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

Формирование у обучающихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Отработка системы выявления уровня здоровья обучающихся 

гимназии и целенаправленного отслеживания его в течение 

всего времени обучения. 

Создание условий для обеспечения охраны здоровья 

обучающихся, их полноценного физического развития и 

формирования здорового образа жизни. 

Популяризация преимущества здорового образа жизни, 

расширение кругозора обучающихся в области физической 

культуры и спорта. 

Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Внедрение современных методов мониторинга здоровья. 

Привитие обучающимся знаний, умений и навыков, 

необходимых для принятия разумных решений по сохранению 

личного здоровья, а  также сохранению и улучшению 

безопасной и здоровой среды обитания. 

6 Профессиональная 

ориентация 

Формирование опыта ответственности и самостоятельного 

принятия решений обучающимися гимназии. Самоопределение  

выпускника основной школы. 

Осуществление индивидуальных профильных образовательных 

программ 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Снижение  количества происшествий в образовательном 

учреждении. 

Постоянное  поддержание интереса к безопасности и охране 

труда. 

Убеждение  обучающихся и их родителей в необходимости 

мероприятий по безопасности и охране труда. 

Воспитание  сознательного отношения к безопасности. 

Популяризация  новых средств обеспечения безопасности. 

Внедрение  в учебно-воспитательный процесс современных 

средств охраны труда и безопасности. 

Создание  на каждом рабочем месте здоровых и безопасных 

условий труда и учебы. 

8 Работа с родителями  Воспитание ценностей семьи, ответственного отцовства и 

материнства, укрепление роли семейных ценностей в 

нравственно-духовном развитии подрастающего поколения, 

формирование культуры семейных отношений. 

Сближение интересов родителей и педагогов по формированию 

развитой личности. 

Создание благоприятной атмосферы общения в  процессе 

воспитания    обучающихся в системе «учитель - ученик – 

родитель». 

Включение в воспитательный процесс родительской 

общественности 

9 Участие в городской 

программе 

Всестороннее развитие и социализация обучающихся 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся 

Соответствующая деятельность гимназии представлена в виде организационной 

модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся и 

осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского общества;  



 

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также 

одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую 

работу, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются 

коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, элементов коллективной жизнедеятельности, 

обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в 

рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и 

развитию лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной 

деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в 

процессе участия в  преобразовании среды гимназии и социальной среды города путем 

разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и 

методы организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации 

и в населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности 

обучающихся (среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда 

населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных 

экспертов (педагогических работников образовательной организации, родителей, 

представителей различных организаций и общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и 

виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с 

источниками информации и общественными экспертами о существующих социальных 

проблемах; 



 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование 

обучающимися дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная 

актуальность проблем, степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, 

готовность к социальному действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, 

определение очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и 

меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий 

обучающихся по реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию 

результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных 

действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем 

совете образовательной организации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному 

проектированию) на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для 

различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество со школьными и территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических 

вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, 

трудовых десантах, экспедициях, походах в образовательной организации и за ее 

пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на 

различном уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в шефской деятельности над воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций; 

– участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

ПЛАН мероприятий и образовательных событий 

№ Мероприятия Цели и задачи 

мероприятия 

Дата проведения и 

ответственные за 

мероприятие 

1 День знаний: 

 Праздничная линейка, 

посвященная Дню знаний; 

 Праздничный классный час 

«Здравствуй, школа!» 

Традиционное 

гимназическое 

мероприятие, 

сплочение 

гимназического и 

классных коллективов 

1 

сентября  

 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

2 День здоровья и спорта (по 

усмотрению классного руководителя 

и родителей) 

Оздоровление 

обучающихся класса 
В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

3 8 сентября - День воинской славы 

России 

7 сентября – митинг посвященный 

дню танкиста, памяти Героя 

Советского Союза М.В. Октябрьской 

Воспитание  

патриотических чувств 

и толерантности 

7 

сентября  

 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Сусикова В.А., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Классные 



 

руководители  

4 Месячник  безопасности - классные 

часы, посвященные безопасности  

Создание  безопасных 

условий 

жизнедеятельности 

обучающихся, 

профилактика и 

предупреждение 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма, 

возникновения 

пожаров и других 

чрезвычайных 

ситуаций, связанных с 

детьми 

3 – 29 

сентября  

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Сусикова В.А., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Классные 

руководители  

5 Выбор городской программы для 

участия в течение года 

Развитие и 

социализация 

обучающихся 

гимназии 

3 – 7 

сентября  

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители  

6 Проведение организационных 

родительских собраний 

Связь с родительской 

общественностью 
3 – 14 

сентября  

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

1 Международный день учителя: 

 День дублера; 

 Праздничный концерт; 

 Акция «Поздравляем от 

всей души!» (Поздравление 

ветеранов педагогического 

труда гимназии); 

 Конкурс фотографий «Селфи 

с учителем» 

Традиционное 

гимназическое 

мероприятие, 

сплочение 

гимназического и 

классных коллективов 

5 

октября  

 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР 

старшая 

вожатая  

2 Благотворительная экологическая 

акция «Спаси дерево!» (сбор 

макулатуры) 

Формирование 

экологической 

культуры 

обучающихся, 

развитие 

экологического 

образования и 

просвещения 

В 

течение 

месяца 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Кузякина А.В., 

заместитель 

директора по 

АХР;  

старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

3 День горожанина  

(День гимназиста) 

Традиционное 

гимназическое 

мероприятие; 

Воспитание любви к 

гимназии и ее 

традициям  

22 – 26 

октября  

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Кайгородова 

Ж.Е., старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

4 Конкурс поделок из природного Развитием у 8 – 15 Шнайдер Н.А., 



 

материала «Осенний калейдоскоп» обучающихся 

трудовых умений и 

навыков, подготовка к 

выбору профессии, 

раскрытие красоты, 

формирование 

эстетического вкуса и 

эстетического идеала. 

октября  заместитель 

директора по 

ВР 

старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

5 Участие в городских программах  Развитие и 

социализация 

обучающихся 

гимназии 

В 

течение 

месяца 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

6 Определение уровня 

воспитанности обучающихся  на 

начало учебного года 

Мониторинг уровня 

воспитанности 

обучающихся  

15 – 19 

октября  

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Лейцина О.М., 

педагог-

психолог 

гимназии; 

Классные 

руководители 

7 Участие в Единое Неделе 

Профориентации  

Профориентационная 

работа 
В 

течение 

месяца 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

старшая 

вожатая 

Классные 

руководители  

8 Участие во Всероссийской акции 

«Неделя без турникетов» 

Профориентационная 

работа 
15 – 20  Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

9 Профессиональные пробы для 

обучающихся на базе ЦПК  

Профориентационная 

работа 
В 

течение 

месяца 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Классные 

руководители 

1 Международный день отказа от 

курения: 

 Веселые старты «Мы 

ЗДОРОВОЕ будущее 

России!»; 

 Листовка «Мы против 

курения» 

Просвещение о вреде 

табака и пропаганда 

здорового образа 

жизни 

12 – 15 

ноября 

 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

старшая 

вожатая 

Мигаль В.Н., 

Баканова Н.Н., 

Ковригин С.П., 

учителя 

физической 

культуры; 

Классные 



 

руководители  

2 День  толерантности: 

 Акция «Ты мне нравишься!»; 

 Психологический забор 

«Рисуем радость общения»; 

 Классный час «Что такое 

толерантность»  

 

Воспитание культуры 

толерантности в 

молодежной среде, 

связанной с 

признанием и 

уважением разной 

этнонациональной, 

религиозной и иной 

принадлежности 

людей, профилактика 

любых форм 

интолерантного 

поведения. 

16 

ноября  

 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

старшая 

вожатая 

Лейцина О.М., 

педагог-

психолог 

гимназии; 

Классные 

руководители 

4 Всероссийская неделя «Театр и дети» Формирование 

эстетического вкуса, 

знакомство с 

театральными 

коллективами города 

Томска и Северска. 

24 – 30  

 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Классные 

руководители 

5 День матери: 

 Классные праздники-

поздравления мам; 

 Выставка рисунков, 

посвященная Дню матери; 

 Выставка фотографий 

«Моя мама отдыхает»; 

 Гимназический концерт, 

посвященный Дню матери 

Традиционное 

гимназическое 

мероприятие, 

сплочение 

гимназического и 

классных коллективов 

23 – 24 

ноября  

 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

6 Участие в городских программах Развитие и 

социализация 

обучающихся 

гимназии 

В 

течение 

месяца 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Классные 

руководители 

7 Исследование уровня самооценки в  Изучение уровня 

самооценки 

обучающихся  

В 

течение 

месяца 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Лейцина О.М., 

педагог-

психолог 

гимназии; 

Классные 

руководители  

8 Проведение классных часов на тему 

«Школа правовых знаний. Закон и 

ответственность» 

Обеспечение правовой 

грамотности 

старшеклассников. 

В 

течение 

месяца 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Социальные 

партнеры 

гимназии 

9 Проведение родительских собраний 

на тему, обеспечивающих 

информирование родителей по 

вопросам наркомании и 

сопутствующих социальных явлений 

Взаимодействие с 

родительской 

общественностью 

В 

течение 

месяца 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Классные 

руководители 



 

10 Дистанционная метапредметная игра 

«Страны и континенты: очевидное и 

невероятное» 

Общеинтеллектуальное 

развитие 
ноябрь Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Сенников А.В., 

ЗУВР, учитель 

географии 

Байдарова Л.В., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

11 Школьный тур всероссийского 

конкурса «Страна Читалия» - 

создание буктрейлеров. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Общеинтеллектуальное 

развитие 

ноябрь Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Селиванова 

С.А., педагог-

организатор 

Брагина Т.В., 

библиотекарь 

12 Литературная игра – викторина для 

обучающихся по произведениям 

томских писателей 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Общеинтеллектуальное 

развитие 

ноябрь Заболоцкая 

И.Г., ЗУВР, 

учитель 

русского языка 

и литературы 

13 Профессиональные пробы для 

обучающихся на базе ЦПК  

Профориентационная 

работа 
В 

течение 

месяца 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Классные 

руководители  

1 Интеллектуально-познавательная 

игра, посвященная Дню конституции 

«Лучшие знатоки государственной 

символики России» (на уроках 

истории и обществознания) 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

12 

декабря  

 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

руководитель 

музея 

Голодникова 

Т.В., Липовка 

Е.В., Коломиец 

А.В., учителя 

истории и 

обществознания  

2 Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству А.И. 

Солженицына 10 – 11 класс 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

11 

декабря  

 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Чеснокова Т.В., 

Байдарова Л.В., 

учителя 

русского языка 

и литературы 

3 Мастерская Деда Мороза и 

украшение гимназии к Новому году и 

рождеству 

Воспитание 

трудолюбия, 

эстетическое 

воспитание  

В 

течение 

месяца 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

старшая 

вожатая 

Кузякина А.В., 

заместитель 

директора по 

АХР; 

Лисина Т.Г., 



 

Залешина М.А., 

учителя 

технологии 

4 Благотворительная 

рождественская ЯРМАРКА  

«Протяни руку помощи» 

Помощь детям с 

онкозаболеваниями 
24 

декабря  

 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР 

старшая 

вожатая 

5 Праздник святого Николауса  Традиционное 

гимназическое 

мероприятие, 

сплочение 

гимназического и 

классных коллективов 

6 

декабря  

 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Щукина А.А., 

руководитель 

МО учителей 

иностранного 

языка 

6 Новогодние праздники в гимназии Традиционное 

гимназическое 

мероприятие, 

сплочение 

гимназического и 

классных коллективов 

24 – 28 

декабря 

2018 

года 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Кайгородова 

Ж.Е., старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 1 

– 11 классов 

7 English weekend Традиционное 

гимназическое 

мероприятие, 

сплочение 

гимназического и 

классных коллективов 

25 

декабря  

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Щукина А.А., 

руководитель 

МО учителей 

иностранного 

языка 

8 Благотворительная акция 

«Старость в радость», сбор 

подарков ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ к 

Новому году и Рождеству 

Волонтёрская помощь 

инвалидам и пожилым 

людям, живущим в 

домах престарелых и 

психо-

неврологических 

интернатах. 

17 – 22 

декабря  

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

9 Участие в городских программах Развитие и 

социализация 

обучающихся 

гимназии 

В 

течение 

месяца 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Классные 

руководители 

10 Городской тур всероссийского 

конкурса «Страна Читалия - 2019» - 

создание буктрейлеров. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Общеинтеллектуальное 

развитие 

16 

декабря 

-17  

января 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Селиванова 

С.А., педагог-

организатор 

Брагина Т.В., 

библиотекарь 

2 Выставка рисунков или фотографий Эстетическое В Шнайдер Н.А., 



 

«Мой любимый уголок Томска» воспитание течение 

месяца 

заместитель 

директора по 

ВР; 

старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 1 

– 11 классов 

3 Участие в городских программах Развитие и 

социализация 

обучающихся 

гимназии 

В 

течение 

месяца 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Классные 

руководители  

4 Изучение учебной мотивации Мониторинговые 

исследования 
В 

течение 

месяца 

Лейцина О.М., 

Педагог-

психолог 

гимназии  

5 Изучение уровня тревожности Мониторинговые 

исследования 
В 

течение 

месяца 

Лейцина О.М., 

Педагог-

психолог 

гимназии  

6 Проведение родительских собраний   В 

течение 

месяца 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Классные 

руководители 

7 Заключительный тур всероссийского 

конкурса «Страна Читалия» - 

создание буктрейлеров. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Общеинтеллектуальное 

развитие 

16 

декабря-

17 

января 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Селиванова 

С.А., педагог-

организатор 

Брагина Т.В., 

библиотекарь 

8 Профессиональные пробы для 

обучающихся на базе ЦПК  

Профориентационная 

работа 
В 

течение 

месяца 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Классные 

руководители 

1 Месячник по гражданско-

патриотическому воспитанию: 

 Единый классный час «О 

днях воинской славы и 

памятных датах России»; 

 Соревнования по стрельбе; 

 Смотр строя и песни (10 

класс);  

 Волонтерская акция 

«Открытка солдату»  

 Волонтерская акция 

«Открытка ветерану»  

 Автобусные и пешеходные 

экскурсии. 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1 – 28 

февраля  

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

руководитель 

музея 

Классные 

руководители 

2 День святого Валентина: 

 Веселая конфетная почта, 

посвященная Дню 

Традиционное 

гимназическое 

мероприятие, 

14 

февраля  

 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 



 

влюбленных сплочение 

гимназического и 

классных коллективов 

ВР; 

старшая 

вожатая 

Классные 

руководители 

3 Дни науки:  

VIII ученическая гимназическая  

конференция «Шаги в науку» 

Развитие навыков 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

16 

февраля 

Филатова А.Б., 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе; 

Селиванова 

С.А., педагог-

организатор 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Классные 

руководители  

1 Международный женский день: 

 Праздничный концерт, 

приуроченный к 

Международному женскому 

дню «Самый лучший день 

весны»;  

 Праздничная почта «И 

улыбка без сомнения, вдруг 

коснется ваших глаз…» 

Традиционное 

гимназическое 

мероприятие, 

сплочение 

гимназического и 

классных коллективов 

7 марта  

 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

2 Экологический проект «Батарейки 

сдавайтесь!», направленный на сбор 

батареек для их дальнейшей 

переработки 

Экологическое 

воспитание и бережное 

отношение к природе 

11 – 15 

марта  

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

3 День коммуникации: Театральный 

фестиваль  

«Дети XXI века»  

Традиционное 

гимназическое 

мероприятие, 

сплочение 

гимназического и 

классных коллективов, 

эстетическое 

воспитание 

19 – 20 

марта  

 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

старшая 

вожатая 

Классные 

руководители  

4 Участие в городских программах Развитие и 

социализация 

обучающихся 

гимназии 

В 

течение 

месяца 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Классные 

руководители  

5 Дни науки: IX региональная 

научно-практическая конференция 

«Мир науки глазами детей» 

Развитие навыков 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

21  

марта 

Филатова А.Б., 

заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе; 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Селиванова 



 

С.А., педагог-

организатор 

Учителя-

предметники 

6 Дистанционная метапредметная игра 

«Страны и континенты: очевидное и 

невероятное» 

Общеинтеллектуальное 

развитие 
Март-

апрель 

Филатова А.Б., 

ЗНМР 

Сенников А.В., 

ЗУВР, учитель 

географии 

Байдарова Л.В., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

7 Профессиональные пробы для 

обучающихся на базе ЦПК  

Профориентационная 

работа 
В 

течение 

месяца 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Классные 

руководители 

10 – 11 классов 

1 День космонавтики: 

Гагаринский урок «Космос – это 

МЫ!»  

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

12 

апреля  

 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Классные 

руководители  

4 Участие в Единой Неделе 

Профориентации 

Профориентационная 

работа 
В 

течение 

месяца 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Классные 

руководители 

5 Участие в городских программах Развитие и 

социализация 

обучающихся 

гимназии 

В 

течение 

месяца 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Классные 

руководители 

6 Изучение ценностных ориентаций 

обучающихся 

Мониторинговые 

исследования  

 Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Классные 

руководители 

1 День Победы «Пусть мирно проходят 

года, пусть не будет войны никогда» 

 Митинг и флэш-моб, 

посвященный  9 мая; 

 Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

 Конкурс стихов военно-

патриотической тематики 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

2 – 7 мая  

 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

руководитель 

музея 

Классные 

руководители  

2 English weekend Традиционное 

гимназическое 

мероприятие, 

сплочение 

гимназического и 

классных коллективов, 

20 – 23 

мая 2019 

года 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Щукина А.А., 

руководитель 



 

эстетическое 

воспитание 

МО учителей 

иностранного 

языка; 

Классные 

руководители 

3 Праздник «Последний звонок» Традиционное 

гимназическое 

мероприятие, 

сплочение 

гимназического и 

классных коллективов, 

эстетическое 

воспитание 

25 мая  Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

 

4 Подведение итогов участия в 

городских программах 

Развитие и 

социализация 

обучающихся 

гимназии 

В 

течение 

месяца 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Классные 

руководители  

5 Профессиональные пробы для 

обучающихся на базе ЦПК  

Профориентационная  

работа 
В 

течение 

месяца 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР; 

Классные 

руководители  

6 Изучение уровня воспитанности  Мониторинговые 

исследования 
В 

течение 

месяца 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР 

7 Изучение уровня 

удовлетворенности детей работой 

гимназии (ежегодная выборка) 

Мониторинговые 

исследования 
В 

течение 

месяца 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР 

8 Изучение уровня 

удовлетворенности родителей 

работой гимназии (ежегодная 

выборка)  

Мониторинговые 

исследования 
В 

течение 

месяца 

Шнайдер Н.А., 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных 

институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного 

содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов 

участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, 

искренности. Примером традиционного содружества выступает шефство: шефство 

воинской части над общеобразовательной организацией, шефство школы над детским 

домом. В рамках традиционного содружества реализуется технология разовых 

благотворительных акций, когда представители социального института (например, 

шефствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют праздник, 

экскурсию и пр.; в свою очередь школьники под руководством педагогических 

работников организуют субботник на территории шефствующей организации, проводят 

концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества может реализовываться как обмен 

подарками. Если отношения между образовательной организацией и шефами становятся 

регулярными (в дни тех или иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и 

представители шефствующей организации воспринимают друг друга как хороших 



 

знакомых, стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана 

как технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимодействие с 

шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада жизни образовательной 

организации; субъекты воспитательного процесса апеллируют в общении со 

старшеклассниками к социальным ожиданиям шефов (подшефных). Технологии разовых 

благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во 

взаимодействии родительского сообщества и сообщества обучающихся, роль классного 

руководителя будет состоять в формировании положительных социальных ожиданий, 

стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание 

неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения 

отдельных ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный 

компромисс. В этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, 

разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в 

переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей социальных 

институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно 

является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана 

обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый 

ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может складываться 

взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и 

семьей обучающегося в этой организации.  

Описание методов и форм профессиональной ориентации в гимназии. 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 

Для осуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 

специалисты – работники соответствующих служб.  

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений (активное познание). 

Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике труда 

и т.д. (реактивное познание). «Ярмарка профессий» как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся предполагает публичную презентацию 

различных профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, имитирующей 

ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает оборудование на 

некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых разворачиваются 

презентации; участники имеют возможность свободно передвигаться по территории 

ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут 

принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные признанные специалисты. Дни открытых дверей в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на 

базе организаций профессионального образования и организаций высшего образования и 

призваны представить спектр реализуемых образовательных программ.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом-

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 

устройств, следует использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по 

производствам, образовательным организациям. 



 

Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных 

планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере. 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в 

течение календарной недели. Содержательно предметная неделя связана с каким-либо 

предметом или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя 

истории»). Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных 

отчетов об их реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Метод профессиональных проб – кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте; профессиональные пробы могут 

реализовываться в ходе производственной практики, при организации детско-взрослых 

производств на базе образовательных организаций.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 

по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете. В процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника. 

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

 

Комплекс мероприятий («дорожная карта»),  

направленных на реализацию Концепции организации профориентационной работы  

 
 Направление 1. Научно-

методическое обеспечение 

профориентационной работы 

   

№ пп Содержание деятельности Сроки Целевые показатели и 

планируемые результаты 

Ответстве

нные 

исполните

ли 

1.  Внедрение диагностических 

материалов в гимназии. 

декабрь 2018 –

май 2020г.г. 

Система мониторинга в гимназии: 

-требования к результатам 

социализации и профессионального 

самопределения обучающихся 1-11 

классов; 

-формы документирования 

результатов; 

-методический инструментарий для 

диагностики и оценки. 

Заболоцкая 

И..Г., ЗУВР 

(10-11кл.) 

Шнайдер 

Н.А., ЗВР 

педагог-

психолог 

 

2.  Внедрение в   практику 

психолого-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

с использованием современных 

(аппаратурных) методик и 

электронных средств 

профессиональной 

диагностики. 

декабрь 2018 –

май 2020г.г. 

Внедрение  современных 

(аппаратурных) методик и 

электронных средств 

профессиональной диагностики в 

ОО Наличие программы психолого-

педагогического сопровождения 

профессионального 

самоопределения обучающихся  

Коновалов

а Т.Г., 

ЗУВР 

 

Шашева 

А.С., 

педагог-

психолог 

Стоев 

С.М.., 

учитель 

информати

ки 



 

3.  Корректировка разделов ООП 

по направлениям: 

-ООП СОО «Программа 

воспитания и социализации 

обучающихся при получении 

среднего общего образования» 

 

 

декабрь 2018 –

май 2020г.г. 

ООП, отражающая 

профориентационную работу 

гимназии. 

Наличие сквозной тематики 

классных часов по профориентации 

с 1 по 11 классы. 

Наличие сквозной тематики 

родительских собраний/лекториев, 

др. мероприятий и форм 

взаимодействия с родителями по 

профориентации.  

Наличие уголка/кабинета, страницы 

на сайте гимназии по 

профориентации. 

Наличие профориентационных 

мероприятий в рамках социального 

партнерства. 

Наличие профилей 

профессиональных проб. 

Шнайдер 

Н.А., ЗВР 

Шашева 

А.С., 

педагог-

психолог 

 

4.  Разработка и включение в ООП 

основных форм организации 

педагогической поддержки 

социализации обучающихся с 

учетом урочной и внеурочной 

деятельности 

январь – март  Психолого-педагогическое 

консультирование, метод 

организации развивающих ситуаций, 

ситуационно-ролевые игры и другие. 

Участие обучающихся в городских 

программах МАОУ «Планирование 

карьеры» города Томска. 

Проведение Недели 

профориентации (определение 

целевых групп для 

профориентационного 

«погружения») 

Шнайдер 

Н.А., ЗВР 

педагог-

психолог 

Вайвод 

Н.Б.,  

Канаева 

Л.А.,  

5.  Включение в ООП 

профориентационных учебных 

модулей, локальных учебных 

курсов, мастер-классов 

реализуемых для школьников 

сторонними  образовательными 

организациями в рамках 

сетевого взаимодействия 

2017-2020г.г. Профориентационные мероприятия 

с разными партнерами: 

ТГУ 

ТПУ 

ТУСУР 

ТГАСУ 

СибГМУ 

Организация экскурсий на 

предприятия и в организации города 

Томска. 

Филатова 

А.Б., ЗНМР 

Заболоцкая 

И.Г., ЗУВР 

Шнайдер 

Н.А., ЗВР 

 

6.  Апробация интегрированного 

учебного курса «Планирование 

карьеры» 

2018-2020г.г. Внедрение интегрированного 

учебного курса «Планирование 

карьеры» 

Филатова 

А.Б., ЗНМР 

Заболоцкая 

И.Г.., ЗУВР 

7.  Организация совместной  

профориентационной работы с 

семьями обучающихся 

гимназии 

январь 2018г. – 

май 2020г. 

Внедрение в гимназии различных 

форм педагогического просвещения 

и консультирования родителей; 

участие родителей 

в обеспечении профессиональных 

проб обучающихся;   

в формировании портфолио 

личностных и образовательных 

достижений обучающегося;  

в разработке плана 

профессиональной карьеры и т.д.  

Проведение собраний / встреч с 

родителями. 

Шнайдер 

Н.А., ЗВР 

педагог-

психолог 

Вайвод 

Н.Б., 

Канаева 

Л.А. 

Классные 

руководите

ли  

Направление 2. Разработка и внедрение муниципальной сетевой  дорожной карты, обеспечивающей 

организацию профессиональных проб обучающихся 

8.  Организация электронной 

записи обучающихся на 

программы профессиональных 

проб в рамках городской 

Ежегодно 

(сентябрь, 

май) 

Создание маршрутных карт 

участников профессиональных проб. 

Участие в городской 

выставке-ярмарке 

Шнайдер 

Н.А., ЗВР 

педагог-

психолог 



 

сетевой образовательной 

программы 

учебных и рабочих 

мест 

 

9.  Проведение профессиональных 

проб обучающихся разными 

структурами 

(общеобразовательные 

организации, учреждения 

высшего и среднего 

профессионального 

образования, УДО, технопарки, 

предприятия, бизнес-структуры, 

службы занятости и др.) 

декабрь  Договора гимназии со 

стейкхолдерами на предмет 

ресурсного взаимодействия с целью 

организации профессиональных 

проб 

Шнайдер 

Н.А., ЗВР  

10.  Создание и пополнение 

электронного репозитория 

видео- и мультимедийных 

материалов 

профориентационной 

направленности по новым и 

высокотехнологичным 

профессиям 

декабрь  Пакет видео- и мультимедийных 

материалов по профессиональной 

пробе высокотехнологичных 

профессий 

Шнайдер 

Н.А., ЗВР 

Шашева 

А.С., 

педагог-

психолог 

 

11.  Участие в ежегодной городской 

научно-практической 

конференции с целью 

презентации достижения 

гимназии показателей 

дорожной карты 

 Наличие материалов на 

профориентационном портале 

Шнайдер 

Н.А., ЗВР 

педагог-

психолог 

 

12.  Внедрение плана 

профессиональной карьеры 

обучающегося в 

образовательную практику 

гимназии. 

2018г. – 2020г. Наличие плана профессиональной 

карьеры у обучающихся класса / 

творческого объединения 

1 (класс / творческое объединение)  

1- 3 (класса/ творческих 

объединения) 

Шнайдер 

Н.А., ЗВР 

педагог-

психолог 

Вайвод 

Н.Б.,  

Канаева 

Л.А., 

Классные 

руководите

ли 

№ пп Направление 4. Развитие практики реализации городских целевых программ и проектов 

профориентационной направленности 

13.  Реализация городских программ 

воспитания и дополнительного 

образования в гимназии 

сентябрь – май Увеличение количества 

обучающихся, участвующих в 

городских программах по 

профориентационному направлению 

Шнайдер 

Н.А., ЗВР 

 

Направление 6. Разработка и внедрение мобильных форм повышения квалификации педагогических и 

управленческих кадров в области компетенций, связанных с осуществлением профориентационной 

работы 

№ пп Содержание деятельности  Сроки  Целевые показатели и 

планируемые результаты  

Ответстве

нные 

исполните

ли 

 Взаимодействие с внешними 

партнерами (ТОИКПРО, вузы 

и др.) по повышению   

квалификации  педагогов 

гимназии 

ноябрь-декабрь 

2018г., 2019г., 

2020 г. 

План повышения квалификации Филатова 

А.Б., ЗНМР 

 

 Информирование на сайте 

гимназии о работе в рамках 

КПК 

2017-2020 гг. Заявки на курсы ПК 

Отчет о работе  

Филатова 

А.Б., ЗНМР 

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни 



 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализация в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном 



 

мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; формирование  нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре, в том числе формирование у обучающихся научного мировоззрения, 

эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

осознание значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении научных 

знаний об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; осознание 

ответственности за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 



 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически 

направленной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации в сфере 

отношения обучающихся к семье и родителям: ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности;  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся в сфере физического, психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 Критерии и показатели эффективности деятельности гимназии, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

обучающихся 

Уровень обеспечения в гимназии сохранения и укрепления физического, 

психологического здоровья и социального благополучия обучающихся выражается в 

следующих показателях:  

– степень учета в организации образовательной деятельности состояния 

здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в том 

числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации 

в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; 

уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья отдельных 

категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у 

обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 

формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации 

рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового 

и безопасного образа жизни); 



 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с 

участием медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных 

организаций, родителей, общественности и др. к организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности состояния 

межличностных отношений в сообществах обучающихся (конкретность и 

измеримость задач по обеспечению позитивных межличностных отношений 

обучающихся; уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса 

отдельных категорий обучающихся; периодичность фиксации динамики 

состояния межличностных отношений в ученических классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения, атмосферу снисходительности, 

терпимости друг к другу, в том числе поддержку лидеров ученических 

сообществ, недопущение притеснения одними детьми других, оптимизацию 

взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 

учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих позитивные 

межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при освоении 

содержания образования в реализуемых образовательных программах (учет 

индивидуальных возможностей, а также типичных и персональных 

трудностей в освоении обучающимися содержания образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических достижений 

обучающихся, степень дифференциации стимулирования обучения 

отдельных категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение академических 

достижений одаренных обучающихся; преодоление трудностей в освоении 

содержания образования; обеспечение образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 

деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации.  

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России, выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной 

организации, специфики ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 

образовательной организации (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  



 

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, социальными 

организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных социальных 

практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к 

организации мероприятий профильных организаций, родителей, 

общественности и др.  

Степень реализации гимназией задач развития у обучающегося самостоятельности, 

формирования готовности к жизненному самоопределению (в профессиональной, 

досуговой, образовательной и других сферах жизни) выражается в формировании у 

обучающихся компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного 

воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений гимназии в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые продемонстрировали 

результативность в решении задач продолжения образования, трудоустройства, успехи в 

профессиональной деятельности. 

 

3.Организационный отдел 
3.1. Годовой календарный учебный график муниципального автономного 

образовательного учреждения гимназии № 24 имени М.В. Октябрьской г. Томска  
на 2019 – 2020 учебный год 

 

Учебный год с 02.09.2019 г. по 31.08.2020 г. 

Продолжительность полугодий 

    10 - 11классы 

  
Начало Окончание 

Количество 

учебных недель 

1 полугодие 02 сентября 27 декабря 16 недель 

2 полугодие  09 января 23 мая  18 недель 

Год  02 сентября 23 мая 34 недели 

 

Каникулы 

Осенние: с 27.10.2019 г. по 04.11.2020 г. (9 календарных дней) 

Зимние: с 28.12. 2019 г. по 08.01.2020 г. (12 календарных дней) 

Весенние: с 21.03.2020 г. по 29.03.2020 г. (9 календарных дней) 

Летние: с 24.05.2020 г. по 31.08.2020 г. 

 

Последний звонок для выпускников 11 классов – 23 мая. 

Выпускные вечера: для 11-х классов – 26 июня.  

Промежуточная аттестация 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 06.04.2020 г. по 29.04.2020 г. 

Предметы и 

курсы 

10А,10Б классы 10В класс 11А класс 11Б класс 

Литература Тест Тест Тест Тест 

Математика Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

История Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание  Тест  Тест  Тест  Тест  

Астрономия  Терминологический Терминологический   



 

диктант диктант 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Тест Тест Тест Тест 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов 

Информатика и 

ИКТ 

Тест  Тест  Тест  Тест  

Физика Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Химия Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Биология Решение задач Решение задач Решение задач Решение задач 

География Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Русский язык Тест Тест Сочинение Сочинение 

Иностранный язык 

(английский) 

Тест  Тест  Тест  Тест  

Основы 

проектирования  

на английском 

языке 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 
- Самостоятельная 

работа 

Основы 

проектирования  

- - Практическая 

работа 

- 

МХК на 

английском языке 

- - Монолог  - 

Технический 

перевод на 

английском языке 

Самостоятельная 

работа 

- Самостоятельная 

работа 

- 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий/ 

французский) 

- - Итоговая 

контрольная 

работа/ Итоговая 

контрольная работа 

- 

Экономика - - - Тест  

Право - - - Контрольная работа 

 

3.2. Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

МАОУ ГИМНАЗИИ №24 ИМ. М.В.ОКТЯБРЬСКОЙ Г. ТОМСКА 

Среднее общее образование 
Учебный план МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска разработан на 

основе федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312).  

Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (среднее (полное) общее образование) (с изменениями от 03.06. 2011 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки 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» (в ред. приказов Миобрнауки Российской Федерации от 

20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 № 74). 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 



 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов Минобнауки Российской Федерации от 03.06.2008 г. № 164, 

от 31.08.2009 № 320, 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506). 

 Приказ 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 05.03.2004 № 1089». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года 

№ 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189 (зарегистрировано в минюсте Российской Федерации 03.03.2011 

№19993). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 г. 

№19-337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 

№ ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования»). 

 Письмо Департамента общего образования Томской области «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Томской области на 2019-2020 

учебный год, реализующих БУП-2004 среднего общего образования от 22.03.2019 г. № 57-

1228. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Программа развития гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 

Учебный план гимназии, реализующий образовательные программы среднего 

общего образования, устанавливает перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач гимназического образования 

и концептуально опирается на принципы:  

 расширения содержания образования в приоритетных областях, в том числе 

углубленного изучения ряда предметов; 

 выполнения государственного образовательного стандарта по всем предметам 

учебного плана; 

 профильного обучения на уровни среднего общего образования; 

 преемственности содержания образования на всех уровнях обучения. 

План для 10-11 классов содержит инвариантную и вариативную части. 

Принципы построения и нормативы учебного плана обеспечивают условия для 

реализации профильного обучения в 10-11 классах, которое ориентировано на 



 

социализацию обучающихся, на выстраивание личностно-ориентированного процесса 

обучения, который существенно расширяет возможности в самоопределении 

обучающихся.  

Профильное обучение в гимназии в 2019-2020 учебном году строится в соответствии 

с учебным планом лингвистического профиля (11А классы), социально-лингвистического 

профиля (11Б классы), гуманитарного профиля (10А,10Б), естественно-лингвистического 

профиля (10В). 

Учебный план устанавливает при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку», «Физическая культура», «Информатика и ИКТ» на две группы. 

Образовательная деятельность в гимназии организована по 6-дневной учебной 

неделе. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 

 

Профильные учебные предметы в классе гуманитарного профиля (10А, 10Б 

классы): 

 русский язык изучается в количестве 3 часов; 

 иностранный (английский) язык изучается в количестве 6 часов; 

 обществознание (включая экономику и право) изучается в количестве 3 часов. 

Реализуется системное усиление гуманитарного профиля через обучение 

английскому языку за счет часов: 

 компонента образовательной организации: 

- технический перевод на английском языке – 1 час (10А) 

 предметов региональной направленности: 

- основы проектирования на английском языке – 1 час (10А) 

В инвариантной части учебного плана 10А класса обязательные учебные 

предметы на базовом уровне изучается следующим образом: 

 литература – 3 часа; 

 математика – 5 часов, в том числе 1 час за счет компонента образовательной 

организации; 

 история – 3 часа, том числе 1 час за счет часов компонента образовательной 

организации; 

 основы безопасности жизнедеятельности – 1 час; 

 информатика и ИКТ – 2 часа, в том числе 1 час за счет часов компонента 

образовательной организации; 

 астрономия в 10 классе – 1 час из компонента региональной направленности; 

 химия, биология, география – по 1 часу; 

 физическая культура – 3 часа. 

 

Учебный план (недельный)  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 24   

имени М.В. Октябрьской  г. Томска 

на 2019-2020 учебный год с шестидневной учебной неделей 

10 профильный гуманитарный класс 
(наименование профиля) 

 

 Учебные предметы Классы /часов в неделю 

10А, 10Б 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 1. Федеральный компонент 

(обязательные учебные предметы на базовом  уровне) 

Литература 3 

История 3 

Математика 5 



 

Астрономия 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы  на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 2 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

География 1 

Учебные предметы  на профильном уровне 

Русский язык 3 

Иностранный язык (английский язык) 6 

Обществознание (включая экономику и право) 3 

2. Предметы региональной направленности 

Основы проектирования на английском языке 1 

Основы проектирования - 

3. Компонент образовательного учреждения 

Технический перевод на английском языке 1 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

37 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЕСТЕСТВЕННО - ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Профильные учебные предметы в классе естественно-лингвистического 

профиля (10В класс): 

 русский язык изучается в количестве 3 часов; 

 математика изучается в количестве 6 часов; 

 физика изучается в количестве 5 часов. 

Учебный предмет «Английский язык» является интегрированным, построенным по 

модульному принципу и включает следующие учебные курсы: «Английский язык», 

который изучается в объеме  4 часов в неделю на базовом уровне в инвариантной части 

учебного плана, в том числе 1 час за счет часов компонента образовательной организации 

и  «Основы проектирования на английском языке», который изучается в объеме 1 часа в 

неделю за счет часов, выделяемых на предметы региональной направленности 

вариативной части учебного плана. 

В инвариантной части учебного плана 10В класса обязательные учебные 

предметы на базовом уровне изучается следующим образом: 

 литература – 3 часа; 

 история – 3 часа, в том числе 1 час за счет компонента образовательной 

организации; 

 обществознание (включая экономику и право) 2 часа; 

 иностранный язык (английский) – 4 часа, в том числе 1 час за счет компонента 

образовательной организации; 

 основы безопасности жизнедеятельности – 1 час; 

 информатика и ИКТ – 2 часа, в том числе 1 час за счет компонента 

образовательной организации; 

 астрономия в 10 классе – 1 час из компонента региональной направленности; 

 химия, биология, география – по 1 часу; 

 физическая культура – 3 часа. 

 

 

 



 

 

 

Учебный план (недельный)  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 24   

имени М.В. Октябрьской  г. Томска 

на 2019-2020 учебный год с шестидневной учебной неделей 

10 профильный естественно-лингвистический класс 
(наименование профиля) 

 

 Учебные предметы Классы /часов в 

неделю 

10В 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 1. Федеральный компонент 

(обязательные учебные предметы на базовом  уровне) 

Литература 3 

История 3 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Иностранный язык (английский язык) 4 

Астрономия 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы  на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 2 

Химия 1 

Биология 1 

География 1 

Учебные предметы  на профильном уровне 

Русский язык 3 

Математика 6 

Физика 5 

2. Предметы региональной направленности 

Основы проектирования на английском языке 1 

3. Компонент образовательного учреждения 

Решение задач повышенной сложности - 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Профильные учебные предметы в классе лингвистического профиля (11А 

класс): 

 русский язык изучается в количестве 3 часов; 

 иностранный (английский) язык изучается в количестве 6 часов. 

Реализуется системное усиление лингвистического профиля через обучение 

английскому языку за счет часов: 

 компонента образовательной организации: 

- МХК на английском языке – 1 час  

- Технический перевод на английском языке – 1 час  

- Второй иностранный язык (немецкий/французский) – 1 час  

 предметов региональной направленности: 

- Основы проектирования – 1 час * 

*Курс «Основы проектирования» в 11А классах изучается на русском языке за счет 

часов регионального компонента в количестве 1 часа в неделю. 



 

В инвариантной части учебного плана 11А класса обязательные учебные 

предметы на базовом уровне изучаются следующим образом: 

 литература – 3 часа; 

математика – 6 часов, в том числе 1 час за счет часов компонента образовательной 

организации и 1 ч из регионального компонента. 

 история – 3 часа, том числе 1 час за счет часов компонента образовательной 

организации; 

 обществознание – 2 часа; 

 основы безопасности жизнедеятельности – 1 час; 

 информатика и ИКТ – 1 час; 

 физика в 11 классе – 2 часа; 

 астрономия в 10 классе – 1 час из компонента региональной направленности; 

 химия, биология, география – по 1 часу; 

 физическая культура – 3 часа. 

 

Учебный план (недельный)  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 24   

имени М.В. Октябрьской  г. Томска 

на 2019-2020 учебный год с шестидневной учебной неделей 

11 профильный лингвистический класс 
(наименование профиля) 

 

 

 Учебные предметы Классы /часов в неделю 

11А 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 1. Федеральный компонент 

(обязательные учебные предметы на базовом  уровне) 

Литература 3 

Математика 6 

История 3 

Обществознание (включая экономику и право) 2 

Астрономия - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы  на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 1 

Химия 1 

Физика 2 

Биология 1 

География 1 

Учебные предметы  на профильном уровне 

Русский язык 3 

Иностранный язык (английский язык) 6 

2. Предметы региональной направленности 

Основы проектирования  

на английском языке 

- 

Основы проектирования 1 

3. Компонент образовательного учреждения 

МХК на английском языке 1 

Технический перевод на английском языке 1 

Второй иностранный язык (немецкий) 1 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СОЦИАЛЬНО - ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Профильные учебные предметы в классе социально-лингвистического 

профиля (11Б класс): 

 русский язык изучается в количестве 3 часов; 

 обществознание изучается в количестве 3 часов; 

 экономика изучается в количестве 2 часов; 

 право изучается в количестве 2 часов. 

Учебный предмет «Английский язык» является интегрированным, построенным по 

модульному принципу и включает следующие учебные курсы: «Английский язык», 

который изучается в объеме  4 часов в неделю на базовом уровне в инвариантной части 

учебного плана, в том числе 1 час за счет часов компонента образовательной организации 

и  «Основы проектирования на английском языке», который изучается в объеме 1 часа в 

неделю за счет часов, выделяемых на предметы региональной направленности 

вариативной части учебного плана. 

В инвариантной части учебного плана 11Б класса обязательные учебные 

предметы на базовом уровне изучается следующим образом: 

 литература – 3 часа; 

 математика – 6 часов, в том числе 1 час за счет компонента образовательной 

организации и 1 ч на расширение учебного материала из регионального компонента; 

 история – 3 часа, в том числе 1 час за счет компонента образовательной 

организации; 

 иностранный язык (английский) – 4 часа, в том числе 1 час за счет компонента 

образовательной организации; 

 основы безопасности жизнедеятельности – 1 час; 

 информатика и ИКТ – 1 час; 

 физика – 2 часа; 

 астрономия в 10 классе – 1 час из компонента региональной направленности; 

 химия, биология, география – по 1 часу; 

 физическая культура – 3 часа. 

 

 

Учебный план (недельный)  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 24   

имени М.В. Октябрьской г. Томска 

на 2019-2020 учебный год с шестидневной учебной неделей 

11 профильный социально-лингвистический класс 
(наименование профиля) 

 

 

 Учебные предметы Классы /часов в неделю 

11Б 
Инвариантная 

часть 
1. Федеральный компонент 

(обязательные учебные предметы на базовом  уровне) 

Литература 3 

Математика 6 

История 3 

Иностранный язык (английский) 4 

Астрономия - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 
 Учебные предметы  на базовом уровне 



 

 

Вариативная 

часть 

Информатика и ИКТ 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

География 1 

Учебные предметы  на профильном уровне 

Русский язык 3 

Обществознание 3 

Экономика 2 

Право 2 

2. Предметы региональной направленности 

Основы проектирования  

на английском языке 

1 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

37 

 

В соответствии с федеральным проектом «Успех каждого ребёнка» необходима 

поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи, направленная на 

самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся, учебный план 

гимназии предполагает вовлечение обучающихся 10-11 классов в исследовательские 

проекты и творческие занятия, чтобы научиться изобретать, понимать и осваивать новое, 

выражать собственные мысли, принимать решения и помогать друг другу, формулировать 

интересы и осознавать свои возможности на разных предметах учебного плана.  

Тематика рабочих программ разных предметов учебного плана позволяет 

рассматривать вопросы по основам энергосбережения через включение обучающихся в 

проектную и учебно-исследовательскую деятельность. 

 Разумное использование разнообразных форм и методов проведения уроков в 10-11 

классах: деловые и ролевые игры, конкурсы проектов на уроках разных предметных 

областей, дифференцированная и индивидуальная работа позволит осуществить 

дальнейшее развитие умений обучающихся проводить лабораторные измерения и 

исследования, выполнять наблюдения, проводить анализы по оценке экологической 

ситуации в окружающей среде своего региона, моделировать энергетическую и 

экологическую ситуацию региона, проводить разного вида мониторинги и т. д.  

 В рамках профильного обучения обучающиеся 10-11 классов создают проекты, 

осуществляют учебно-исследовательскую деятельность по тематике энергосбережения в 

Томске, Томской области, России, в мире на русском и иностранных языках.   

Целостность системы изучения проблем энергосбережения и связанных с ними 

проблем экологии обеспечивает активизация внеурочной деятельности в гимназии в 

форме научного общества гимназистов, в условиях которой старшеклассники могут 

проявить свои таланты и через внеурочную деятельность: проведение деловых игр, 

конкурсов проектов, участие в научно-практических конференциях школьников, в том 

числе видеоконференциях. 

Для овладения содержанием учебных курсов 10-11 классов характерны элементы 

деловых игр, конкурсы проектов, участие в научно-практических конференциях 

школьников, в том числе в дистанционной форме обучения.  

Дистанционное обучение как форма самообразования и саморазвития обучающихся, 

активизация учебно-воспитательного процесса в дистанционной форме деловых игр, 

неакадемических предметных олимпиад, предметных чемпионатов позволяет включить 

обучающихся в реальные жизненные ситуации, развивать их творческие способности, 

самостоятельность суждений, умение вести научный спор, вызывать живой интерес к 

современным проблемам, участвовать в поиске перспективных путей их решения. 

Элементы дистанционного обучения используются при получении образования 

старшеклассниками в форме самообразования для выполнения практической части 



 

программы по географии, лабораторных работ по физике, химии, биологии, выполнения 

реферативных работ по гуманитарным (литературе, истории, обществознанию, 

английскому языку) и естественно-математическим (биологии, географии, химии, физике) 

предметам. 

Для 10-11 классов продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели; 

продолжительность урока – 45 минут. 

Учебный план устанавливает при проведении учебных занятий по иностранному 

языку (10-11 классы), информатике и ИКТ, физической культуре деление классов на две 

группы.  

 При наличии необходимых условий и финансовых средств возможно деление на 

группы классов с меньшей наполняемостью, в том числе для проведения занятий по 

другим учебным предметам, а также деление 10, 11 классов на группы при организации 

профильного обучения (при изучении профильных дисциплин).  

В 10 классах по окончании учебного года проводятся 5-дневные сборы для юношей. 

Организация учебных сборов может осуществляться на базе образовательных 

организаций, военно-патриотических молодежных клубов и детских общественных 

объединений. При этом могут предусматриваться выезды (выходы) в поле, на стрельбище 

(в тир), а также на базы оборонно-спортивных и оздоровительных лагерей по программам, 

согласованным с военным комиссаром района. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между классами, 

учитывалось, чтобы уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимую. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы  
 

3.3.1.  Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 
  В настоящее время гимназия укомплектована  педагогическими  кадрами,  способными к 

инновационной профессиональной деятельности,  имеющими  необходимую  квалификацию  для 

решения  задач,  определённых  основной  образовательной  программой  основного  общего 

образования. 

       Школой разработаны и утверждены   должностные  инструкции для   руководителей, 

специалистов и служащих, за основу которых взяты  квалификационные  характеристики,  

представленные  в  Едином  квалификационном  справочнике  должностей. Описание  кадровых  

условий  школы  представлено  в  таблице. Это позволяет определить состояние кадрового 

потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. В  таблице  

приведены  данные  по  всему педагогическому составу на уровне среднего общего образования. 

   Работу  с  обучающимися    осуществляет  квалифицированный  коллектив, состоящий из 32   

педагогических работников, 31 из них имеют высшее  образование,  22 первую и высшую 

квалификационную категорию. 
№ Ф.И.О. работника Должность Квалифика

ционная 

категория 

Основание 

1.  Байдарова Леля Викторовна Учитель русского языка и 

литературы 

первая № 117-р от 06.03.2014 ДОО 

2.  Балковая Алена Сергеевна Учитель французского 

языка 

первая № 260-р от 30.04.2014 ДОО 

 

3.  Голодникова Тамара Васильевна Учитель истории высшая № 941-р от 25.12.2015 ДОО 

4.  Карпова Людмила Алексеевна Учитель немецкого языка высшая № 941-р от 25.12.2015 ДОО 

5.  Ковригин Сергей Павлович Учитель физической 

культуры 

высшая № 180-р от 02.03.2018 ДОО 

6.  Коломиец Андрей Викторович Учитель истории высшая № 843-р от 04.12.2017 ДОО 

7.  Куликова Лилия Геннадьевна Учитель русского языка и 

литературы 

высшая № 1082-р от 10.12.2013 

ДОО 

8.  Левицкая Ирина Николаевна Учитель немецкого языка высшая № 293-р от 07.05.2015 ДОО 

9.  Лейцина Ольга Михайловна Педагог-психолог высшая № 16-15 от 29.11.2017 ДПО 



 

10.  Лугинина Елена Анатольевна Учитель английского языка первая № 865-р от 02.12.2015 ДОО 

11.  Мигаль Владимир Николаевич Учитель физической 

культуры 

высшая № 117-р от 06.03.2014 ДОО 

12.  Огрызкова Нина Николаевна Учитель физики высшая № 301-р от 28.04.2017 ДОО 

13.  Романова Вера Гаривна Учитель математики высшая № 117-р от 06.03.2014 ДОО 

14.  Сенников Андрей Валерьевич Учитель географии первая № 293-р от 07.05.2015 ДОО 

15.  Скопинцева Марина Владимировна Учитель английского языка высшая № 749-р от 31.10.2016 ДОО 

16.  Скороходова Людмила 

Иннокентьевна 

Учитель английского языка высшая № 749-р от 31.10.2016 ДОО 

17.  Солдатенко Маргарита 

Геннадьевна 

Учитель английского языка высшая № 749-р от 31.10.2016 ДОО 

18.  Устюгова Галина Васильевна Учитель химии первая № 935-р от 29.12.2017 ДОО 

19.  Филатова Анна Борисовна Учитель географии высшая № 749-р от 31.10.2016 ДОО 

20.  Чеснокова Татьяна Васильевна Учитель русского языка и 

литературы 

высшая № 1082-р от 10.12.2013 

ДОО 

21.  Шнайдер Наталия Анатольевна Учитель биологии высшая № 126-р от 05.03.2015 ДОО 

22.  Щукина Анна Александровна Учитель английского языка первая № 293-р от 07.05.2015 ДОО 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования МАОУ гимназии №24 

 
Предмет Образование Квалификац

ионная 

категория 

Звание Педагогический 

стаж (годы) 

Русский язык и 

литература 

Томский государственный 

университет, филология 

   8 

Русский язык и 

литература 

Томский государственный 

университет, филология 

первая   13 

Физическая 

культура 

Томский государственный 

педагогический институт, 

учитель физической 

культуры 

высшая   27 

Французский язык Томский государственный 

педагогический 

университет, французский, 

немецкий и латинские 

языки 

первая   14 

Английский язык Томский государственный 

педагогический 

университет,  теория и 

методика преподавания 

иностранных языков и 

культур 

первая   9 

Основы 

проектирования 

Колпашевское 

педагогическое училище, 

преподавание в начальных 

классах  

 -   22 

История, 

обществознание 

Томский государственный 

университет, преподавание 

истории и обществознания 

высшая   41 

Английский язык Томский государственный 

педагогический институт, 

английский и немецкий 

языки 

 высшая   34 

Немецкий язык Томский государственный 

педагогический институт, 

немецкий, английский 

языки 

высшая   23 



 

Педагог-психолог Томский государственный 

педагогический 

университет, педагогика и 

психология 

 высшая   31 

География Казахский 

государственный 

университет им. Аль 

Фараби, география 

высшая Почетный 

работник 

образования 

РФ 

32 

География Томский государственный 

университет, география 

первая Грамота ДОО 

Томской 

области 

8 

История, 

обществознание 

  

Томский государственный 

университет, история 

высшая Заслуженный 

учитель РФ  

Почетный 

работник 

общего 

образования,  

34 

Биология Томский государственный 

университет, биология 

высшая  25 

Русский язык и 

литература 

Томский государственный 

университет, русский язык 

и литература 

высшая   28 

Немецкий язык Томский государственный 

педагогический институт, 

немецкий и английский 

языки 

высшая   30 

Английский язык Томский государственный 

педагогический институт, 

английский язык 

первая   18 

Физическая 

культура 

Томский государственный 

педагогический 

институт, физическое 

воспитание 

высшая Отличник 

народного 

просвещения 

33 

Английский язык Томский государственный 

университет, филология 

    2 

Физика Кемеровский 

государственный 

университет, физика 

высшая   38 

Алгебра, 

геометрия 

Томский государственный 

педагогический институт, 

математика-физика 

высшая Почетный 

работник 

общего 

образования 

36 

Информатика Томский государственный 

университет, информатика 

    1 

Алгебра, 

геометрия 

Томский государственный 

педагогический 

университет, математика 

-   14 

Английский язык Томский государственный 

педагогический институт, 

английский и немецкий 

языки 

высшая Отличник 

народного 

просвещения 

34 

Алгебра, 

геометрия 

Томский государственный 

университет 

   4 

Русский язык и 

литература 

Томский государственный 

университет, филология 

высшая   19 



 

Английский язык Томский государственный 

педагогический институт, 

английский и немецкий 

языки 

высшая Почетный 

работник 

общего 

образования 

30 

ОБЖ Томский государственный 

педагогический институт, 

русский язык и литература 

-   22 

Химия Томский государственный 

педагогический институт, 

химия и биология 

первая   34 

Английский язык Томский государственный 

педагогический 

университет, иностранный 

(английский) язык 

    3 

Английский язык Семипалатинский 

педагогический 

университет, английский 

язык 

 первая   11 

 
 Уровень квалификации педагогических работников гимназии, участвующих в 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, для 

каждой занимаемой должности  соответствует  квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 
Должность Должностные 

обязанности 

Количес

тво 

работни

ков в 

ОУ 

(требует

ся/ 

имеется

) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактически

й 

Директор 

гимназии 
обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1/1 высшее профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических должностях 

не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

соответству

ет 

Заместител

ь директора 

по УВР 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

1/1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 

лет,  либо высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

соответству

ет 



 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет. 

Заместител

ь директора 

по ВР 

1/1  соответству

ет 

Заместител

ь директора 

по  НМР 

1/1  соответству

ет 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ. 

32/32 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

соответству

ют 

Старший  

вожатый 
способствует 

развитию и 

деятельности 

детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

1/1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

соответству

ет 

Педагог-

психолог 
осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1/1 высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика 

и психология» без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответству

ет 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и 

соответству

ет 



 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 
Преподавате

ль-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятел

ьности. 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные 

занятия, используя 

разнообразные 

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения. 

1/1 высшее профессиональное образование 

и профессиональная подготовка по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО 

без предъявления требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО и 

стаж работы по специальности не 

менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики и 

стаж работы по специальности не 

менее 3 лет. 

соответству

ет 

Библиотекар

ь 

 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности 

«Библиотечно-информационная 

деятельность». 

 

соответству

ет 

Бухгалтер  выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

3/3 бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не менее 3 

лет. 

соответству

ет 

Педагоги обладает достаточным профессиональным потенциалом и 

квалификационным ресурсом для работы в современных условиях: 61% педагогов имеют 

высшую и первую квалификационную категорию (-1% в сравнении с прошлым годом в 

связи с увеличением числа молодых учителей и специалистов). 

 
Квалификационная категория  2015-2016  2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высшая и первая 37 37 34 35 

Аттестация на соответствие занимаемой должности 12 13 14 13 

 



 

Анализ кадрового потенциала гимназии по уровню образования свидетельствует о 

его высоком образовательном цензе - 94% работников гимназии имеют высшее 

образование, в т.ч. 53% работников гимназии имеют высшее образование педагогической 

направленности. 

100% педагогических и административных работников гимназии повышают свою 

квалификацию на разных курсах и семинарах, в т.ч. в 2018-2019 учебном году прошли 

курсы повышения квалификации 36 работников (69% от всего числа). 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников гимназии 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Профессионализм учителей поддерживается постоянным самообразованием в 

области современных образовательных технологий и обучением на курсах повышения 

квалификации.  

 

Курсовая подготовка педагогических и руководящих кадров гимназии 

 
Кол-во 

работников 

(+ участники 

учебно-

методических 

сессий)  

НОУ 

«Институт 

системно-

деятельностно

й педагогики» 

ТОИПКРО РЦРО ИДО 

(ЮГРА) 

ИМЦ РАНХиГС 

 

ТГПУ ИПКиПП 

г.Санкт-

Петербург 

Инсти

тут 

разви

тия 

Респу

блики 

Татар

стан 

2016-2017 учебный год  

57 (+30) 19 (+30) 4 1  2 2 2 0 0 

2017-2018 учебный год  

23 20 3 0  16 1 2 0 0 

2018-2019 учебный год  

36 3 5 1 19 1 4 1 2 7 

 

 

Кадровое обеспечение по профилям 
 
Название 

профиля, 

профильной 

группы 

Профильные 

предметы 

ФИО учителя Квалификационная 

категория, ученая 

степень (при 

наличии) 

Повышение 

квалификации по 

профильному обучению 

(не менее 16 час.,  

где, когда, тема) 

1. 

Гуманитарный 

1. Английский 

язык 

Скопинцева Марина 

Владимировна 

Высшая  Актуальные направления 

и содержание 

профориентационной 

работы в ОО, 80ч, 2018, 

ТОИПКРО 

2. Английский 

язык 

Солдатенко Маргарита 

Геннадьевна 

высшая Технология 

деятельностного метода 

обучения как средство 

формирования УУД в 

курсах естественно-

математического и 

гуманитарно-

эстетического циклов. 

72ч, 2017г., г. Москва, 

НОУ ДПО «Институт 

СДП» 

3. Русский язык Заболоцкая Инна Первая Организация 



 

Геннадьевна предпрофильной 

подготовки и 

профильного обучения. 

72 ч, 2019 г., г. 

Нижневартовск 

4. 

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Коломиец Андрей 

Викторович 

Высшая  Формирование личности 

ученика при обучении 

истории, 

обществознанию, праву и 

во внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации требований 

ФГОС и ИКС, 108ч, 

2018г., ТОИПКРО 

2. Естественно-

лингвистически

й 

1. Русский язык Заболоцкая Инна 

Геннадьевна 

Первая Организация 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного обучения. 

72 ч, 2019 г., г. 

Нижневартовск 

2. Математика Стукова Елена 

Валерьевна 

Высшая Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в школе в 

соответствии с ФГОС 

ОО. 72ч, «ИДО» г. 

Нижневартовск, 2019 г. 

3. Физика Огрызкова Нина 

Николаевна 

Высшая Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса в школе в 

соответствии с ФГОС 

ОО. 72ч, «ИДО» г. 

Нижневартовск, 2019 

 
 

Перспективный план повышения квалификации педагогов гимназии  

на период до 2022 г. 

 
№ ФИО педагога Предмет Последние 

курсы 

Кол-

во 

часов 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1.  Анцыгина Ю.С. математика 

математика 
финансы 

31.05.2017 

13.07.2018 
22.06.2017 

12.12.2018 

72 

72 
72 

24 

  

+ 

 

 
 

+ 

2.  Баканова Н.Н. физическая 

культура 

13.11.2018 72   + 

 

3.  Балковая А.С. французский язык 31.05.2017 72 +   

4.  Брагина Т.В. библиотекарь 22.03.2018 72  +  

5.  Байдарова Л.В. русский язык и 

литература 

24.12.2017 72    

13.07.2018 72  +  

6.  Голодникова Т.В. история и 

обществознание 

13.11.2018 72   + 

 

7.  Заболоцкая И.Г. русский язык и 
литература 

18.04.2019 72   + 

8.  Казак О.Г. английский язык 31.05.2017 72 +   

9.  Карпова Л.А. немецкий язык 31.05.2017 72 +   

10.  Ковригин С.П. физическая 
культура 

18.10.2016 108 +   

11.  Коломиец А.В. история и 

обществознание 

13.11.2018 72   + 

 

12.  Коровина Т.Л. физическая 
культура 

2019 72 +  + 

13.  Куликова Л.Г. русский язык и 

литература 

31.05.2017 

31.10.2018 

72 

16 

+   



 

14.  Липовка Е.В. история и 
обществознание 

24.12.2017 
13.02.2019 

72 
24 

 +  

15.  Лейцина О.М. педагог-психолог 07.06.2017 72 +   

16.  Левицкая И.Н. немецкий язык 12.03.2019 36    

17.  Лугинина Е.А. английский язык 31.05.2017 72 +   

18.  Мигаль В.Н. физическая 

культура 

24.12.2017 72  +  

19.  Огрызкова Н.Н. физика 13.11.2018 

21.06.2019 

72 

102 

  + 

20.  Позовкина К.С. английский язык 01.03.2019 72   + 

21.  Покосова Ю.О. география      

22.  Романова В.Г. математика 13.11.2018 72   + 

23.  Сенников А.В. география 24.12.2017 

15.12.2018 

27.02.2019 

72 

16 

24 

 +  

заместитель 

директора 

02.11.2018 80   + 

24.  Скопинцева М.В. английский язык 05.10.2018 72   + 

25.  Скороходова Л.И. английский язык 29.03.2018 108  +  

26.  Солдатенко М.Г. английский язык 31.05.2017 72 +   

27.  Стоев С.М. информатика 13.11.2018 72   + 

28.  Стукова Е.В. математика      

29.  Сусикова В.А. ОБЖ 22.11.2018 72   + 

30.  Тюрина Н.Н. математика 24.12.2017 
25.05.2019 

72   + 

31.  Устюгова Г.В. химия 27.06.2017 

24.12.2017 

72 

72 

+   

32.  Филатова А.Б. заместитель 
директора 

18.04.2019 72   + 

география 31.05.2017 72 +   

33.  Филатова Ю.В. русский язык и 
литература 

13.11.2018 72   + 
 

34.  Чеснокова Т.В. русский язык и 

литература 

24.11.2017 72  +  

35.  Шнайдер Н.А. биология 31.05.2017 
18.04.2019 

72 +  + 

36.  Щукина А.А. английский язык 24.12.2017 72  +  

37.  Якуба М.И. директор 23.11.2018 72   + 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников гимназии к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников гимназии в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Педагоги гимназии используют в своей практике различные образовательные 

технологии: педагоги, имеющие персональные сайты или личные страницы на портале 

Proшколу.ru – 30% (+3%), использующие интерактивную доску в учебном процессе – 60% 

(+14%), осваивающие системно-деятельностный подход – 34%. 

Основные направления инноваций педагогов: разработка программ элективных 

курсов, учебных курсов, освоение новых УМК, использование в процессе обучения 

дистанционных технологий. 

 

Инновационная деятельность в гимназии направлена на формирование научно-

исследовательской компетентности обучающихся и педагогов, реализующуюся в 

инновационных площадках федерального и муниципального уровней.  

 



 

Тема инновационной 

деятельности 

Статус Подтверждающий документ  Кол-во 

участников  

 

педагог

ов 

обучаю

щихся 

Повышение мотивации обучающихся 

гимназии к смысловому досуговому чтению 

через освоение приёмов 

медиапроектирования 

муниципа

льный 

распоряжение ДО №718-р от 

15.11.2016г 

15 55 

Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО – НОО – 

ООО) 

всероссий

ский 

Договор гимназии о 

сотрудничестве с НОУ ДПО 

«Институт системно-

деятельностной педагогики» 

г.Москва №084-фип от 26 марта 

2015г. 

Приказ Министерства образования 

и науки РФ №1600 от 19.12.2014г. 

36 726 

Доказательная педагогическая инноватика всероссий

ский 

Свидетельство о ФИП Института 

стратегии развития образования 

РАО №2017/04 от 07 апреля 2017г. 

15 55 

Теоретико-педагогическое обеспечение 

формирования межкультурных 

коммуникаций в области международного 

сотрудничества в общем образовании как 

факторе развития одаренности 

обучающихся, обеспечивающем повышение 

качества фундаментальной 

общеобразовательной подготовки 

всероссий

ский 

Сертификат площадки Института 

педагогических исследований 

одаренности детей РАО 

Приказ ИПИОД №2 от 

12.01.2016г. (во исполнении 

решения ученого совета ФГБНУ 

«ИПИО РАО» от 29.12.2015г. 

протокол №3) 

3 83 

 

В 2018-2019 учебном году 32 педагогов (64%) работали по следующим 

направлениям творческих лабораторий ФИП: 

 Лаборатория № 1 «Методологическая школа». 

 Лаборатория № 2 «Дидактическая система деятельностного метода обучения (ДСДМ)». 

 

Трансляционные мероприятия по теме ФИП в соответствии со статусом 

площадки 

 

Гимназия имеет статус сетевой образовательной площадки по направлениям: 

«Развитие проектно-исследовательской деятельности школьников в рамках научно-

практических конференций», «Школьный электронный журнал»,  «Разработка модели 

организации педагогических измерений», «Управление продуктивной деятельностью 

учителя гимназии».   

Перспективный график аттестации  педагогических работников на установление 

квалификационной категории 

 
Ф.И.О. работника Должность Квалификационн

ая категория 

Сроки подачи 

заявлений 

Байдарова Леля Викторовна Учитель русского языка и литературы высшая декабрь 2024 

Балковая Алена Сергеевна Учитель французского языка высшая январь 2024 

 Название Уровень  

1. Фестиваль открытых уроков «Уроки разной предметной направленности и 

надпредметный курс «Мир деятельности» в технологии СДП Л.Г.Петерсон». 

городской 

2.  Муниципальный семинар-практикум для заместителей директоров ОО 

«Конструирование урока рефлексии в технологии СДТ Л.Г. Петерсон на 

примере разных предметов». 

городской 

3. Семинар-практикум для учителей математики ОО г.Томска по теме 

«Конструирование урока рефлексии в технологии СДП Л.Г. Петерсон 

(предметная область «математика»)». 

городской 

4. Семинар-практикум для учителей географии и технологии ОО г.Томска 

«Конструирование урока рефлексии в технологии СДП Л.Г. Петерсон». 

городской 

5. Семинар-практикум для учителей иностранного языка ОО.г.Томска по теме 
«Конструирование современного урока иностранного языка в технологии СДП 

Л.Г. Петерсон». 

городской 

6. Семинар для учителей русского языка и литературы ОО г.Томска «Урок 

русского языка в технологии системно-деятельностного подхода 
Л.Г.Петерсон». 

городской 



 

Голодникова Тамара Васильевна Учитель истории высшая сентябрь 2020 

Заболоцкая Инна Геннадьевна Учитель русского языка и литературы первая январь 2024 

Карпова Людмила Алексеевна Учитель немецкого языка высшая сентябрь 2020 

Ковригин Сергей Павлович Учитель физической культуры высшая декабрь 2025 

Коломиец Андрей Викторович Учитель истории высшая декабрь 2022 

Куликова Лилия Геннадьевна Учитель русского языка и литературы высшая август 2023 

Левицкая Ирина Николаевна Учитель немецкого языка высшая январь 2020 

Лейцина Ольга Михайловна Педагог-психолог высшая август 2022 

Лугинина Елена Анатольевна Учитель английского языка первая сентябрь 2020 

Мигаль Владимир Николаевич Учитель физической культуры высшая декабрь 2024 

Огрызкова Нина Николаевна Учитель физики высшая январь 2022 

Покосова Юлия Олеговна Учитель географии высшая октябрь 2023 

Романова Вера Гаривна Учитель математики высшая декабрь 2024 

Сенников Андрей Валерьевич Учитель географии высшая февраль 2024 

Скопинцева Марина Владимировна Учитель английского языка высшая август 2021 

Скороходова Людмила Иннокентьевна Учитель английского языка высшая август 2021 

Солдатенко Маргарита Геннадьевна Учитель английского языка высшая август 2021 

Стукова Елена Валерьевна Учитель математики высшая январь 2023 

Устюгова Галина Васильевна Учитель химии первая сентябрь 2022 

Филатова Анна Борисовна учитель географии высшая август 2021 

Филатова Юлия Вадимовна Учитель русского языка и литературы первая 2021 

Чеснокова Татьяна Васильевна Учитель русского языка и литературы высшая август 2023 

Шнайдер Наталия Анатольевна Учитель биологии высшая декабрь 2019 

Щукина Анна Александровна Учитель английского языка первая январь 2020 

 

Перспективный график аттестации педагогов с целью подтверждения 

занимаемой должности 

Ф.И.О. Наличие аттестации Сроки аттестации 

1. Анцыгина Юлия Сергеевна 03.09.2018г. 01.09.2020г. 

2. Баканова Наталья Николаевна 09.11.2017г. 09.11.2022г. 

3. Вайвод Наталья Борисовна 26.10.2016г. 26.10.2021г. 

4. Казак Ольга Геннадьевна 15.09.2016г. 15.09.2021г. 

5. Коровина Татьяна Львовна - 01.09.2021г. 

6. Липовка Евгений Владимирович 02.09.2019г. 02.09.2024г. 

7. Позовкина Ксения Сергеевна - 01.09.2020г. 

8. Стоев Станислав Михайлович - 01.09.2020г. 

9. Сусикова Вера Алексеевна 11.03.2019г. 11.03.2024г. 

10. Тюрина Наталья Николаевна 09.10.2015г. 09.10.2020г. 

 

Цель методической работы в гимназии:  обеспечение методического 

сопровождения профильного обучения в гимназии. 

 Задачи:  

- создать условия для методического сопровождения учителей   в гимназии  через 

организацию  сетевого взаимодействия; 

- оказать практическую помощь педагогам  в повышении их педагогического 

мастерства, развития личной культуры и усилении творческого потенциала, 

направленного на повышение качества образования;  

-управление процессом реализации профильного обучения. 

Организация методической работы в гимназии 

№ 
Направление 

деятельности 
Содержание Сроки 

Ожидаемый 

результат 

1. Аналитическая 

деятельность 

1. Анализ состояния учебно-

воспитательной и методической 

работы в гимназии.  

2. Анализ затруднений педагогов в 

вопросах реализации профильного 

обучения. 

3. Мониторинг освоения основной 

образовательной программы. 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

Аналитическая 

справка о состоянии 

профильного 

обучения 

 

 

Справка 

Приказ 

2. Информационная 1. Подбор, систематизация, 

распространение информационных 

постоянно Методические 

журналы 



 

материалов о профильном обучении 

и технологиях его реализации. 

2.Информирование о перечне 

учебной и учебно-методической 

литературы и оборудования. 

Методические 

пособия для учителя 

образовательные 

электронные ресурсы 

3. Организационно-

методическая 

деятельность 

1.Организация сетевого 

взаимодействия педагогов гимназии 

на основе деятельности творческих, 

проблемных групп, методических 

объединений учителей 

предметников. 

2. Проведение заседаний 

тематических МО: 

- ФГОС СОО: цели и содержание; 

- Структура ФГОС СОО. 

Требования к условиям освоения 

основной образовательной 

программы. 

 - Планируемые результаты 

освоения ООП СОО. 

-Современные образовательные 

технологии деятельностного типа. 

- Проектная и исследовательская 

деятельность школьников. 

-Технология разработки рабочей 

программы по предметам и курсам. 

-Организация работы  в гимназии с 

портфолио школьников. 

3.Методические практикумы по 

линии МО: 

- Проектирование урока, 

реализующего цели 

формирования универсальных 

учебных действий в школе; по 

использованию современных 

образовательных технологий; 

анализ и самоанализ современного 

урока (в контексте системно-

деятельностного подхода). 

- Критерии готовности педагога к 

введению ФГОС СОО. 

- Внутренняя экспертиза рабочих 

программ по предметам учебного 

плана. 

4. Семинар-практикум: «Реализация 

системно-деятельностного  подхода 

на  уроках и внеурочных занятиях». 

5.Семинар-практикум: 

«Организация внеурочной 

воспитывающей деятельности».  

6. Семинар-практикум по теме: 

«Нормативно-правовое, кадровое и 

методическое обеспечение 

реализации ФГОС СОО». 

7.Семинар-практикум:  «Реализация 

технологии СДП». 

8.Семинар-практикум: «Система 

оценки образовательных 

результатов». 

постоянно Наличие  продуктов 

работы  творческих 

групп 

 

 

 

 

Планы работы МО 

Выписки из 

протоколов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукты 

методической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертные 

заключения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.Семинар-практикум: 

«Информационно-

коммуникативные технологии в 

образовательном процессе: опыт, 

проблемы и перспективы».  

10. Обеспечение повышения 

квалификации всех учителей по 

вопросам ФГОС СОО. 

11.Проведение семинаров, 

практикумов, мастер - классов 

по  проблематике ФГОС СОО. 

12.Организация дистанционного 

обучения педагогов, в том числе в 

форме вебинаров. 

План - график 

повышения 

квалификации 

Обновление знаний и 

компетенций 

педагогов в 

вопросах  реализации 

ФГОС СОО 

Повышение 

квалификации 

педагогов по 

проблеме  реализации 

требований ФГОС  

4. Консультационная 1.Проведение консультаций по 

разъяснению требований ФГОС. 

 2.Консультирование  творческих 

групп по организации 

сетевого  взаимодействия. 

3.Консультации по составлению 

индивидуальных образовательных 

маршрутов повышения 

квалификации. 

в течение года Планы работы ТГ 

Списки педагогов, 

повышающих 

квалификацию  

5. 

Экспертная 

1.Экспертиза рабочих программ по 

предметам и курсам. 

2.Экспертиза продуктов 

деятельности  творческих групп, 

рабочих групп. 

июнь  

(на заседании 

НМС) 

 

Рабочие программы 

Продукты 

деятельности ТГ 

Протоколы НМС, 

МО 

6. 

 Управленческая 

1.Разработка планов – графиков 

реализации ФГОС СОО на уровне 

гимназии. 

 

 План – график на 

учебный год 

 
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются  в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Процесс диагностики результатов педагогической деятельности включает  

проведение мониторинга качества преподавания в гимназии в соответствии с 

перспективой прогнозируемого и контролируемого становления профессиональной 

компетентности учителя. 

 

3.3.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной  

программы среднего общего образования  
 

Финансовое обеспечение гимназии осуществляет учредитель - департамент образования 

администрации Города Томска путем представления субсидий на выполнение 

муниципального (государственного) задания. Кроме бюджетных средств в учреждении 

весомую часть бюджета гимназии составляют дополнительные источники 

финансирования: пожертвования от юридических и физических лиц, доходы от 

деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг. Поступление 

бюджетных средств имеет положительную динамику на повышение в течение трех 

последних лет. Количество внебюджетных средств напрямую зависит от количества 

обучающихся гимназии и выбора платных дополнительных образовательных услуг, 

предоставляемых им. 



 

Финансовый год 2016г. 2017г. 2018г. 

% 

роста 

2017г. 

% роста 

2018г.  

Структура источников 

финансирования 

2016г. 2017г. 2018г. 

Субсидированные 

средства (тыс.руб.) 
38187,7 40048,5 43950,5 4,8 9,7 81,4 82,7 85,1 

Внебюджетные 

средства (тыс.руб.) 
8174,1 8395,4 7698,7 2,7 0,0  17,6 17,3 14,9 

Итого 46361,8 48443,9 51649,2 Х Х 100,0 100,0 100,0 

 

      Важным показателем стабильного финансирования гимназии в рамках 

предоставления общедоступного и бесплатного  образования по основным 

образовательным программам гимназии является и тот факт, что ежегодно объем средств 

на одного обучающегося гимназии увеличивается за счет бюджетных средств, так и за 

счет внебюджетных средств. Это, безусловно, позволяет постоянно расширять и 

совершенствовать материально-техническую базу гимназии, что напрямую влияет на 

качество образования наших гимназистов. 

 

Ежегодный объем финансового 

обеспечения на 1 обучающего 
2016 год 2017 год 2018 год 

% роста 

2017г.  

% роста 

2018г. 

Субсидированные средства (руб.) 43485,1 48321,5 54305,3 +11,1 +6,6 

Внебюджетные средства (руб.) 9935,5 10007,2 10075,3 +7,2 +0,6 

 

              По долевому расходованию средств гимназии в бюджетной деятельности 

наблюдается следующее: увеличиваются расходы на приобретение основных средств и 

материальных ресурсов в статье затрат по развитию материально-технической  базы, а 

также содержание имущества за счет расходов на текущий ремонт учебных кабинетов в 

гимназии, при этом прочие расходы в части средств на проведение мероприятий имеют 

тенденцию ровную, незначительное снижение расходов на коммунальные услуги в 

текущем году.   

 

Статьи расходов 2016 год 2017 год 2018 год 
% роста 

2017г. 

% роста 

2018г. 

Коммунальные услуги 4,0 4,3 4,1 +7,5 0,0 

 Содержание имущества 0,5 0,9 1,1 +80,0 +22,2 

Развитие материально-технической базы 3,0 3,1 4,0 +3,3 +29,0 

Мероприятия 1,1 1,1 1,1 0,0 0,0 

 

      Во внебюджетной деятельности наблюдается следующее изменение в структуре 

затрат: увеличение расходов на содержание имущества гимназии (расходы на текущий 

ремонт учебных кабинетов) при снижении расходов на коммунальные услуги; увеличение 

расходов на приобретение основных средств и материальных ресурсов в статье затрат по 

развитию материально-технической базы. 

 

Статьи расходов 2016 год 2017 год 2018 год 
% роста 

2017г.  

% роста 

2018г.  

Коммунальные услуги 4,1 2,6 2,2 0,0 0,0 

Содержание имущества 5,4 9,0 7,3 +66,6 0,0 

Развитие материально-технической базы 16,0 8,0 8,5 0,0 +6,2 

Мероприятия 5,6 5,7 5,8 +1,8 +1,7 

 



 

       В 2018 году приобретены: мультимедийное и компьютерное оборудование для 

классов, мебель, металлодетектор и обновлена система видеонаблюдения, оборудование в 

столовую и т.д. 

       Произведен текущий ремонт спортивного зала, фасада здания, коридоров в 

здании, столовой, некоторых учебных кабинетов. Все учебные кабинеты оснащены 

информационным оборудованием, в том числе - компьютерами.  

      В гимназии в течение всех лет ее существования обучающиеся обеспечиваются 

бесплатными учебниками. Учебники приобретаются из разных источников 

финансирования, хотя фонд приобретения имеет не равномерный объем, но соответствует 

федеральному перечню. 

 

Источники приобретение учебников 2016 год 2017 год 2018 год 

За счет внебюджетных средств 102 106,5 23,4 

За счет субвенции 1876,6 1979,1 1182,7 

Всего потрачено средств на приобретение учебников 1978,6 2085,6 1206,1 

 

Обучающиеся гимназии обеспечиваются бесплатными учебниками. Учебники 

приобретаются из разных источников финансирования, хотя фонд приобретения имеет не 

равномерный объем, пополнение библиотечного фонда имеет тенденцию увеличения по 

годам и соответствует федеральному перечню учебников. 

Источник приобретения учебников Расход  средств  (тыс.руб.) 

     2016 год 2017 год 2018 год 

За счет внебюджетных средств  102,0 106,5  

За счет средств субвенции 1876,6 1979,1  

Всего потрачено средств на приобретение учебников 1978,6 2085,6  

 

В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; участие в инновационной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. (см. 

Положение о стимулирующих выплатах). 

Для обеспечения требований на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы гимназия: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком  и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации ООП ; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

гимназии; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между гимназией и  

учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в 

своих локальных актах.  



 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 

др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе гимназии (учреждения 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в гимназии широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 
 

3.3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 
 

Критериальными  источниками  оценки  учебно-материального  обеспечения  

образовательного процесса являются требования ФКГС, требования и условия Положения 

о лицензировании  образовательной  деятельности,  утверждённого  постановлением  

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

-приказ Минобрнауки  России  от  4  октября  2010  г. №  986  «Об  утверждении  

федеральных требований  к образовательным  учреждениям  в  части минимальной 

оснащённости  учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

-приказ  Минобрнауки  России  от  23  июня  2010  г. №  697  «Об  утверждении  

федеральных требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья  

обучающихся»  

-перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;  

-аналогичные перечни,  утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами  школы,  разработанные  с  учётом  особенностей  реализации  

Образовательной программы в школе.  

В  соответствии  с  требованиями ГОС  гимназия обеспечена  мебелью,  офисным  

оснащением, хозяйственным инвентарём.  

  

 Материальная и техническая  база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим  и финансовыми нормативам, 

установленным для  обслуживания этой базы. 

 Обеспечена антитеррористическая безопасность здания: территория школы имеет 

ограждение по всему периметру; внутренние помещения и периметр здания охвачены 

видеонаблюдением; установлена «тревожная кнопка» для экстренного вызова наряда 

полиции. 

Медицинский блок соответствует требованиям СанПиН, предусматривает наличие 

кабинета врача, процедурного кабинета; все санузлы оборудованы в соответствии с 

СанПиН; тепловой и воздушный режимы соответствуют требованиям СанПиН; 

спортивный зал после ремонта соответствуют требованиям безопасности. 

       В учреждении организован административный контроль за соблюдением норм ОТ 

и ТБ, ППБ, СанПиН. Соблюдено обеспечение температурного режима в соответствии с 

СанПиН, наличествует работающая система водоснабжения (включая локальные 

системы), обеспечивающая необходимый санитарный  режим в соответствии с СанПиН и 

работающая система канализации и туалеты, оборудованные в соответствии с СанПиН. 

       Своевременно проводятся инструктажи сотрудников и обучающихся. Вопросы 

безопасности являются предметом рассмотрения на административных совещаниях при 

директоре. 

 При реализации программы предусматриваются места, постоянно доступные 

подросткам и предназначенные для: общения, проектной и исследовательской  



 

деятельности, творческой деятельности, индивидуальной и групповой работы, 

индивидуальной работы, демонстрации своих достижений. 

Во всех помещениях школы, где  осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде гимназии и  к 

глобальной информационной среде. 

Во всех учебных  кабинетах в наличии наглядные пособия и учебно-лабораторное 

оборудование, обеспечивающее возможность выполнения рабочих программ по 

предметам федерального и регионального компонентов в полном объёме. 

Оснащение образовательной деятельности 
Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) по русскому языку 

Федеральный Закон  «Об образовании в Российской 

Федерации» 

1  

Стандарт среднего общего образования по русскому 

языку   (базовый уровень) 

1  

Стандарт среднего общего образования по русскому  

языку (профильный уровень) 

1  

Примерная программа среднего общего 

образования по русскому языку (базовый уровень) 

1  

Примерная программа среднего общего 

образования по русскому языку (профильный 

уровень) 

1  

Учебник по русскому языку. 10-11 класс. Бабайцева 100  

 Школьные словари русского языка 

 

 

 

210 Лингвистические словари 

русского языка: толковый, 

иностранных слов, синонимов, 

антонимов фразеологический,, 

орфоэпический, морфемный, 

словообразовательный, 

этимологический, словари 

трудностей русского языка  

 Справочные пособия (энциклопедии,    

справочники по русскому языку)  

35  

Научная, научно-популярная   литература по 

лингвистике. 

300 Научные, научно-популярные и 

художественные издания, 

необходимые для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов 

и творческих работ  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) по английскому языку 

Стандарт среднего общего образования по 

иностранному языку (базовый уровень)  

1  

Стандарт среднего общего образования по 

иностранному языку (профильный уровень) 

1  

Примерная программа среднего общего 

образования на базовом  уровне по иностранному 

языку 

1  

Примерная программа среднего общего 

образования на профильном уровне по 

иностранному языку 

1  

Книги для чтения на английском языке 40 Исключение составляют книги 

для чтения, если они изданы под 

одной обложкой с учебником.  

Пособия по страноведению Великобритании, США 12  

Контрольно-измерительные материалы по 

английскому языку 

12  

Двуязычные словари 100  

Толковые словари (одноязычные) 5  

Книги для учителя (методические рекомендации к  

УМК) 

11 Книга для учителя входит в УМК 

по каждому изучаемому 

иностранному языку 

Печатные пособия по английскому языку   



 

Алфавит (настенная таблица) 3 Таблицы представлены на 

электронных носителях.  

Произносительная таблица 3 Таблицы представлены на 

электронных носителях.  

Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

стандартах 

2 комплекта Таблицы представлены на 

электронных носителях.  

Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры стран изучаемого языка  

1 комплект  

Карты на английском языке 

Карты стран изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Карта России (физическая)  

5 комплектов Карты представлены в 

демонстрационном (настенном) 

виде  и на электронных 

носителях. 

Набор  фотографий с изображением ландшафта, 

городов, отдельных достопримечательностей стран 

изучаемого языка 

5 наборов Демонстрационные комплекты у 

каждого учителя 

Набор  фотографий с изображением ландшафта, 

городов, отдельных достопримечательностей стран 

изучаемого языка 

Набор  фотографий 

с изображением 

ландшафта, городов, 

отдельных 

достопримечательно

стей стран 

изучаемого языка 

Набор  фотографий с 

изображением ландшафта, 

городов, отдельных 

достопримечательностей стран 

изучаемого языка 

Печатные пособия по русскому языку 

Таблицы по русскому языку  по всем разделам 

школьного курса.   

4 комплекта Таблицы, схемы представлены на 

электронных носителях.  

 

Раздаточный материал по всем разделам курса 

русского языка. 

25 по каждому 

разделу 

Индивидуально у каждого 

учителя 

Компьютерные словари 1  

Информационно-коммуникационные средства по русскому языку 

Мультимедийные    тренинговые,  контролирующие 

программы  по всем разделам  курса русского  

языка 

1  

Электронные библиотеки по курсу русского  языка  1 В состав электронных библиотек 

входят тематические базы 

данных,   таблицы, схемы,   

иллюстративные материалы, 

аудио- и видеоматериалы.  

Экранно-звуковые пособия по английскому языку 

Аудиозаписи к УМК, которые используются для 

изучения английского языка  

27 Медиатека  

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления карт и 

таблиц   

6 В каждом кабинете 

Видеомагнитофон, видеоплейер. 2  

Телевизор 2 Телевизор 72 см  диагональ 

Интерактивная доска   4  

Проектор 4  

Мультимедийный  компьютер  6 Операционная система с 

графическим интерфейсом, 

универсальными портами с 

приставками для записи 

компакт-дисков, звуковыми 

входами и выходами, 

оснащенный колонками, 

микрофоном и наушниками, с 

возможностью подключения к 

Internet. С пакетом прикладных 

программ (текстовых, 

табличных, графических и 

презентационных). 

Принтер лазерный 6  



 

Копировальный аппарат 1 Копировальный аппарат входит в 

материально-техническое 

обеспечение ОУ 

Средства телекоммуникации 1 Средства телекоммуникации  

включают электронную почту,  

локальные школьные сети,  

выход в Интернет.  

Сетевой фильтр-удлинитель (5 евророзеток) 6  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) по экономике 

Стандарт среднего  общего образования по 

экономике (базовый уровень) 

1 Стандарт по экономике, 

примерные программы 

Стандарт среднего общего образования по 

экономике (профильный уровень) 

1  

Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне по экономике 

1  «Сборники Кодексов РФ» или 

отдельными изданиями такие 

основные документы, как ГК РФ, 

ГПК РФ, «Трудовой кодекс», 

налоговый, семейный и другие 

кодексы как для использования в 

учебном процессе, так и для 

выполнения учащимися 

практических и творческих 

работ.  

Правовые акты федеральных органов 

государственной власти и субъектов Федерации, 

комментарии к нормативным актам. Конституция 

РФ 

1  

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) по праву 

Программы курса 

Учебники по праву (10-11 классы  

Стандарт основного общего образования по 

обществознанию,  среднего (полного) общего 

образования по праву 

Конституция РФ   

ГК РФ 

ГПК РФ 

УК РФ 

УПК РФ  

Трудовой кодекс РФ   

Семейный кодекс РФ 

Жилищный кодекс РФ 

Кодекс РФ  «Об административных 

правонарушениях»  

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»  

Закон РФ «Об образовании» 

ФЗ «О высшем и послевузовском образовании» 

ФЗ «О защите прав потребителей»  

Устав (Конституция) области  

Энциклопедии по праву 

Юридические справочники 

1 

каждого 

Стандарт по праву, примерные 

программы, авторские рабочие 

программы входят в состав 

обязательного программно-

методического обеспечения 

кабинета права.   

Комплекты учебников, 

рекомендованных или 

допущенных Министерством 

образования России 

Научные, научно-популярные и 

художественные издания, 

необходимые для подготовки 

докладов, сообщений, рефератов 

и творческих работ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

Компьютерный стол 15  

7. Наличие совместной деятельности с другими организациями (ВУЗы, ООУ, учреждения 

дополнительного образования детей, культурные центры, другие организации) 

Наименование ОУ Содержание деятельности Правовая основа 

(договор о 

сотрудничестве, 

Положение и пр.) 



 

НОУ «Учебно-экзаменационный 

лингвистический центр» 

компании «Британия» 

 Сотрудничество в области 

обучения иностранным языкам. 

Участие в проектах, 

направленных на популяризацию 

изучения иностранных языков в 

г.Томске и Томской области.  

Соглашение о 

сотрудничестве  

Томский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования (ТОИПКРО) 

Сетевое взаимодействие по 

организации инновационно-

методической и образовательной 

деятельности. 

Поиск и поддержка развития 

талантливых детей; 

стимулирование проектно-

исследовательской деятельности  

школьников и  представление 

ими  результатов самостоятельно 

выполненных учебных 

исследований, получение 

возможности обмена опытом, 

знакомство с новыми методами 

исследований через проведение 

региональной научно-

практической конференции «Мир 

науки глазами детей». 

Соглашение о 

взаимодействии 

 

Распоряжение 

Департамента общего 

образования Томской 

области. 

ТГПУ 

 

Организация проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся, поддержка 

реализации программ 

профильного обучения 

Договор о 

сотрудничестве  

№146 от 18.06.2012г. 

ТГПУ Организация и проведение практик 

студентов ТГПУ; совершенствование 

системы повышения квалификации 

педагогов, создание условий для 

реализации совместных социально-

педагогических программ, 

активизации совместных научных 

исследований и инновационной 

деятельности, последующего 

трудоустройства выпускников ТГПУ 

в гимназию 

Договор №234 от 

26.05.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТГУ Организация проектно-

исследовательской деятельности 

обучающихся, дистанционная 

поддержка реализации программ 

профильного обучения, 

сотрудничество в области 

разработки и реализации 

программ профильного обучения 

и внеурочной деятельности на 

основе сетевого взаимодействия 

организаций общего и высшего 

образования 

Договор о 

сотрудничестве  

№89 от 11.01.2016г. 

 

ТПУ Осуществление организационно-

методических мероприятий по 

профессиональной ориентации и 

комплексной подготовке 

обучающихся гимназии в системе 

непрерывного образования «среднее 

общеобразовательное заведение – 

Томский политехнический 

университет» 

Договор о сотрудничестве  



 

НОУ Институт СДП Л.Г. Петерсон 

(УМЦ  ОС «Школа 2000…) 

Реализация федерального 

инновационного проекта 

«Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций 

непрерывности образования (ДО - 

НОО – ООО)». 

Договор №084-фип о 

сотрудничестве от 

26.03.2015 г. 

Сертификат №084/2015 – 

фип (приказ МинОбр и 

науки РФ №1600 от 

19.12.2014 г.) 

Институт стратегии развития 

образования РАН 

Реализация федерального 

инновационного проекта 

«Доказательная педагогическая  

инноватика». 

Свидетельство 

инновационной площадки 

Института стратегии 

развития образования РАН 

№ 2017/04 от 07.04.2017г. 

Соглашение о создании 

инновационной площадки 

от 07.04.2017г. 

МГИМО (У) МИД России и ООО 

«Глобинтес» 

Реализация Программы МГИМО 

МИД России по предпрофильной 

профориентационной подготовке 

обучающихся старших классов 

общеобразовательных учреждений и 

регионального проекта РАС ООН в 

рамках программы «Регионы России 

и цели устойчивого развития ООН». 

Договор о 

сотрудничестве №РЗ-

2018 от 05.03.2018г. 

Технико-технологический компонент ИОС 

Полное оснащение гимназии обеспечивают три взаимосвязанных комплекта: 

1) общешкольное оснащение; 

2) оснащение предметных кабинетов; 

3) оснащение, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности, в том числе 

моделирование, научно-техническое творчество, учебно-исследовательская и проектная 

деятельность. 

Общешкольное оснащение 

(к нему  относится оборудование, не закрепленное за предметными кабинетами, использующееся в 

многопредметных и надпредметных проектах, создание единой информационной сети, управление 

образовательным учреждением и пр. К данному оборудованию в большей степени относятся 

средства ИКТ, позволяющие производить сбор, хранение, обработку информации, а также 

обеспечивать ее представление, распространение и управление. Такое оборудование 

многофункционально, интегративно, оно используется для различных видов урочной и внеурочной 

деятельности, торжественных актов школы, межшкольных семинаров, для работы с 

родителями и общественностью) 

 Есть Необходимо Примечание 

1 2 3 4 

Актовый зал Экран 

Ноутбук  

Проектор 

  

Учительская Компьютер -2 шт.,  

Ноутбук –  2 шт. 

Копировальный аппарат – 2 шт. 

сканер – 1 шт. 

принтер -1 шт. 

  

Серверная  1 сервер (для сбора, хранения  

и обработки информации) 

Сетевое хранилище 

1 сервер  

Административная Ноутбук – 3 шт.   



 

зона Компьютеры - 9 шт. 

Принтеры (Ч/Б) – 3 шт. 

МФУ (Цв., ч/б) –7 шт. 

Сканеры – 1 шт. 

Фотоаппарат – 1  шт. 

Цифровая видеокамера – 1шт. 

Психологическая 

служба 

Компьютеры – 1 шт. 

Ноутбук –  1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

  

Врач Принтеры -1 

Компьютеры -1 

  

Комплект 

мобильного 

оборудования –  

  

Нетбуки -15 

Ноутбук – 17  

Тележка для хранения, 

перемещения и подзарядки 

Нетбуки - 22 

Тележка для хранения, 

перемещения и подзарядки 

 

Оснащение предметных кабинетов 

 Есть Необходимо Примечание 

Кабинеты 

русского языка 

и литературы  

(37,42,44) 

Компьютер –  3 шт. 

Проекторы –  3 шт. 

Интерактивная доска – 2  шт. 

Оборудование для тестирования – 

1компл. 

Принтер-1 

Сканер-1 

Копир.-1 

 

Кабинеты 

математики 

(13,15) 

Компьютеры – 2  шт. 

Проекторы –  2 шт. 

Интерактивная доска – 2 шт. 

Принтер-1 

Принтер –  1 шт. 

Сканер-1 

 

 

Кабинеты 

истории  

и 

обществознани

я  

(36,43) 

Компьютеры –2   шт. 

Проекторы –  2 шт. 

Интерактивная доска – 2 шт. 

Принтер-1 

Сканер-1 

Копир.-1 

 

Кабинеты 

информатики 

(53) 

Сервер – 1 шт. 

Компьютеры –  16 шт. 

Принтеры – 1 шт. 

Сканеры –  1 шт. 

Интерактивные доски – 1  шт. 

Проекторы –  1 шт. 

Видеоконференция -1 шт. 

Оборудование для тестирования – 

1компл. 

Сервер – 1 

Конструкторы 

Lego (основы 

робототехники) –  

20шт. 

Необходима замена 

устаревшего оборудования 

Кабинеты 

иностранного 

языка 

(10,11,24,25,47

,48,64,65) 

Компьютеры –  8 шт.  

Проекторы –  4 шт. 

Интерактивная доска – 4 шт. 

Принтер-2 

 

 

Проекторы –  4 

шт. 

Интерактивная 

доска – 4 шт. 

Принтер-1 

Сканер-1 

Копир.-1 

 

Кабинет 

биологии  

Компьютеры –  1 шт.  

Проектор –1 шт. 

Интерактивная 

доска  

 



 

(38) Интерактивная доска – 1шт. 

Оборудование для тестирования – 

1компл. 

 

Микроскоп с 

цифровой камерой 

Кабинет 

географии  

(14) 

Компьютеры – 1 шт. 

Проекторы –  1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

 

Принтер-1 

Сканер-1 

Копир.-1 

 

Кабинет 

химии (40) 

Компьютер - 1 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1  шт. 

Принтер-1 

Сканер-1 

Копир.-1 

 

Кабинет 

физики  

(40) 

Компьютер - 1 

Проектор – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1  шт. 

 

Принтер-1 

Сканер-1 

Копир.-1 

 

Спортивный 

зал 

Компьютер –  1 шт. 

 

  

 

3.3.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования должны обеспечивать: 

– управленческую деятельность администраторов средне общего образования,  базисного 

учебного плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных программ и т.д.;  

–  образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и 

электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, 

цифровые образовательные ресурсы и т.д.); 

–  образовательную деятельность учителей, педагога-психолога. 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные 

носители научно-методической, учебно-методической, психолого-педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д. 

Гимназия обеспечена учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам. 

Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, энциклопедические, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Общий фонд библиотеки 18 830 печатных экземпляра, в том числе 6008 учебников. 

 

Наряду с этим, информационно-образовательная среда школы уже на современном этапе 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной форме следующие виды 

деятельности: 

 планирование образовательной деятельности; 

 размещение и сохранение материалов образовательной деятельности; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 ограниченный доступ участников образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет; 

 взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере образования и 

с другими образовательными учреждениями, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 



 

 Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

Информационно-содержательный  компонент ИОС 

К информационно-содержательному компоненту ИОС относятся: 

1. База сведений об обучающихся, сотрудниках. 

2. Сайт гимназии. 

3. Внутренний портал гимназии. 

4. Программное обеспечение. 

5. ЭОР, ЦОР, мультимедийные диски, виртуальные лаборатории. 

6. Предметные УМК. 

7. Библиотека. 

8. Информационные стенды гимназии. 

9. Цифровые ресурсы гимназии: 

- авторские материалы учителей; 

- ЦОР из Интернета; 

- электронные версии  журналов и книг; 

- образы CD и DVD дисков; 

-  видео. 

База сведений об обучающихся и сотрудниках 

В гимназии собрана и пополняется база данных о сотрудниках и обучающихся в 

программном продукте. Реализуется электронный журнал с 1 по 11 класс. 

Сайт гимназии 

Адрес сайта гимназии в сети Интернет http://gim24.tomsk.ru. 

Сайт работает на конструкторе школьных сайтов, который отвечает требованиям 

ФЗ-293. Администрирование сайта осуществляется согласно положению «О школьном 

сайте» и приказу «Об администрировании сайта».  

Внутренний портал гимназии 

Внутренний портал гимназии позволяет, с одной стороны, создать внутренний 

информационно-коммуникационный ресурс для сотрудников, а с другой – построить 

закрытую социально образовательную сеть для обучающихся и педагогов, 

интегрированную в учебный процесс. 

На сегодняшний день портал используется как хранилище документов. 

Администрация создала несколько виртуальных хранилищ документов по актуальным 

темам.  

Программное обеспечение 

В гимназии в качестве основной операционной системы и офисных программ 

используется программное обеспечение компании Microsoft, на которое есть 

собственные лицензии и лицензии департамента образования области на использование. 

Все используемое программное обеспечение гимназии – лицензионное ПО.  

Организационно-коммуникативный компонент ИОС 

В современном обществе коммуникация имеет большое значение. В школьной ИОС 

гимназии организованно дистанционное взаимодействие педагога с обучающимися, 

педагога с педагогом на основе современных коммуникационных технологий, в частности 

сервисов и служб сети Интернет. Необходимость такого взаимодействия возникает, в 

первую очередь, при управлении самостоятельной работой учеников, при повышении 

компетентностей педагогов. 

http://gim24.tomsk.ru/


 

 В настоящее время используются коммуникации пользователей с помощью сети 

Интернет: 

1. Обмен информаций с помощью электронной почты. 

Электронный адрес гимназии: . На этот адрес приходят все mail@gim24.tomsk.ru

официальные сообщения.  

У всей администрации гимназии есть доступ к адресу.  

2. Общение педагогов в сети Интернет.  

Многие учителя принимают домашние, творческие, проектные работы у 

обучающихся по электронной почте или используют личные сайты.  

Общение учителей и родителей организовано на сайте электронного журнала.  

3. Общение социума с администрацией гимназии. 

Для того чтобы любой житель нашего города, и не только, мог получить ответ 

на свой вопрос, на школьном сайте можно написать свой вопрос и отправить сообщение 

администрации гимназии. 

4.Организация и проведение муниципальной метапредметной дистанционной игры 

по географии и литературе «Страны и континенты: очевидное и невероятное». 

Управленческий компонент 

В управленческой деятельности ИОС гимназии осуществляются в электронной 

(цифровой) форме следующие виды деятельности: 

1. Планирование и организация образовательного процесса: 

 Учебные планы в Word. 

 Расписание учебных занятий в MSExcel. 

 Нормативные документы гимназии. 

2. Размещение и сохранение материалов – творческих работ обучающихся и 

педагогов: 

 на сайте гимназии; 

 внутреннем портале гимназии; 

 сетевом хранилище.  

3. Контролирующие функции: 

 Электронный журнал. 

 Контентная фильтрация (DNS, Интернет-цензор). 

4. Взаимодействие гимназии с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

 Электронная почта. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Уровень психолого-педагогической подготовки участников образовательных 

отношений основного общего образования идет через оценку основных базовых 

компетенций. 

Психолого-педагогическое сопровождение  образовательной деятельности в 

гимназии обеспечивается вариативностью направлений и форм, а также диверсификацией 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений. 

Цель психолого-педагогического сопровождения – создание социально-

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения  

– систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного 

развития ребенка в процессе его обучения; 

– создание социально-психологических условий для развития  личности учащихся и 

их успешного обучения;  
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– создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим трудности в обучении и поведении. 

Достижение поставленных задач осуществляется: 

– через диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, профилактику 

проблем развития; 

– мониторинг профильного обучения в гимназии, 

– содействие психологизации образовательной среды, пропаганду психологических 

знаний в образовательном пространстве; 

– коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер 

личности ребенка с целью адаптивного поведения и позитивной Я-концепции, а также 

коррекцию неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной ступени общего образования 

 
Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 психолого-педагогическое сопровождение учебной деятельности;  

 психолого-педагогическое сопровождение деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся: участие в формировании ориентации на здоровый 

образ жизни; 

 психолого-педагогическое сопровождение воспитательной деятельности, 

развития личности, социализации обучающихся;  

 психологическое сопровождение для сохранения и укрепления 

психологического здоровья; 

 психолого-педагогическое сопровождение  для обеспечения осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

 психолого-педагогическое сопровождение и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями; 

 психолого-педагогическое сопровождение и поддержка талантливых и 

способных обучающихся гимназии. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса гимназии 
Направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Уровень 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Форма 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Содержание 

деятельности 

Предполагаемый 

результат 

Ответственный 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

на уровне класса 

на уровне 

гимназии 

профилактика 

 

просвещение 

-анкетирование 

учащихся 

«Удовлетворенность 

образовательным  

процессом» 

Формирование и 

развитие 

психолого- 

педагогической 

компетентности 

врач. 

педагог-

психолог. 

Классные 

руководители. 

Диагностика Консультировани
е 

Экспертиза 

Просвещение Профилактика 
Развивающая 

работа Коррекционная 
работа 



 

Формирование 

ценности здоровья 

и безопасного 

образа жизни 

индивидуальное 

групповое 

консультирование 

профилактика 

коррекционная 

работа 

- опрос учителей 

«Основные 

психолого-

педагогические  

проблемы 

образовательно- 

воспитательного 

процесса» 

-анкетирование 

родителей «Ваша 

удовлетворенность 

образовательно-

воспитательным 

процессом в 

гимназии» 

-исследование 

психологического 

климата классного 

коллектива; 

 -выявление 

психологических 

проблем 

межличностной 

коммуникации с 

помощью 

методики 

«Социометрия»; 

- диагностика уровня 

тревожности 

учащихся; 

- опросы классных 

руководителей по 

психологическим 

проблемам 

обучения и 

воспитания в классе; 

- выступления на 

педагогических 

советах по 

проблемам 

сохранения 

психического 

здоровья 

субъектов 

образовательно- 

воспитательного 

процесса; 

- проведение лекций, 

бесед, 

презентаций по 

вопросам 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

психологического 

развития подростков 

и 

профилактике 

проблем, связанных 

с их психическим 

здоровьем на 

общешкольных 

родительских 

собраниях 

-проведение 

педагогических 

и 

административных 

работников, 

родительской 

общественности. 

Укрепление 

психологического, 

физического и 

социального 

здоровья 

обучающихся. 

Сформированность 

у 

обучающихся 

ценностных 

установок на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни. 

 

 

 

 

 

 

врач. 

педагог-

психолог. 

Классные 

руководители 

Развитие 

экологической 

культуры 

на уровне класса консультирование 

коррекционная 

работа 

Классные 

руководители 



 

классных часов по 

тематике сохранения 

психического 

здоровья, 

профилактике 

вредных привычек 

и зависимостей 

Проведение 

тренингов 

-консультирование 

учащихся, их 

родителей по 

проблемам 

сохранения и 

укрепления 

психологического 

здоровья учащихся 

-проведение 

индивидуальных 

коррекционных 

занятий с 

подростками, 

 имеющими 

психологические 

проблемы 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

на уровне класса 

 

на уровне 

гимназии 

диагностика 

 

консультирование 

Разработка и 

реализация 

программы 

мониторинга 

интеллектуального, 

личностного и 

социального 

развития учащихся с 

5 по 9 класс.  

 

Индивидуальная 

углубленная 

психодиагностика 

интересов, 

склонностей и 

способностей 

учащихся (по 

запросам учащихся, 

родителей) 

Выступления на 

общешкольных и 

классных 

родительских 

собраниях 

по темам, 

посвященным роли 

родителей в 

выявлении и 

развитии общих и 

специальных 

способностей 

подростков 

Групповое 

консультирование 

учащихся по 

способам и приемам 

развития общих 

способностей (в 

рамках классных 

часов) 

Выявление уровня 

и структуры 

общих 

способностей 

учащихся, их 

интересов и 

оказание им 

психологической 

помощи в 

выстраивании 

индивидуальной 

траектории 

обучения. 

 

Повышение 

уровня развития 

общих 

способностей 

учащихся, 

овладение ими 

психологическими 

способами и 

приемами 

развития 

способностей. 

 

педагог-

психолог. 



 

Индивидуальное 

консультирование 

учащихся 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

индивидуальное диагностика 

 

экспертиза 

 

коррекционная 

работа 

 

консультирование 

Индивидуальная 

диагностика 

особенностей 

личностного 

развития и 

психологических 

проблем детей с 

ООП. 

Выступления на 

педсоветах по 

тематике, 

посвященной 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Индивидуальное 

консультирование 

классных 

руководителей и 

учителей- 

предметников, 

работающих с 

детьми по ООП; 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей детей с 

ООП. 

Проведение 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий с детьми с 

ООП 

Индивидуальные 

занятия с детьми с 

ООП. 

Создание 

благоприятной 

образовательной 

среды для детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

Психологическое 

обеспечение их 

индивидуальной 

образовательной 

траектории. 

педагог-

психолог. 

Выявление и 

поддержка 

одарённых детей 

индивидуальное диагностика 

коррекционная 

работа 

 

консультирование 

Диагностика общей 

одаренности 

учащихся с помощью 

методики 

Амтхауэра; тестов 

диагностики 

творческих 

способностей и т.п. 

Консультирование 

педагогов по 

психологическим 

проблемам работы с 

одаренными детьми, 

участниками 

олимпиадного 

движения; 

Консультирование 

одаренных детей – 

участников 

олимпиадного 

движения по 

психологическим 

аспектам подготовки 

Развитие 

способностей 

учащихся. 

Психологическое 

обеспечение их 

индивидуальной 

учебной 

траектории. 

педагог-

психолог. 

Психолого-

педагогическая 

поддержка 

участников 

олимпиадного 

движения 

индивидуальное учителя – 

предметники,  

 

педагог-

психолог 



 

и участия в 

предметных 

олимпиадах. 

 

Проведение 

тренингов 

уверенности в себе, 

саморегуляции, 

антистресс- 

тренингов для 

участников 

олимпиадного 

движения 

Индивидуальные 

развивающие 

занятия с 

участниками 

олимпиадного 

движения (по 

запросам учителей-

предметников, 

учащихся) 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

сферы 

деятельности 

индивидуальное диагностика 

 

просвещение 

консультирование 

развивающая 

работа 

Проведение 

групповой 

профориентационной 

диагностики 

учащихся 

 по определению их 

профессиональных 

интересов, 

склонностей, 

намерений (пакет 

методик) 

 Индивидуальная 

углубленная 

профориентационная 

диагностика по 

пакету бланковых 

методик (по 

запросам учащихся, 

родителей). 

Консультирование 

учащихся по 

вопросам 

профессионального 

самоопределения; 

 Консультирование 

учащихся по 

результатам 

групповой и 

индивидуальной  

профориентационной 

диагностики. 

Выступления на 

родительских 

собраниях по 

тематике, 

посвященной роли 

родителей в 

профессиональном 

самоопределении 

детей 

Проведение 

классных часов 

профориентационной 

Личностное и 

профессиональное 

самоопределение 

обучающихся. 

Осознанный 

выбор профиля 

обучения в 

старших классах. 

Классные 

руководители 



 

тематике 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

индивидуальное 

 

на уровне класса 

коррекционная 

работа 

 

просвещение 

диагностика 

развивающая 

работа 

 Определение уровня 

развития 

коммуникативных и 

организационных 

способностей 

учащихся (методика 

КОС и др.); 

Выявление 

неформальных 

лидеров классных 

коллективов 

(методика 

«Социометрия», 

опросы). 

Консультирование 

администрации 

школы и классных 

руководителей по 

формированию 

актива и содействию 

развития 

ученического 

самоуправления. 

Консультирование 

учащихся 

по проблемам 

коммуникации 

и развития их 

коммуникативных и 

лидерских качеств. 

Проведение 

тренингов общения, 

лидерства и т.п. 

Сформированные 

коммуникативные 

и 

организаторские 

навыки. 

Высокий уровень 

развития 

ученического 

самоуправления. 

Классные 

руководители  

педагог-

психолог. 

Показатели (измерители) реализации основной образовательной программы. 
С целью совершенствования содержания среднего полного общего образования 

проводится следующее: 

 мониторинги обучаемости и обученности учащихся, 

 контрольные срезы для определения пробелов в знаниях учащихся, 

 индивидуальные и групповые консультации, 

 корректировки рабочих программ и творческая переработка отдельных тем. 

С целью формирования ключевых компетентностей, развития и реализации 

исследовательских и проектных способностей обучающихся; для поддержания и 

повышения интереса к учебным предметам: 

 оформляются тематические стенды с периодической сменой экспозиций; 

 организуется участие обучающихся в предметных олимпиадах, дистанционных, 

вузовских, муниципальных предметных площадках, конкурсах, турнирах. 

Одним из приоритетных направлений учебно-воспитательной деятельности 

школа считает создание и развитие системы мероприятий, поддерживающих учащихся, 

имеющих более высокую мотивацию к учебно-познавательной деятельности.  

Ведётся работа по своевременному выявлению причин школьной 

неуспеваемости, работа по предпрофильному обучению в 9 классе для объективной 

оценки профессиональных наклонностей и способностей, осознанного выбора 

профессиональной карьеры. 

К основным задачам повышения качества образования можно отнести 

продолжение работы: 

 по совершенствованию контроля и управлением качества образования; 

 по корректировке учебных программ и внедрению государственных стандартов 

образования; 



 

 по введению предпрофильного обучения; 

 по повышению роли семьи в организации обучения и воспитания; 

 по реализации учебного плана, который даёт возможность повысить качество 

образования по отдельным предметам и направить на формирование 

информационной и коммуникативной компетентности учащихся; 

 по профилактике безнадзорности и правонарушений (совместно с ОПДН); 

 по оказанию конкретной помощи отстающим и неуспевающим учащимся; 

 по ведению систематического контроля за психологическим и физическим 

состоянием учащихся со стороны педагогов и родителей. 

Одним из основных измерителей (показателей) реализации образовательной 

программы являются итоги участия обучающихся в едином государственном экзамене 

(ЕГЭ)  

Мониторинг результатов ЕГЭ направлен на:  

 получение статистической информации по проблемам организации 

образовательной деятельности; 

 определение уровня подготовки учащихся на всех этапах обучения; 

 внедрение в педагогическую практику методов объективной оценки учебных 

достижений учащихся; 

 повышение эффективности управленческих решений в области качества 

образования. 

Мониторинг позволяет проводить сравнительный анализ по различным 

параметрам. Среди них ведущим, безусловно, является качество предметной обученности 

учащихся.  

Используя результаты ЕГЭ, можно проследить динамику изменения уровня 

обученности учащихся конкретному предмету в течение ряда лет. К тому же, школа имеет 

возможность сравнить свои результаты с показателями по городу, области и др. 

Еще одним параметром анализа качества обученности является соотнесение 

годовой оценки ученика по предмету, выставляемой учителем, с оценкой независимых 

экспертов, проверявших ЕГЭ. 

Использование результатов ЕГЭ для мониторинга качества обученности 

школьников может включать в себя множество других параметров. Например, возможно 

сравнение выбора учащимися предметов для сдачи ЕГЭ, количества выпускников 

общеобразовательных учреждений, поступивших в вузы по результатам ЕГЭ в % от всех 

поступивших и др. 

Для проведения контроля выполнения всеобуча, контроля за состоянием 

преподавания учебных предметов в школе составляется годовой план внутришкольного 

контроля. 

Мониторинг реализации образовательной программы: 

 сопоставление запланированных и достигнутых результатов; 

 подготовка ежегодного публичного отчета и самоанализ деятельности гимназии; 

 выявление проблемных ситуаций; 

 корректировка целей и задач по отдельным (проблемным) направлениям 

образовательной программы. 
 

План внутришкольного мониторинга профильного обучения 

 
№ 

  

Мероприятия Сроки Ответственный Форма реализации 

Нормативно-установочный этап 

 

1 Разработка учебного плана профильного 

обучения на учебный год 

Май Якуба М. И., 

директор, Филатова 

А.Б., заместитель 

Утвержденный учебный 

план 

Утверждаю: 
директор гимназии 

____________________ 
М. И. Якуба 

Приказ №151-пр 
от «_29_» 

августа__2014__ г. 

Утверждаю: 
директор гимназии 

____________________ 
М. И. Якуба 

Приказ №151-пр 
от «_29_» 

августа__2014__ г. 

Утверждаю: 
директор гимназии 

____________________ 
М. И. Якуба 

Приказ №151-пр 
от «_29_» 

августа__2014__ г. 

Утверждаю: 
директор гимназии 

____________________ 
М. И. Якуба 

Приказ №151-пр 
от «_29_» августа__2014__ г. 



 

директора по НМР 

2 Комплектование 10-х профильных 

классов  

Август Якуба М. И., 

директор 

Приказ о комплектовании 

10-х профильных классов 

3 Составление Паспорта профильного 

обучения в гимназии на учебный год 

Сентябрь Заболоцкая И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Паспорт профильного 

обучения 

4 Составление Карты профильного 

обучения в гимназии на учебный год 

Сентябрь Заболоцкая И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Карта профильного 

обучения 

5 Утверждение плана мониторинга 

профильного обучения на учебный год 

Сентябрь Якуба М. И., 

директор 

Утвержденный план 

ВШМ 

6 Составление графика мониторинговых 

исследований профильного обучения на 

учебный год 

Сентябрь Заболоцкая И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

График ВШМ 

7 Инструктивно-методическое совещание 

с учителями предметниками, 

осуществляющих профильное обучение 

по проведению мониторинга 

Октябрь Заболоцкая И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

заместители директора 

8 Информирование участников 

образовательных отношений о графике 

мониторинга 

Октябрь Заболоцкая И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Информационный стенд, 

сайт гимназии 

9 Подготовка нормативно-правовых 

документов, аналитических справок, 

протоколов  по вопросам организации 

профильного обучения на учебный год. 

В течение года Заболоцкая И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Нормативно-правовая 

документация 

10 Подготовка информации о реализации 

программ профильного обучения в 

учебном году. 

Июнь  Заболоцкая И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Отчет-анализ 

Аналитико-диагностический  этап 

 

13 Контроль качества базовой подготовки 

обучающихся 10 профильных классов за 

курс основной школы по профильным 

предметам учебного плана на начальном 

этапе профильного обучения, контроль 

качества базовой подготовки 

обучающихся 11 профильных классов за 

курс основной школы на начало второго 

года обучения по профильным 

предметам учебного плана  

Сентябрь  Заболоцкая И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая справка 

Приказ 

14 Контроль качества подготовки 

обучающихся 10 классов по 

профильным предметам учебного плана 

(итоговый контроль) 

Апрель  Заболоцкая И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая справка 

Приказ 

15 Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 10-11 

профильных классов: «Исследование 

уровня психологической комфортности 

и осознанности выбора профиля» 

(входной контроль на начало года) 

Ноябрь  Психологическая 

служба гимназии 

Аналитическая справка 

17 Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 10 

профильных классов: «Исследование 

уровня психологической комфортности 

и осознанности выбора профиля» 

(итоговый контроль) 

Май  Психологическая 

служба гимназии 

Аналитическая справка 

18 Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 11 

профильных классов: «Исследование 

уровня психологической комфортности 

и  выбора профиля» (итоговый 

контроль) 

Май 

 

Психологическая 

служба гимназии 

Аналитическая справка 

19 Изучение образовательных запросов по 

профильному обучению обучающихся 9 

Февраль  Психологическая 

служба гимназии 

Аналитическая справка 



 

классов 

20 Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 9 

предпрофильных классов: 

«Самоопределение обучающихся в 

условиях профилизации школы». 

Февраль, май  Психологическая 

служба гимназии 

Аналитическая справка 

21 Анализ  результатов государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

профильных классов 

Июнь  Заболоцкая И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Справка-анализ 

22 Анализ  продолжения образования 

выпускниками профильных классов и 

соответствие их профильным 

направлениям 

Август Заболоцкая И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая справка 

Деятельностно-коррекционный этап 

 

23 Разработка плана коррекционных 

действий по результатам анализа 

мониторинговых исследований 

В течение года Психологическая 

служба гимназии 

План 

Итоговый этап 

 

24 Предоставление полученных аналитико-

диагностических материалов по 

результатам предпрофильной 

подготовки и профильного обучения 

педагогическому коллективу 

Август Заболоцкая И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Педагогический совет 

25 Отражение результатов мониторинга в 

годовом анализе гимназии и публичном 

докладе директора и отчете по 

самообследованию гимназии. 

Август Заболоцкая И.Г., 

заместитель 

директора по УВР 

Публичный доклад 

Отчет по 

самообследованию 

 

 
План по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

 
№ Направление деятельности 

 

Сроки Ответственный  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1 Формирование базы данных об участниках 

ЕГЭ, педагогических  работниках гимназии 

сентябрь-

октябрь  

Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР 

2 Размещение на информационном стенде 

нормативно-правовых документов и 

методических рекомендаций 

регламентирующих ГИА 

в течение года Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР 

3 Организация работы по предварительному 

выбору  предметов  ЕГЭ 

ноябрь-

декабрь  
Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР 

4 Выверка данных и выбранных экзаменов 

по ГИА по Паспорту гимназии 

По плану-графику 

ЦОКО на уч. год 
Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР 

5 Подготовка гимназии как ППЭ по 

техническому сопровождению ЕГЭ 

февраль-июнь  Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР 

6 Подготовка нормативных документов по 

процедуре проведения ГИА  

в течение года Якуба М. И., директор 

7 Проведение педагогического совета по 

допуску выпускников к ГИА 

май  Якуба М. И., директор 

8 Формирование и утверждения расписания 

ГИА, графика сопровождения выпускников 

на экзамены, организационной схемы по 

ППЭ 

май – июнь  Якуба М. И., директор 

9 Формирование и утверждения расписания 

консультаций по подготовки к  ГИА 

май  Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР 



 

10 Подготовка и сдача гимназии как 

ППЭ 

май-июнь  Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР  

 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ГИМНАЗИИ 

 

11 Проведение педагогического совета по 

анализу результатов государственной 

итоговой аттестации. 

август  Якуба М. И., директор 

12 Анализ ГИА на заседаниях МО учителей (по 

данным статистического анализа по 

муниципалитету и области) 

октябрь  Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР  

Руководители МО 

13 Доведение до учителей-предметников и 

классных руководителей выпускных классов 

порядка и особенностей проведения ГИА в 

текущем году 

декабрь  Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР  

14 Проведение мониторинга прохождения 

программ в выпускных классах 

январь-февраль  Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР  

15 Посещение и анализ уроков с целью  

выявления форм и качества подготовки к 

итоговой аттестации по предметам ГИА 

в течение года Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Филатова А. Б., заместитель 

директора по НМР 

16 Организация «малых педсоветов» для 

организации помощи выпускникам, 

имеющим трудности в подготовке к ГИА 

в течение года Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР  

Учителя - предметники 

17 Проведение инструктажа по процедуре 

проведения ГИА с педагогами гимназии - 

организаторами ЕГЭ 

май Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР 

18 Обеспечение тренировочными КИМ 

учителей гимназии  

октябрь  Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР 
19 Проведение диагностических работ, 

репетиционных ЕГЭ 

ноябрь-декабрь  

март  

Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР 
20 Обсуждение результатов репетиционных 

ЕГЭ на заседаниях МО 

март-апрель  Руководители МО 

РАБОТА С ВЫПУСКНИКАМИ ГИМНАЗИИ 

 

21 Доведение до обучающихся порядка и 

особенностей проведения ГИА в текущем 

году 

октябрь  Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР  

22 Проведение классных часов в выпускных 

классах по вопросам о сроках экзаменов, 

порядке выбора экзаменов, о правилах 

проведения экзаменов, об особенностях 

итоговой аттестации в текущем году 

ноябрь - декабрь  

 

май  

Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР  

Классные руководители 

выпускных классов 

23 Обеспечение тренировочными КИМ 

выпускников гимназии 

октябрь  Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР 

24 Проведение диагностических работ, 

репетиционных экзаменов по  предметам, 

выбранным для ГИА выпускниками 11 

классов 

ноябрь-декабрь. 

март  
Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР 

25 Организация и проведение обучения 

учащихся по заполнению бланков ОГЭ, 

изучение инструкций 

март  Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР 

26 Инструктаж выпускников гимназии о 

порядке организации итоговой аттестации и 

подготовки к ней 

май  Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР 

27 Индивидуальные беседы со 

слабомотивированными выпускниками по 

подготовки к ГИА 

в течение года Учителя-предметники 

выпускных классов 



 

28 Проведение работы с выпускниками по 

апелляции результатов  ЕГЭ 

июнь  Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

29 Информирование родителей об уровне 

подготовки выпускников к экзамену 

в течение года Учителя – предметники, 

классные руководители 

выпускных классов 

30 Индивидуальная работа с родителями 

выпускников, нуждающихся в особом 

внимании 

в течение года Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР 

Классные руководители 

выпускных классов 

31 Проведение родительских собраний в  

выпускных классах по вопросам связанных с 

ГИА выпускников  11 классов в уч. году 

ноябрь  

апрель  
Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР  

Классные руководители 

выпускных классов 

32 Прием заявлений на участие выпускников в  

ЕГЭ. 

январь – февраль  

 
Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР  

Классные руководители 

выпускных классов 

33 Инструктаж родителей о порядке 

организации итоговой аттестации 

апрель  Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР 
34 Разъяснительная работа с родителями о 

порядке организации апелляций по 

результатам ГИА 

июнь  Заболоцкая И.Г., заместитель 

директора по УВР 

 

 
 


