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Пояснительная записка 
 

Образовательная программа Селенгинской гимназии построена в соответствии с 
основными направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на 
реализацию социальных требований к системе российского образования, выдвигаемых 
концепцией модернизации образования. 

Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере 
образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие 
тенденции мирового развития, обуславливающие необходимость существенных 
изменений в системе образования: 
− ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и 

социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности 
граждан к такому выбору; 

− переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное 
расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую 
важность приобретают факторы коммуникабельности и толерантности; 

− возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в 
результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует 
формирования современного мышления у молодого поколения; 

− динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 
неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные 
изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении 
профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их 
профессиональной мобильности; 

− возрастание роли человеческого капитала, который в развитых странах составляет 
70-80 процентов национального богатства, что, в свою очередь, обуславливает 
интенсивное, опережающее развитие образования как молодежи, так и взрослого 
населения. 
В соответствии с этими тенденциями обществу нужны современно образованные, 

нравственно ориентированные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 
принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя  их возможные последствия, 
способные к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, конструктивностью, 
обладающие развитым чувством ответственности за судьбу страны. Модернизация 
образования ориентирует современную школу также на развитие личности школьника, его 
познавательных и созидательных способностей. 
       Селенгинская гимназия является общеобразовательным учреждением начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования повышенного уровня. Образовательная 
программа гимназии представляет собой документ, который определяет содержание образования 
и технологии его реализации. Структурно Образовательная программа представляет собой 
совокупность образовательных программ разного уровня обучения (начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования) и соответствующих им образовательных 
технологий, определяющих содержание образования и направленных на достижение 
прогнозируемого результата деятельности гимназии. Эти программы преемственны, то есть 
каждая последующая программа базируется на предыдущей.  
Предназначение гимназии 
Создание условий для получения школьниками качественного образования, позволяющего 
успешно жить в быстро меняющемся мире. 
Для нас ценно: 
1. Выполнение образовательного государственного заказа  
2. Положительная динамика образовательных результатов 
3. Комфортность обучения и работы всего коллектива гимназии 
4. Удовлетворённость образовательными услугами учащимися и родителями 
5. Рост статуса гимназии в районе и республике 
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Средства реализации предназначения гимназии 
1. Усвоение учащимися базового содержания образовательных областей 
2. Предоставление учащимся возможности выбора профиля обучения 
3. Предоставление широкого спектра дополнительных образовательных программ и 
дополнительных образовательных услуг. 
Направленность образовательной программы 
1. Решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 
обществе 
2. Воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам человека 
3. Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ  
4. Развитие интеллектуальной одаренности. 
Измерители реализации образовательной программы 
1. Мониторинговые исследования по предметам 
2. Диагностика общеучебных умений и навыков 
3.Оценка уровней достижения ключевых компетенций 
4. Результаты участия школьников в предметных олимпиадах и конференциях 
5. Психолого-педагогическая диагностика 
6. Промежуточная и итоговая аттестация учащихся 
7. Мониторинг социализации учащихся и выпускников 
8. Удовлетворенность качеством образования всех субъектов учебно-воспитательного процесса. 
Образовательная программа МАОУ «Селенгинская гимназия» 
- является нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты, 
содержательные, организационные и методические аспекты образовательной деятельности 
гимназии. 
- разрабатывается, принимается и реализуется гимназией самостоятельно на основе 
государственных образовательных стандартов, Закона РФ «Об образовании», типового положения 
об общеобразовательном учреждении, нормативно-правовых документов, регламентирующих 
деятельность гимназии. 
- является внутренним образовательным стандартом, обусловленным региональной, 
муниципальной образовательной политикой, развитием районной системы образования 
- учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, способствует реализации права 
родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и 
право на гарантию качества образовательных услуг; 
- является основанием для определения качества реализации гимназией федеральных стандартов; 
- определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует деятельность всего 
педагогического коллектива в гимназии на период 2009--2014 учебного года. 
 

Информационная справка о МАОУ «Селенгинская гимназия» 
 

Средняя общеобразовательная школа № 3, основанная в мае 1989 года, преобразована в 
гимназию в 1999г.  Руководит гимназией Заслуженный учитель Республики Бурятия, 
Заслуженный учитель  Российской Федерации Галина Георгиевна Чибышева. 

Гимназия - лауреат конкурсов «Школа года» (1997, 1998, 1999 гг.), «Школа века» (2000 
г.) В 2006 г. материал о гимназии, ее лучших учителях и учащихся включен в 
энциклопедию «Одаренные дети – будущее России». 

За 20 лет деятельности гимназии  получили  полное среднее образование 1178 
выпускников.  

    Закончили с золотой медалью – 6 выпускников (Маковеева Вероника-1998, 
Афанасьева Алена-2004, Болонева Маргарита -2004, Сучкова Евгения-2005, Михайлова 
Анна-2005, Позяева Наталья-2006) 

      с серебряной медалью  - 33 выпускника.   
Сегодня в гимназии обучается 707 учеников 
Общее количество классов по ступеням образования составляет: 
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Дошкольное образование – 2 комплекта 
1 ступень -9 классов - комплектов  
2 ступень – 13 классов – комплектов 
3 ступень  -4 классов-комплектов. 
По профилям обучения – 4 класса- комплекта (с физико-математической, социально-

гуманитарной направленностью) 
Средняя наполняемость классов  составляет 25, 25 человек.  

В гимназии  работает 52  учителя.  
Из них отмечены почётными званиями и наградами: 

• Заслуженный учитель РФ – 2; 
• Отличник народного просвещения – 10; 
• Почётный работник общего образования – 4; 
• Награждены Грамотой Министерства образования и науки РФ – 10;  
• Лауреат фонда Сороса – 2; 
• Заслуженный учитель РБ – 10; 
• Народный учитель РБ – 1; 
• Заслуженный работник физической культуры РБ – 1; 
• Победители Всероссийского конкурса «Лучшие учителя России» - 4; 
• Призёр (1 место)  республиканского конкурса «Учитель года -2008» - 1. 
• Победители муниципального конкурса «Лучший по достижениям»  - 6; 
• Победители республиканского конкурса «педагогическая элита Бурятии» - 2; 

Квалификационный уровень учителей: 
• высшая категория – 19 человек; 
• I категория – 23 человек; 
• II категория – 9 человек. 

Инновационная деятельность гимназии 
2005 – 2006  учебный год  - участие в Приоритетном национальном проекте образования 
(ПНПО)     -    программа «Целостное культурное развитие личности школьника». 
2006 -2007 учебный год – участие в  ПНПО  -  проект  «Модель единого 
здоровьесберегающего пространства в промышленно микрорайоне», проект «Новая 
система оплаты труда»,  лауреаты Всероссийского конкурса «Лучшие школы России». 
2007-2008 учебный год  -  победитель   Республиканского  конкурса  «Школа – территория 
здоровья» (гран-при), лауреат Всероссийского конкурса «Школа – территория здоровья» в 
номинации «За активное внедрение инновационных  здоровьесберегающих 
образовательных технологий». 
2008 – 2009 учебный год  - участие в Республиканском  конкурсе  «Лидер образования» - 
проекты  «Восточная мозаика», «Зеркальные россыпи», «Школа – бизнес».  
 
        Концептуальные положения образовательной программы 
1. Характеристика социального заказа на образовательные услуги  
Гимназия - общественно-государственное учреждение и поэтому требования, 
предъявляемые Министерством образования РФ, являются основными в социальном 
заказе. Требования эти изложены в Законе об образовании РФ, Положении о гимназии:  
 гимназия - среднее общеобразовательное учебное заведение, ориентированное на 

обучение, воспитание и развитие учащихся, склонных к умственному труду;  
 гимназия призвана давать универсальное образование, т.е. способствовать сохранению 

и возрождению интеллектуального потенциала страны;  
 гимназия призвана готовить учащихся к получению высшего образования, к 

творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности;  
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 гимназия является творческой лабораторией, организующей поиск, разработку и 
внедрение нового содержания развивающего обучения, форм и методов его 
реализации;  

 гимназия работает по индивидуальному учебному плану и программам, включающим 
в обязательном порядке базовое содержание;  

 в целях создания оптимальных условий для гуманизации учебно-воспитательного 
процесса внеурочная деятельность учащихся организуется через индивидуальные 
формы и работу студий, клубов, советов, научного общества.  

    Анализируя анкеты родителей, можно создать некий образ школы, в которую бы им 
хотелось отдать своих детей:  
-это школа, где хорошо учат по всем предметам, по окончании которой дети легко 
поступают в наиболее престижные ВУЗы страны; 
- в этой школе должен быть порядок и дисциплина, должны преподавать интеллигентные 
педагоги, в школе должны быть свои традиции;  
- школа должна давать современное образование: важен комплекс дисциплин, а не только 
углубленное изучение отдельных предметов;  
- родителям нравится новаторство в школе, они, как правило, с удовольствием 
откликаются на эксперимент, если видят в нем «золотое зерно»;  
- в школе должны уважать личность ребенка, по мнению родителей, у детей  должна быть 
не только интенсивная учебная жизнь, но и много спорта, туризма, экскурсий и кружков; 
- дети должны учиться в красивой, уютной школе; в современных классах на новейшем 
оборудовании. 
При опросе учащихся было выявлено, что от современной школы они ожидают: 
 хорошие знания; 
 интересную,  насыщенную жизнь в школе; 
 благоприятные  условия для общения и обучения; 
 возможность выбора форм обучения; 
 технически оборудованные современные кабинеты; 
  помощь в выборе  дальнейшего профессионального образования; 

 
    Учителя, определяя для себя требования к тому образованию, которое они должны 
давать, присоединяются к мнению родителей, вышестоящих органов и общественности, и 
предъявляют следующие требования к условиям работы в гимназии:  
 в гимназии должен быть теплый психологический климат; 
 должна быть предоставлена возможность творчества;  
 желательно работать на новом, современном оборудовании; 
 в гимназии должны учиться дети, способные к умственному труду; 
 должна быть адекватная усилиям педагогов оплата труда. 
Требования, которые предъявляют к гимназиям ВУЗы, определены: 
- высокий уровень знаний, широкая и глубокая эрудиция выпускников;  
- мотивированность выпускников гимназии на продолжение образования; 
- желание  заниматься исследовательской работой. 
 
2. Концепция гимназии 
    Концепция как общий образ новой школы возникает при анализе социальных факторов 
развития, которые на сегодняшний день имеются в гимназии. К таким факторам развития 
можно отнести: 
- истоки, наследие и традиции гимназии в обучении, развитии и воспитании детей в 
течение уже 20 лет; 
- достаточно высокий кадровый потенциал школы, обладающий необходимым уровнем 
преподавания и ведения экспериментальной работы; 
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- определенный контингент детей в гимназических классах и своеобразный престиж 
гимназических классов, куда хотят попасть учиться; 
- значительные наработки в области отбора содержания и реализации современного 
образования, особенно в преподавании математики, физики, русского языка, литературы, 
английского языка, истории, экономики, географии, обучения в начальной школе; 
- достижение необходимого уровня качества образования фактически по всем предметам, 
высокая результативность в  олимпиадах и конкурсах, высокая поступаемость в ВУЗы. 
- интересные традиции и творческие дела, которые делают жизнь учащихся и учителей в 
гимназии живой, радостной и запоминающейся. 

Миссия гимназии 
Индивидуальное развитие личности школьника на основе эффективного 
взаимодействия детей, учителей, воспитателей и родителей по определению 
наиболее адаптированных путей образования и воспитания в условиях  
разнообразных контактов с окружающим миром, создания творческой 
воспитательной среды. 
   Миссия гимназии состоит в том, чтобы способствовать возрождению духовно-
нравственных ценностей и подготовке интеллигенции как носителя культурных традиций 
России и Бурятии, формированию мировоззренческой целостности сознания и 
самосознания учащихся, осознанию гражданской ответственности за судьбу страны, 
ориентировать на высокие идеалы  истории и литературы, формировать нравственную 
чистоту, принципиальность в отстаивании своих убеждений, толерантность, уважение к 
любому человеку, милосердие, культуру общения и поведения. 

Развитие этих качеств, прогнозируется в образовательной программе через все 
компоненты обучения и воспитания. 

Перечисленные социальные требования нашли отражение в модели выпускника 
гимназии, которая являлась основным ориентиром при разработке и реализации 
образовательной программы гимназии. 

Модель выпускника 
В современной ситуации определяющими качествами личности должны стать 

кругозор, компетентность и профессионализм, толерантность и гражданственность. 
Выпускник гимназии – это компетентный в гражданско-правовых аспектах член 
общества, осознающий свою сопричастность к судьбе страны, уважающий ценности иных 
культур, конфессий и мировоззрений, осознающий глобальные проблемы современности, 
свою роль в их решении, креативный, мотивированный к познанию и творчеству, 
обучению и самообучению на протяжении всей жизни, разделяющий ценности 
безопасного и здорового образа жизни, уважающий других людей, готовый сотрудничать 
с ними для достижения совместного результата, осознающий себя личностью, способной 
принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. 

Учитывая основные ценности и цели образования, а также содержание его 
социально-педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор 
модели выпускника гимназии, соответствующий следующим ожиданиям основных 
субъектов образования: 
1. Культурный кругозор и широта мышления, поскольку для того, чтобы принести 

реальную пользу в развитии экономики, социального обустройства, науки, культуры, 
образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными 
категориями. Выпускник должен владеть основами мировой культуры и кросс-
культурной грамотности; воспринимать себя как носителя общечеловеческих 
ценностей, быть способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в 
деятельности и мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизненные 
смыслы на основе общечеловеческих ценностей. 

2. Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен 
быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными 
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и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, 
общественно-политические достижения государства, чтить государственную 
символику и национальные святыни народов, его населяющих, любить её историю и 
литературу, принимать активное участие в государственных праздниках. 

3. Готовность способствовать процветанию России, для чего гражданин страны, 
должен направлять все свои усилия и профессионализм на материальное и духовно-
нравственное возрождение и обогащение своей Родины. 

4. Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин 
обновленной России может принести своей стране практическую пользу. 

5. Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 
вхождение страны в рыночные отношения и развитие информационных ресурсов 
требуют от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и 
инициативности, знания компьютерной техники и иностранных языков, готовности к 
жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных 
нормах, понимание особенностей жизни в крупном  городе, ориентация в 
возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в 
научном понимании мира. 

6. Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 
Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, 
проживая в уникальных по своей многонациональности и конфессиональности 
государстве, в евразийской державе, являющейся ярчайшим примером 
синкретической цивилизации, должен всегда стремиться к укреплению 
межнациональных отношений в своей стране. 

7. Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 
простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 
достижению успеха в общественной и личной жизни. 

8. Готовность выпускника к достижению высокого уровня образованности на 
основе осознанного выбора программ общего и профессионального образования. 

9. Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, 
выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 
решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих 
обязанностей на основе традиций национальной духовной культуры. 

Селенгинская гимназия, являясь муниципальным автономным учреждением, 
ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех учащихся с учетом 
индивидуальных (возрастных, психологических, интеллектуальных) особенностей, 
образовательных потребностей и возможностей, личных склонностей путем создания 
гибких вариативных образовательных маршрутов и создания благоприятных условий для 
умственного, нравственного, эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

Принципы образовательной программы 
Образовательная программа гимназии построена на принципах гуманизации, 

гуманитаризации, дифференциации обучения и воспитания школьников, учёта 
потребностей обучаемых, их родителей, общества и государства. 

Образовательная программа гимназии ориентирована на удовлетворение 
образовательных потребностей: 
− общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности, закладывающих прочную основу духовно-
нравственного и гражданского самосознания молодежи; 

− учащихся и их родителей – в гарантированном уровне общего образования и 
повышенном уровне профильной подготовки. 

− вузов – в притоке молодежи, способной к самообразованию и профессиональному 
обучению. 
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Цели образовательной программы 
− Разностороннее развитие личности учащихся, позволяющее достигать социальной, 

интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 
− Достижение учащимися базового государственного образовательного стандарта по 

всем предметам учебного плана. 
− Развитие высокого уровня гуманитарной культуры учащихся как представителей 

интеллигенции поселка, способной к сохранению, воспроизведению и созданию 
культурных ценностей. 

− Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 
позволяющих ученикам продолжать обучение в вузах страны. 

− Формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению. 
− Обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности. 
− Реализации свободы выбора образовательной программы. 
− Развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 

исследовательской деятельности, методов научного познания. 
Общие цели Образовательной программы гимназии конкретизированы в 

образовательных программах по ступеням обучения. 
В центре усилий и творческих поисков педагогического коллектива гимназии 

находится создание и постоянное совершенствование развивающей образовательной 
среды. 

Цель развития личности учащегося является для гимназии приоритетной. Для 
достижения этой цели используются многообразные средства, которые в совокупности 
позволяют реализовать целостную и преемственную систему развития личности и 
индивидуальности учащегося. 

Созданная в гимназии система развития личности складывается из многих 
компонентов (внедрение активных методов и современных технологий обучения, 
организация творческой деятельности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности 
и др.). 

Гармоничное развитие личности обеспечивается содержательным разнообразием 
дополнительных образовательных услуг: спортивные секции, восточная мозаика 
оздоровления, английский язык, практикумы решения задач (математика, физика, химия). 
Развивающие дополнительные занятия по выбору предоставляются через систему 
дополнительного образования бесплатно. 

Демократические основы образовательной системы гимназии выражены в создании 
равных возможностей для учащихся. Стержнем образовательной программы и основой 
формирования нравственного сознания, гуманистических ценностей учащихся является 
воспитательная система гимназии. 

Педагогическая система 
Гуманизация образовательного процесса является целью и средством 

формирования педагогического коллектива гимназии, развития личности педагога и 
учащегося. 

Педагогический коллектив гимназии строит свою деятельность на 
гуманистических принципах: 
− обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе 

признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного 
процесса; 

− взаимодействие взрослых и детей на основе доверия, уважения к человеческому 
достоинству каждого, выполнение международной конвенции о правах ребенка; 

− гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и 
воспитании; 

− ценностное единство педагогического коллектива; 
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− превращение педагогического пространства гимназии в комфортную среду, 
способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и учащихся, 
создающую атмосферу для творчества; 

− реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания учащихся. 
Гимназия создает условия для формирования в сознании учащихся разных 

ценностей и установок для выбора гуманистических ценностей и идеалов. 
В целях достижения безопасности образовательной среды в гимназии проводится 

ряд мероприятий. Права детей на личную жизнь и защита от оскорблений и угроз со 
стороны работников школы и других учащихся зафиксированы в Уставе, Правилах 
поведения, Кодексе гимназиста. В учебной и внеучебной деятельности происходит 
развитие навыков бесконфликтного общения. Реализуется «Программа профилактики 
зависимостей». Обеспечивается доступность информации о возможности получения 
психологической помощи в школе, районе и городе. Оказывается реальная 
психологическая помощь детям совместно с родителями. Создана система 
профориентационной работы для учащихся. 

В основе реализации образовательной программы гимназии лежат ценности 
гуманистической педагогики: 
− установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство взрослых и детей; 
− вера в творческий потенциал как учащихся, так и педагогов; 
− помощь учащимся в самопознании и творческой самоориентации; 
− эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам учеников; 
− приоритет целей нравственного воспитания и формирования гуманистического 

мировоззрения учащихся; 
− создание атмосферы для творческого самовыражения педагогов и учащихся. 

Требования к педагогическим кадрам: 
1. наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в 
режиме диалога; 

2. способность к освоению достижений теории и практики в предметной области; к 
анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, 
научности; 

3. способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 
зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

4. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 
возможность генерации уникальных педагогических идей и получения 
инновационных педагогических результатов; 

5. наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 
в совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

6. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 
мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 
результатов собственной деятельности; 

7. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 
освоению социального опыта; 

8. освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 
интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания 
информационных потоков; 

9. принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 
педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании; 

10. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 
развития личности педагога; 

11. наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть 
стремление к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию 
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ответственности за конечный результат педагогического процесса, что определяет 
профессиональную успешность в условиях конкуренции; 

12. сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 
мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в 
целом и собственной педагогической деятельности; 

13. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 
профессиональных ценностей педагога. 

 
Воспитательная система 
В системе образования воспитание рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса, направленная на создание условий: 
− для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего человека; 
− для включения подрастающих поколений в пространство культуры; 
− для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с возможными путями 

развития; 
− для включения учащихся в решение соответствующих их возрастным особенностям 

и возможностям проблем в различных сферах жизни. 
Важнейшая задача воспитания – формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 
активной адаптации на рынке труда. 

Цель воспитания в системе образования определяется как воспитание человека, 
готового и способного: 
− к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве; 
− к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных проблем 

различной степени сложности; 
− к созидательной деятельности; 
− к самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностно-
смыслового диалога ребенка с окружающим миром: 
− диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального 

самоопределения, трудолюбия, становление внутренней гармонии подрастающего 
человека, успешное решение проблем, возникающих в процессе отношения с самим 
собой; 

− диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 
взаимодействия; 

− диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальное творчество, 
направленные на воспитание этико-правовой культуры, гражданственности, 
обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм 
правил, законов социальной жизни поселка, республики, России, мира; 

− диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры 
наследования, обеспечивающее, включение подрастающего поколения в процесс 
воспроизводства ценностей; 

− диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 
обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира 
(экологическое благополучие). 

Наличие данных составляющих обеспечивает целостность содержания воспитания, 
отражает всю полноту отношений (и соответственно проблем) человека с окружающим 
миром. 

Основной технологией осуществления воспитательного процесса в гимназии 
является создание саморазвивающейся воспитательной системы (как совокупного 
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субъекта, возникающего в ходе ценностно-смыслового диалога участников 
воспитательного процесса: учителей, учащихся, родителей), которая упорядочивает 
деятельность образовательного учреждения относительно целей воспитания, придает ей 
определенную ценностно-смысловую направленность и обеспечивает активное участие 
воспитанников в различных видах созидательной деятельности. Воспитательная система 
гимназии представляет собой комплексную технологию, включающую в себя систему 
упорядоченных локальных воспитательных технологий (решения определенных 
воспитательных проблем, форм воспитательной работы и воспитательных событий, 
воспитательных технологий, методов и приемов). 

Воспитательная система гимназии основана на системе ценностных и 
мировоззренческих основ гуманистической педагогики и направлена на развитие 
следующих качеств: 
− гражданской ответственности, патриотизма; 
− внутренней культуры и духовных потребностей обучающихся; 
− широкого гуманитарного кругозора; 
− самостоятельности; 
− способности к успешной самореализации в обществе и профессиональной 

деятельности. 
Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласования ценностей и 

целей, а также взаимодействия учителей, учащихся, родителей при осуществлении 
следующих видов деятельности: 
− просветительская, обучающая деятельность; 
− создание детского коллектива и организация его деятельности; 
− различные виды культурно-творческой деятельности; 
− общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность; 
− поддержка детских инициатив, организация ученического самоуправления, детско-

юношеских общественных объединений и организаций; 
− спортивно-оздоровительная деятельность; 
− создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие годового круга 

традиций, событий, праздников; 
− освоение ценностей петербургской культуры; 
− активное участие детей в жизни города (районные и республиканские конкурсы, 

соревнования, мероприятия, акции, гражданские и социальные проекты). 
Непрерывность и преемственность воспитательного процесса обеспечивается 

согласованностью программ и проектов воспитательной деятельности для детей 
различных возрастных групп с учетом их индивидуальных особенностей. 

Воспитание ребенка 6 -7 лет рассматривается как помощь в ролевом освоении 
мира. Воспитание младших школьников – как эмоционально-чувственное сопереживание 
в процессе самостоятельной деятельности, организуемой совместно со сверстниками и 
под руководством педагога. Воспитание младших подростков (5-7 классы) – как 
совместное с педагогом информационно-деятельностное освоение мира. Воспитание 
старших подростков (8-9 классы) – как создание условий для становления внутреннего 
мира подростка и его самоидентификации. Воспитание старшеклассников – как 
педагогическая поддержка учащихся в самостоятельном ценностно-смысловом диалоге с 
миром. 

Воспитание детей обеспечивается интеграцией основного и дополнительного 
образования.Наиболее сложные проблемы воспитания, связанные с преодолением 
индивидуально-психических и личностно-социальных проблем ребенка, осуществляются 
в рамках психолого-педагогического, медико-социального сопровождения. Данный вид 
работы осуществляется соответствующими специалистами (педагог-психолог, 
социальный педагог, логопед, медицинские специалисты). 
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Ценности и цели воспитательной деятельности в гимназии согласуются с 
ценностями и целями семейного воспитания учащихся. Гимназия ведет 
целенаправленную деятельность по педагогическому сопровождению семейного 
воспитания, обеспечивая тесный контакт с семьей, проводя родительский всеобуч, 
организуя участие родителей в процессе воспитания, доступность информации об 
эффективности процесса воспитания ребенка, о его индивидуальных особенностях. 

Воспитание гимназистов обеспечивается в условиях единого воспитательного 
пространства поселка, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений 
и субъектов социальной жизни. К активному участию в воспитательной деятельности 
привлекаются различные учреждения культуры (дом творчества, школа искусств, музеи, 
театры, библиотеки и др.), производственные и общественные объединения, организации, 
бизнес-структуры и др. 
 

Служба сопровождения 
Реализации образовательной программы способствует и служба сопровождения 

(психолог, медицинский персонал), работа которой направлена на сохранение 
физического и психического здоровья всех участников образовательного процесса, а 
также на развитие учащихся. Проводится психолого-педагогическая диагностика с целью 
своевременного выявления детей со сниженными адаптационными возможностями 
(группа риска), а также развивающая работа с учащимися в различных формах. 
Валеологическое сопровождение способствует формированию здоровьесберегающей 
среды в гимназическом образовательном процессе. 

 
 Нормативно-правовая база реализации образовательной программы 
− Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

от 20.11.1989 № 44/25. 
− Закон РФ «Об образовании» в редакции Федерального закона от 13.01.1996 № 12-

ФЗ с изменениями. 
− Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 N 751 «О национальной доктрине 

образования в Российской Федерации». 
− «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении», утверждённое 

постановлением Правительства РФ от 01.07.1995 № 677. 
− «Типовое положение об общеобразовательном учреждении», утверждённое 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196. 
− Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.05.1998 

№ 1235 «Об утверждении обязательного минимума содержания начального общего 
образования». 

− Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.05.1998 
№ 1236 «Об утверждении обязательного минимума содержания основного общего 
образования». 

− Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 30.06.1999 
№ 56 «Об утверждении обязательного минимума содержания среднего (полного) 
образования». 

− Инструктивное письмо Министерства общего и профессионального образования 
РФ от 04.09.1997 № 48 «О комплектовании классов». 

− Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 23.12.1998 
№ 15/28 «Об итоговой аттестации». 

− Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 09.02.1998 
№ 322 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации». 
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− Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 09.03.2004 
г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования». 

− Приказ Министерства общего и профессионального образования РФ от 30.06.1992 
№ 186/272 «О совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в 
ОУ». 

− Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования 
к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.1178-
02», утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 25.11.2002. 

− Постановление Министерства здравоохранения РФ от 26.03.2003 № 24 «О 
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.4.1.1249-03». 

− Приказ Министерства образования России от 5 марта 2004 года № 1089 
«Федеральный компонент государственного стандарта общего образования» 

− Приказ Министерства образования и науки РБ от 8 декабря 2008 г.№1544 
− Устав гимназии. 
− Лицензия гимназии. 
− Локальные акты. 
 

 

Общеобразовательная программа начального общего образования 
(1-4 классы) 

 Цели и задачи начального общего  образования. 
Приоритетным для начальной ступени образования гимназии является создание базовых 
условий для формирования компетенций, существенных для успеха в самых разных 
сферах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными 
компетентностями делает человека более успешным в  социуме социально, экономически 
и личностно. 
 
Цели начального общего  образования. 
 Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

учащихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 
 Развивать творческие способности школьников с учётом их индивидуальных 

особенностей; сохранять и поддерживать индивидуальности каждого ребёнка; 
 Сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления разных видов деятельности; 
 Создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в 
начальной школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику; 

 Помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных её проявлениях 
(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, 
визуально-художественной, языковой, математической, естественно-научной, 
технологической); 

 Дать каждому ребёнку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и 
других видах деятельности. 

 
Исходя из целей задачи начального общего образования  разведены на две группы: 
Задачи младших школьников решаемые в разных видах деятельности 
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 Сделать первые шаги в овладении понятийного мышления (в освоении 
содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

 Научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства 
их решения; 

 Научиться контролировать и оценивать свою работу и продвижение в разных видах 
деятельности; 

 Овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 
социальными навыками; 

 Овладеть высшими видами игры (игра драматизация, режиссёрская игра, игра по 
правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнёрами 
по игре; 

 Научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до 
воплощения в творческом продукте. Овладеть средствами и способами воплощения 
собственных замыслов; 

 Приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями 
и операциями на уроках технологии и в социальной практике; 

 Приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 
этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

 
Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы 
 Обеспечивать многообразие организационно-учебных и внеурочных форм 

усвоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 
соревнования, презентации и пр.); 

 Способствовать усвоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 
создавать комфортные условия для своевременной сиены ведущей деятельности 
(игровой на учебную) и превращение игры из непосредственной цели в средство 
решения учебных задач; 

 Формировать учебную деятельность младших школьников (организовать 
постановку учебной цели,  создать условия для их «присвоения» и 
самостоятельной конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские 
инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных 
целей; организовывать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 
работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их 
ученикам); 

 Создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребёнка (совместно 
с учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей 
их собственных замыслов); 

 Поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через 
выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т.п.; 

 Создавать пространство для социальных практик младших школьников и 
приобщение их к общественно-значимым делам. 

Характеристика учащихся 
Возраст: 6,5-11 лет. 
Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение 

образовательной программой дошкольного образования. 
Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы гимназии 

в 1-4 классах определяется: собеседованием с родителями и ребенком, рекомендациями 
воспитателей детского сада. 

Состояние здоровья: I-III группа. 
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Прием в 1 и последующие классы осуществляется на основе Закона РФ «Об 
образовании», типовых положений об общеобразовательных учреждениях, устава 
гимназии, локальных актов. 
На первой ступени в гимназии обучается  247 учащихся.  
 

Класс 1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 3В 4А 4Б 

Количество 
учащихся  

31 24 30 31 23 20 27 32 29 

С высоким уровнем 
обучаемости (%) 

  67 55 61 70 52 47 50 

С уровнем выше 
среднего (%) 

  14 2  10 23 22 11 

Со средним уровнем 
обучаемости (%) 

  19 43 39 20 25 9 38 

С низким уровнем 
обучаемости  
 

        1 

 
 

Организационно-педагогические условия 
Режим работы 
В начальной школе режим 5-дневной учебной недели, количество уроков не более 5-

ти в день. Начало уроков – в 08.00. Продолжительность урока 35 минут – в 1 классах, 45 
минут во 2-4 классах. Окончание – в соответствии с индивидуальным расписанием класса. 
Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально 
допустимой нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе. Нагрузка учащихся в 
неделю не превышает 22 часов при продолжительности урока 45 минут. 

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки 
(осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе проводятся дополнительные каникулы, 
установленные районным управлением образования. 

Наполняемость 
Средняя наполняемость классов – 25 человек 
Организация образовательной деятельности 
Основной формой обучения является классно-урочная система. 
Педагогические технологии развивающего обучения ориентированы на: 

− активизацию и интенсификацию учебно-воспитательного процесса; 
− развитие творческого потенциала личности каждого ученика; 
− развитие интеллектуальных умений учащихся, необходимых им не только в учебе, 

но и в обычной жизни; 
− развитие навыков коллективного взаимодействия; 
− привлечение родителей к участию в учебно-воспитательном процессе; 
− адаптацию ребенка в условиях социума; 
− на решение проблемы социализации ученика в учебном коллективе и в условиях 

школы как системы. 
Для восстановления трудоспособности в течение дня установлены перемены между 

уроками при максимальном использовании подвижных игр. 
 На уроках учителями соблюдаются валеологические требования к уроку. 
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Наряду с основной формой обучения в гимназии используется индивидуально-
групповая форма обучения. Индивидуальная форма обучения используется для 
проведения занятий с учащимися, пропустившими учебные занятия по болезни, 
имеющими психологические и логопедические проблемы и испытывающими трудности 
при изучении отдельных предметов.  

Формы организации внеучебной деятельности: 
− экскурсии 
− олимпиады 
− конкурсы, соревнования 
− концерты 
− встречи с интересными людьми 

В гимназии созданы условия для удовлетворения биологических потребностей 
детей в движении: 
− физкультминутки на уроках; 
− подвижные игры на переменах; 
− уроки физкультуры; 
− самостоятельные занятия спортом; 
− внеклассные занятия; 
− дни здоровья; 
− прогулки. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

осуществляется по следующим направлениям: 
− информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса; 
− проведение диагностических исследований с целью выявления проблемных детей и 

оказания им квалифицированной помощи; 
− консультирование родителей по проблемам обучения и развития детей. 

Класс Содержание деятельности 
1 класс Анкетирование родителей первоклассников. Индивидуальные консультации по 

желанию родителей. Выявление детей группы риска. Наблюдения за 
поведением ребенка на уроке и во внеурочной деятельности. Определение 
ведущих каналов восприятия информации (наблюдения, тестирование). Помощь 
в адаптации ребенка к школе. Выявление проблем в интеллектуальной сфере. 
Практическое знакомство с элементами психологии: память, речь, мышление 
– и способами их развития. Развитие эмоциональной сферы через игровую 

 2-4 
классы 

Развитие канала восприятия в процессе общения. Психологические проблемы 
ребенка (тревожность). Выявление причин неадекватного поведения (виды 
психологической защиты). Социометрия «Структура класса». Уровень 
работоспособности. Уровень развития когнитивных процессов и внимания. 
Анкетирование учащихся. Анкетирование родителей. Анкетирование педагогов. 
Индивидуальные консультации по желанию родителей, учителей. 

 
Характеристика содержания  начального общего образования 
Организация образовательного процесса опирается на систему учебных предметов, 
которые объединены в ряд образовательных областей, при усвоении конкретного 
содержания которых школьники, с одной стороны, овладевают системой научных 
понятий, с другой — получают соответствующий уровень психического развития. 
Каждый учебный предмет представляет собой своеобразную проекцию той или иной 
“высокой формы общественного сознания (науки, искусства, нравственности, права) в 
плоскость усвоения. Это проецирование имеет свои закономерности, определяемые 
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целями образования, особенностями самого процесса усвоения, характером и 
возможностями психической деятельности школьников и другими факторами. 
Стержнем учебного предмета служит его учебная программа, т.е. систематическое и 
иерархическое описание тех знаний и умений, которые подлежат усвоению. Программа, 
фиксирующая содержание учебного предмета, определяет, в свою очередь, методы 
преподавания, характер дидактических пособий, сроки обучения и другие моменты 
образовательного процесса. И, что наиболее существенно, указывая состав усваиваемых 
знаний и способ их координации, программа тем самым проектирует тот тип мышления, 
который формируется у школьников при усвоении ими предлагаемого учебного 
материала. 
Конструирование рабочих учебных программ предполагает не только опору на 
позитивное содержание соответствующих сфер общественного сознания, но и четкие 
логические представления об их строении как особых формах отражения 
действительности, понимание природы связи психического развития учащихся с 
содержанием усваиваемых знаний и умений, владение способами формирования 
мышления учащихся. 
Современные учебные предметы проектируют формирование у школьников основы 
теоретического мышления, закономерности которого вскрываются материалистической 
диалектикой как логикой и теорией познания и опирающейся на нее психологией. 
Теоретическое же мышление формируется у школьников в процессе выполнения ими 
учебной деятельности. С этой точки зрения учебные предметы строятся в соответствии с 
содержанием и структурой учебной деятельности. Такое построение учебных предметов 
создает благоприятные условия для развертывания учебной деятельности школьников, а 
усвоение ими содержания этих предметов способствует формированию у школьников 
основ теоретического мышления (анализа, планирования и рефлексии). 
1. Виды деятельности младших школьников 
 Учебное сотрудничество (коллективно-распределительная учебная деятельность, в 

том числе коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 
 Индивидуальная учебная деятельность (в том числе самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 
 Игровая деятельность (в том числе и высшие виды игры – игра драматизация, 

режиссёрская игра, игра по правилам); 
 Творческая (в том числе художественное творчество, конструирование, 

формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 
 Трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 

труде, в социально-значимых трудовых акциях); 
 Спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 

разными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 
 

2. Этапы реализации основной образовательной программы 
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основную 
образовательную программу условно можно разделить на три этапа: 
 
№ этапа Сроки 

реализации 
Цели этапа Характеристика этапа 

Первый 
этап 

Сентябрь, 
октябрь 
первого 
 года 
обучения 

Обеспечение 
плавного 
перехода детей от 
игровой к 
учебной 
деятельности, 
выработка 

1. Этап считается переходным, а 
следовательно психологическая м 
физиологическая чувственность ребёнка 
ко всему что с ним происходит, 
чрезвычайно обострена; 
2. В это время у детей наиболее 
интенсивно происходит осмысление 
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основных правил 
и норм школьной 
жизни 

своего социального положения и 
закладываются переживания, на многие 
годы определяющие их отношения к 
учебной работе, общению с учителями и 
одноклассниками, к самому пребыванию 
в школе. 

Второй 
этап 

Вторая 
четверть 
первого 
класса – 
первое 
полугодие 
четвёртого 
класса 

Конструирование 
коллективного 
«инструмента» 
учебной 
деятельности в 
учебной 
общности класса 

1. Оформляется мотивация учения, 
зарождаются познавательные интересы, 
выходящие за рамки учебных предметов; 
2. Происходит формирование учебной 
деятельности в классе. Учащиеся 
обретаю первые технические 
возможности пополнять своё 
образование без непосредственного 
руководства учителя; 
3. Самостоятельность ребёнка достигает 
того уровня, когда часть учебной работы 
на этапе коррекции своих действий 
может и стремится выполнить сам, без 
посторонней помощи; 
4. Складывается класс как учебное 
сообщество, способное втягивать в 
решение познавательных задач даже 
наименее мотивированных школьников. 

Третий 
этап 

Второе 
полугодие 
четвёртого 
класса – 
пятый год 
обучения 

Построить 
плавный, 
постепенный, 
некризисный 
переход 
школьников с 
начальной на 
основную ступень 
обучения.  

Переход от младшей ступени 
образования к основной в современном 
школьном укладе сопровождается 
достаточно резкими переменами в жизни 
школьников. Многих кризисных явлений 
можно избежать, если сам этот переход 
строить как мягкий, постепенный и 
длительный. 

3. Основные фазы учебного года 
№ 
фазы 

Название фазы Сроки 
реализации 

Задачи фазы Этапы 
совместных, 
последовательных 
действий 
учащихся и  
учителя. 

1. Совместного 
проектирования 
и планирования 
учебного года 

сентябрь 1.Дать возможность 
младшим школьникам  
определить стартовый 
уровень знаний и умений, 
которые будут 
необходимы им в 
учебном году для 
дальнейшего обучения. 
2. провести коррекцию 
знаний и умений, без 
которых двигаться 

1-й этап – 
проведение 
стартовых 
проверочных 
работ по 
основным 
учебным 
предметам; 
2-й этап – 
коррекция 
необходимых для 
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дальше невозможно, 
восстановить навыки, 
утраченные во время 
летнего перерыва. 
3. Создать ситуации, 
требующие от учеников 
определения границ своих 
знаний и очерчивание 
возможных будущих 
направлений учения.  

данного учебного 
года знаний 
(способов/ средств 
предметных 
действий) на 
основе данных 
стартовых работ 
через организацию 
самостоятельной 
работы учащихся; 
3-й этап – 
определение 
границ знания и 
незнания в каждом 
учебном предмете; 
фиксация задач 
года и форма их 
представления; 
4-й этап – 
представление 
результатов 
самостоятельной 
работы учащихся 
по коррекции их 
знаний. 

2. Фаза 
совместной 
постановки и 
решения 
системы 
учебных задач 

Октябрь – 
первая 
половина 
апреля 

Создать условия и 
предоставить 
возможности для 
полноценного усвоения 
следующих действий и 
систем действий: 
1. инициативного поиска 
и пробы средств, 
способов решения 
поставленных задач, 
поиска дополнительной 
информации, 
необходимых для 
выполнения заданий, в 
том числе – в открытом 
информационном 
пространстве; сбора и 
наглядного представления 
данных по заданию; 
2. моделирование 
выделяемых отношений 
изучаемого объекта 
разными средствами, 
работа в модельных 
условиях и решение 
частных задач; 
3. самоконтроля 
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выполнения отдельных 
действий, : соотнесение 
средств, условий и 
результатов выполнения 
задания; 
4. адекватной самооценки 
собственных учебных 
достижений на основе 
выделенных критериев по 
инициативе самого 
обучающегося 
(автономная оценка); 
5. самостоятельного 
выполнения учащимися 
заданий на коррекцию 
своих действий, а также 
расширения своих 
учебных возможностей с 
использованием 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий; 
6. содержательного и 
бесконфликтного участия 
в совместной учебной 
работе с одноклассниками 
как под руководством 
учителя (общеклассная 
дискуссия), так и в 
относительной автономии 
от учителя (групповая 
работа;) 
7. самостоятельного 
написания собственных 
осмысленных и связных 
небольших текстов (10-15 
предложений) 
8. понимание устных и 
письменных 
высказываний 

3. Рефлексивная 
фаза учебного 
года  

Вторая 
половина 
апреля – 
май  

1. определение 
количественного и 
качественного прироста 
(дельту) в знаниях и 
способностях учащихся 
по отношению к началу 
учебного года; 
2. восстановление и 
осмысление собственного 
пути движения в учебном 
материале года, 
определение достижений 

1-й этап – 
подготовка и 
проведение 
итоговых 
проверочных 
работ. Анализ и 
обсуждение их 
результатов; 
2-й этап – 
проведение 
межпредметного 
(разновозрастного)  
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проблемных точек для 
каждого ученика класса 
(учениками); 
3. предъявление личных 
достижений ученика 
классу, учителю, 
родителям, предъявление 
достижений класса как 
общности (родителям, 
школьному сообществу) 

образовательного 
модуля в форме 
проектной задачи; 
3-й этап – 
подготовка и 
демонстрация 
(презентация) 
личных 
достижений 
учащихся за год.  

 
 
Характеристика образовательных областей 
 
На этапе начального образования в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом определены следующие образовательные области: 
филология; математика; природа, человек и общество; искусство и культура; здоровье; 
технологии. 
Учебное содержание образовательных областей представлено в виде совокупности 
(системы) культурных средств/способов действия. 
1 .Филология 
В данную образовательную область входят русский и иностранный языки, а также 
литературное чтение. 
Главной целью изучения языка является освоение его как средства отражения 
действительности, хранения информации и коммуникации (инструмента общения). 
Младшие школьники должны освоить языковые механизмы, язык в его 
функционировании. Поэтому содержание данной образовательной области 
структурировано в соответствии с логикой пользования языком, существенно 
отличающейся от принципа систематизации языковых явлений в науке о языке и в 
традиционной примерной учебной программе для начальной школы: графика, морфемика, 
грамматика (морфология и синтаксис), орфография и пунктуация. Следуя заявленной 
логике в программе языка, выделяются две внутренние содержательные области: “Слово, 
его значение и написание”, “Высказывание и его оформление в письменной речи”, что 
соответствует двум аспектам речевой деятельности (номинативному и 
коммуникативному). 
Первая внутренняя содержательная область предполагает освоение слова прежде всего с 
точки зрения соотношения формы и значения, что означает овладение языковыми 
механизмами формирования и выражения понятий и представлений. Эта область представ 
лена такими разделами, как “Звук и буква”, “Состав слова”, “Части речи” и “Лексика”. 
Вторая внутренняя содержательная область определяет действие последовательно го 
развертывания в языке различных содержаний. Таким образом, данная область охватывает 
все виды синтагматических связей между словами, словосочетаниями, частями 
предложения и частями текста, т.е. связана с освоением синтаксических средств языка. В 
эту область входят такие разделы, как “Синтаксис и пунктуация”, “Текст”. 
2. Математика 
Основное содержание математики группируется вокруг понятия натурального числа и 
представлено разделом “Числа и вычисления”. Сюда относится весь традиционный 
арифметический материал, касающийся как формальной стороны понятия числа (пози- 
ционная запись чисел, стандартные алгоритмы действий над числами, порядок 
выполнения действий, свойства действий), так и содержательной, связанной со счетом 
предметов и измерением величин (большая часть материала, относящиеся к понятию 
величины, осваивается через решение так называемых текстовых задач). Вторая часть 
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“Пространственные отношения. Геометрические фигуры. Геометрические измерения” 
посвящена вычислениям и измерению (длина и площадь отдельных фигур). 
3. Природа, человек, общество 
Данная образовательная область может изучаться как комплексный учебный предмет 
“Окружающий мир”, так и отдельные образовательные модули “Естествознание” и 
“Обществознание”, а также учебный предмет “История”. 
Образовательная область “Природа, человек, общество” рассматривается как 
полноценный образовательный центр, в рамках которого учащиеся делают первые 
осмысленные шаги в освоении естественнонаучного и общественного сознания. Этот шаг 
предполагает реконструкцию общекультурной картины природного мира, которая в 
дальнейшем выступит как материал, подлежащий рефлексивной переработке и 
дифференциации. 
Начальный этап в становлении естественнонаучного знания выдвигает на первый план 
задачу различения и фиксации материальных объектов и явлений, т.е выделение в 
текучести природного мира устойчивых признаков, форм, структур и их транс формаций. 
В свою очередь, это предполагает освоение общекультурных средств и способов 
первичного анализа и репрезентации изучаемой реальности. К этому множеству можно 
отнести следующие средства: 
 представления материальных объектов через совокупность их признаков и свойств; 
 репрезентации пространственных отношений, процессов и зависимостей; 
 прямого и косвенного измерения пара метров объектов и процессов; 
 упорядочения, группировки и выразительного предъявления фактических данных; 
 первичного анализа причинных связей процессов. 

4. Искусство и культура 
В данную образовательную область входят такие предметы как музыка и изобразительное 
искусство  
Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
• развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобрази 
тельного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру; 
• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 
декоративно прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 
окружении ребенка; 
• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 
деятельности; 
• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 
 
Изучение музыки на ступени начального общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 
• становление музыкальной культуры; 
• развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха, певческого 
голоса, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; 
музыкального 
восприятия и творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 
• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 
• овладение практическими умениями и навыками в музыкально-творческой 
деятельности: пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-
пластическом движении и импровизации; 
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• воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 
человеку, 
к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 
стран 
мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 
5. Технология 
Изучение технологии на ступени начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
• овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической 
деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способами 
планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; 
умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в учебной 
деятельности и повседневной жизни; 
• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 
технического и логического мышления, глазомера; 
• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 
окружающего мира; формирование первоначальных представлений о мире профессий; 
• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 
интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое 
применение правил 
сотрудничества в коллективной деятельности. 
6. Здоровье 
Изучение физической культуры на ступени начального общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 
• укрепление здоровья, содействие гармоническому, физическому развитию и 
всесторонней 
физической подготовленности учащихся; 
• развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование опыта 
двигательной деятельности; 
• овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнениями, 
умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 
• воспитание познавательной активности, интереса и инициативы на занятиях 
физическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 
Планируемые результаты начального образования и система оценки их достижения 
1. Планируемые результаты начального  образования 
Компетентному человеку присущ творческий подход к решению любых встающих перед 
ним задач, при котором он может быть независимым от ожиданий своего окружения, 
контролировать свои действия на основе собственных чувств, мыслей и ценностей, 
действовать самостоятельно, а не быть орудием чьих-то действий, быть автором 
собственной жизни. Определенный уровень компетентности может быть достигнут в 
условиях соответствующего обучения уже к концу младшего школьного возраста. 
Компетентное поведение предполагает: 
 автономное (независимое, самостоятельное) действие; 
 гибкое использование орудий (включая язык и понятия) согласно их 

предназначению; 
 функционирование в социально  гетерогенных группах. 

К концу начального образования в соответствии с данной основной образовательной 
программой начального общего образования ученик сможет быть социально компетентен 
(иметь социальный опыт): 
 в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, 

планировании маршрута) и времени (определении  времени по часам в часах и 
минутах, определении времени события, последовательности событий); 
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 в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в 
разновозрастных группах) - спортивных и других игр, совместного музицирования, 
коллективного чтения и постановки театрализованных представлений, посещения 
художественных выставок, оценки произведений искусства (выражения 
собственного мнения), организации семейных и школьных праздников); 

 в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной 
литературы для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе 
музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении 
несложных литературных и музыкальных произведений, создании  несложных 
выразительных художественных произведений (графических, скульптурных, 
поделочных); 

 в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире – 
определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное 
наблюдение,  экспериментирование, поиск информации в разнообразных 
информационных источниках), осуществления своей цели;  

 в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел – уборке территории, 
квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из 
разных материалов для решения собственных задач (в том числе – умении 
оценивать величину предметов «на глаз»; пользоваться инструментами; 
использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; выбирать материалы с учетом 
свойств по внешним признакам; соблюдать последовательность технологических 
операций при изготовлении и сборке изделия; осуществлять декоративное 
оформление и отделку изделий; решение расчетных задач, связанных  с бытовыми 
жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., в том числе с 
применением технических средств); 

 в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости  - осуществлении 
поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения 
почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе 
обращении за помощью к взрослому в нужный момент), осуществлении 
простейшей саморегуляции, самообслуживания; 

 в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой 
местности, на природе); ведении культурного диалога в условиях бытового 
общения; 

 в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных 
группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия , 
самоорганизация, простейшее планирование). 

Для всех названных компетентностей особое  значение имеют следующие ключевые 
компетентности, которые должны быть сформированы  к концу обучения в начальной 
школе: 
1. В отношении предметного мышления: 
 умение отличать известное от неизвестного; 
 умение в неопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для 

успешного действия; 
 умение формулировать предположение о том, как искать недостающий способ 

действия (недостающее знание); 
 находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у 

взрослых,  в других источниках информации (в том числе в поисковых 
компьютерных системах, словарях, справочниках). 

2. В отношении содержательной коммуникации: 
 владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при 

решении учебных задач; 
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 умение презентовать свои достижения (превращать результат своей работы в 
продукт, предназначенный для других); 

 умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками 
совместного исследования или учения (в том числе пробы общения в сети 
Интернет); 

 умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них 
существенное по отношению к предстоящей задаче; 

 способность воспринимать художественные произведения (литературные, 
музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, 
зрителя, критика); 

 способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их 
логику мышления. 

3. В отношении владения информацией: 
 правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст 

(независимо от скорости); определять главную мысль текста находить в тексте 
незнакомые слова, определять их значение разными способами, составлять 
простейший план несложного текста для пересказа; рассказывать  несложный  
текст по плану, описывать устно объект наблюдения; 

 классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и 
специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам 
сравнения; 

 представлять результаты данных  в виде простейших таблиц и диаграмм; 
 читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и 

социальных объектах; 
 читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об 

объектах и процессах; 
 находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 

интересующий вопрос; 
 следовать инструкции по правильному применению приборов, инструментов и 

технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники 
безопасности; 

 работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в 
рамках изученного материала.  

4. В отношении саморазвития: 
 способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, 

материала для тренировки и подготовки творческих задач; 
 способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и 

полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 
 самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 

действиям и высказываниям, инициативность, способность и склонность к 
преобразованию сложившихся способов действия, если эти способы действия 
входят в противоречие с новыми условиями действования; 

 определять последовательность действий для решения предметной задачи, 
осуществлять простейшее планирование своей работы; 

 обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом; 
 уметь на основе установленных ими причин, ошибок подбирать задания, 

позволяющие самостоятельно корректировать  выполнение действия известным им 
способом, определять объем таких заданий, способы их выполнения; 

 предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания 
в рамках действия освоенными способами; 

 определять степени сложности заданий; находить образцы для проверки работы; 
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 сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, 
выработанным в классе; 

 сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, 
родителей); осуществлять свободный выбор продукта, предъявляемого  «на 
оценку» учителю и классу, назначая самостоятельно критерии оценивания. 

Предметное содержание учебных дисциплин, заложенное в учебных  дисциплинах, 
образовательных модулях, оценивается через основные предметные грамотности в виде 
установления уровня освоения младшими школьниками культурных (т.е. исторически 
сложившихся в человеческой культуре) средств и способов действий, позволяющих 
выпускнику начальной школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также 
продолжить обучение на последующих ступенях общего образования. 
 
2.  Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 
учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. ( смотреть таблицы на 
стр.27-28). 
 
 
3. Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащегося. 
Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся используются: 
 общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, 

плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в совеем окончательном 
виде при переходе из класса в класс или в среднюю школу) -  как форма 
сохранения результатов учебной деятельности класса; 

 презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) – 
как форма сохранения результатов пробно-поисковой  работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 
 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио, так и в форме 
выставок, научных журналов, литературных  сборников; 

 презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертежи др. 
знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в 
виде цифрового объекта или распечатки) 

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 
состояние навыков ребенка – соревнование с самим собой (в виде цифрового 
объекта или распечатки) 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 
оформляются в форме «портфолио». «Портфолио» ученика представляет собой форму и 
процесс организации (коллекция, отбор, анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-
проверочных и диагностических  работ(стартовая, итоговая, диагностическая, 
тематическая, проверочная  работы) и их оценочных листов продуктов учебно-
познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций), «карт знаний», а также 
соответствующих информационных материалов из внешних источников (одноклассников, 
учителей, родителей), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней 
количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей  
коррекции процесса обучения. Оценка содержимого «портфеля» осуществляется 
одноклассниками и учителем в форме содержательной качественной оценки с 
использованием ПК КОД. 
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№п/п Вид КОД Время проведения Содержание Формы и виды оценки 
1 Стартовая работа Начало сентября Определяет актуальный уровень 

знаний необходимый для 
продолжения обучения, а также 
намечает «зону ближайшего 
развития» и предметных 
знаний, организует 
коррекционную работу в зоне 
актуальных знаний. 

Фиксируется учителем в журнале и 
автоматически в дневнике 
учащегося, отдельно задания 
актуального уровня и уровня 
ближайшего развития. Результаты 
работы не влияют на дальнейшую 
итоговую оценку младшего 
школьника. 

2. Диагностическая работа Проводится на входе и выходе 
темы при освоении способов 
действия / средств в учебном 
предмете. Количество работ 
зависит от количества учебных 
задач. 

Направлена на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым необходимо 
овладеть учащимся в рамках 
решения учебной задачи.  

Результаты фиксируются отдельно 
по каждой отдельной операции (0 – 
1 балл) и также не влияют на 
дальнейшую итоговую оценку 
младшего школьника. 

3. Самостоятельная работа Не более одного месяца (5-6 
работ в год) 

Направлена, с одной стороны, 
на возможную коррекцию 
результатов предыдущей темы 
обучения, с другой стороны, на 
параллельную отработку и 
углубление текущей изучаемой 
учебной темы . Задания 
составляются на двух уровнях: 
первый(базовый) и второй 
(расширенный) по основным 
предметным содержательным 
линиям. 

Учащийся сам оценивает все 
задания, которые он выполнил, 
проводит рефлексивную оценку 
своей работы: описывает объём 
выполненной работы; указывает 
достижения и трудности в данной 
работе; количественно в 100-
балльной шкале оценивает уровень 
выполненной работы.  
Учитель проверяет и оценивает 
выполненные школьником задания 
отдельно по уровням, определяет 
процент выполненных заданий и 
качество их выполнения. Далее 
ученик соотносит свою оценку с 
оценкой учителя и определяется 
дальнейший шаг в 
самостоятельной работе учащихся. 
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4. Проверочная работа по 
итогам выполнения 
самостоятельной работы 

Проводится после выполнения 
самостоятельной работы (5-6 
работ в год) 

Предъявляют результаты 
(достижения) учителю и служит 
механизмом управления и 
коррекции следующего этапа 
самостоятельной работы 
школьников. Учащийся сам 
определяет объём проверочной 
работы для своего выполнения. 
Работа задаётся на двух 
уровнях; первый(базовый) и 
второй (расширенный) по 
основным предметным 
содержательным линиям. 

Учитель проверяет и оценивает 
только те задания, которые решил 
ученик и предъявил на оценку. 
Оценивание происходит по 
многобалльной отдельно по 
каждому уровню.  

5. Проверочная работа. Проводится после решения 
учебной задачи. 

Проверяется уровень освоения 
учащимися предметных 
культурных способов / средств 
действия. Уровни: 1– 
формальный; 2– рефлексивный 
(предметный); 3– ресурсный 
(функциональный). 
Представляет собой 
трёхуровневую задачу, 
состоящую из трёх заданий, 
соответствующих трём 
уровням.  

Все задания обязательны для 
выполнения. Учитель оценивает 
все задания по уровням (0–1 балл) 
и строит персональный «профиль» 
ученика по освоению предметного 
способа / средства действия. 

6.  Решение проектной 
задачи. 

Проводится 2– 3 раза в год. Направлена на выявление 
уровня освоения ключевых 
компетентностей. 

Экспертная оценка по специально 
созданным экспертным картам. По 
каждому критерию 0 – 1 балл. 

7.  Посещение мастерской. Проводится один раз в неделю. Решает проблемы и трудности 
учащихся в обучении.  

Фиксируется учителем в журнале 
следующим образом: 1 балл – 
ученик был приглашён учителем 
на мастерскую, но не пришёл; 2 
балла – ученик был на мастерской 
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по инициативе учителя; 3 балла – 
ученик пришёл на мастерскую по 
собственной инициативе. 

8. Посещение консультаций. Проводится один раз в неделю. Ставит задачу обучения 
учащихся задавать 
(инициировать) «умные» 
вопросы. 

Фиксируется учителем в журнале 
следующим образом: 1 балл – 
ученик присутствовал на 
консультации, но вопросов не 
задавал; 2 балла – задавал вопросы, 
но не содержательные; 3 балла – 
задавал «умные» (содержательные) 
вопросы. 

9. Итоговая проверочная 
работа. 

Конец апреля – май. Включает основные темы 
учебного года. Задания 
рассчитаны на проверку не 
только знаний, но и 
развивающего эффекта 
обучения. Задания разного 
уровня, как по сложности 
(базовый, расширенный), так и 
по уровню опосредствования 
(формальный, рефлексивный, 
ресурсный). 

Оценивание многобалльное, 
отдельно по уровням. Сравнение 
результатов стартовой и итоговой 
работы.  

10. Предъявление 
(демонстрация) 
достижений ученика за 
год. 

Май месяц. Каждый учащийся в конце года 
должен продемонстрировать 
(показать) всё, на что он 
способен. 

Философия этой формы оценки в 
смещении акцента с того, что 
учащийся не знает и не умеет, к 
тому, что он знает и умеет по 
данной теме и данному предмету; 
перенос педагогического ударения 
с оценки на самооценку. 
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Образовательная программа основного общего образования 
1. Целевое назначение программы  
1.1. Назначение образовательной программы 
Образовательная программа МАОУ «Селенгинская гимназия» 
- является нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты, содержательные, 
организационные и методические аспекты образовательной деятельности гимназии. 
- разрабатывается, принимается и реализуется гимназией самостоятельно на основе государственных 
образовательных стандартов, Закона РФ «Об образовании», типового положения об общеобразовательном 
учреждении, нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность гимназии. 
- является внутренним образовательным стандартом, обусловленным региональной, муниципальной 
образовательной политикой, развитием районной системы образования 
- учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, способствует реализации права родителей на 
информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию 
качества образовательных услуг; 
- является основанием для определения качества реализации гимназией федеральных стандартов; 
- определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует деятельность всего 
педагогического коллектива в гимназии на период 2009--2014 учебного года. 
1.2.Образовательная миссия гимназии. 
   Философия образования. Образование в нашей гимназии ориентировано на развитие индивидуального 
потенциала каждого обучающегося, признание его личности как высшей ценности. Педагоги гимназии 
уделяют большое внимание тому, что членам современного общества должны быть присущи уважение к 
закону, правам других людей, понимание прав и обязанностей гражданина, придают первостепенное 
значение в образовании развитию личности школьника. В основе преподавания лежит личностно-
ориентированный подход к образованию,  предполагающий развитие личности, для которой участие в 
жизни гражданского общества - результат внутренней потребности, осмысленного выбора. 
    Для сегодняшних выпускников основной ступени обучения большое значение имеет правильность 
выбора в решении тех или иных жизненных ситуаций. Поэтому очень важным в современном образовании 
становится передача школьникам системы ценностей, развитие ключевых компетентностей, общеучебных 
умений и навыков, умений критически и творчески мыслить, эффективно общаться, успешно действовать в 
различных ситуациях, управлять здоровьем, жизнью. 
Главным для педагогического коллектива сегодня становится обучение «умению учиться». 
Педагогический коллектив школы: 
на второй ступени обучения 
-  продолжает формирование и развитие познавательных интересов обучающихся и самостоятельных 
навыков; 
- закладывает фундамент общеобразовательной подготовки в соответствии с современными требованиями  
на базе основного содержания образования; 
- развивает у обучающихся самостоятельность и критичность мышления, творческие способности, 
способности к самоопределению; 
- обеспечивает условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности обучающихся, для  
комплектования классов различной направленности. 
 
1.3 Цели и задачи образовательного процесса 
  Целями основной образовательной программы основного общего  образования являются: 
   создание условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного 
выбора собственной  индивидуальной образовательной траектории через полидеятельностный 
принцип организации  образования, организацию образовательной среды как многополюсной и 
определение динамики смены форм образовательного процесса на протяжении обучения подростка 
в основной школе. 
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу основного общего  
образования: 
1. Реализовать  образовательную программу основной школы в  разнообразных организационно-учебных  

формах  
2. Подготовить учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных траекторий в заданной 

образовательной программой области  самостоятельности.  
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3. Организовать систему социальной жизнедеятельности  и группового проектирования социальных  
событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в группах сверстников 
и разновозрастных группах.  

4. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, 

5. Формирование здорового образа жизни. 
 Задачи, решаемые подростками в разных видах  деятельности: 

1. Научиться самостоятельно планировать учебную работу, свое участие в разных видах совместной 
деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности. 

2. Научиться осуществлять контроль и содержательную оценку собственного участия в разных видах 
деятельности. 

3. Освоить разные способы представления результатов своей деятельности. 
4. Научиться действовать по собственному замыслу, в соответствии с самостоятельно поставленными 

целями, находя способы реализации своего замысла. 
5. Выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные 

предпочтения и возможности в разных видах деятельности; выстроить собственную картину мира и 
свою позицию. 

6. Научиться адекватно выражать и воспринимать себя: свои мысли, ощущения, переживания, чувства.  
7. Научиться эффективно взаимодействовать со сверстниками, взрослыми и младшими детьми, 

осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними. 
 
 
2. Краткая характеристика возрастных особенностей учащихся  
2.1.  Характеристика  подросткового возраста и виды деятельности  подростка 
Подростковый возраст в человеческой культуре не является еще окончательно оформившимся. 
Имеет место очевидный  «зазор» между младшими школьниками, усердно постигающими основы 
знаний, и юношами, входящими в избранную профессию, однако особая культурная форма 
проживания отрочества пока что отсутствует, и  школьная жизнь современных подростков 
продолжается в большинстве случаев не только в стенах тех же образовательных учреждений, где 
обучаются младшие школьники, но и в сходных формах. 
Однако отношения подростка  к миру принципиально иные. Подросток начинает проявлять 
взрослость, то есть готовность к взрослой жизни, выражающуюся в возросшей самостоятельности 
и ответственности. Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: 
потребность равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 
отношения со стороны взрослых. Пренебрежение этими требованиями, неудовлетворение этой 
потребности обостряет негативные черты кризисного периода. Очень важно, что в круг значимых 
людей для подростка входят преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и рискующие 
вместе с ним. 
Уже в начале подросткового возраста общение со сверстниками  определяется как самостоятельная 
сфера жизни, критически осмысляются нормы этого общения. Подросток выделяет эталон 
взрослости (взрослых отношений) и смотрит на себя через этот эталон.  
Появляется интерес к собственной личности; установка на обширные пространственные и 
временные масштабы, которые становятся важнее текущих, сегодняшних; появляется стремление к 
неизвестному, рискованному, к приключениям, героизму, испытанию себя; появляется 
сопротивление, стремление к волевым усилиям, перерастающее иногда в свои негативные 
варианты. Все эти особенности характеризуют активность подростка, направленную на построение 
образа себя в мире. Подросток пробует активно взаимодействовать, экспериментировать с миром 
социальных отношений (социальное экспериментирование).  Потребность определиться в мире 
отношений влечет подростка к участию в новых видах деятельности.  
Замыслы младшего подростка первоначально нечетки, расплывчаты, масштабны и некритичны. 
Пробуя осуществить их, он сталкивается с несоответствием своих представлений о себе и мире 
реальному положению дел. В этом конфликте подросток постепенно начинает осознавать границы 
собственной взрослости, которые задаются степенью самостоятельности и ответственности.  
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Возникает новое отношение к учению – стремление к самообразованию, тенденция к 
самостоятельности в учении:   стремление ставить цели и планировать ход учебной работы, 
потребность в оценке своих достижений. Строя учебную деятельность подростков,   она не 
адресуется  к деятельности, ведущей за собой развитие. Подростковая школа – это деятельностный 
ансамбль, в котором у учебной деятельности есть своя сольная партия: развитие комплекса 
способностей и компетентностей, по-житейски называемых «умение и желание учиться».  
Овладев формами учебной деятельности в младшем школьном возрасте, подросток стремится 
получить признание других людей, внутреннюю уверенность в своих умениях, жаждет 
личностного проявления и признания этого проявления сверстниками и взрослыми. К учебной 
деятельности подросток предъявляет новые требования: она должна обеспечить условия для его 
самооценки и самораскрытия, должна быть значимой для уважаемых подростком людей, для 
общества. В отличие от младшего школьника  для подростков становится принципиальной их 
личная склонность к изучению того или иного предмета, знание цели изучения предмета, 
возможность применения результатов обучения в решении практических задач. Подростков не 
удовлетворяет роль пассивных слушателей, им неинтересно записывать готовые решения. Они 
ждут новых форм обучения, в которых были бы реализованы их активность, деятельный характер 
мышления, тяга к самостоятельности. Чем старше подросток, тем больше он тяготеет к осознанию 
своих учебных действий, к их планированию и, в конечном счете, к управлению ими.  
Этому способствует становящееся понятийное мышление, основы которого закладываются в 
младшем школьном возрасте.  В подростковом возрасте, благодаря освоению культурных форм 
общественного сознания (естественные и общественные науки, духовные практики 
самовыражения)   мышление в понятиях коренным образом преобразует структуру сознания 
ребенка, оно начинает определять работу памяти, восприятия, воображения, внимания. 
Продуктивное завершение подросткового возраста происходит с появлением способности 
осознанно, инициативно и ответственно строить свое действие в мире, основываясь не только на 
видении собственного действия безотносительно к возможности его реализации, но с учетом 
«отношения мира» к своему действию. Поведение человека становится поведением для себя, 
человек осознает себя как некое единство.  
На второй ступени в гимназии обучается  297 учащихся.  
 
Класс 5А 5Б 5В 6А 6Б 6В 7А 7Б 8А 8Б 9А 9Б 9В 
Количество 
учащихся  

19 25 17 20 28 16 30 22 33 29 20 17 21 

С высоким 
уровнем 
обучаемости 

7 15 12 5 11 8 13 4 15 3 10 4 3 

С уровнем 
выше 
среднего 

 1 1 3 4  1 2 1  2 3  

Со средним 
уровнем 
обучаемости 

12 9 4 12 13 7 16 16 16 26 8 10 18 

С низким 
уровнем 
обучаемости 
 

     1   1     

 
 
2.2. Виды деятельности учащихся 5-9 классов: 
 Совместно-распределенная учебная деятельность в личностно-ориентированных формах 

(включающих возможность самостоятельного планирования и целеполагания, возможность 
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проявить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, 
дидактической организации материала и пр.). 

 Совместно-распределенная проектная деятельность, ориентированная на получение 
социально-значимого продукта. 

 Исследовательская деятельность в ее разных формах, в том числе,  осмысленное 
экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 
направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики собственного 
поведения. 

 Деятельность управления системными объектами (техническими объектами, группами 
людей). 

 Творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), направленная 
на самореализацию и самоосознание. 

 Спортивная деятельность, направленная на построение образа себя, самоизменение. 
 
2.3 Описание модели выпускника. 
Результатом реализации Программы должна стать «модель» (образ) выпускника.  
Модель выпускника - совокупность качеств и компетенций, сформированных в результате реализации 
образовательной программы гимназии. 
Образ выпускника является главным целевым ориентиром в учебно - воспитательной работе с 
обучающимися. 
Качества, которые должны быть сформированы у выпускников в соответствии с задачами по ступеням 
образования, определены в программе развития гимназии: 
 Высокий уровень образованности 
 Культура мышления 
 Готовность к самостоятельной образовательной деятельности  
 Уровень развития познавательных интересов у учащихся 
 Готовность к творческой исследовательской продуктивной деятельности 
 Умение оценить явления и процессы окружающей жизни, самооценки собственных убеждений и 

поступков 
 Система нравственно-этических качеств 
 Готовность к самоопределению, созданию семьи, межличностному общению с людьми независимо 

от их национальности и вероисповедания 
 Потребность ведения здорового образа жизни 
 Конкурентноспособность (продолжение обучения в учреждениях среднего профессионального 

образования, в сфере образовательного пространства нашего района и республике, высших учебных 
заведениях). 

Учащиеся, получившие основное общее образование должны: 
- освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов общеобразовательные 
программы по всем предметам учебного плана гимназии; 
- освоить на повышенном уровне сложности - математику, русский язык, физику, химию, информатику, 
иностранный язык; 
- овладеть системой мыслительных операций (сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, 
выделение главного); 
- овладеть навыками рациональной учебной деятельности, сложными дидактическими умениями; 
- знать свои гражданские права и уметь их реализовать; 
- быть готовым к формам и методам обучения, применяемым на ступени среднего (полного) общего 
образования, в учреждениях начального и среднего профессионального образования; 
- уметь осознанно выбрать профиль дальнейшего обучения. 
 
 
         3. Особенности учебного плана 
 

Базисный учебный план  Селенгинской гимназии обеспечивает реализацию целей, задач и 
направлений Федеральной программы развития образования: восстановление, сохранение и 
развитие единого образовательного пространства. Недельный часовой объем изучения 
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образовательных областей  в инварианте  сохранен и конкретизирован по учебным предметам. 
Вариативная часть обеспечивает реализацию гимназического и регионального компонентов 
содержания образования, более глубокое освоение предметов каждым учеником, с учетом  
развития склонностей и способностей учащихся, заказа и спроса на образовательные услуги. 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на период до 2010 года в 
учебном плане увеличено количество учебных часов на освоение обучающимися предметов 
социально-экономического цикла, иностранных языков и информатики. 

  Вариативная часть используется:  

 для освоения регионального компонента образования; 
 на обеспечение фундаментального компонента базового стандарта образования за счет 

организации групповых занятий; 
 для обеспечения личностно-ориентированного образования; 
 для проведения факультативных занятий с наиболее успевающими учащимися, желающими 

углубить свои знания и сменить образовательный маршрут. 
 Расширение образовательных областей происходит как за счет использования часов в 

вариативной части, так и за счет изменения технологии обучения (информационно-
коммуникационные технологии, технология активных форм и методов обучения; технология 
проектирования; технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов деятельности 
в обучении; технология развития критического мышления), что позволяет изменить содержание 
образования без увеличения учебной нагрузки. 

В 8-9 классах  учебного плана введены курсы по выбору, готовящие учащихся к осознанному 
выбору  дальнейшего образовательного маршрута и обеспечивающие плавный переход к 
профильному обучению. 

Образовательная область «Филология» представлена предметами: русский язык, литература, 
иностранные языки. Обучение русскому языку предполагает формирование лингвистической, 
языковой и коммуникативной компетенции. С целью обеспечение условий для овладения 
навыками культуры общения, развития орфографической зоркости, подготовки к экзаменам для 
учащихся 9 «В» класса русский язык включен еще и в вариативную часть. 

Литература – учебный предмет, напрямую связанный с воспитанием нравственности, 
духовности, патриотизма, уважения к национальным традициям и ценностям. Изучение 
литературы  идет по программам развивающего обучения. Большое внимание уделяется 
формированию культуры устной и письменной речи школьников. Усиливается социокультурный 
компонент изучения иностранных языков, повышается роль иностранного языка как источника 
знания о стране и мире. В  7  «А», 8 «А»,  9 «А, Б» гимназических классах введен второй 
иностранный язык – французский. Для этого используются часы, отводимые на иностранные языки 
и технологию, распределение часов осуществляется следующим образом: английский язык – 2 
часа, французский язык – 2 часа в неделю. Основным иностранным языком в 9 «В» классе является  
французский язык.  

В области изучения математических дисциплин специфика гимназического образования 
реализуется за счет выделения их общеактуальных и общезначимых компонентов и связана с 
формированием у учащихся умения вести доказательства и обоснование, применять на практике 
творческое воображение и логическое мышление, находить оригинальные решения. Это нашло 
свое отражение в содержании рабочих программ по предмету. Учитывая индивидуальные 
особенности учащихся, было увеличено на 1 час изучение математики в 9»В» классе. 
Математическая подготовка школьников направлена на овладение конкретными знаниями, 
необходимыми для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 
для продолжения образования. Раннее изучение информатики (в 5-7–х классах) способствует 
формированию научных основ и навыков использования информационных технологий, 
необходимых во всех областях деятельности человека. Это обусловлено тем, что на занятиях идет 
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интеграция с информатикой, активно применяются информационно-коммуникационные 
технологии. Большинство детей имеют дома персональный компьютер, выражают желание  
изучать предмет на расширенном уровне, занимаясь дополнительно в Интернет - центре гимназии. 
Образовательную область «Естествознание» составляют базовые предметы: физика, химия, 
биология. Естественнонаучное образование строится по принципу преемственности с начальной 
школой. Систематические курсы физики, химии, биологии расширяют знания об окружающем 
мире, способствуют приобретению навыков применения достижений науки в практической 
деятельности. В образовательную область «Обществознание» входят предметы: история, 
обществознание, география. Предмет истории формирует систему    знаний об истории 
человеческого общества, о роли в ней России, воспитывает гражданина и патриота Отечества. 
Интегрированный курс обществознание приобщает учащихся к гражданской культуре, освоению 
начал правовых, социологических, политологических, культурологических знаний. Включение в 
эту область курса географии дает возможность учащимся знать и применять основные понятия 
физической и социально-экономической географии, методы и виды географических исследований, 
осуществлять межпредметные связи. Образовательная область «Искусство» представлена 
предметами: изобразительное искусство, музыка. В целях воспитания гражданственности и 
патриотизма, на уроках предусмотрено изучение гимна России, символики РФ и Республики 
Бурятии. Образовательная область «Технология» формирует следующие умения: выполнять 
несложную проектную, конструкторскую и технологическую работы, планировать свою 
практическую деятельность, оценивать возможную экономическую эффективность оказания услуг. 
Эта область включает технологию в 5-7-х классах – 2 часа в неделю (кроме 7 «А» класса – 1 час), 8 
«Б»- 1 час в неделю (согласно РБУП), черчение в 8-9-х классах. Образовательная область 
«Физическая культура», направлена на развитие физического здоровья учащихся, включает как 
занятия общеразвивающего и общеукрепляющего характера, так и элементов спортивной 
подготовки. Содержание строится с учетом изменения физических способностей и возможностей 
учащихся.В 8-х классах реализуется программа «Основы безопасности жизнедеятельности». 
   Региональный компонент учебного плана составляют предметы:  «Байкаловедение» в 6-7х 
классах, «История Бурятии» - в 8 «А, Б», 9 «В» классах; «Литература Бурятии» - в 9 «А, Б» 
классах;  «Бурятия в числах и задачах»- в 9 «А,Б», «Этноэкология»-в 9 «В»; «Восточная мозаика 
оздоровления» с использованием уникальных достижений, опыта и традиций восточных культур 
(Бурятии, Индии, Кореи, Китая, Японии) – в 5-х классах. 
Компонент образовательного учреждения составляют предметы:  
 в 5-7 классах – информатика; 
 в 8-х классах – черчение; 
 в 9-х классах – экономика. 

  Содержание учебных предметов в гимназических классах повышенного уровня, усиливается 
степенью самостоятельности учеников, увеличивается объем творческих, исследовательских, 
проектных работ. 

 



  4 . Перечень учебных программ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ основного общего образования 
Основу базовой образовательной программы основного общего образования составляют типовые 
учебные программы, утвержденные МО РФ, позволяющие реализовать Федеральный компонент 
государственного стандарта основного общего образования. 
Образовательная область «Филология» 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа, поэтому как 
учебный предмет он имеет первостепенное значение, т. к. является не только предметом изучения 
системы знаний, но и важнейшим средством познания других наук, средством развития мышления 
и воспитания учащихся. 
Цели преподавания русского языка в общеобразовательных учебных заведениях Российской 
Федерации: 
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 
отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 
сферах человеческой деятельности; 
- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 
общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 
потребности в речевом самосовершенствовании; 
-освоение знаний о русском языке, его устройстве функционировании в различных сферах и 
ситуациях общения; основных нормах литературного языка и речевого этикета; обогащение 
словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 
- формирование умений распознавать, анализировать, Классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
Эти цели обуславливают следующие задачи: 
1) изучение основ науки о языке, дающие определенный круг знаний из области фонетики, 
графики, орфографии, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а 
также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, истории его развития, о месте русского 
языка в жизни общества, о месте русского языка среди языков мира, а также умение применять 
эти знания на практике; 
2) развитие речи учащихся: обогащение активного и пассивного запаса слов, грамматического 
строя речи учащихся, овладение нормами литературного языка, формирование и 
совершенствование умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной 
речью, формирование умений связно излагать мысли в устной и письменной формах; 
3) формирование орфографических и пунктуационных навыков.  
Коллегия Министерства образования РФ утвердила учебный комплекс, подготовленный 
лабораторией обучения русскому языку НИИ школ МО РФ, в качестве стабильного, 
параллельного действующим учебникам по русскому языку. Этот учебный комплекс вошел в 
практику школы с сентября 1992 г. Научный редактор комплекса - профессор В. В. Бабайцева. 
Программа реализуется в трех книгах для учащихся, которые образуют учебный комплекс: 
1) Учебник «Русский язык. Теория», для 5-9 классов с системным изложением теоретических 
сведений, иллюстрированных литературными примерами (без упражнений). 
Основной лингвометодический принцип данного учебного комплекса - системное изложение 
теории, что является более прочной базой для формирования практически важных умений и 
навыков, чем разрозненные сведения из разных разделов науки о языке. Данный тип учебника 
русского языка выполняет не только учебную, но и справочную функцию. Такой учебник 
используется при повторении материала, при подготовке к письменным работам, к экзаменам и т. 
д. Такой тип учебника способствует формированию у учащихся познавательной 
самостоятельности - умения добывать знания без помощи учителя. Учебник остается на руках 
учащихся в течение пяти лет обучения. 
2) Учебное пособие «Русский язык. Практика» (сборник задач и упражнений) обеспечивает 
освоение основ науки о языке, а также совершенствование практически важных умений и навыков 
системой знаний, учитывающих (в некоторых случаях) индивидуальные особенности учащихся 
того или иного класса. 
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Включение задач, наряду с упражнениями, в практические пособия предполагает активизацию 
познавательной деятельности учащихся, развитие мышления, систематизацию изученного, умение 
находить теоретическое обоснование решения задач, формирование стойкого интереса к изучению 
русского языка и совершенствования речи. 
На протяжении пяти лет обучения на руках учащихся будет три сборника задач и упражнений; для 
5-го класса (вводный курс, фонетика, графика, морфемика, лексика, морфология); для 6-7 классов 
(морфология); для 8-9 классов (синтаксис, общие сведения о языке). 
3) Учебное пособие «Русская речь» (две книги - для 5-7-х и 8-9 классов) обеспечивает 
специальные уроки по развитию связной речи как системе понятий и правил, так и задачами и 
упражнениями. 
Распределение учебного материала по трем книгам помогает реализовать задачи обучения и 
сконцентрировать в них необходимый материал для решения каждой из них. Вместе с тем, все 
компоненты УМК тесно связаны между собой (представляют единый учебник, но в трех частях), 
так как они решают общие задачи обучения русскому языку в школе. 
Программа рассчитана: 
в 5 классе - на 204 часа; 
в 6-7 классах - на 170 часов в каждом классе 
в 8 классе - на 102 часа; 
в 9 классе - на 68 часов; 
Всего: - 714 часов. 
Программа строится с опорой на то же количество часов, которое отводится в настоящее время на 
уроки русского языка, и содержит в основном традиционные для школы разделы и понятия, 
поэтому в процессе преподавания русского языка по УМК под редакцией В. В. Бабайцевой могут 
быть использованы (с некоторой корректировкой) все приложения к параллельным учебникам. 
В основе программы и комплекса в целом — концентрический принцип подачи материала, однако 
программой выделяется вводный курс (обобщающий и пропедевтический этап) и основной 
(систематический) курс, в соответствии с которым уже в 5 классе (без разрыва) изучаются 
разделы: «Фонетика», «Графика», «Лексика», «Морфемика» и начинается основной курс 
морфологии с существительного. В 6-7 классах продолжается изучение морфологии, в 8-9 классах 
изучается синтаксис, а также тема «Общие сведения о языке». Изучение всех разделов 
сопровождается формированием орфографических и пунктуационных навыков. 
Такое построение курса методически оправдано, т. к. позволяет органически сочетать изучение 
нового с повторением ранее изученного, усилить речевую направленность курса, увеличить время 
на изучение служебных частей речи, разгрузить программу 8-го и 9-го классов, а также больше 
внимания уделить повторению пунктуационного и орфографического материала, представить 
изученный материал в системе, выделить часы на развитие речи. 
Организация и содержание данной программы обеспечат учителю условия для гибкого ее 
использования, реализации практической направленности обучения, развития индивидуальных 
способностей учащихся. 
Кроме УМК под редакцией В.В. Бабайцевой, при обучении русскому языку в основной школе 
используются и стабильные учебники, и учебник М.М. Разумовской, которые позволяют 
реализовать поставленные цели. 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ЛИТЕРАТУРА" 
Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой личности с 
высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет художественная 
литература. 
Цель изучения литературы в школе - приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 
классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования - чтение и изучение 
художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 
историко-культурными сведениями, необходимыми для изучения включенных в программу 
произведений. 
Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня понимания и глубины 
проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 
основы на всех этапах изучения литературы в школе. "Чтение - вот лучшее учение", - утверждал 
А. С. Пушкин. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, воздействующим на ум и душу 
ученика, необходимо развить эмоциональное восприятие обучающихся, научить их грамотному 
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анализу прочитанного художественного произведения, развить потребности в чтении, в книге. Во 
всем «дойти до самой сути» - вот что должно стать устремлением каждого ученика. 
Это устремление зависит от степени эстетического, историко-культурного, духовного развития 
школьника. Отсюда возникает необходимость активизировать художественно - эстетические 
потребности детей, развивать их литературный вкус и подготовить к самостоятельному 
эстетическому восприятию и анализу художественного произведения. 
Цель литературного образования в школе состоит в том, чтобы познакомить учащихся с 
классическими образцами мировой словесной культуры, имеющими высокие художественные 
достоинства, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими 
высокие нравственные качества у человека читающего. 
Содержание школьного литературного образования концентрично - оно включает два больших 
концентра (5-9 классы и 10-11 классы). Внутри первого концентра - три возрастные группы (5-6 
классы, 7-8 классы и 9 класс). В 5-х классах учащиеся занимаются по программам под редакцией 
Т. Ф. Курдюмовой и В.Г.Маранцмана, в 6-7-8 классах по программам под редакцией В. Я. 
Коровиной и В.Г.Маранцмана, в 9-х классах по программе под редакцией В. Г. Маранцмана.  
Предлагаемые программы рассчитаны на общеобразовательную школу, они учитывают 
возрастные особенности учащихся. Первая группа (5-6 классы) активно воспринимает 
прочитанный текст, но недостаточно владеет собственно техникой чтения, вторая (7-8 классы) - 
владеет техникой чтения и более подготовлена к истолкованию прочитанного. Именно поэтому на 
уроках с первой группой важно уделять больше внимания чтению вслух, развивать и укреплять 
стремление к чтению художественной литературы, со второй - активному чтению вслух и 
углублению толкования художественных произведений. В 9 классе изучение литературы ведется 
на историко-хронологической основе - подводятся итоги работы за предыдущие годы, 
расширяются сведения из биографии писателя, происходит знакомство с новыми темами, 
проблемами, писателями ("Слово о полку Игореве", А.С.Грибоедов, Н.М.Карамзин и др.), 
углубляется работа по осмыслению прочитанного, активно привлекается критическая и мемуарная 
литература. 
Главной идеей предлагаемых программ является изучение литературы от мифов к фольклору, от 
фольклора к древнерусской литературе, от нее -к русской литературе XVIII, XIX и XX веков, 
таким образом прослеживается системная направленность: от освоения различных жанров 
фольклора в средних классах к проблеме "Фольклор и литература" - в старших; от сказок, 
стихотворных и прозаических произведений А. Пушкина в средних классах к изучению 
творчества поэта в целом (вертикаль). Существует система ознакомления с литературой разных 
веков в каждом из классов (горизонталь). В содержании самой литературы именно эта идея и 
концентрический подход помогают учителю подвести школьников к пониманию творчества 
отдельного писателя и литературного процесса в целом. 
Программа каждого курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной 
литературы, раскрывающей вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, 
великодушие, прекрасное в природе и в человеческой жизни, роль и значение книги в жизни 
писателя и читателя и пр.). 
Авторы программ избегают жесткой регламентации, предоставляя право творческому учителю 
определить, какие произведения следует читать и изучать, какие — читать самостоятельно и 
обсуждать в классе. Развертки тем программ (аннотации) составлены так, чтобы учитель мог 
правильно ориентироваться в материале, составить план, конспект урока, найти оптимальный путь 
изучения художественного произведения или творчества писателя. 
При работе по программам Т. Ф. Курдюмовой, В. Я. Коровиной, В. Г. Маранцмана (программа 
концентра 5-9 классов) учитель, сохраняя преемственность с программой начальной школы, решая 
свои специфические задачи, готовит школьников к восприятию историко-литературного курса 10-
11-х классов, формирует грамотного читателя. Подобный подход поможет учащимся осознать, что 
развитие литературы - это живое поступательное движение, а также постепенно осмысливать все 
более сложные произведения художественной литературы каждого периода. Решению этих задач 
будет способствовать и более последовательное внимание к вопросам традиций и новаторства в 
русской литературе (особенно в программе курсов 10-11-х классов), к истории создания 
отдельных произведений, к литературным и фольклорным истокам художественных образов, к 
вопросам теории литературы (от усвоения отдельных теоретико-литературных понятий к 
осмыслению литературных направлений). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
На второй ступени (5-9 кл.) наступает время для познавательного и систематического развития у 
учащихся всех составляющих двуязычной коммуникативной компетенции, оформления умений 
межкультурного общения на иностранном языке. На этой ступени учитель английского языка 
начинает переходить от работы с иноязычными учебными текстами к аудированию аутентичной 
английской речи, чтению газетно-журнальных материалов, развитию умений вести беседу на 
иностранном языке, выражать свои мысли в письменной форме, использовать зарубежные 
учебники в самообразовательных целях. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Французский язык» 
Предметный стандарт обучения характеризует иностранный язык на современном этапе, как 
реально востребуемый в практической  и интеллектуальной деятельности человека. Он открывает 
учащимся непосредственный доступ к огромному духовному богатству другого народа, повышает 
уровень их гуманитарного образования. Жизнь диктует молодым людям, что сегодня они должны 
обладать не только крепким здоровьем, базовыми знаниями, но и быть грамотными во многих 
других областях. Одной из таких областей является введение второго иностранного языка в 
гимназии. Цель данной программы – формировать и развивать способности личности к вторичной 
языковой компетенции. Курс обучения французскому языку рассчитан на три года и включает 
части: базовую, основную и познавательно-тематическую. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Математика» 
- математика 
- алгебра 
- геометрия  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «МАТЕМАТИКА» 
В связи с наличием базовой и скорректированных программ в гимназии преподавание математики 
ведется: 
- в условиях базового стандарта - «Программ общеобразовательных учреждений. «Математика» 
И., Просвещение, 1998 г. (5-11 к л);  
- в условиях скорректированных образовательных программ -скорректированные программы по 
математике (5-6 кл. ), алгебре и началам анализа, геометрии (7-11 кл. ). 
Выбор данных программ обоснован современными требованиями общества, предъявляемыми к 
уровню подготовки выпускников школы по математике , в соответствии с будущей 
профессиональной деятельностью. Очевидно, что одно и то же интеллектуальное умение может 
реализовываться на принципиально различных по уровню сложности понятийных материалах с 
привлечением и использованием различных технических навыков. 
В основу программ по математике, алгебре, геометрии, началам анализа (5-11кл.) положены 
скорректированные базовые программы МО РФ, 1998г., образовательные стандарты и программ 
для классов с расширенным изучением математики. 
Реализация основной задачи образования (усвоение учебного материала на более качественном 
уровне) в программах курса осуществляется за счет: 
- перераспределения отдельных тем по различным классам; 
- расширения запаса теоретических сведений (метод математической индукции, простейшие 
понятия теории множеств, преобразование графиков, теория многочленов, комплексные числа); 
- включения в программы разнообразных содержательных задач и упражнений, требующих 
применения высокой, логической и операционной культуры; 
- обучения различным методам и приемам решения математических задач в нестандартной 
постановке (реализация этой проблемы находит свое продолжение в работе факультативов, 
индивидуальных занятий, организованных с учетом потребностей и уровня компетентности 
учащихся); 
- реализация межпредметных связей; 
Оригинальность данных программ проявляется в ряде творческих находок составителей, 
направленных на развитие мышления учащегося, проявление инициативы и смелости в поиске 
решения, то есть на совершенствование общелогических умений, творческих способностей 
учащихся, формирование алгоритмической культуры и планомерного устойчивого интереса к 
предмету. 
Программа по математике направлена на формирование следующих умений: 
 а) интеллектуальные умения: 
- умение вести доказательные рассуждения; 
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- умение выдвигать гипотезы; 
- умение осуществлять на конкретных примерах переход от общих утверждений к частным и, 
наоборот, от частных к общим, то есть реализовать учебную индукцию и дедукцию; 
- умение осуществлять математическое моделирование в нематематических задачах; 
- умение осуществлять систематизацию учебного материала; 
- умение выполнять действия по указанному алгоритму; 
- умение составлять новые алгоритмы и др. 
- б) практические умения: 
- умение пользоваться математическим языком, понимать записи, сделанные с его помощью, 
самостоятельно осуществлять подобные записи; 
- уметь выполнять вычислительные операции и тождественные преобразования с выражениями 
различной природы; 
- уметь решать уравнения и неравенства; 
- уметь строить и читать графики; 
- уметь проводить исследования функций различной природы, привлекая для этого методы 
математического анализа; 
- уметь изображать на чертеже плоские и пространственные фигуры, 
читать данные чертежи и др. 
Эффективное усвоение программ по математике, четкая организация и рациональное управление 
процессом обучения немыслимо без использования современных технологий образования. 
Учителями в процессе преподавания и обучения математике используются следующие 
технологии: 
- технологии развивающего обучения; 
- технологии укрепления дидактических единиц; 
- технология сотрудничества - работа в группах; 
- информационно-педагогические технологии обучения с использованием современных носителей 
информации (ИКТ).  
- технологии развивающего обучения (основы учебно-исследовательской деятельности, 
проблемное обучение); 
УМК по математике 
5-6 классы: Учебник под редакцией Виленкина Н. Я., Чеснокова А. С. и др. 
7-9 классы: Алгебра (учебник под редакцией Мордкович  и др. ) 
Геометрия: (учебник под редакцией Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф. и др.,) 
Задачник по геометрии: Шарыгина И. Ф. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИСТОРИЯ» 
В основной школе – 5-9 классы, история с древних времен до современности. Закладываются 
основы знаний об историческом пути своей страны и человечества в целом (история человека, 
социумов, цивилизаций, государств, религий; всемирная, национальная, история региона).  В 
курсе истории России  раскрывается своеобразие и неповторимость российской истории, ее связь с 
ведущими процессами мировой истории. Привлекается материал региональной истории, что 
усиливает интерес к истории родного края. Осознание своей идентичности в широком спектре. В 
курсе всеобщей истории рассматриваются черты основных исторических эпох, существовавших в 
рамках государств. Отбор материала по отельным эпохам осуществляется на уровнях – мир-
регионы-страны – в диалекте общего и особенного. Важность курса состоит в осознании 
исторической обусловленности многообразия окружающего мира. Создания предпосылок для 
понимания и уважения других людей и культур. Задача при изучении – установление связей 
курсов отечественной истории и всеобщей путем синхронизации событий и процессов, введения 
сопоставительных характеристик, объединенного изучения ряда тем, касающихся международных 
отношений, развития культуры и др. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
Термин «обществознание» объединяет все науки об обществе. В системе образования 
обществоведением называют учебную дисциплину, которая представляет систему знаний об 
обществе, кроме исторических, которые представлены в другом учебном предмете. 
Обществознание изучается с опорой на исторические знания. История изучается с  
использованием понятий, формируемых в курсе обществознания. Оба предмета взаимосвязаны, но 
не заменяют друг друга. В курсе обществознания знания об обществе представлены в обобщенном 
виде и в наибольшей степени обращены к современности. Обществоведческое образование – 
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необходимое условие оптимальной социализации личности, способствует ее вхождению в мир 
человеческой культуры и общественных ценностей, открытию и утверждению уникального и 
неповторимого собственного «я». 5-7 классы – гражданская проблематика. С учетом особенностей 
младшего подросткового возраста курс обращен к актуальным для растущей личности проблемам 
жизни человека в обществе, раскрывает их в живой, занимательной форме, через 
противопоставление добра и зла,  справедливости и несправедливости. Курс строится вокруг 
типичных для этого возраста ситуаций, нравственных и правовых норм, жизненных ценностей. 
Цель  - создание иммунитета к правонарушениям, ксенофобии, другим негативным последствиям. 
В 7 классе раскрываются новые аспекты гражданско-правового воспитания, особое значение 
приобретают задания. Побуждающие к гражданским поступкам. 
8-9 классы – раскрываются вопросы гражданственности и патриотизма более глубоко, 
рассматривается важный аспект – национальная гордость. Учебник разъясняет, что люди любой 
нации обладают чувством национальной гордости, но понимают ее по-разному. В курсе 
обществознания активно используются документы, что способствует более полному раскрытию и 
решению одной из важных задач курса – формирование общероссийской идентичности, 
обстоятельно рассматривается гражданская позиция и гражданское поведение. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИКА» 
Экономика как учебный предмет играет большую роль в социализации учащихся. При изучении 
данного курса решаются такие задачи, как развитие экономического мышления учащихся, 
раскрытие механизмов эффективного учения и создания условий, при которых учащиеся 
чувствуют свою успешность и интеллектуальную состоятельность. В программу включены 
различные приемы по развитию экономического мышления учащихся, формируются навыки 
коллективной работы и осуществляется дифференцированный подход в обучении и оценивании 
каждого учащегося. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ГЕОГРАФИЯ». 
В основу построения программ и определения их содержания положены подходы и принципы: 
- непрерывность школьного географического образования, 
согласованность содержания отдельных курсов, учет наличия двух 
концентров (I-IX и X-XI классы) в общеобразовательной школе, 
преемственность с географической частью содержания курсов 
природоведения (I - V классы), необходимость учета межпредметных 
связей с другими учебными дисциплинами; 
- интегративность и целостность географии как науки и как учебного предмета; 
- гуманизация и гуманитаризация школьной географии, тесно связанные с социологизацией, 
осуществлением исторического подхода, а также с регионализацией и глобализацией ее 
содержания; 
необходимость ознакомления школьников на доступном для них уровне с достижениями 
современной теоретической и прикладной географии, методами и средствами географических 
исследований, значением географического прогнозирования; 
- обязательность овладения школьниками жизненно значимыми географическими знаниями и 
умениями, основами географической картографической и экологической культуры. 
Исходя из этих принципов, определены этапы и содержание географической подготовки учащихся 
общеобразовательной школы. 
Первый этап - начальная подготовка по широкому естественнонаучному циклу осуществляется 
при изучении курсов природоведения в I - V классах. На этом этапе элементарные географические, 
географо-краеведческие и экологические знания и умения вводятся в тесной связи с 
биологическими, физико-химическими и астрономическими. 
В 5 классе данная программа обеспечивается учебным пособием А.А. Плешаков 
«Природоведение», Дрофа, 2008 г. 
Второй этап - основной. Он состоит из систематических географических курсов:  
- «Общая география» (6 класс)  
- «География материков и океанов» (7 класс)  
- «География России» (8-9 классы)  
- «Социально-экономическая география мира» (10 класс)  
При изучении этих курсов школьники овладевают законченной системой физико-географических, 
экологических и социально-географических (в том числе экономико-географических и политико-
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географических), а также некоторыми основами экономических знаний и умений, осознают их 
практическое значение, осваивают пути применения в реальных жизненных ситуациях. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «Естествознание» 
- Биология 
- Физика 
- Химия 
- Астрономия 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БИОЛОГИЯ» 
Основное значение области «Естествознание» заключается в системообразующем влиянии на 
образование и развитие ребенка в интегрировании его естественнонаучных знаний и умений. 
Данная область объединяет входящие в нее предметные области «Природа и человек», биология, 
география, химия, физика. Данная образовательная область изучается в виде системы взаимосвязи 
дисциплин. Программа основана на авторской линии Н. И. Сонина. Данная линия использует 
концентрический принцип построения обучения, обеспечивает базовый уровень подготовки 
учащихся основной и средней школы, одновременно давая возможность организовать 
дифференцированное обучение школьников. 
Содержание и структура учебников и пособий для учащихся отвечает закономерностям развития 
познавательных возможностей школьников, системно развивают биологические, экологические 
понятия, направлены на формирование научной интегрированной картины мира, понимания 
многоуровневой организации живой природы и места человека в ней. 
1 этап. 5 класс (2 часа в неделю. Введение в естественные науки). 1. «Природоведение» - является 
пропедевтическим курсом предметов естественнонаучного цикла, изучается по концентрическому 
и концептуальному принципу:  
Задачи курса: 
- формирование у учащихся интереса к изучению предметов естественного цикла; 
- развитие знаний о живой и неживой природе, полученные в начальной школе в курсах 
природоведения и других; 
- формирование основополагающих понятий и опорных знаний, необходимых для изучения 
самостоятельных курсов: биологии, химии, физики; 
- создание у учащихся представлений о целостной естественнонаучной картине мира. 
Структура курса ориентирована на раскрытие логики познания окружающего мира: от не живой 
природы к живой природе; от макромира к микромиру. Курс включает разделы: «Науки о 
природе», «Методы изучения природы», «Мир астрономии», «Мир физики», «Мир биологии», 
«Мир георграфии», «Единство наук о природе». 
Курс разработан авторским коллективом Плешакова А. А. и Н. И. Сониным, рекомендуемый 
учебник «Природоведение» А.А. Плешаков, Н.И. Сонин. 
II этап. 6 класс. «Живой организм» - построен на основе сравнительного изучения основных групп 
организмов их строения и жизнедеятельности. 
7 класс — «Многообразие живых организмов» рассчитана на 68 часов классных и 16-20 часов 
факультативных занятий и предполагается блочный принцип построения знаний. Первая общая 
часть содержит общую характеристику рассматриваемой систематической группы; вторая часть 
характеризует разнообразие видов живых организмов и особенностей их жизнедеятельности, 
распространенности и экологии. 
Для углубления знаний и расширения кругозора учащихся рекомендуются экскурсии по разделам 
программы «Многообразие форм живой природы», «Развитие жизни на Земле».  
8 класс. «Животные» 
Курс реализуется на базе учебных пособий Б.Е. Быховский, В.Р. Дольник, М.А. Козлов, 
«Биология. Животные», Спецлитература, 2009г. (Комитет по образования Санкт-Петербурга). 
9 класс. «Человек». 
Цель изучения курса: 
- определить место человека в системе органического мира; 
- определить биологические и социальные факторы и этапы становления человека; 
- познакомить с историей развития знаний о человеке; 
- познакомить со строением и функциями организма, координацией и регуляцией органов, опрно-
двигательным аппаратом, внутренней средой организма; 
- объяснить необходимость физических упражнений, для формирования опорно-двигательной 
системы; 
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- разъяснить необходимость гигиены для профилактики заболеваний; 
- дать представление о вреде алкоголизма и табакокурения. 
Программа составлена коллективом: Захаров, Чернова, Сивоглазов, рассчитана на 1 час в неделю 
классных занятий и 2 часа факультативного времени в неделю. 
Программа предусматривает изучение учащихся теоретических и прикладных основ общей 
биологии. Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодежи. В результате 
изучения курса учащиеся должны знать: 
- особенности жизни как существования материи, полифизических и химических процессов в 
живых системах различного уровня организации; фундаментальные понятия биологии; 
существенность процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости; 
основные теории биологии; основные области применения биологических знаний; 
- изучение курса основано на знаниях, полученных при изучении биологических дисциплин в 
младших классах.  
Учебник: Н.И. Сонин, Г.А. Сапин «Биология. Человек».  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФИЗИКА» 
Курс физики призван обеспечить систему фундаментальных знаний основ физической науки и ее 
применение для всех учащихся независимо от их будущей профессии. 
Цель курса: 
- ознакомить учащихся с основами физической науки, сформировать ее основные понятия, дать 
представление о некоторых физических законах и теориях, научить видеть их проявление в 
природе; 
-сформировать основы естественнонаучной картины мира и показать место человека в ней, 
служить основой для формирования научного миропонимания; 
- ознакомить с основными применениями физических законов в практической деятельности 
человека с целью ускорения научно-технического прогресса и решения экологических проблем; 
-ознакомить с методами естественнонаучного исследования, в частности с экспериментом и 
началами построения теоретических концепций; 
-формировать умения строить логические умозаключения, пользоваться индукцией, дедукцией, 
методами аналогий и идеализацией; 
-обеспечить основу для изучения естественнонаучных курсов в старшей школе.  
Преподавание физики ведется по следующим программам: 
в условиях базового общеобразовательного стандарта: 
- программа по физике для 9-летней (основной) общеобразовательной школы, авторов Родиной 
Н.А. и Гутник Е.М., М, Просвещение, 2008. 
- программа по физике X-XI классов общеобразовательной школы. Авторы:  
- программа, утвержденная приказами МО РФ №1236 от 19.05.19 98г. и № 56 от 30.06. 1999г. 
Реализация программы по курсу физики в 5-9 классах реализуется на базе учебных пособий, 
утвержденных Федеральным перечнем. 
Систематический курс неорганической ХИМИИ в 8-9-ом классах имеет линейно-
концентрическую структуру и рассчитан на два учебных года. Основными идеями курса являются: 
единство веществ природы, их генетическая связь, развитие форм от сравнительно простых до 
более сложных, зависимость свойств веществ от состава и строения; обусловленность применения 
веществ их свойствами и влияние науки на успехи практики; направленность химической 
технологии на решение технологических проблем. 
В программе 7б-го класса , начиная с 5-го , ведется пропедевтический курс неорганической химии, 
целью которого является изучение современной модели строения атома, периодического закона и 
периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева. Учебные программы в 8-9 
классах реализуются на использовании учебников «Химия.8», «Химия.9» авторов … 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ область 
«Искусство» 
- Музыка 
- ИЗО 
Образовательная область «Искусство» представлена следующими программами: 
- скорректированный вариант программы В. Неменского; 
- типовая государственная программа по изобразительному искусству МО РФ под редакцией М. К. 
Кузина; 
- типовая государственная программа по музыке МО РФ под редакцией Д. Б. Кабалевского. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«Физическая культура» 
- Физкультура 
- ОБЖ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА». 
Образовательная программа курса «Физическая культура» соответствует возрастным и 
индивидуальным возможностям учащихся по освоению материала, их подготовке и взаимосвязи с 
другими предметами общего образования. 
Изучение правил техники безопасности при занятиях физической культурой и спортом, обучение 
основным двигательным умениям и навыкам, совершенствование основных физических качеств 
начинается с 1 класса и продолжается с усложнением рассматриваемых ситуаций до конца 
обучения. 
Начиная с 1 класса, в программе по физической культуре предусматривается решение 
Пояснительная записка к учебной программе «Физическое воспитание» 
( начальная школа - 5-9 классы) 
Основные цели и задачи курса: 
• Обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 
• Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 
• Приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 
• Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, 
сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и 
укрепления здоровья; 
• Содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических процессов и 
свойств личности. 
Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешкольные формы 
занятий физическими упражнениями и спортом, создаёт максимально благоприятные условия для 
раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребенка, его 
самоопределения. В этой связи в основе принципов дальнейшего развития системы физического 
воспитания в школе лежат идеи развития личностного и деятельного подходов, оптимизации и 
интенсификации учебно-воспитательного процесса. 
Содержание программного материала состоит из двух основных частей: базовой и вариативной. 
Освоение базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для каждого 
ученика. Базовый компонент составляет основу общегосударственного стандарта 
общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не зависит от региональных и 
национальных особенностей ученика. Вариативная часть физической культуры обусловлена 
необходимостью учёта взаимосвязанных оздоровительных, образовательных и воспитательных 
задач:  
- содействия гармоническому развитию, укреплению здоровья, закаливанию растущего организма; 
- воспитание нравственных и волевых качеств, культуры поведения; 
-вооружение учащихся необходимыми знаниями по физической культуре, подготовка к 
профессиональной деятельности; 
-развитие у учащихся основных физических качеств, устойчивого интереса к повседневным 
занятиям играм, физическими упражнениями, спортом, воспитание потребности в личном 
физическом совершенствовании. 
Сведения по физической культуре сообщаются учащимся в течение учебного года на уроках в 
виде кратких бесед с использованием знаний по охране здоровья человека, полученные 
учащимися на уроках ОБЖ, природоведения и др. 
Умения и навыки самостоятельно заниматься играми, физическими упражнениями должны 
закрепляться при выполнении домашних занятий. В содержании домашних заданий 
преимущественное место занимает выполнение упражнений гигиенической гимнастики, 
упражнений для развития физических качеств, участия в различных спортивных и подвижных 
играх по месту жительства. 
На каждом уроке обучение основным двигательным навыкам и умениям сочетается с развитием 
физических качеств. 
Одно из ведущих требований к современному уроку физической культуры — высокая 
двигательная активность, динамичность, эмоциональность в сочетании с общеобразовательной 
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направленностью. Достижению этого способствует творческий подход учителя к применению 
различных форм обучения играм, физическим упражнениям, к использованию методов и средств, 
стимулирующих активность и интерес учащихся: музыкального сопровождения, тренажеров, 
широкого спортивного инвентаря, работа с карточками, игры по станциям и т. д. 
На уроках необходимо осуществлять дифференцированный подход к учащимся. Для этого 
необходимо знать данные медицинского осмотра, результаты педагогических наблюдений, 
учитывать уровень физического развития, физической подготовленности школьников. 
Оценка по предмету «физическая культура» определяется в зависимости от степени овладения 
учащимися знаний по физической культуре и техникой двигательных действий, а также от 
результатов выполнения учебных нормативов. 
При оценке успеваемости принимается во внимание принадлежность детей к разным 
медицинским группам, особенности конституции тела, уровень физического развития, 
последствия заболеваний и др. 
При проведении занятий необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы мест 
занятий. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
КУРСА ОБЖ. 
Образовательная программа курса ОБЖ соответствует возрастным особенностям и возможностям 
учащихся по освоению материала, их подготовке по другим предметам общего образования. 
Изучение приёмов и правил самозащиты от опасностей дома, на улице, в транспорте, в школе, на 
природе начинается с 1 класса и продолжается с усложнением рассматриваемых ситуаций до 
конца обучения. 
В начальной школе эти вопросы включаются в содержание курсов, реализующих образовательный 
компонент инвариантной части Базисного учебного плана «Окружающий мир». У младших 
школьников основной задачей курса является формирование понятийной базы о здоровом образе 
жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях. Выработать навыки безопасного поведения дома, в 
школе, на улице, на водоёме, при пожаре, навыки личной гигиены, необходимые навыки по 
оказанию первой помощи и по гражданской обороне в соответствии с планом ГО школы. В V-XI 
классах учащиеся расширяют свои знания об опасностях, основах здорового образа жизни, о 
приемах личной защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях, государственной системе 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, гражданской обороне, 
изучают и осваивают основы медицинских знаний, приемы оказания первой медицинской помощи 
при повреждениях в опасных ситуациях, за счет обязательных занятий по выбору школы. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«Технология» 
- Трудовое обучение 
- Информационные технологии 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
Главной целью программы является формирование у учащихся технической грамотности, 
активной творческой, жизненной позиции, умения применять на практике полученные знания.         
Особенностью программы является то, что технологию обработки древесины учащиеся изучают 
на протяжении 5 и 7 классов, а технологию металлов на протяжении 8 класса. Это позволяет 
предлагать учащимся более сложные и интересные объекты труда, развивать творческие 
способности. В целом после прохождения программы учащиеся должны овладеть навыками по 
ручной обработке древесины и металла, уметь решать поставленные задачи, причем стараться 
находить кратчайший, экономически выгодный путь, применять на практике полученные навыки 
и умения, овладеть теоретическими знаниями по предмету, знать устройство и приемы безопасной 
работы на некоторых типах деревообрабатывающих и металлорежущих станках, владеть 
приемами художественной отделки своих изделий.  
    Девочки на уроках трудового обучения знакомятся и получают навыки по технологии 
обработки тканей, технологии кулинарных работ, рукоделию, ведению домашнего хозяйства. По 
окончании курса учащиеся должны овладеть навыками конструирования, моделирования одежды, 
уметь работать на швейной машине, вязать на спицах и крючком, иметь представление о ведении 
домашнего хозяйства.  
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ИНФОРМАТИКА 
Данный курс является базовым курсом школьной информатики, обеспечиваемым обязательным 
образовательным минимумом подготовки учащихся по информатике, основанным на 
образовательной программе 9-го класса Министерства Образования Российской Федерации. Он 
предназначен для изучения в 9-х классах общеобразовательного учебного заведения с учебной 
нагрузкой  1час/нед. 
Цель курса «Информатика» - обеспечить овладение знаниями о видах информации, процессах ее 
получения, способах преобразования, хранения и использовании информации. На основе этих 
знаний раскрыть учащимся роль современных информационных технологий в обществе, развить 
навыки логического мышления и использования ЭВМ в учебной и профессиональной 
деятельности. 
Курс состоит из пяти основных этапов: Информация, информационный процесс, Устройство и 
принципы работы компьютера, программное обеспечение, информационные технологии. 
Основным изменением общеобразовательного курса явилось увеличение количества часов 
практической работы на ЭВМ с целью привить навыки «общения» с компьютером и дать 
возможность применять эти навыки в своем процессе обучения. 
     К образовательной программе прилагается описание дидактического, методического и 
кадрового обеспечения образовательного процесса. 
5. Особенности образовательного процесса и применяемые в нем технологии 
5.1  Организационно-педагогические условия реализации программы 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на 4 
четверти. Итоги каждой четверти подводятся по результатам текущего и итогового контроля по 
предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и учителями 
гимназии на малых педагогических советах и  психолого-педагогических консилиумах. 
• режим 5-дневной рабочей недели при соблюдении санитарно-гигиенических требований к 
организации учебного процесса; 
• организация занятий в одну смену; 
• продолжительность уроков: 5 – 9 классы – 45 минут 
• наполняемость классов – 25-35 человек 
Работа службы сопровождения направлена на 
• помощь в адаптации к учению; 
• формирование положительной мотивации к учению; 
• изучение интеллектуальных и личностных особенностей учащихся. 

Организация образовательной деятельности 
Формы организации учебной деятельности 

1. Урок 
2. Учебная игра 
3. Практическая и лабораторная работа 
4. Контрольная работа 
5. Лекция 
6. Консультация 
7. Индивидуальные занятия 
8. Семинар 
9. Экскурсия с творческими заданиями 
10. Зачет 
11. Экзамен 

Типы уроков, проводимых учителями школы 
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и 

умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) 
учителя гимназии проводят уроки следующих типов: 

1. Интегрированный урок 
2. Урок-путешествие 
3. Мастерская 
4. Ролевая игра 
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5. Уроки-дебаты 
6. Урок-практикум 
7. Урок-исследование 
8. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития 

критического мышления, проектирование, КСО (коллективных способов обучения), 
технология исследовательской деятельности. 

Формы организации внеучебной деятельности 
1. Очно-заочные экскурсии 
2. Олимпиады, интеллектуальные марафоны 
3. Конкурсы, соревнования 
4. Концерты, фестивали 
5. Конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция 
6. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках поселка, района 
7. Дискуссии, диспуты 
8. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками 
 

 Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 
При реализации Образовательной программы используются следующие виды педагогических 
технологий: 
• игровые; 
• коммуникативно-диалоговые; 
• работа в группах и парах сменного и постоянного состава; 
• саморазвивающего образования; 
• ИКТ; 
• программы дополнительного образования 
Педагогические технологии ориентированы на развитие  
• общей культуры личности 
• самостоятельного и креативного мышления; 
• коммуникативной культуры; 
• исследовательских умений; 
• совершенствование и расширение общих учебных умений, навыков и способов деятельности.  
Особенности организации образовательного процесса заключаются в применении педагогических 
технологий, ориентированных на поэтапное создание условий для развития личности 
обучающегося. 
Технологическое обеспечение происходит за счет использования педагогами гимназии  
современных образовательных технологий, которые обеспечивают  принципы личностно-
ориентированного обучения и являются  здоровьесберегающими (психосберегающими).  
С учетом особенностей  образования выделены следующие технологии: информационные, 
деятельностные, технологии развивающего обучения, творческие, развития критического 
мышления, элементы которых используются в образовательной практике. Личностными 
показателями эффективности внедрения элементов этих технологий является: высокий уровень 
познавательной активности школьников, сформированность навыков творческой, 
исследовательской деятельности, культуры умственного труда, система индивидуальных 
ценностей выпускника, а также удовлетворенность учащихся ходом и результатами 
образовательного процесса, положительные эмоции входе учебно-познавательной деятельности. 
К информационным технологиям  относятся и лекционно-семинарская система обучения, и 
блочно-модульное обучение, и технологии поэтапного формирования знаний, и обучение 
учащихся работать с различными источниками информации. 
К деятельностным технологиям относятся технологии, связанные с формированием у учащихся 
универсальных способов деятельности, связанных с организацией интеллектуальной, 
коммуникативной, проектной, исследовательской и другими видами деятельности. 
Технологии развивающего обучения предусматривают целостное развитие ребенка как индивида, 
как самоизменяющегося объекта учения. Характерной чертой этих технологий является отказ от 
преимущественно репродуктивной деятельности учащихся, преобладают приемы обучения 
способам умственной деятельности. 
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Обучению творчеству способствует технология творческого развития личности А.З.Рахимова. 
Наиболее оптимальными методами работы с учащимися в данном направлении являются: отбор и 
включение в программный материал творческих ситуаций, «обучение через исследование», 
обучение процедурам творческой деятельности, организация экспериментальной, 
исследовательской деятельности учащихся, создание индивидуальных систем обучения 
одаренных учащихся. Основными формами, реализующими развитие творческих способностей, 
являются интеллектуальные игры, метод проектов, лабораторные практикумы, учебные 
дискуссии, участие в работе научного общества, в  творческих конкурсах, олимпиадах и научно-
практических конференциях различного уровня.  
 Внедрение диалоговых интерактивных форм обучения и воспитания способствует формированию 
активной гражданской позиции обучающихся, вовлечению их в социально значимую 
деятельность, адаптации к быстро меняющимся условиям современной жизни, обеспечивает 
взаимодействие обучающихся с учителем, помогает в усвоении информации. 
Образовательное пространство гимназии ориентировано на обучение и воспитание 
интеллектуальной, высоконравственной личности, обеспечивает полноценную самореализацию 
личности, создает условия, в которых ученик приобретает качества личности, отраженные в 
модели выпускника. 
 
6. Планируемые  результаты освоения основной образовательной  программы 
Результаты  образования складываются из: 

 предметных результатов в каждой образовательной области как набора 
определенных культурных средств и способов, позволяющих  выпускнику  решать 
как учебные, так и внеучебные задачи, которые могут быть проверены с помощью 
измерительных процедур; 

 образовательных «компетентностных» результатов, выходящих за рамки 
конкретного предмета (образовательной области), которые также могут быть 
проверены с помощью объективных  измерительных процедур или  экспертных 
оценок;  

 образовательных результатов,  определяемых накопительной системой 
оценки  учебных и внеучебных достижений,  например,  с помощью 
«портфолио».  

6.1. Планируемые результаты  освоения образовательной программы  основного  
общего образования: 

1.Реализация образовательной программы основной школы: 
- достижение оптимального для каждого учащегося уровня функциональной грамотности в 
соответствии с государственным стандартом общего образования;  
- освоение обязательного минимума содержания образования на II ступени образования. 
 
2.Подготовка учащихся к  самоопределению: 
 - готовность к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути; 
-готовность к освоению образовательной программы на следующей ступени обучения и 
осознанному выбору образовательного маршрута. 
 
3.Успешная социализация и личностное развитие учащихся: 
- умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни; 
- расширение коммуникативных навыков в общении со сверстниками; 
-развитие ключевых компетенций; 
- сформированность готовности ученика к адаптации в современном обществе, т.е. к решению 
стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, а именно: умение адаптироваться в 
условиях современного общества. 
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4.Повышение уровня гражданственности,  трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье. 
 
5.Сформированность навыков здоровьесбережения и потребности в здоровом образе жизни. 
2. Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие определённой 
системы базовых предметных знаний и умений, позволяющих продолжить обучение на 
старшей ступени. 
 
Новые образовательные результаты 
Освоение учащимися следующих действий и систем действий: 
 инициативная  проба самостоятельного продвижения в разделах определенной 

образовательной области (образовательный интерес и образовательная амбиция); 

 произвольное соотнесение выполняемого действия и обеспечивающих его 
знаковых средств (схем, таблиц, текстов и т.п.); 

 произвольный переход от одних знаковых средств к другим и их соотнесение 
(например, соотнесение графика и формулы); 

 освоение и понимание  связи понятий, описывающих раздел образовательной 
области или  учебного предмета; 

 самостоятельное  владение различными формами публичного выражения 
собственной точки зрения (дискуссия, доклад, эссе и т.п.) и  их инициативное 
опробование; 

 адекватная  оценка собственного образовательного продвижения на больших 
временных отрезках (четверть, полугодие, год). 

6.2. Требования к результатам достижения ключевых компетенций  
I. Требования к достижению коммуникативной компетенции 
Блоки (комплексы) 
компетенции Содержание умений, входящих в коммуникативную 

компетенцию 
Обсуждение  Уметь определять цели и результаты обсуждения. 

Выяснять и уточнять смысл используемых терминов и понятий. 
Приводить аргументы, высказывать мнение и идеи, 
обмениваться информацией, необходимой для достижения цели 
дискуссии. Делать выводы по ходу обсуждения и подводить 
итоги обсуждения 

Выступление Определять цель выступления. Подготовить речь - изучить тему, 
подготовить заметки, отобрать иллюстрации. 
Структурировать речь (например, обозначая новые утверждения: 
во-первых... во-вторых...). Использовать иллюстрации (схема, 
рисунок, диаграмма), чтобы помочь аудитории понять основную 
идею выступления 

Понимание текстов Уметь: 
•определять основную идею литературных и научно-популярных 
текстов; 
•выразить кратко (в одной или двух фразах) содержание объем-
ного текста; 
•найти в тексте предложение, 
наиболее полно отражающее его 
содержание; 
•различать в тексте факты, мнения-интерпретации, оценки; 
•определять жанровые особенности текста; 
•осуществлять прогноз развития явления, процесса, ситуации, 
описанной в тексте 

Написание Уметь: 
•использовать различные формы представления информации 



 51 

текстов 
(документов) 

(письма, памятки, объемные документы типа отчетов и эссе на 
более чем трех страницах), в том числе  изображения (рисунки, 
наброски, таблицы, диаграммы); 
•структурировать материал, чтобы помочь читателю следить за 
мыслью и понимать основные идеи (разбивать 
текст на параграфы, вставлять заголовки и подзаголовки); 
•использовать разные стили письма 
для различных целей (различные техники аргументации, 
техническая 
терминология, приложения к отчетам); 
• соблюдать общие правила орфографии, пунктуации и 
грамматики (количество допустимых ошибок на одну страницу 
текста) 

Работа с информацией Уметь: 
•находить нужную информацию в Интернете и пользоваться 
электронной почтой; 
•делать электронные презентации в соответствии со своей целью; 
•находить информацию, необходимую при написании эссе, 
проектов и отчетов; 
•извлекать информацию из графиков, таблиц, диаграмм для 
решения практических ситуаций; 
•представлять информацию в обобщенной форме в виде гра-
фиков, таблиц и диаграмм; 
•осуществлять типологизацию, 
классификацию анализируемой информации; 
•вычленять форму представления 
информации 

II.Требования к достижению организационной и исследовательской компетенций 
Уметь: 
•определить цели совместной работы (предложить свои и обсудить, выработать в 
совместном обсуждении); задачи, ресурсы и сроки достижения целей; 
 

•обменяться информацией для прояснения ответственности; 
• устанавливать рабочие соглашения с коллегами; 
• поддерживать совместную работу ( удовлетворять потребности людей в информации и 
поддержке, помогать защищать свои права, проявлять желание помочь в устранении разно-
гласий). 
• сформулировать цель и объект исследования; 
• выделить предмет исследования; 
• составить программу и план исследований; 
• сформулировать проблему исследования; 
составить программу и план исследования (последовательность действий для достижения 
требуемого результата и примерные сроки) 
III. Требования к достижению проектной и «решение проблем» компетенций 
Требования к 
достижению 
проектной 
компетенции 

Уметь: 
• обосновывать идею и цели проекта; 
• анализировать ситуацию; 
• формулировать: 
- задачи и определять их действия по их реализации 

- критерии и показатели эффективности реализации проекта и 
достижения требуемых результатов 

Требования к 
достижения 
компетенции  - 
решение проблем 

• определить проблемную ситуацию 
в своей деятельности, описать ее 
основные характеристики; 

• определить несколько способов ее 
решения; 

• обосновать выбранный способ 
решения; 

• планировать реализацию выбранного способа решения и 
корректировать его в ходе реализации; 
• проанализировать весь ход решения проблемы и оценить 
эффективность выбранных способов 

 
6.3 Показатели (измерители) реализации образовательной программы 
Система показателей реализации образовательной программы позволяет судить о том, 
насколько эффективно реализуется образовательная программа, то есть насколько 
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реальный «продукт» деятельности гимназии соответствует идеальной «модели» 
выпускника. 
 
Составляющие 
качества процесса 
обучения 

Показатели, измеряемые в ходе 
мониторинга 

Мониторинговые 
средства 

Результативность учебного процесса 
Качество 
обученности 
учащихся 

Освоение учебных программ на уровне 
стандарта 

Итоги промежуточной и 
итоговой аттестации 

Уровень освоения программ 
повышенного уровня (для предметов 
естественно-научного цикла) 

Итоги промежуточной и 
итоговой аттестации 

Степень сформированности ОУУН Контрольные срезы 
Уровень освоения  исследовательских 
умений и навыков 

Наблюдение, экспертиза 
работ 

Профессиональное 
самоопределение 
выпускников 

• Развитие познавательной 
мотивации; 

• Направленность учебно-
профессиональных интересов 
выпускников 

Анкетирование 

Поступление в вузы и колледжи для 
получения профессионального  
образования 

Статистика 

Активность в 
познавательной 
сфере деятельности 

Количественное и качественное 
участие школьников в конкурсах, 
олимпиадах и НПК. 

Статистика 

Сохранение и 
укрепление здоровья 
школьников 

Соответствие показателей здоровья 
региональным нормативам 

Контрольные срезы по 
физической культуре 

Заболеваемость Статистика медсправок 
Психологическое состояние ребенка 
(тревожность, утомляемость) 

Психологическая 
диагностика 
Статистика медсправок 

Качество организации учебного процесса 
Реализация учебного 
плана гимназии, 
учебных программ 

Наличие УП, реализующего ГОС и 
соответствующего образовательным 
запросам учеников и их родителей 

Анализ документов 
Экспертиза 

Наличие комплекса лицензированных 
учебных программ, направленных на 
реализацию УП 

Анализ имеющихся 
программ, экспертиза 

Преемственность содержания и 
технологий образования на различных 
ступенях обучения 

Анализ программ, 
посещение уроков 

Степень реализации УП, учебных 
программ, программ дополнительного 
образования 

Проверка журналов, 
тетрадей; посещение 
уроков 

Разнообразие 
использования 
внедрения в 
образовательном 
процессе 
современных 
технологий обучения 

Количество и типы внедряемых и 
используемых  образовательных 
технологий 

Отчет учителей по 
самообразованию; 
посещение уроков; 
анализ программ. 

Уровень реализации инновационных 
процессов 

Экспертная оценка 

Наличие научно-методической базы Изучение научно-
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обеспечения инновационных 
процессов 

методических 
материалов; анализ 
нормативных 
документов 

Рациональность 
организации 
учебного процесса 

Составление расписания уроков в 
соответствии с СанПин 

Экспертиза расписания 

Укомплектованность учебных классов Статистика, экспертиза 
Наличие механизма и нормативов, 
определяющих организацию и ход 
учебно-воспитательного процесса 

Анализ документов, 
локальных актов, 
нормативно-правового 
обеспечения УВП 

Организация питания, 
психологического и медицинского 
сопровождения образовательного 
процесса 

Анализ штатного 
расписания, планов 
работы вспомогательных 
служб 

Номенклатура видов образовательных 
услуг, предоставляемых в учебном 
процессе, внеучебной деятельности и 
дополнительном образовании 
учащихся 

Анализ перечня 
образовательных услуг, 
предоставляемых 
гимназией, 
государственного и 
социального заказа на 
эти услуги 

Взаимодействие с другими ОУ и 
социальными организациями в 
процессе обучения и развития 
личности школьника 

Анализ договоров с 
другими ОУ и 
социальными 
организациями, анализ 
гос. и социального заказа 
на образовательные 
услуги 

Организация комплексного контроля и 
оценки результатов образовательного 
процесса 

Анализ тематического 
планирования 

Степень учебно-
методической и 
материально-
технической 
оснащенности УВП 

Оснащенность учебных кабинетов, 
степень их готовности к реализации 
предметного обучения 

Статистика, экспертиза 

Обеспеченность учащихся учебной и 
художественной литературой 

Статистика 

  
Условия достижения ожидаемого результата 

− наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по 
всем предметам учебного плана; 

− высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 
− использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 
− психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 
− доброжелательный микроклимат в школе; 
− наличие оборудованных кабинетов; 
− материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 
− привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер 

деятельности; 
− использование культурного и образовательного пространства города, страны, мира; 
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− обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного 
процесса; 

− организация питания в столовой школы; 
− привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

 

   Образовательная программа среднего  общего образования  
1. Целевое назначение программы  
Целями основной образовательной программы среднего (полного) общего  образования 
являются: 

• выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 
возрасту через   создание условий для социального и образовательного 
самоопределения старшеклассника;  

• создание условий для получения школьниками качественного современного 
образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 
деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном 
вузе. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 
программу полного общего  образования 

1. Реализовать  образовательную программу старшей школы в  организационно-
учебных  базовых элементах и формах высшего образования (лекции, семинары, 
модульные формы, зачетная система, тренинги)   

2. Обеспечение условий для формирования ключевых компетентностей:  
 Учебно-познавательная (совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности): формирование у учащихся 
методов и приемов по исследованию современных проблем и 
конструированию их эффективных решений;  

 Информационно-коммуникативная: Формирование навыков делового 
общения, построение межличностных отношений, способствующих 
самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 
умение давать аргументированную оценку различных взглядов, позиций; 
формирование навыков деятельности ученика по отношению к информации, 
содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а так же в 
окружающем мире; 

 Компетенция личностного самосовершенствования: обучение способам 
самоопределения, саморегуляции, самореализации; способам 
здоровьесбережения, способам выстраивания собственной образовательной 
траектории; 

 Общекультурная: развитие потребностей  в познании общечеловеческой 
культуры, духовно-нравственных основ человечества и овладении опытом 
деятельности в этом направлении;  

 Социальная: совершенствование знаний и опыта в сфере гражданско-
общественной деятельности, профессионального самоопределения,  в 
социально-трудовой сфере.  

3. Создание условий для реализации учащимися индивидуальной образовательной 
программы. 

 
Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности   

• Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим 
способы личностной организации. 

• Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 
Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 
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• Выделить сферу своих интересов в соответствии с современными экономическими, 
политическими, социальными  и научными проблемами. Освоить 
экспериментальные и поисковые  формы  организации деятельности.  

• Овладеть стартовыми навыками сотрудничества, работы в команде, делового 
общения, самопрезентации.  

• Сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных 
интересов,  оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной 
организации. 

 
2. Краткая характеристика возрастных особенностей учащихся  

Возраст: 15-17 лет, юношеский возраст. 
Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период 

связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего 
развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных 
целей. Основным новообразованием в старшем школьном возрасте становится жизненное 
и профессиональное самоопределение, осознание своего места в будущем. 

Характеристиками личности на протяжении старшего школьного возраста, являются: 

 четкое проявление дифференциации интересов. Это накладывает отпечаток 
на отношение к различным учебным предметам, которое все больше 
становится избирательным;  

 стремление к возможности отстаивать свои взгляды и убеждения; 
 проявление  интереса  к мировоззренческим, общественным проблемам, но 

наряду с этим и к разного рода практической деятельности, техническому 
творчеству, спорту; 

 усиление  чувства ответственности, сознательного отношения к учебе, к 
планированию своего времени;  

 старшеклассникам свойственно главным образом произвольное запоминание, 
которое оказывается эффективным в том случае, если они осознают, зачем 
следует запомнить тот или иной материал, что в результате этого будет. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение 
гимназической образовательной программой основной школы. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы III 
ступени обучения в гимназии определяется: по результатам успешного овладения 
предметами образовательной программы в основной общей школе; по успешным 
результатам итоговой аттестации за курс основной общей школы; рекомендациями 
психолого-педагогической службы сопровождения. 

Продолжительность обучения: 2 года. 
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании», 

типовых положений об общеобразовательных учреждениях, устава гимназии, локальных 
актов. Классы комплектуются на основании личных заявлений родителей выпускников 9-
ых классов. Предельно допустимая наполняемость в классах – 25-30 человек. 
 
Модель выпускника 

Выпускник средней (полной) общей школы гимназии: 
− достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного 

учебного плана; 
− освоил на повышенном (углублённом) уровне учебный материал по предметам …? 
− готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к 

выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к 
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самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и 
осознанию своих обязанностей; 

− знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 
физические качества; 

− осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть 
собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

− усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 
владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 
самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

− владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 
общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к 
диалогу в деятельности и мышлении, способен проектировать и реализовать свои 
жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

− готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-
политические достижения государства, чтит государственную символику и 
национальные святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, 
принимает активное участие в государственных праздниках; 

− знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в 
соблюдении прав и обязанностей; 

− уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации, 
владение родным языком и культурой; 

− готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 
нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, 
понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой 
жизни для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира. 

 

3. Характеристика содержания образования на старшей ступени обучения 
 3.1.Особенности учебного плана 

Среднее (полно) общее образование – завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Ведущие идеи построения учебного плана средней школы гимназии: 

 удовлетворение образовательных потребностей родителей и учащихся на основе 
построения личностно-ориентированного педагогического процесса; 

 профилизация и специализация учащихся с целью подготовки к продолжению 
образования или профессиональной деятельности в области гуманитарных, 
социальных, естественно-математических наук; 

 обеспечение уровня образования, соответствующего современным стандартам; 
 обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса; 
 ликвидация перегрузки учащихся; 
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

В его основе лежит выделение в каждой из образовательной областей обязательных 
предметов базового уровня, профильного уровня и элективных курсов.  

Базовые предметы предназначены для завершения образования в области базовых 
компетенций, их содержание определяется базовыми стандартами. Профильные 
предметы предназначены для расширения общеобразовательной подготовки в выбранной 
учащимися образовательной области. Содержание  профильных предметов определяется 
стандартами профильного образования по данному предмету. Интересы учащихся в иных 
образовательных областях удовлетворяются через выбор элективных курсов.  
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Учебный план предполагает реализацию 2 профилей: физико-математического (10 «А, 
Б», группа 11 «А, Б» класса), социально-гуманитарного (группа 11 «А, Б» класса). 

  В гимназии отрабатывается групповая форма профильного обучения. Такой подход 
позволяет каждому ученику формировать свою индивидуальную программу обучения на 
основе жестко заданного ограниченного набора базовых профильных предметов и 
свободно варьируемых профильных и общеразвивающих  курсов. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает индивидуальный характер 
развития старшеклассников, учитывает их личностные особенности, интересы и 
склонности. Увеличение количества часов в классах физико-математического профиля 
направлено на расширенное и углубленное изучение материала. Увеличение часов 
объясняется необходимостью достижения учащимися высокого уровня обученности  по 
математике и физике, так как большинство планируют продолжить образование в 
технических ВУЗах. На изучение предмета «Информатика и ИКТ» отведено 2 часа, что 
обусловлено повышением потребности в  развитии информационно-коммуникативной 
компетенции.  
  В 11 «А» классе введен предмет «Астрономия», так как он востребован учащимися, в 
гимназии имеется кадровый потенциал для качественного обучения  и высокие 
результаты в олимпиадах.  
  Для усиления практико-ориентированности содержания в вариативную часть включены  
практикумы  по решению задач по химии - в 10 «Б»,11»Б» классах. Курсы биологии и 
химии в группе химико-биологического профиля (10 «Б» класс) расширяют и углубляют  
основные знания и понятия. 

В связи с тем, что в федеральном компоненте государственного стандарта расширены 
цели и задачи изучения русского языка, а также введены новые требования к 
формированию умений и навыков у учащихся средней (полной) школы, возникла 
необходимость увеличить количество часов русского языка в 11-х классов до 2 часов. 
Дополнительные часы отводятся на более полное изучение предложенных тем, овладение 
нормами культуры речи, различными видами анализа текста, создания монологической и 
диалогической речи; на подготовку выпускников к итоговой государственной аттестации. 
    Профессиональное обучение осуществляется в объеме 2 часов по специальностям 
«Водитель категории В и С», «Кондитер». Планируется организация совместной 
деятельности по  начальной профессиональной подготовки учащихся с Селенгинским 
политехническим техникумом. Согласно рекомендациям Минобрнауки России в 
вариативную часть учебного плана добавлены часы ОБЖ (в 10 «А», 11 «Б» классах). 
    Предусмотрено деление классов на подгруппы:  на уроках иностранного языка на 
основании п.3.6 «Положения о гимназии», на две подгруппы при изучении информатики и 
вычислительной техники, физической культуры, профессионального обучения, а также 
при изучении профильных предметов: математики, физики, химии.  

   Реализация национально-регионального компонента осуществляется в объеме, 
утвержденным  приказом  Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. № 241 и направлено 
на изучение предметов  
 «Литература Бурятии» - в 10 «Б», 11 «Б» классах; 
 «География Бурятии» - в 10-х и 11 «А» классах; 
 «Избирательное право» - в 11 «Б» классах; 
 «Этноэкология и астрономия » - в 10 «А», 11 «А» классах. 

   Для организации элективных курсов, необходимых для развития содержания смежных 
учебных дисциплин, подготовки ЕГЭ, удовлетворения познавательных способностей 
обучающихся, предусматривается дополнение к учебному плану на выбор учащихся по 2-
3 элективных курса. 
    Введение данного учебного плана позволяет: 

• обеспечить удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 
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• повысить качество образования; 
• создать каждому учащемуся условия для самореализации, саморазвитии и 

самоактуализации; 
• обеспечить изучение отдельных учебных предметов на профильном уровне, 

установить равный доступ к полноценному образованию, расширить возможности  
социализации учащихся; 

• обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, более 
эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего 
профессионального образования. 

 
3.2 Характеристика образовательных областей 

Для реализации образовательных программ гимназии  используется: 
o типовые учебные программы Министерства образования Российской 

Федерации для отдельных предметов общеобразовательного уровня 
подготовки;  

o типовые учебные программы Министерства образования Российской 
Федерации для углубленного изучения отдельных предметов; 

o региональные учебные программы; 
o авторские учебные программы.    
 

Основные образовательные программы обеспечивают:  
o освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных 

предметов, курсов, модулей; 
o освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе  неаудиторные 

формы образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, 
трудовые, спортивные и др. занятия, как обязательной части  учебного 
(образовательного) плана образовательного  учреждения; 

o практическую деятельность учащихся  в целях приобретения общественно-
полезного социального опыта  через внеклассную, внеурочную виды 
образовательной деятельности.   

 



 Цели, задачи Особенности изучения 
на старшей ступени 

обучения 

Результаты Региональный 
компонент 
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Цели - образование, развитие 
и воспитание личности, 
способной к 
самоидентичности и 
познанию  себя и 
окружающей 
действительности в 
преемственной связи 
прошлого, настоящего и 
будущего,  активно и 
творчески применяющей 
исторические знания в 
широком спектре 
социальных взаимодействий, 
которые присущи 
современному  миру. 
Задачи (предусматривают 
формирование приоритетных 
для общества качеств 
личности и ценностных 
ориентиров):  
• Ознакомление с 

совокупностью знаний 
об историческом пути 
человечества с особым 
вниманием к месту и 
роли России во 
всемирно-историческом  
процессе, служащих 
основой 
индивидуального и 
социального 
самоопределения 
личности; 

• Формирование системы 
позитивных 
ценностных ориентаций 
и убеждений на основе 
осмысления и анализа 
социального, 
духовного, 
нравственного опыта 
людей в прошлом и 
настоящем:  

воспитание патриотизма 
и гражданственности, 
приверженности идеям 
гуманизма, уважения 
прав человека и 
демократических 
ценностей, 
взаимопонимания между 
людьми; 

• Формирование у 
молодого поколения 
исторических 
ориентиров  

• самоидентификации в 
современном мире.  

 
• Более широкое 

использование 
приёмов 
синхронизации и 
сопоставительного 
рассмотрения 
различных пластов 
истории – всемирной, 
российской, 
региональной, 
локальной, истории 
государств и истории 
человека; 

• Применение 
проблемного подхода 
в построении курсов 
и характере 
рассмотрения 
исторического 
материала; 

• Расширение сферы 
работы с 
историческими 
документами, 
трудами историков; 

• Обогащение круга 
методологических 
знаний, опыта 
исследовательской и 
оценочной 
деятельности. 

Предметные: 
Знать и понимать 
основные факты, 
процессы, явления; 
Периодизацию истории 
России, всемирной 
истории, версии и оценки 
важнейших проблем; 
Уметь  
критически анализировать, 
обобщать, сравнивать, 
различать факты; 
определять собственную 
позицию; 
Универсальные: 
Уметь организовывать 
свою деятельность, 
ставить цель, выбирать 
средства для её 
осуществления; оценивать 
результаты; 
Личностные: 
готовность и способность 
к нравственному 
самосовершенствованию 

Задача: 
- обеспечить учащимся 
возможность овладеть 
знаниями о 
историческом пути 
Бурятии, о её роли в 
истории России, о 
факторах, 
определявших в 
различные 
исторические  эпохи 
судьбу Бурятии и 
населявших её народов; 
- сформировать умения 
оперировать 
полученными 
знаниями, 
самостоятельно 
извлекать их из 
исторических 
источников; развить 
способности 
анализировать и 
оценивать факты, 
явления и события, 
раскрывать причинно-
следственные связи 
между ними; 
- приобщить к 
духовным и 
нравственным 
ценностям 
предшествующих 
поколений, к 
национальной культуре 
и народным идеалам, 
воплощенным в 
религиозных учениях, в 
искусстве и литературе, 
в фольклоре, народных 
обычаях и традициях;  - 
помочь понять 
проблемы и реалии 
современной Бурятии.  
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Основная цель – развитие 
личности школьника, 
способной и желающей 
участвовать в  
межкультурной 
коммуникации на изучаемом 
языке и самостоятельно 
совершенствоваться в 
речевой деятельности. 
Цель раскрывается в 
единстве воспитательного, 
образовательного, 
развивающего и 
практического 
компонентов: 

Воспитательный 
компонент заключается: 

• в формировании 
уважения и 
толерантности к народу 
изучаемого языка и его 
культуре; 

• в воспитании культуры 
общения; 

• в стимулировании 
потребности 
практического 
использования в 
различных сферах 
деятельности. 

   Развивающий компонент 
предусматривает развитие 
языковых интеллектуальных 
и познавательных 
способностей, ценностных 
ориентаций. 
  Образовательный 
компонент  выражается в 
расширении эрудиции 
учащихся, их общего 
кругозора. 
Практический компонент 
заключается в формировании 
умений устной и письменной 
речи на иностранном языке, 
обеспечивающих основные 
познавательно-
коммуникативные 
потребности учащихся и 
возможность приобщения к 
культурным ценностям. 

 Коммуникативная 
компетенция: 
понимать и порождать 
иноязычные высказывания 
в соответствии с 
конкретной ситуацией 
общения; 
осуществлять своё речевое 
и неречевое поведение, 
принимая во внимание 
правила общения и 
национально-культурные 
особенности  страны 
изучаемого языка; 
пользоваться 
рациональными приёмами 
овладения иностранным 
языком, самостоятельно 
совершенствоваться в нём. 
Межкультурная 
компетенция: 
активизировать процесс 
познания чужого образа 
жизни в сравнении со 
своим; 
расширять 
индивидуальную картину 
мира за счёт приобщения к 
среде носителей 
изучаемого языка; 
использовать аутентичные 
ситуации межкультурного 
общения. 
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Цели: 
• развитие личности в 

период ранней юности, 
её духовно-
нравственной, 
политической  и 
правовой культуры; 

интереса к изучению 
социальных и 
гуманитарных 
дисциплин; 

• освоение системы 
знаний об обществе, 
его сферах, правовом 
регулировании 
общественных 
отношений, 
необходимых для 
взаимодействия с 
социальной средой; 

• воспитание 
общероссийской 
идентичности, 
гражданской 
ответственности, 
правового 
самосознания, 
толерантности 
приверженности к 
гуманистическим и 
демократическим 
ценностям, 
закреплённым в 
Конституции РФ; 

• овладение умениями 
получать и критически 
осмысливать 
социальную 
информацию; освоение 
способов 
познавательной, 
коммуникативной, 
практической 
деятельности; 

• формирование опыта 
применения 
полученных знаний и 
умений для решения 
типичных задач в 
области социальных 
отношений; 
гражданской и 
общественной 
деятельности; 
содействия правовыми 
способами и средствами 
защите правопорядка в 
обществе. 

 

 Проблемы патриотизма и 
гражданственности 
изучаются на более 
высоком уровне.  
   Курс связывает 
патриотическую 
ориентацию человека с 
качествами 
гражданственности  - 
способность 
использовать и защищать 
личные права, уважение 
прав других граждан, 
соблюдение 
Конституции. 
Курс нацелен на изучение 
философско-этической 
составляющей, на 
побуждение к 
размышлению о смысле 
жизни, на приобщение к 
системе ценностей, 
народным традициям.  

Осознание выпускниками 
значимости предстоящего 
социального статуса – 
появления возможности 
самостоятельно 
пользоваться правами и 
свободами гражданина РФ 
и необходимость 
выполнять в полном 
объёме гражданские 
обязанности.  
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Цели: 
• воспитание духовно 

богатой и 
высоконравственной 
личности; 

• формирование у 
учащихся 
сознательного и 
бережного отношения у 
русскому языку как 
национально-
культурной ценности; 

• развитие речевых, 
интеллектуальных и 
творческих 
способностей, 
формирование навыков 
самостоятельной 
учебной деятельности, 
самообразования и 
самореализации; 

• развитие  связной 
устной и письменной 
речи, речевой культуры 
учащихся. 

 

 
Курс призван 
обеспечить 
качественное 
восполняющее и 
обобщающее 
повторение основных 
сведений о языке, 
закрепление 
правописных и 
речевых навыков; 
расширение 
лингвистического 
кругозора учащихся.  

 
Овладение четырьмя 
видами компетенции: 
- языковой, 
предполагающей 
овладение нормами 
русского языка; 
- коммуникативной, 
связанной с овладением 
различными видами 
речевой деятельности в 
разных сферах общения,  
- культуроведческой, 
которая включает в себя 
совокупность знаний о 
материальной и духовной 
культуре русского народа, 
социокультурное развитие 
учащихся. Формирование 
их национального 
самосознания и 
общероссийского 
гражданского сознания; 
- лингвистической, 
включающей в себя знание 
о языке как общественном 
явлении развивающейся 
системе, о лингвистике как 
науке и её основных 
понятиях.  
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Цель: воспитание 
грамотного компетентного 
читателя, человека, 
имеющего стойкую 
привычку к чтению и 
потребность в нём как 
средстве познания мира и 
самого себя, человека с 
высоким уровнем языковой 
культуры, культуры чувств и 
мышления. 
Задачи:  
• поддержать интерес к 

чтению, формировать 
духовную и 
интеллектуальную 
потребность читать; 

• обеспечивать общее и 
литературное развитие 
школьников, глубокое 
понимание 
художественных 
произведений различного 
уровня сложности 

 

Курс призван обеспечить 
разноуровневое  
профильное изучение 
литературы в историко-
литературном 
(общеобразовательный, 
профильный курсы) и 
функциональном 
(элективные курсы) 
аспектах. 

В результате изучения 
литературы на базовом 
уровне ученик должен 
знать/понимать 
- образную природу 
словесного искусства; 
- содержание изученных 
произведений; 
- основные закомерности 
историко-литературного 
процесса и черты 
литературных 
направлений; 
- основные теоретико-
лите-ратурные  понятия;. 
уметь 
- анализировать и 
интерпретировать 
художественное 
произведение; 
анализировать эпизод 
произведения, объяснять 
его связь с проблематикой 
произведения; 
- соотносить 
художественную 
литературу с 
общественной жизнью и 
культурой;  
-писать рецензии и 
сочинения разных жанров; 
использовать ЗУ в 
практической 
деятельности для: 
 

Курс «Литература 
Бурятии» направлен на  
• приобщение 

учащихся к 
богатствам 
фольклора народов 
Байкальского 
региона, к 
художественным 
произведениям 
широко известных  
писателей 
Бурятии;  

• формирование у 
учащихся чувства 
уважения к 
традициям, 
обычаям, 
культурным 
ценностям народов 
региона. 
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• формирование 

представлений о 
математике как 
универсальном языке 
науки, средстве 
моделирования явлений и 
процессов, об идеях и 
методах математики;  
 

• развитие логического 
мышления, 
пространственного 
воображения, 
алгоритмической 
культуры, критичности 
мышления на уровне, 
необходимом для 
будущей 
профессиональной 
деятельности, а также 
последующего обучения в 
высшей школе; 
 

• овладение математическими 
знаниями и умениями, 
необходимыми в 
повседневной жизни, для 
изучения смежных 
дисциплин, для 
получения образования в 
областях, требующих 
расширенной 
математической 
подготовки; 
 

• воспитание средствами 
математики культуры 
личности, понимания 
значимости математики 
для научно-технического 
прогресса, отношения к 
математике как к части 
общечеловеческой 
культуры через 
знакомство с историей 
развития математики, 
эволюцией 
математических идей. 

 

Назначение курса 
математики в старшей 
школе состоит в 
расширении и 
систематизации общих 
сведений о функциях, 
изучении новых классов 
элементарных функций; в 
расширении и 
совершенствовании 
математического 
аппарата, 
сформированного в 
основной школе; в 
ознакомлении с 
элементами 
дифференциального и 
интегрального 
исчисления как 
аппаратом исследования 
функций, решение 
прикладных задач. В 
изучении свойств 
пространственных тел, в 
формировании умения 
применять эти свойства 
для решения 
практических задач; в 
расширении и 
углублении 
представлений о 
математике как элементе 
человеческой культуры, о 
применении ее в 
практике, в научном 
познании; в 
совершенствовании 
интеллектуальных и 
речевых умений 
посредством развития 
логического мышления и 
обогащения 
математического языка. 
 
 

Исследовательская 
компетенция  
- умение вести 
доказательные 
рассуждения; 
- умение выдвигать 
гипотезы; 

-умение поставить 
эксперимент и объяснить 
его результаты; 
Информационно-
коммуникативная 
компетентность: 

- умение пользоваться 
математическим языком, 
делать записи;  
-проводить измерения и 
пользоваться 
математическим аппаратом 
для описания законов и 
закономерностей; 
Учебно-познавательная: 
- умение выполнять 
вычислительные операции 
с выражениями различной 
природы; 
-проводить требуемые 
вычисления и обобщать 
полученные данные в виде 
таблиц, графиков 
диаграмм и схем; 
- умение решать уравнения 
и неравенства; 
- умение строить и чертить 
графики; 

. 
 

Использование 
приобретенных знаний 
и умений в 
практической 
деятельности, 
связанной с 
особенностью региона 
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Изучение информатики и 
информационно-
коммуникационных 
технологий направлено на 
достижение следующих 
целей:  
• освоение системы базовых 

знаний, отражающих 
вклад информатики в 
формирование 
современной научной 
картины мира, роль 
информационных 
процессов в обществе, 
биологических и 
технических системах; 

• овладение умениями 
применять, 
анализировать, 
преобразовывать 
информационные модели 
реальных объектов и 
процессов, используя при 
этом информационные и 
коммуникационные 
технологии (ИКТ), в том 
числе при изучении 
других школьных 
дисциплин; 

• развитие познавательных 
интересов, 
интеллектуальных и 
творческих способностей 
путем освоения и 
использования методов 
информатики и средств 
ИКТ при изучении 
различных учебных 
предметов; 
 

• воспитание ответственного 
отношения к соблюдению 
этических и правовых 
норм информационной 
деятельности;  
 

• приобретение опыта 
использования 
информационных 
технологий в 
индивидуальной и 
коллективной учебной и 
познавательной, в том 
числе проектной 
деятельности. 

 

Изучение информатики и 
ИКТ  в старших классах 
осуществляется на 
базовом уровне, по 
программе информатика 
и ИКТ для 10-11 класса 
автор Угринович Н.Д. и 
др. 

В результате изучения 
информатики и ИКТ 
ученик должен 
знать/понимать  
-основные технологии 
создания, редактирования, 
оформления, сохранения, 
передачи 
информационных объектов 
различного типа с 
помощью современных 
программных средств 
информационных и 
коммуникационных 
технологий; 
-назначение и виды 
информационных моделей, 
описывающих реальные 
объекты и процессы; 
-назначение и функции 
операционных систем; 
уметь  
-оперировать различными 
видами информационных 
объектов, в том числе с 
помощью компьютера, 
соотносить полученные 
результаты с реальными 
объектами; 
-распознавать и описывать 
информационные 
процессы в социальных, 
биологических и 
технических системах; 
-использовать готовые 
информационные модели, 
оценивать их соответствие 
реальному объекту и 
целям моделирования; 
 
 

Использование 
приобретенных 
знаний и умений в 
практической 
деятельности, 
связанной с 
особенностью региона 
- применение 
информационных 
образовательных 
ресурсов в учебной 
деятельности, в том 
числе для 
самообразования; 
-ориентация в 
информационном 
пространстве, работа с 
распространенными 
автоматизированными 
информационными 
системами в 
Республики Бурятии; 
-формирование 
этических и правовых 
норм при работе с 
информацией; 
-создание проектов, 
связанных с решением 
проблем РБ.  
-оценивать 
достоверность 
информации, 
сопоставляя различные 
источники; 
-иллюстрировать 
учебные работы с 
использованием 
средств 
информационных 
технологий; 
-создавать 
информационные 
объекты сложной 
структуры, в том числе 
гипертекстовые 
документы; 
-наглядно представлять 
числовые показатели и 
динамику их изменения 
с помощью программ 
деловой графики с 
использованием 
национально-
регионального 
материала. 
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Изучение физики среднего 
(полного) общего 
образования направлено на 
достижение следующих 
целей:  
 
• освоение знаний о 

фундаментальных 
физических законах и 
принципах, лежащих в 
основе современной 
физической картины 
мира; наиболее важных 
открытиях в области 
физики, оказавших 
определяющее влияние на 
развитие техники и 
технологии; методах 
научного познания 
природы;  

• овладение умениями 
проводить наблюдения, 
планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать 
гипотезы и строить 
модели; применять 
полученные знания по 
физике для объяснения 
разнообразных 
физических явлений и 
свойств веществ; 
практического 
использования 
физических знаний; 
оценивать достоверность 
естественнонаучной 
информации; 

• развитие познавательных 
интересов, 
интеллектуальных и 
творческих способностей 
в процессе приобретения 
знаний по физике с 
использованием 
различных источников 
информации и 
современных 
информационных 
технологий;  

• воспитание убежденности в 
возможности познания 
законов природы и 
использования 
достижений физики на 
благо развития 
человеческой 
цивилизации; 
необходимости 
сотрудничества в 
процессе совместного 
выполнения задач, 
уважительного 
отношения к мнению 
оппонента при 
обсуждении проблем 
естественнонаучного 
содержания; готовности к 
морально-этической 

Изучение физики в 
старших классах 
осуществляется по 
учебно-методическому 
комплексу Мякишева 
Г.Я., Буховцева Б.Б., 
Сотского Н.Н. «Физика 
(базовый и профильный 
уровни)» для 10-11 
класса. 
В данном УМК на 
современном уровне и с 
учетом новейших 
достижений мировой 
науки изложены 
основные разделы 
физики. Особое внимание 
при этом уделяется 
изложению 
фундаментальных и 
наиболее сложных 
вопросов школьной 
программы. Школьники 
знакомятся с 
классической механикой 
Ньютона и изучают 
законы, лежащие в ее 
основе, изучают 
молекулярную физику, 
термодинамику и 
электродинамику. 
Изучение каждого 
раздела завершается 
рассмотрением методов 
решения задач из этого 
раздела и перечнем 
заданий и упражнений, 
иллюстрирующих 
основные технические 
применения изученных 
законов и 
способствующих 
формированию умений 
применять полученные 
теоретические знания на 
практике. 
 

В результате изучения 
физики ученик должен 
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;  
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; что физическая 
теория дает возможность 
объяснять известные 
явления природы и 
научные факты, 

  

Использование 
приобретенных знаний 
и умений в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 
для: обеспечения 
безопасности 
жизнедеятельности в 
процессе 
использования 
транспортных средств, 
бытовых 
электроприборов, 
средств радио- и 
телекоммуникационной 
связи; Выполнение 
проектов, связанных с 
проблемами  региона: 
влияние на организм 
человека и другие 
организмы загрязнения 
окружающей среды; 
рациональное 
природопользование и 
охрана окружающей 
среды. 
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Цели:  
подготовка биологически и 
экологически компетентного 
человека, который должен 
понимать значение жизни 
как наивысшей ценности, 
уметь строить свои 
отношения с природой на 
основе уважения к человеку 
и окружающей среде; 
 обладать экологической 
культурой; ориентироваться 
в биологической и 
пограничных с ней областях 
знаний. 
 Задачи: 
овладение системой знаний о 
структурно-функциональных 
и генетических основах 
жизни, размножении и 
развитии организмов 
основных царств живой 
природы, экосистемах, 
биоразнообразии, эволюции, 
что необходимо для 
осознания ценности живого 
как уникальной и бесценной 
части биосферы; 
• формирование на базе 

знаний о живой природе 
научной картины мира 
как компонента 
общечеловеческой 
культуры; 

• установление гармоничных 
отношений с природой, 
самим собой, 
формирование норм и 
правил экологической 
этики, ценностного 
отношения к живой 
природе как основе 
экологического 
воспитания школьников;  

• формирование генетической 
грамотности – основа 
здорового образа жизни, 
сохранения психического, 
физического и 
нравственного здоровья 
человека;  

• развитие личности 
учащихся, стремления к 
применению 
биологических знаний на 
практике, участию в 
трудовой деятельности в 
области медицины, 
сельского хозяйства, 
биотехнологии, 
рационального 
природопользования и 
охраны природы. 

 

На ступени среднего 
(полного) общего 
образования (10–11 
классы), с одной стороны, 
обобщаются знания, 
полученные учащимися в 
основной школе, с другой 
стороны, расширяется и 
углубляется их 
содержание, изучаются 
теоретические обобщения 
биологической науки и 
общие биологические 
закономерности, 
проявляющиеся на 
разных уровнях 
организации живой 
природы и присущие 
биологическим системам 
(клетка, организм, вид, 
экосистемы). Такое 
согласование программ 
естественнонаучных 
дисциплин помогает 
формировать целостное 
мировоззрение учащихся. 

 

Формирование ключевых 
компетенций – готовности 
учащихся использовать 
освоенное содержание в 
реальной жизни для 
решения практических 
задач.  

Формирование общих 
учебных умений, навыков 
и обобщенных способов 
деятельности. 
Формирование у учащихся 
общеучебных умений при 
изучении курса биологии: 
распознавать, описывать, 
сравнивать, анализировать 
и оценивать и др. 

 
 
 

Реализация 
национально-
регионального 
компонента 
осуществляется на всех 
трёх этапах обучения 
биологии через 
отведённые часы на 
уроках биологии, через 
элективные курсы 
(«Этноэкология» в 9 
классе, 
«Байкаловедение» в 6 
классе), а также через 
исследовательскую 
деятельность (участие в 
НОУ «Сириус»). 
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Цели: 
 освоение систем 

географических знаний о 
целостном, 
многообразном и 
динамично 
изменяющемся мире; 
методах изучения 
географического 
пространства; 

 овладение умениями 
сочетать глобальный,  
региональный и 
локальный подходы  для 
описания и анализа 
природных, социально-
экономических и 
геоэкологических 
процессов и явлений; 

 развитие познавательных  
интересов, 
интеллектуальных и 
творческих способностей 
посредством 
ознакомления с 
важнейшими 
географическими 
особенностями и 
проблемами мира,  его 
регионов и крупнейших 
стран; 

 воспитание патриотизма, 
толерантности, уважения 
к другим  
 народам и культурам; 
бережного отношения к 
окружающей среде. 

  
 

 В результате изучения 
географии  ученик должен 
знать/понимать  
- основные географические 
понятия и термины; 
методы географических 
исследований; 
- особенности размещения 
основных видов 
природных условий 

 

 

Основной задачей 
национально-
регионального 
компонента является 
отражение специфики 
и особенностей 
Республики Бурятия и 
ее составных частей. 
Учащиеся приобретают 
знания о территории 
проживания на уроках 
географии, начиная с 6-
го класса, на примере 
краеведческого 
материала, расширяя и 
углубляя их;  в курсах 
8-9 класса происходит 
изучение  
характеристики 
природы и хозяйства 
Бурятия. Проводятся 
практические работы с 
использованием 
контурных карт, с 
исследовательскими 
заданиями; защита 
рефератов, творческих 
работ; анализ 
статистического и 
научно0практического 
материала по 
Республике Бурятия. 
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3.3.Особенности образовательного процесса и применяемые в нем технологии 
3.3.1.Организационно-педагогические условия 

Режим пятидневной рабочей недели при соблюдении валеологических требований 
к организации учебного процесса. Гимназия осуществляет учебный процесс в одну 
(первую) смену.    

Занятия в гимназии начинаются в 8.00час, уроки продолжительностью 45 минут, 
после третьего, четвёртого, пятого  уроков перемены по 15 минут. 

При изучении отдельных  предметов (математика, физика, химия, информатика, 
иностранный язык, профессиональное обучение) классы делятся на группы. 

Наполняемость классов – 25-30 человек. 
Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год 

делится на полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам текущего и 
итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится 
администрацией и учителями школы на малых педагогических советах и психолого-
педагогических консилиумах. 
Основные формы организации обучения: 

 классно-урочная система;  
               лекционно-семинарская; 
 занятия по интересам в творческих гимназических объединениях; 
 элективные занятия; 
 практическая и лабораторная работа; 
 индивидуальные и групповые занятия и консультации; 
 экскурсии с творческими заданиями; 
 зачеты и экзамены. 

Типы уроков, проводимых учителями гимназии 
Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и 

умений, обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) 
учителя гимназии проводят уроки следующих типов: 

9. Интегрированный урок 
10. Урок-путешествие 
11. Мастерская 
12. Ролевая игра 
13. Урок-дебаты 
14. Урок-практикум 
15. Урок-исследование 
16. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития 

критического мышления, проектирование, КСО (коллективных способов обучения), 
технология исследовательской деятельности. 

3.3.2 Ведущие образовательные технологии 
  В образовательном процессе на III ступени используются: 

               технология учебного проектирования (метод проектов); 
 технология  уровневой дифференциации; 
 диалоговые технологии (организация обучения в форме дискуссии, 

диспута); 
 технология творческого развития личности Рахимова; 
               игровое моделирование (технология организации обучения в игре); 
              информационные технологии (лекционно-семинарская система, 

компьютерные технологии, технологии на основе рефлексивной деятельности); 
 технологии на информационно-интегративной основе (интеграция 

содержания в разных видах деятельности: познавательной, 
коммуникативной, ценностно-ориентационной и др.) с использованием 
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исследовательского подхода - как подготовка к вузовским условиям 
обучения. 

Технологии обучения используемые в 10-11 классах, ориентированные на 
формирование коммуникативных, информационных, интеллектуальных и 
организационных умений учащихся: 

Технология Основные идеи Ожидаемый результат 
Исследовательск
ая деятельность 

Индивидуализация 
обучения, развитие речи, 
расширение понятийного 
словаря, развитие 
интеллектуальных, 
информационных, 
организационных и 
коммуникативных умений 

Сформированность 
указанных умений 

Дифференцирова
нное обучение 

Формирование адекватной 
самооценки 

Способность оценить 
границы собственной 
компетентности, 
самореализация 

Проектирование Развитие аналитических 
умений 

Проектная культура 

Оценочные 
технологии 

Развитие оценочных 
умений 

Самореализация, умение 
работать в системе 
таксономии целей обучения 

Коллективные 
способы 
обучения 

Формирование 
внеучебных умений и 
навыков 

Достижение 
коммуникативной 
компетентности 

Проблемное 
обучение 

Обучение учащихся 
структуре знаний и 
структурированию 
информации 

Осознание структуры 
научного знания (от 
понятий и явлений – к 
законам и научным фактам, 
от теории – к практике) 

Диалоговые 
технологии 

Развитие 
коммуникативных умений, 
интеллектуальных умений 

Сформированность 
интеллектуальных и 
коммуникативных умений 

Педагогические 
мастерские 

Предоставить возможность 
каждому продвигаться к 
истине своим путем 

Достижение творческой 
самореализации. 

Игровые 
технологии 
(ролевые, деловые 
игры) 

Применение системы 
знаний в измененных 
ситуациях 

Достижение 
коммуникативной 
компетентности, 
самореализации, 
формирование системности 
знаний 

Рефлексивные 
образовательные 
технологии 

Развитие когнитивной 
сферы 

Способность 
анализировать 
информацию, высказывать 
(устно и письменно) 
суждение, давать оценку 
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3.3.3 Виды деятельности старших школьников: 
 Учебно-образовательная деятельность в стартовых формах 

университетского образования (лекции, семинары, тренинги, практикумы, 
стажировки и т.п.). 

 Индивидуальная  учебная  деятельность  в рамках  индивидуальной 
образовательной программы  старшеклассника, обучение в системе 
экстерната, обучение в заочных  школах. 

 Конструкторско-исследовательская деятельность по конкретной 
профильной теме. 

 Организационно-проектная социальная деятельность в рамках  
индивидуальной  образовательной программы старшеклассника. 

 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и 
гражданского самоопределения (стажировки, пробы, рефлексивные сессии). 

      Ведущим способом организации учебной деятельности в старшей школе должна стать 
«проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая преодоление 
задачно-целевой организации учебной деятельности и выход на проектно-
исследовательскую деятельность. Учитель сам должен быть носителем определенной 
темы и проекта, иначе он теряет значение для молодых людей. 
    Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 
приобретение  опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе 
своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в 
разных формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

 внутренний мир и самопознание; 
 любовь и семья; 
 ценности и товарищество; 
 интересы и профессия; 
 мораль и общественная позиция. 
 Ведущей деятельностью данного периода жизни человека является 

самоопределение как практика становления, связанная с конструированием 
возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем 
своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процедура выбора индивидуального образовательного маршрута 

Процедура выбора ИОМ учащихся старшей школы представлена следующими шагами: 
    информация для учащихся и родителей о возможных выборах 

образовательных маршрутов гимназии и необходимых для этого основаниях 
(октябрь-ноябрь);  

   ознакомление учащихся и их родителей с педагогической концепцией 
гимназии и ведущими индивидуальными образовательными маршрутами; 

    анализ жизненных планов учащихся (1 раз в полугодие) - на основе 
информации учителей, родителей и учащихся;  

    психологическое тестирование, индивидуальное собеседование с 
психологом, позволяющие ученику оценить свои психологические 
особенности и качества личности и осуществить корректировку жизненных 
планов (1-е полугодие); 

   индивидуальные консультации педагогов школы (в течение года, по 
желанию – консультация психолога; 

   педагогическая диагностика уровня образованности учащихся (результаты 
констатирующей диагностики и аттестации, наличие учебных достижений) 
(1 раз в полугодие); 
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 анализ творческих, социальных и других личностных достижении учащихся 
(1 раз в полугодие); 

  проведение педагогических консилиумов, определяющих наличие 
оснований для выбора данного маршрута и направления коррекционной 
работы (1 раз в полугодие); 

      анализ состояния здоровья учащихся и его динамики (1 раз в год); 
 собрание для учащихся и родителей по процедуре окончания учебного года 

и поступлению в 10-е классы 
 

Механизм изменения образовательного маршрута 
 

1. Основания для изменения образовательного маршрута 
Переход с общеобразовательной программы на 
общеобразовательную программу, 
обеспечивающую дополнительную 
(расширенную, углубленную) подготовку по 
предметам физико-математического профиля. 

Переход с общеобразовательной программы, 
обеспечивающей дополнительную 
(расширенную, углубленную) подготовку по 
предметам физико-математического профиля 

      сформированность познавательных 
интересов; 

      наличие творческих достижений в 
выбранной области; 

      желание учащихся и их родителей; 
      наличие мест в классе. 

      успеваемость; 
      наличие трудностей в реализации данного 

образовательного маршрута, которые не 
поддаются коррекции; 

      изменение жизненных планов учащихся; 
      желание учащихся и родителей. 

2. Процедура изменения образовательного маршрута: 
      заявление родителей или учащихся; 
      анализ наличия оснований для изменения 

образовательного маршрута; 
      решение педсовета. 

      выявление учащихся с проблемами в 
реализации образовательного маршрута; 

      диагностика причин, коррекционная 
работа; 

      классное собрание  по анализу результатов 
коррекционной работы; 

      выработка рекомендаций по изменению 
образовательного маршрута; 

      собеседование с учащимися и родителями. 
3. При условии положительного решения: 

      перевод на ОП повышенного уровня на 
основании приказа директора; 

      организация коррекционной работы для 
преодоления возникших трудностей. 

      изменение образовательного маршрута 
учащегося на основании приказа директора 
школы; 

4. В случае отрицательного решения: 
      собеседование с учащимися и родителями с 

целью разъяснения мотивов решения, 
рекомендаций по формированию оснований 
для его изменения; 

      организация коррекционной работы при 
желании уч-ся изменить ОМ; 

      повторная процедура. 

      продолжение коррекционной работы с уч-
ся при несогласии изменить 
образовательный маршрут 

 
3.3.4 Организация внеклассной и внешкольной работы 

Внеучебная работа является важной составной частью образовательного процесса, 
главный принцип которого — создание равных для всех школьников условий для 
творческой, интеллектуальной, социальной самореализации, организации помощи 
личности в ее саморазвитии и самоопределения. Внеучебная работа, как и весь 
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воспитательный процесс, в гимназии в целом направлена на воспитание молодого 
поколения, стремящегося к познанию, на воспитание россиянина, человека современного 
демократического общества. Программа внеучебной работы реализуется через систему 
элективных занятий, кружковую и секционную деятельность. 

Формы организации внеучебной деятельности 
1. Очные и заочные экскурсии. 
2. Олимпиады и интеллектуальные марафоны. 
3. Конкурсы, фестивали 
4. Концерты и смотры 
5. Конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция 
6. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, в Интернет-центре. 
7. Дискуссии, дебаты 
8. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками 
9. Волонтёрское движение 
10. Участие в молодёжных общественных организациях 
11. Использование социокультурного потенциала республики: музеи, театры, 

библиотеки и др. 
 
3.3.5 Психолого-педагогическое сопровождение 

Психологическое обеспечение педагогического процесса в гимназии 
(психодиагностика) осуществляется по плану или запросу (родители, учащиеся, педагоги). 
Проводится профилактическая работа с учащимися (занятия, диагностика). 
Осуществляется психолого-педагогическая коррекция (отдельных учащихся). 
Организованы тренинги: уверенного поведения, сотрудничества, общения. Проходят 
заседания психолого-педагогической консилиума (ППК) по разной проблематике. 

Основными направлениями работы социального педагога являются: 
− диагностические мероприятия: составление социального портрета школы (классов); 

выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально-
педагогической помощи; 

− профилактические мероприятия: совместная работа с правоохранительными 
органами, с неблагополучными семьями; проведение мероприятий по профилактике 
наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

Диагностика 
1. Педагогическая диагностика 

− Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания среднего 
(полного) общего образования. 

− Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика как фактор 
развития образовательной системы»). 

− Выявление одарённых детей (Лири, Кетелла). 
− Диагностика сформированности ОУУН. 
− Анализ педагогических затруднений педагога. 

2. Психолого-педагогическая диагностика 
− Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин). 
− Исследование межличностных отношений в классе («Социометрия» Дж. Морено). 
− Исследование эмоциональной и личностной сферы. 
− Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных особенностей (Р.С. 

Бернс, С.Х. Кауфман, Е.И. Рогов). 
− Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»). 
− Исследование личной профессиональной перспективы. 
− Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан). 
− Исследование уровня развития психических функций (диагностика интеллекта: 
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внимание, память, мышление). 
− Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест «Состояние»). 
− Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика по Юнгу). 
− Диагностика поведения, сотрудничества, общения. 
− Выявление интеллектуального уровня (тест Амтхауэра). 

3. Диагностика здоровьесбережения 
− Нормализация учебной нагрузки на ученика. 
− Диагностика исследования функционального состояния здоровья и 

работоспособности учащихся. 
− Здоровьесберегающий анализ урока. 
− Анализ расписания уроков. 

3.3.6  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Организация образовательного процесса в гимназии осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности 
и санитарно-гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим 
материалом, аудиовизуальной техникой, компьютерной техникой. С помощью 
копировальной техники осуществляется более качественная организация учебной 
деятельности за счет оснащения образовательного процесса необходимым раздаточным 
материалом. 

Библиотека гимназии оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно-
методической литературой, оборудована необходимой материально-технической базой. 

Актовый зал оборудован необходимой материально-технической базой для 
организации и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. 

Спортивные залы оснащёны достаточным спортивным инвентарём для проведения 
уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий 
(соревнований, конкурсов, праздников). 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 
препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы 
профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра всех учащихся 
гимназии. 

 
4. Планируемые  результаты освоения основной образовательной  программы 
полной средней школы 
 
4.1.Планируемые  результаты освоения образовательной программы. 

Исходя из целей и ценностей образовательных программ, педагогический коллектив 
гимназии считает, что главными ожидаемыми результатами овладения учащимися 
предлагаемыми образовательными программами являются: 

           выполнение учащимися требований федерального образовательного 
стандарта: 

               выполнение учащимися требований регионального образовательного  
стандарта, то есть достижение учениками прогнозируемого конкретной ОП уровня 
образованности; 

             выполнение учащимися требований школьного и национально-
регионального компонента, то есть тех целей и ценностей образования, которые приняты 
к реализации именно в гимназии; 
  овладение универсальными учебными действиями. Метапредметные знания и 

умения в итоговой образованности выпускников гимназии выражаются в 
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овладении интеллектуальными технологиями (мысленное моделирование), 
самостоятельно применяемыми во всех учебных предметах, по отношению к 
любому предусмотренному содержанию. 

 создание базы для поступления в ВУЗ и освоения образовательной программы 
начального профессионального обучения. 

 
ГРУППА ОЖИДАЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, КОНТРОЛЯ И УЧЕТА 

УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

1. Выполнение учащимися требований 
федерального образовательного 
стандарта 

Контрольные работы по предметам; зачетные 
работы; текущая успеваемость; переводные 
экзамены,  ЕГЭ;  

2. Выполнение требований 
регионального образовательного 
стандарта 

Срезовые контрольных работ; диагностические 
работы; творческие работы; итоговый опрос 
(письменный или устный); тестирование; 
 

3. Выполнение требований школьного 
и национально-регионального 
компонента  

Защита ученических, исследовательских работ; 
творческие отчеты в области 
допрофессиональной подготовки как 
показатель достижения соответствующего 
уровня образования 

4. Овладение универсальными 
учебными действиями 

Защита проектов, решение проектных задач 
Защита выпускной работы. 

5. Личностные достижения учащихся Предметные олимпиады; праздники; творческая 
аттестация; тестирование; листы творческих 
успехов одаренных детей, портфолио ученика. 

 
4.2.Условия достижения ожидаемого результата 

− наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по 
всем предметам учебного плана; 

− высокий уровень профессионального мастерства учителей школы; 
− использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 
− психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 
− доброжелательный микроклимат в школе; 
− наличие оборудованных кабинетов; 
− материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 
− привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер 

деятельности; 
− использование культурного и образовательного пространства гимназии, района, 

города, страны, мира; 
− обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного 

процесса; 
− организация питания в столовой школы; 
− привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 
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4.3.Диагностика сформированности ключевых компетентностей 
 

 Учебно-познавательная 
(совокупность компетенций 
ученика в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности): 
формирование у учащихся методов 
и приемов по исследованию 
современных проблем и 
конструированию их эффективных 
решений;  

 

• Уметь определить:  в какой области находится 
проблема – организационной, личной, 
технической, правой и т. д.; 

• формулирует и анализирует  проблему, 
• определяет стратегию решения проблемы, 
• анализирует ресурсы и риски, 
• анализирует потребность окружающих в 

планируемых результатах деятельности, 
• проводит объективный анализ и указывает 

субъективное значение результатов деятельности. 
• объяснять результаты при помощи теорий; 
• выводить следствия из теорий; 
• поставить эксперимент и объяснить его 

результаты; 
• проводить измерения и пользоваться 

математическим аппаратом для описания законов 
и закономерностей; 

• проводить требуемые вычисления и обобщать 
полученные данные в виде таблиц, графиков 
диаграмм и схем; 

• написать отчет о проведенных исследованиях 
защитить его в ходе публичного обсуждения 

• представить результаты своего исследования т. ч. 
и при помощи электронной презентации 

• написать короткую статью о проведенных и 
следованиях и их результатах 

 Информационно-
коммуникативная: Формирование 
навыков делового общения, 
построение межличностных 
отношений, способствующих 
самореализации, достижению 
успеха в общественной и личной 
жизни; умение давать 
аргументированную оценку 
различных взглядов, позиций; 
формирование навыков 
деятельности ученика по 
отношению к информации, 
содержащейся в учебных 
предметах и образовательных 
областях, а так же в окружающем 
мире; 

 

Уметь: 
• бегло просматривать объемные материалы, 

такие, как учебники, вторичные источники 
информации, статьи и отчеты для вычленения 
необходимой информации  

• использовать подходящую дополнительную 
литературу для того, чтобы понять сложные 
причинно-следственные связи и получить 
информацию из текста или изображения  

• сравнивать подходы, признавать обоснованные 
мнения и отличать их от предубеждения; 

• определять намерение автора по тому, как 
преподносится информация; 

• отличать факты и мнения, субъективное от 
объективного; 

• синтезировать полученную информацию 
(например, в отчетах и презентациях давать 
свою собственную интерпретацию предмета, 
основанную на сведении различной 
информации) 

• Навыки работы в группе 
• Знание необходимых языков (в том числе 

математический) 
• Владение различными социальными ролями 

в коллективе 
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• Умение представить себя -написать письмо, 
анкету, заявление, задать вопрос, вести 
дискуссию и др. 

• Работа с вопросами на уточнение  
 

 Компетенция личностного 
самосовершенствования: 
обучение способам 
самоопределения, саморегуляции, 
самореализации; способам 
здоровьесбережения, способам 
выстраивания собственной 
образовательной траектории; 

 

• Определить мотивацию своего обучения 
• Формулирование долгосрочных  и 

краткосрочных целей обучения 
• Убедиться, что поставленные цели 

действительно отражают те результаты, к 
которым вы стремитесь 

• Определить способы достижения 
результатов 

• Использовать различные источники 
информации для определения способов 
достижения необходимых результатов в 
выбранной вами сфере 

• Определить состав и порядок действий по 
достижению целей. Выделить наиболее 
приоритетные 

• Спланировать время достижения 
краткосрочных и долгосрочных целей 

• Определять, чему вы научились (например, 
знание предметов, компетенции, включая 
ключевые, новые методы работы, ваши 
личные качества, интересы) 

• Получить обратную связь о качестве ваших 
достижений от учителя, от других 
значимых для вас людей (отзыв и др.) 

 Общекультурная: развитие 
потребностей  в познании 
общечеловеческой культуры, 
духовно-нравственных основ 
человечества и овладении опытом 
деятельности в этом направлении;  

 

• Обладает познаниями и опытом 
деятельности 

• Осведомлен в особенностях национальной 
и общечеловеческой культуры, духовно-
нравственной основе жизни человека и 
человечества, отдельных народов, основ 
семейных, социальных, общественных 
явлений и традиций и т.д.  

 
 Социальная: совершенствование 

знаний и опыта в сфере 
гражданско-общественной 
деятельности, профессионального 
самоопределения,  в социально-
трудовой сфере.  

 
 

• Владение знанием и опытом в гражданско-
общественной деятельности (выполнение 
роли гражданина, наблюдателя, 
избирателя) 

• Владение знанием и опытом в социально-
трудовой сфере (права потребителя, 
покупателя, клиента, производителя) 

• Владение знанием и опытом в области 
семейных отношений и обязанностей, в 
вопросах экономики и права, в 
профессиональном самоопределении. 

• Умение анализировать ситуацию на рынке 
труда 
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• Умение действовать в соответствие с 
личной и общественной выгодой 

• Владение этикой трудовых и гражданских 
взаимоотношений  

 
 
 
 

4.4 Внешняя  оценка индивидуальных достижений 
 

Принципы формирования внешней оценки качества образовательных результатов 
 Комплексный характер определения уровня освоения основной образовательной 

программы: предметные и ключевые компетентности и социальный опыт; 
 Оценка развития обучающихся ( учет как абсолютных достижений учащихся, так и 

динамики развития его способностей); 
 Единство параметров и критериев и инструментария оценки уровня освоения основной 

образовательной программы; 
 Методическое сопровождение выявления уровня освоения основных образовательных 

программ; 
 
 Параметры  Сроки Внеучебные  
1 Стартовая диагностика готовности 

учащихся к обучению на следующей 
ступени образования (1-й, 5-й, 10-й 
классы,) 

сентябрь месяц Региональный центр 
оценки качества 
образования 

2 Индивидуальный прогресс 
обучающихся относительно их 
стартовых возможностей  

два раза в год  
январь, июнь 

Электронный 
паспорт школы 

3 Сформированность предметных и 
ключевых компетентностей (4-5-е, 9-
10-е классы) 

один раз в пять лет Электронный реестр 
ОУ в РЦОКО 

4 Промежуточная аттестация 
-итоговые проверочные работы; 
-выполнение проектных задач 
(проектов); 

один раз в год  
(апрель- май) 

Электронный 
паспорт школы 

5 Мониторинговые исследования по 
ключевым проблемам качества 
образования на основе применения 
компетентностно- ориентированных 
КИМ 

по запросу ОУ РЦОКО 
Электронный 
паспорт школы 

6 Внеучебные достижения школьников 
(участие в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях и т.д.) 

регулярно в ходе 
учебного года 

Школьный 
мониторинг оценки 
качества 
образования 

7 Итоговая аттестация выпускников 
(ЕГЭ, ТЭК) 

один раз в год  
 

Электронная база 

 
 

 



 79 

 
 


	Пояснительная записка
	Миссия гимназии
	Модель выпускника
	Принципы образовательной программы
	Цели образовательной программы
	Педагогическая система
	Воспитательная система
	Служба сопровождения
	Нормативно-правовая база реализации образовательной программы
	Характеристика учащихся
	Организационно-педагогические условия
	Модель выпускника


