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Образовательная программа среднего (полного) общего образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Северодвинская городская гимназия» разработана 
в соответствии с:

• Законом РФ «Об Образовании» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;
• Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19 марта 2001 г. N 196 (с изменениями от 23 декабря 
2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа 2008 г., 10 марта 2009 г.);

• Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 
189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993);

• Уставом МБОУ «Северодвинская городская гимназия»;
• Правилами внутреннего распорядка МБОУ «Северодвинская городская гимназия»;

Образовательная программа МБОУ соответствует основным принципам государственной 
политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об 
образовании».

Данная программа является рабочей, т.е. по мере введения федеральных государственных 
образовательных стандартов и накопления опыта в нее будут вноситься изменения и дополнения.

В соответствии с законом РФ "Об образовании", школе предоставляется ей право на собственный 
поиск, неповторимый облик, специфический "имидж"; потребностей ведущих ВУЗов Росиии, 
заключающихся в притоке таких абитуриентов, которые осознанно и обоснованно сориентированы 
на продолжении образования в избранной каждой из них областей науки и культуры.

В этом аспекте образовательная программа позволяет гимназии проводить деятельность, 
позволяющую сохранять и развивать традиции города Северодвинска как важного 
производственного и научного центра России; общества в целом, позволяет образовательному 
учреждению включиться в построение новой системы образования, при которой достигается такой 
уровень обучения и воспитания, который обеспечивает ориентацию личности на сохранение и 
воспроизводство достижений культуры и цивилизации.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка

Основными целями образовательного процесса согласно Уставу МБОУ «Северодвинская городская 
гимназия» кроме обеспечения гарантии права на образование являются:

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ;

• их адаптация к жизни в обществе;
• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье;
• всесторонняя реализация способностей одарённых детей;
• формирование здорового образа жизни.
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МБОУ «Северодвинская городская гимназия» как школа с углубленным изучением 
английского языка действует с 1965 года. По социальному составу, культурному уровню и 
образовательным потребностям население г. Северодвинска очень разнородно. Относительная 
удаленность производственных, научных, культурных, политических центров создает своеобразный 
микросоциум и делает актуальным не только обучающие, но и воспитывающие действия 
педагогического коллектива.

В настоящее время социальный заказ на образование определяется не только потребностью 
родителей в поступлении их ребенка в вуз, но и потребностью общества в тех или иных кадрах, 
престижностью профессий, социальной ситуацией в стране, комфортными условиями пребывания 
ребенка в школе. Изучение социального заказа осуществляется в формах регулярных встреч с 
родителями (законными представителями) обучающихся, проведения социально-педагогических 
обследований, анализа откликов на информацию о деятельности школы, взаимодействия с органами 
управления образованием. Содержание образовательных запросов и потребностей определяет 
ведущие ценности и цели образовательной деятельности.

Многолетняя деятельность гимназии показала, что набор образовательных программ и 
уровень их изучения удовлетворяет образовательные запросы жителей города.

Количество классов в гимназии зависит от числа поданных гражданами заявлений, условий и 
квот, определяемых в лицензии, а также условий, созданных для осуществления образовательного 
процесса с учетом санитарных норм.

Наполняемость классов устанавливается в соответствии с нормативами, определенными 
Типовым положением об общеобразовательном учреждении.

Развитие образовательной системы, с одной стороны, ориентируется на государственный заказ и 
государственную политику в области образования (ориентация на всеобщее среднее образование, 
профильное обучение, ЕГЭ, реализацию компетентностного подхода, приоритет 
здоровьесберегающих и информационных технологий и др.).

С другой стороны, в новых условиях гимназия четко определяет собственные цели, ценности, 
миссию, политику и тактику, которые обеспечат:

• привлекательность для инвесторов и ближайших социальных заказчиков;
• стабильность и успешность функционирования и развития ОУ в изменяющемся социуме, в 

условиях рыночной экономики.

Исходя из приоритетов Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа”,
социального заказа семей обучающихся, специфики образовательной ситуации в Северодвинске, 
ведущими принципами построения образовательной программы гимназии являются:

• Личностная ориентация, предполагающая развитие творческих способностей учеников, 
индивидуализация их образования с учетом интересов и склонностей;

• Фундаментальность, обеспечивающая универсальность получаемых знаний, изучение 
основных теорий, законов, принципов, понятий, основополагающих проблем, и общепринятых 
культурно-исторических достижений и представляющаяся возможность применения полученных 
знаний в новых ситуациях;

• Практическая направленность образования в сочетании репродуктивной и продуктивной 
деятельности учащихся;

• Усиление в содержании образования деятельностного компонента;
• Оптимизация объема учебной нагрузки за счет психолого-педагогически обоснованного 

отбора содержания образования, соответствие изучаемых вопросов и проблем возрастным 
особенностям учащихся;

• Профилирование содержания образования при условии выбора учениками уровня и 
направленности обучения.
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Выбор направления деятельности гимназии напрямую связан с реализацией идей модернизации 
образования в развивающемся информационном обществе и ведущей идеей Программы развития 
гимназии -  воспитанием сильной языковой личности демократического типа, активной, творческой, 
социально-ориентированной, способной к саморазвитию, компетентной в решении 
коммуникативных, социально-экономических, поликультурных проблем.
В целом содержание образования в МОУ «Северодвинская городская гимназия» направлено на:

• формирование целостного научного мировоззрения;
• развитие интеллекта;
• развитие коммуникативной компетентности на основе многоязычия;
• достижение высокого уровня культуры;
• успешную адаптацию к условиям жизни в меняющемся обществе.

Наряду с традиционными формами обучения (классно-урочная система, лекционно-семинарская 
система в старших классах) в гимназии широко используются интерактивные организационные 
формы (групповые и индивидуальные занятия, межпредметные интегрированные уроки, проектная и 
экскурсионная деятельность, игровые формы учебных занятий).

Внеурочные формы образовательной деятельности способствуют повышению учебной 
мотивации, интереса к знаниям и способам его получения. Предметные олимпиады, конкурсы, 
работа кружков по предметам и клубов по интересам дополняют систему уровневой и профильной 
дифференциации.

Сочетание различных форм организации образовательной деятельности в гимназии способствует 
тому, что все учащиеся достигают уровня обученности не ниже требований образовательных 
стандартов.

Уровень обученности гимназистов выявляется путем проведения систематических 
диагностических срезов знаний, тестирования, административных работ, экзаменационных 
испытаний в различных формах.

В соответствии со статьей 32 Типового положения об общеобразовательном учреждении 
общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
уровнями общеобразовательных программ двух ступеней образования:

II ступень - основное общее образование;

III ступень - среднее (полное) общее образование.

Назначение каждой ступени обучения определяется пунктами 34 и 35 Типового положения об 
общеобразовательном учреждении.

Целями реализации основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования образовательной программы являются:
• создание условий для формирования широко образованной личности;
• удовлетворение потребностей обучающихся в освоении познавательных и ценностных основ 

личностного и профессионального самоопределения;
• обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития личности обучающихся, 

раскрытия их индивидуальных способностей, развитию умений и навыков социальной 
коммуникации, адаптации их к жизни в обществе и функционированию системы непрерывного 
образования;

• воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к познанию 
окружающего мира человека и общества, развитие абстрактно-теоретического мышления

4



обучающихся, умений и навыков проведения исследований, выполнения проектов и творческих 
работ.

• обеспечение условий для последующего свободного выбора вида и профиля высшего 
профессионального образования на основе сформированного уровня компетентности.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным учреждением 
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования предусматривает 
решение следующих основных задач:

• обеспечение соответствия основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования требованиям Стандарта;

• обеспечение преемственности основного общего и среднего (полного) общего образования;
• обеспечение доступности получения качественного среднего (полного) общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 
(полного) общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья;

• обеспечение психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося;
• создание необходимых условий для её самореализации;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнёрами;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 
систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 
дополнительного образования детей;

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно
исследовательской деятельности;

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 
уклада;

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды для приобретения опыта реального управления и действия;

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 
профессиональной работы;

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности.

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования адресована 
обучающимся 16-18 лет, 10-11 классов, освоивших программу основного общего образования, 
сдавших итоговую аттестацию за курс основной школы.

Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной программы среднего (полного) 
общего образования предполагает:
• достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, соответствующему

требованиям обязательного минимума содержания основного общего образования.
• достижение обучающихся уровня функциональной грамотности, характеризующегося

практическим овладением познавательными средствами основных видов жизнедеятельности и 
выражающаяся в знании сведений, правил, принципов понятий и умений, составляющих основу
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решения стандартных задач. Обучающиеся должны уметь свободно читать сложные тексты 
(художественные, публицистические, научные, технические) и владеть умениями делового, 
уметь эксплуатировать персональный компьютер, использовать современные прикладные 
компьютерные программы, пользоваться ресурсами телекоммуникационной сети Internet, 
осуществлять пересылку и получение информации при помощи электронной почты, знать 
правила техники безопасности работы на персональном компьютере, уметь пользоваться 
другими техническими устройствами, необходимыми в познавательной деятельности и в быту, 
ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, политических и 
экологических проблемах, обладать основами правовой культуры, знанием основ 
конституционного строя, прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации и 
ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса несовершеннолетних, 
ориентироваться в явлениях природы, в географии, иметь представления о мире профессий и 
личностно предпочтительных сферах будущей профессиональной деятельности;

• умение выполнять сложные физические упражнения, играть в спортивные игры, 
предусмотренные учебными программами основной школы, знать правила поведения в 
спортивном зале;

• сформированность основных общеучебных умений практического характера: свободно читать и 
понимать научный, публицистический и художественный тексты учебной, научной и справочной 
литературы, производить отбор, накопление, систематизацию, анализ и интерпретацию 
получаемой в процессе познания или исследований информации, умение создавать практико
ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной деятельности в виде 
рефератов, исследовательских проектов, статей;

• сформированность основных общеучебных умений интеллектуального характера: осуществлять 
минимум логических действий и операций над суждениями, проводить анализ, синтез, 
сравнение, обобщение данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы, 
процессы и явления объективной реальности, устанавливать причинно-следственные связи и 
закономерности, формулировать умозаключения, строить объяснение явлений в виде связных 
рассуждений;

• сформированность организационных, поведенческих и коммуникативных общеучебных умений: 
умения организовать собственную деятельность в различных условиях, организовать среду 
познавательной или исследовательской деятельности, настроить профиль пользователя 
персонального компьютера для решения прикладных задач, отбирать способы достижения 
поставленных целей, умение осуществлять контроль над процессом и результатом собственной 
деятельности, умение вести диалог, полемику с оппонентами, корректно и грамотно доказывать 
и опровергать суждения, соблюдать правила этики межличностных отношений.

Прием обучающихся в 10 классы осуществляется по переводу из 9-х классов.
Проведение вступительных испытаний при приеме в 10-е классы не допускается.

Обучение в средней (полной) школе связана с юношеским этапом жизни. Специфика данного 
возраста связана с базовым возрастным процессом — поиском идентичности на мировоззренческом 
уровне. Таким образом, 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). 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:

1) внутренний мир и самопознание;
2) любовь и семья;
3) ценности и товарищество;
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4) интересы и профессия;
5) мораль и общественная позиция.

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в существующие 
проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-настоящему рискованны - 
находятся на острие проблем.

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования сформирована с 
учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 1 6— 18 лет, связанных с:

• обретением чувства личной тождественности и целостности.
• осознанием психосексуальной идентичности - самоощущение себя как достойного 

представителя определенного пола.
• профессиональным самоопределением, как самостоятельное и независимое определение 

жизненных целей и выбора будущей профессии.
• развитием готовности к жизненному самоопределению, что предполагает достаточный уровень 

развития ценностных представлений, волевой сферы, самостоятельности и ответственности. 
Основными проявлениями этого возраста являются «юношеский максимализм», «эгоцентризм»,

«нигилизм»:

• юношеский максимализм -  это крайность в каких-либо требованиях, во взглядах (когда или все, 
или ничего, когда чрезмерно завышены претензии ко всему -  миру, жизни, людям).

• эгоцентризм (от лат . ego - я и центр) - отношение к миру, характеризующееся 
сосредоточенностью на своем индивидуальном "я". взгляд на мир только из своей личной 
перспективы, безотносительно к воззрениям других людей; крайняя форма проявления эгоизма. 
Крайний индивидуализм, взгляд на себя как на центр мироздания.

• нигилизм (от лат . nihil - ничто) - полное отрицание всего, полный скептицизм. 
Противопоставление себя взрослым как болезненное состояние или как результат неправильного 
воспитания.

Психологически этот возраст крайне противоречив, он характеризуется максимальными 
диспропорциями в уровне и темпах развития. Важнейшая психологическая особенность -  чувство 
взрослости. Оно выражается в том, что уровень притязаний подростка предвосхищает будущее его 
положение, которого он фактически еще не достиг. Именно на этой почве у подростка возникают 
конфликты с родителями, педагогами и с самим собой. Длительность подросткового периода часто 
зависит от конкретных условий воспитания детей, от того, настолько велик разрыв в нормах и 
требованиях, предъявляемых к ребенку и взрослому.

Учёт особенностей данного возраста, успешность и своевременность формирования 
новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий 
и методик обучения.

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 
взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 
воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый.

При формировании модели выпускника гимназии, за основу был взят компетентностный 
подход к образовательному процессу, выделены ключевые, метапредметные, предметные 
компетенции, которые должны быть развиты на каждом этапе обучения (в начальной школе, 
основной, старшем звене). Каждая следующая ступень образования опирается на уже 
сформированные компетенции и расширяет их значимость для личности ученика.

Таким образом, компетенции, которые должны быть сформированы в процессе получения среднего 
(полного) общего образования, опираются на уже сформированные компетенции на I и II этапах 
обучения.
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Сформированные 
компетенции на уровне 

1 ступени 
(1-4 классы) 

начальное образование

Задачи 
формирования 

компетенций на 
2 ступени 

(5-9 классы) 
основная школа

Задачи формирования компетенций 
на З ступени 

(10-11 классы)
Среднее(полное) 

общее образование

Произвольность психических процессов
1.Высокий уровень активности, самостоятельности учебной работе.
2.Самостоятельная организация деятельности в рамках учебных и иных целей, поставленных 
педагогом.
3.Принятие целей, определенных учителем.
4.Сосредоточение и поддержание внимания на учебной задаче.
5.Определение важности и последовательности выдвигаемых целей в рамках конкретной учебной или 
внеучебной школьной ситуации.
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6. Избирательная познавательная активность в соответствии с учебными 
интересами.
7. Способность к преднамеренному запоминанию, сосредоточению и 
поддержанию внимания.
8. Способность к распределению внимания между несколькими видами 
учебной деятельности.
9. Самостоятельное планирование различных видов учебной и внеучебной 
деятельности.
10. Способность к организации условий для самостоятельного получения 
знаний, выходящих за пределы школьной программы.

11. Способность к осознанному самоограничению в 
постановке и реализации определенных значимых 
целей.
12. Планирование деятельности в соответствии с ее 
объективной и субъективной значимостью.
13. Способность предвидеть последствия 
достижения тех или иных целей.
14. Способность определять ресурсы, необходимые 
для достижения цели и оценивать их реальное 
наличие.
15. Использование рациональных способов учебной 
и других видов деятельности.

Развитие мышления
1. Владение приемами понятийного мышления, способностью к установлению причинно
следственных связей между изучаемыми понятий.

2. Сформированность понятийного мышления: использование в обучении 
формальных логических операций (абстрагирование, обобщение, анализ, 
синтез, классификация, сравнение).

3. Освоение методов теоретического, творческого 
мышления.
4. Использование исследовательских методов в 
обучении.

Сформированность важнейших учебных действий
1. Ориентация на всю систему требований, определенных учебными задачами.
2. Навыки логических операций (выделение существенных признаков, обобщение, классификация, 
аналогии).
3. Систематизация знаний, перенос учебных навыков.

4. Выделение существенных и несущественных признаков изучаемых 
понятий.
5. Ориентация на всю систему требований учебной задачи.
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6. Способность к рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон.
7. Способность к смене стратегии, гипотезы в процессе решения учебной 
проблемы.

8.Сформированность мотивационной сферы 
личности.
9.Применение учебных навыков на практике.

Развитие речи
1.Понимание смысла изучаемых понятий, речи, обращенной к школьнику.
2.Использование речи как инструмента мышления (владение сложноподчиненными конструкциями в 
устной и письменной речи, связное изложение своих идей, использование доказательств).
3.Грамотность и большой словарный запас устной речи.

4. Богатый опыт речевого общения.
5. Грамотность и богатый словарный запас устной и письменной речи.

6. Написание собственных творческих работ, 
рецензий на заданный текст.
7. Аргументированные развернутые ответы на 
вопросы (устная и письменная форма речи).
8. Сформированность языковых навыков 
(лексических, грамматических, произносительных).

Развитие тонкой моторики
1. Понятность письма.
2. Аккуратность оформления письменных работ.
3. Способность к различным видам ручного труда.

4.Способность к различным видам ручного труда, создание своих 
произведений.

5. Совершенствование приобретенных навыков.
6. Понимание важности развития тонкой моторики 
для выбора будущей профессии.
7. Приобретение данных навыков становится 
приоритетом при выборе будущей профессии.

Умственная работоспособность и темп учебной деятельности
1. Сохранение учебной активности в течение всего урока.
2.Адаптация к учебной нагрузке.
3.Способность работать в едином темпе со всем классом.

4. Предпочтение высокого темпа работы.
5.Владение психологическими приемами, 
позволяющими сохранять умственную 
работоспособность в течение заданного времени.

Взаимодействие со сверстниками
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1. Владение приемами и навыками эффективного межличностного общения со сверстниками, 
установление дружеских отношений.
2. Готовность к коллективным формам деятельности.
3. Умение самостоятельно разрешать конфликты мирным путем.
4. Способность к глубоким эмоциональным привязанностям (дружбе).

5.Включенность во внутригрупповое общение со сверстниками;
6.Устойчивое позитивное положение в группе сверстников, способность к 
сотрудничеству со сверстниками в учебной и внеучебной деятельности;
7.Способность к глубоким и продолжительным эмоциональным 
привязанностям.

8. Включенность в доверительные отношения со 
сверстниками.
9. Позитивное положение в группе сверстников, 
способность к сотрудничеству со сверстниками в 
учебной и внеучебной деятельности.
10. Способность к продолжительным и глубоким
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эмоциональным привязанностям.
11. Включенность в широкую систему контактов 
(расширение социального пространства), активность 
в формировании нового социального пространства.

Взаимодействие с педагогами и другими взрослыми
1. Установление адекватных ролевых отношений с педагогами на уроках и во внеурочной 
деятельности.
2.Проявление уважения к учителю и другому взрослому.
3.Способность к установлению межличностных отношений с педагогами и другими взрослыми.

4. Включенность в личностное общение с педагогами.
5. Способность к проявлению эмпатии по отношению по взрослым.
6. Эмоционально-положительное восприятие подростком системы своих 
отношений с педагогами и взрослыми. Восприятие этих отношений как 
уважительных, доверительных, но сохраняющих его автономность.

7.Включенность в личностное общение с педагогами 
и взрослыми.
8.Способность к установлению деловых, 
партнерских отношений с взрослыми.

Наличие и характер учебной мотивации
1. Наличие интереса к учебной и другим видам деятельности.
2. Предпочтение «трудных» заданий.
3. Ориентация на освоение способов получения знания (а не на готовое знание).
4. Проявление интереса к закономерностям и принципам.
5. Наличие мотива, представленного интересом к дополнительным источникам знаний.
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6. Наличие интереса к способам получения знаний.
7. Умение ставить конкретные задачи самообразования и достигать 
определенных результатов.
8. Наличие интереса к знаниям, выходящим за пределы школьных 
требований.
9. Наличие интерес к самостоятельным формам учебной деятельности.
10. Стремление к постановке «гибких» и перспективных целей образования 
и самообразования.
11. Проявление интереса к использованию результатов учебной работы в 
социально-значимых формах деятельности.

12. Проявление интереса к основам наук, методам 
теоретического мышления.
13. Развитый мотив самообразования, связанный с 
жизненными перспективами и самовоспитанием.
14. Стремление к анализу индивидуального стиля 
учебной деятельности.
15. Мотивационная избирательность интересов, 
обусловленная выбором профессии.

Устойчивое эмоциональное состояние
1. Отсутствие выраженных противоречий между
- гимназии и родителей;
- взрослых и возможностями ребенка.

требованиями:

2. Отсутствие выраженных противоречий:
- между требованиями взрослых и возможностями подростка;
- между требованиями семьи и референтной группы сверстников;
- между требованиями референтной группы и возможностями подростка.

3. Отсутствие выраженных противоречий:
- между требованиями взрослых и потребностями
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старшеклассника;
- между требованиями референтной группы и 
потребностями старшеклассника;
- возможностями и желаниями старшеклассника.

Соблюдение социальных и этических норм
1. Принятие и соблюдение социальных и этических норм, принятых в классе, гимназии.

2.Принятие и соблюдение социальных и этических 
норм, принятых в обществе, осуждение любых 
проявлений нарушения закона.
3. Сформированность правового самосознания.

Поведенческая саморегуляция
1. Произвольная регуляция поведения и естественной двигательной активности в учебных ситуациях и 
внеурочном взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
2. Сдерживание непроизвольных эмоций и желаний.
3. Способность к ответственному поведению.
4. Моральная регуляция поведения.
5. Активность и самостоятельность в социальной деятельности.

6. Способность длительно подчинять поведение намеченной цели.
7. Умение сдерживать эмоции, придавать их 
выражению преднамеренный характер.
8. Моральная регуляция поведения.
9. Способность к ответственному поведению.
10. Способность принимать ответственные решения, 
касающиеся других людей.

Отношение к значимой деятельности

С
оц

ио
ку

ль
ту

рн
ая

 
ко

м
пе

те
нц

ия

1. Эмоционально-положительное восприятие школы (учения) и труда.
2. Эмоционально-положительное восприятие школы (учения) и труда.
3. Наличие социально-значимой деятельности, кроме учебной.
4. Наличие навыка трудовой (хозяйственной) деятельности.

5. Обогащение личностным смыслом как 
социального, так и познавательного мотивов 
деятельности.
6. Включение учебной деятельности и отношения к 
ней в более широкую систему профессиональных 
отношений и предпочтений.
7. Активность и целенаправленность в социальной 
деятельности.

Отношение школьника к миру и самому себе

Ц
ен

но
ст

но
-с

мы
сл

ов
ая

 
ко

м
пе

те
нц

ия 1. Позитивное отношение к миру.
2. Наличие нравственных качеств, проявляющихся в общении и деятельности ребенка.
3. Стремление помочь ближнему, сочувствие, сопереживание.
4. Адекватная самооценка.

5. Наличие в структуре личности нравственных качеств, соответствующих 
запросам общества.
6. Позитивная «Я-концепция».
7. Стремление прийти на помощь в трудную минуту.
8. Устойчивая адекватная самооценка.

9. Сформированные нравственные позиции, наличие 
способности к их отстаиванию.
10. Ориентация на будущее.
11. Уверенное автономное поведение.
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Ко
мп

ет
ен

ци
я 

Зд
ор

ов
ье

сб
ер

еж
ен

ия

Здоровьесбережение
1. Соблюдение правил личной гигиены.

2. Выработка привычки ежедневно заниматься физическими упражнениями. 
3' Начальные навыки по укреплению своего здоровья.

4. Осознанная потребность укрепления своего здоровья.
5. Соблюдение правил здорового образа жизни.
6.Желание заниматься спортом и физическими упражнениями.

7. Знание и соблюдение норм здорового образа 
жизни.
8. Информированность в области опасности курения, 
алкоголизма, наркомании, СПИДа.
9. Отказ от вредных привычек.
10. Физически активный образ жизни.
11. Сформированность физического потенциала 
личности.
12. Забота о здоровье окружающих.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 
среднего (полного) общего образования

1.2.1. Общие положения

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих 
целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 
требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 
основной образовательной программы среднего (полного) общего образования (далее — системой 
оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с 
другой.

В структуре планируемых результатов выделяются:
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего (полного) общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 
личности обучающихся, их способностей' Этот блок результатов отражает такие общие цели 
образования, как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса,
целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 
обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых 
результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют эффективность 
деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях.

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу среднего (полного) общего образования:
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
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познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме;

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность 
их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 
рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми 
понятиями, методами и приёмами.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования должны отражать:
1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем;
2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 
ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и 
принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
нравственными ценностями и идеалами российского гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 
учебно-исследовательской, проектной, коммуникативной, иной);
6) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности;
8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 
усвоения общечеловеческих нравственных ценностей;
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности;
10) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек, курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;
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бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 
как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания и 
возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем;
13) сформированность основ экологического мышления, осознание влияния социально
экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природоохранной 
деятельности;
14) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни -  любви, равноправия, заботы, ответственности -  и их реализации в отношении 
членов своей семьи.

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая внешкольную) деятельность; 
использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 
ситуациях;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты;

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания;

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 
последствия;

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учётом гражданских и нравственных ценностей;

7) владение языковыми средствами -  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства;

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования установлены в гимназии для базовых, профильных, углубленных курсов, 
ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач.

1.2.2. Предметные результаты освоения базовых курсов ориентированы на освоение 
обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 
предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися 
направления образования, обеспечения академической мобильности.
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Предметные результаты освоения профильных курсов и углубленного изучения предметов
ориентированы на более глубокое, чем это предусматривается базовым курсом, 
освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному 
учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, подготовки к 
последующему профессиональному образованию или профессиональной деятельности.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего 
образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в 
состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного профессионального 
обучения или профессиональной деятельности.

Планируемые результаты изучения учебных областей

1.2.2.1. Филология и иностранные языки.
Изучение предметных областей «Филология» и «Иностранные языки» должно обеспечить:
- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства;
- приобщение через изучение русского и родного (нерусского) языков, иностранного языка и
литературы к ценностям национальной и мировой культуры;
способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
- свободное использование словарного запаса;
- сформированность умений написания текстов по различным темам на русском и и по изученной 
проблематике на иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности 
обучающихся;
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 
уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений.

Русский язык и литература (базовый курс) -  требования к предметным результатам освоения 
базового курса русского языка и литературы должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о них в 
речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью;
3) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации;
4) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их историко
культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и мировой 
культуры;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 
языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и контекст 
творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать своё 
отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 
единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы.

Русский язык и литература (профильный курс) -  требования к предметным результатам освоения 
профильного курса русского языка должны включать требования к результатам освоения базового 
курса и дополнительно отражать:
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1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 
знания;
2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 
стилистических ресурсах языка;
3) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения;
4) владение умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 
явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 
жанровой принадлежности;
6) владение различными приёмами редактирования текстов;
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 
результаты в процессе практической речевой деятельности;
8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения 
в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;
9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста (в том числе 
новинок современной литературы);
10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы разных эпох, 
литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;
11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и теоретико
литературного характера;
12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 
произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);
13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной критики.

Иностранный язык (углубленный курс) -  требования к предметным результатам освоения 
углубленного курса иностранного языка должны включать требования к результатам освоения 
базового курса:

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире;

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 
строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 
различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях;

и дополнительно отражать:
1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, достаточного для 
делового общения в рамках выбранного профиля и для построения индивидуальной траектории 
развития;
2) сформированность умений перевода с иностранного языка на русский при работе с несложными 
текстами в русле выбранного профиля;
3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-исследовательских 
умений, расширения своих знаний в других предметных областях.

1.2.2.2. Общественные науки.
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Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:
- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской 
гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым Конституцией Российской Федерации;
- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и 
сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;
- формирование и развитие целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 
социальных реалий, окружающей действительности, человеческого фактора;
- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 
теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нём, 
с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; владение знаниями о 
многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук.

История (базовый курс) -  требования к предметным результатам освоения базового курса истории 
должны отражать:

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах 
исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 
мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об 
общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 
различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике.

Обществознание (базовый курс) -  требования к предметным результатам освоения базового курса 
обществознания должны отражать:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 
связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 
мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 
источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития.

Обществознание (профильный курс). Предусматривается формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами являются:
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев 
для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;
- исследование реальных связей и зависимостей;
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 
числе от противного);
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- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
- отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации;
- передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации;
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др.);
- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 
языка средств массовой информации;
- владение навыками редактирования текста;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого 
и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: 
выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 
если...»);
- формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 
явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 
замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 
импровизировать;
- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения 
образования или будущей профессиональной деятельности.

География (базовый курс) -  требования к предметным результатам освоения базового курса 
географии должны отражать:
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 
важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 
социально-экономических и экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 
закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате
природных и антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 
тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 
экологических процессах и явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к изменению её условий;
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8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.

Экономика (базовый курс) -  требования к предметным результатам освоения базового курса 
экономики должны отражать:
1) сформированность системы знаний об экономической сфере как базовой, определяющей в жизни 
общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 
семей, отдельных предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии 
общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 
деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой 
собственности;
3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 
условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 
включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в 
учебной деятельности и реальной жизни;
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 
проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 
знаний и ценностных ориентиров;
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения 
основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, 
заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика и т. д.);
7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в 
том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, 
владение этикой трудовых отношений;
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в 
текущих экономических событиях в России и в мире.

Право (базовый курс) -  требования к предметным результатам освоения базового курса права 
должны отражать:
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; сформированность 
представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе государства;
4) владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской Федерации;
5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения 
права, разрешения конфликтов правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления;
7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного 
права;
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 
профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 
норм с точки зрения их соответствия действующему законодательству;
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.

1.2.2.З. Математика и информатика.
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 
сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 
математики и информатики;
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сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 
сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 
сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 
сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном обществе, понимание 
основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 
сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь человека в 
обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, юридического, 
природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов информационных 
технологий;
принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности людей, 
вовлечённых в создание и использование информационных систем, распространение информации.

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый курс) -
требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать:
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 
математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 
реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 
моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных,показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений 
и неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 
анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 
мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 
статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (профильный курс) -  
требования к предметным результатам освоения профильного курса математики должны включать 
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 
рассуждений;
2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 
основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 
нестандартные способы решения задач;
3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 
интерпретировать полученный результат;
4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 
владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для 
описания и анализа реальных зависимостей;
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5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 
вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 
теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению.

Информатика (базовый курс) -  требования к предметным результатам освоения базового курса 
информатики должны отражать:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 
окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости формального 
описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций программирования; 
умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц;
4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для решения 
стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки таких 
программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 
специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах хранения и 
простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать 
с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 
гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания основ 
правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете.

1.2.2.4. Естественные науки.
Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить:
- сформированность основ целостной научной картины мира; формирование понимания взаимосвязи 
и взаимозависимости естественных наук;
- сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, 
технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека;
- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 
деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию;
- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и обобщать 
научную информацию;
- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 
экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования.

Физика (базовый курс) -  требования к предметным результатам освоения базового курса физики 
должны отражать:
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 
понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 
уверенное пользование физической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 
зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 
физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;
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6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 
разных источников.

Физика (профильный курс) -  требования к предметным результатам освоения профильного курса 
физики должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 
отражать:
1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 
представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;
2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и 
свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять 
связь основных космических объектов с геофизическими явлениями;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 
исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, 
описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверности 
полученного результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 
экологической безопасности.

Химия (базовый курс) -  требования к предметным результатам освоения базового курса химии 
должны отражать:
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 
понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и закономерностями; 
уверенное пользование химической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведённых 
опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 
практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по химическим 
формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, получаемой 
из разных источников.

Биология (базовый курс) -  требования к предметным результатам освоения базовогокурса биологии 
должны отражать:

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине мира; 
понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её уровневой 
организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 
выявление и оценка антропогенных изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения.
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1.2.2.5. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.

Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 
должно обеспечить:
- сформированность навыков здорового и безопасного образа жизни, понимание рисков и угроз 
современного мира;
- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
социального и техногенного характера;
- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а 
также навыками оказания первой помощи пострадавшим; умение действовать индивидуально и в 
группе в опасных и чрезвычайных ситуациях.

Физическая культура (базовый курс) -  требования к предметным результатам освоения базового 
курса физической культуры должны отражать:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 
здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 
и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их
в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 
сохранения высокой работоспособности;
5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 
применение их в игровой и соревновательной деятельности.

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый курс) -  требования к предметным результатам 
освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны отражать:
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 
культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной позиции 
личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора;
2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на защиту 
населения от внешних и внутренних угроз;
3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного характера, а также асоциального поведения;
4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности;
5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера;
6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни вредных 
привычек (курения, пьянства и т. д.);
7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения в 
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для них 
признакам, а также использовать различные информационные источники;
9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 
личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях;
10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне государства 
и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 
прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения службы 
и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
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11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения 
военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания 
об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.

1.2.2.6. Учебные предметы (курсы) по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 
учреждением, должны обеспечить: удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего образования; 
развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно
смысловой сферы; развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, 
расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 
совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 
профессионального самоопределения обучающихся.

Результаты изучения предметов (курсов) по выбору обучающихся должны отражать:
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: развитие 
общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 
познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности к 
саморазвитию и профессиональному самоопределению;
2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления целесообразной и 
результативной деятельности;
3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения учиться:
самостоятельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 
эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных 
и коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;
4) обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать избранное направление 
образования;
5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.

1.3.7. Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий.

Так же как и в основной школе, в основе развития универсальных учебных действий в средней 
школе лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не 
передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 
деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации 
системы знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 
проблемами реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к 
изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 
одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в 
этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё 
это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе универсальных учебных 
действий.

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной 
информационной образовательной среды как:
• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 
организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 
деятельности в ОУ;
• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 
моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и
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исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной 
обработки результатов экспериментальной деятельности;
• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 
информации из разнообразных источников;
• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не только 
на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 
рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).

Организация дополнительного образования детей в образовательном учреждении (за три года)

Направленность программы
Учебный

Среднее (полное) 
общее образование

год
кол-во объединений

кол-во обучающихся/ 
% охвата

2010 -  2011 3 31-27%

Художественно-эстетическое 2011 -  2012 3 36 -  31%

2012-2013 2 39- 40%

Физкультурно-спортивное
2010 -  2011 3 43 - 38%

+ (история русского оружия)
2011 -  2012 3 26 -  23%

2012-2013 3 20 -  21%

2010 -  2011 1 4 -  3,5%

Журналистика, сайт 2011 -  2012 1 4 -  3,5%

2012-2013 2 13 -  13%

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место занимают 
учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. Они могут быть 
построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных 
ситуаций в основной школе может быть представлена такими ситуациями, как: ситуация-проблема, 
ситуация-иллюстрация, ситуация-оценка, ситуация-тренинг.

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в средней школе возможно использовать задачи 
на личностные, коммуникативные, познавательные, регулятивные универсальные учебные действия.

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 
проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 
определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 
совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые 
для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены
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самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он 
становится действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.
Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной 
Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию 
информационной компетентности. При правильной организации именно групповые формы учебной 
деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 
одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на 
помощь и другие ценные личностные качества. С другой стороны, выполнение индивидуального 
задания дисциплинирует старшеклассника, учит правильно планировать свое рабочее время, 
выводит его на более высокий уровень самостоятельности.

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности обучающихся. Это определило необходимость выделить в 
примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое 
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 
жизненных задач, социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект 
примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально 
ориентированной направленности процесса образования на данной ступени общего образования.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования

1.3.1. Общие положения

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (далее — система оценки) - один из инструментов 
реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 
внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 
отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно
познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 
внутренней оценкой.

Итоги 2012 - 2013 учебного года

№ Класс Кол-во 
учащихся в 

классе

Кол-во
отличников

Кол-во 
обучающихся 
на «4» и «5»

Кол-во
неуспевающих

Успеваемость Качество

1. 10А 27 1 15 - 100 59

2. 10Б 24 8 8 - 100 67

3. Итого 51 9 23 - 100 63

4. 11А 27 4 15 - 100 70
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5. 11Б 19 0 8 - 100 42

6. Итого 46 4 23 - 100 59

Результаты обученности (в %, за 3 года)

Обученность

Учебный год

III ступень 
обучения Всего по 

ОУ11
класс

10-11
класс

2010-2011 100 100 100

2011-2012 100 100 99,8

2012-2013 100 100 100

Качество
обученности

2010-2011 90 71 67

2011-2012 54 55 67

2012-2013 59 52 60

Качество 
обученности по 
программам с 
углубленным 
изучением 
предметов

английский язык

2010-2011 96 94 86

2011-2012 96 93 89

2012-2013 85 84 88

русский язык

2012-2013 74 74 74

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 
образования.

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 
отношению к школе) органами, т. е. является внешней оценкой.

Сводный анализ средних баллов, полученных на ЕГЭ в условиях независимого оценивания (2013 г.)

Общее Результаты экзамена
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Наименование
предмета

количество
выпускников

Количество
сдававших

Сдали
экзамен

%
успешности

Средний
балл

1 Русский язык 46 46 46 100 75

2 Математика 46 46 46 100 56

3 История 46 13 12 92 61

4 Физика 46 8 8 100 51

5 Химия 46 5 5 100 82

6 Обществознание 46 32 32 100 66

7 Английский язык 46 28 28 100 78

8 Французский язык 46 2 2 100 67

9 Информатика 46 5 5 100 65

10 Литература 46 3 3 100 59

11 Биология 46 5 4 80 61

12 География 46 2 2 100 70

Сводный анализ результатов ЕГЭ (за три года):

11 класс

2010-2011 
учебный год

2011-2012 
учебный год

2012-2013 
учебный год

Количество 
выпускников - 57 (чел.)
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выпускников - 56 (чел.)
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Математика 57-100% - 59 56-100% - 55 46-100% - 56

Русский язык 57-100% - 83 56-100% - 80 46-100% - 75

История 19-33% - 69 17 -30% - 65 13-28% 1 66

Обществознание 30-53% - 70 34-61% - 61 32-70% - 66

Информатика 1-1,7% - 49 1-1,7% - 91 5-11% - 65

Биология 5- 9% - 59 5-9% - 65 5-11% 1 61

Химия 5- 9% - 69 4-7% - 68 5-11% - 82
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Физика 18- 32% - 57 16-29% 2 55 8-17% - 51

География 2 -3,5% - 58 4-7% - 71 2-4% - 70

Литература 8- 14% - 61 4-7% - 76 3-6,5% - 58,5

Английский язык 33-58% - 76 26-46% - 79 28-61% - 78

Французский
язык

4 - 7% - 75 4-7% - 79 2-4% - 67

Немецкий язык 2-3,5% - 69 2-3,6% - 83 - - -

В МБОУ «Северодвинская городская гимназия разработано Положение об учете динамики 
индивидуальных достижений учащихся во внутренней системе управления качеством образования, 
согласно которому система учета динамики индивидуальных достижений учащихся, являясь частью 
внутришкольного контроля (ВШК), направлена на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность, как педагогов, так и обучающихся.

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не только освоить 
эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 
обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 
готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.

Система контроля индивидуальных достижений учащихся 10-11 классов включает в себя основные
виды контроля:
по месту в процессе обучения:
- предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень обученности и развития 
учащихся;
- текущий контроль, позволяющий определять уровень развития учащихся и степень их 
продвижения в освоении программного материала;
- итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся по предметам и степень 
сформированности основных компонентов учебной деятельности школьников;

по содержанию:
- прогностический или планирующий контроль, определяющий последовательность выполнения 
операций учебного действия или его операционный состав до начала реального выполнения 
действия;
- пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и последовательностью 
выполнения операций, входящих в состав действия;
- контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выполненную операцию с 
образцом после осуществления учебного действия;

по субъектам контрольно-оценочной деятельности:
- внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимоконтроль и 
взаимооценка);
- внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращенный на понимание 
принципов построения и осуществления собственной деятельности (самоконтроль и самооценка).

К главным критериям, самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки относятся 
следующие:
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- усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям государственного 
стандарта общего образования;
- сформированность ОУУН (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, 
обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу);
- развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания;
- сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и старания.

Оцениванию не подлежат:
- темп работы ученика;
- личностные качества школьников;
- своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и т. д.).

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является определение 
учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, а также осознание 
тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности.

Конечная цель обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки и развитие учебной 
самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной деятельности.

Формы контроля и оценки
Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусматривает выявление 
индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 
другими детьми.

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:
- стартовые (входной контроль) и итоговые контрольные работы;
- текущие проверочные работы (контрольные работы)
- тестовые диагностические работы;
- устный опрос;
- “портфолио” ученика.

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов
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№
п/п

Вид контрольно
оценочной 

дея тел ьности

Время
проведения

Содержание Формы и виды оценки

1 Входной
контроль
(стартовая
диагностика)

Начало
сентября

Определяетактуальный 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 
рабочем дневнике. 
Результаты работы не 
влияют на дальнейшую 
итоговую оценку.

2. Диагностическая
работа,
тестовая
диагностическая
работа

Проводится на 
входе и выходе 

темы

Направлена на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым необходимо 
овладеть учащимся в рамках 
изучения темы

Результаты фиксируются 
отдельно по каждой 
отдельной операции и не 
влияют на дальнейшую 
итоговую оценку

3. Проверочная
работа,
(контрольная
работа)

Проводится 
после изучения 

темы

Проверяется уровень освоения 
учащимися предметных 
культурных способов/средств 
действия. Представляет собой 
задания разного уровня 
сложности

Все задания обязательны 
для выполнения. Учитель 
оценивает все задания по 
уровням и диагностирует 
уровень овладения 
способами учебного 
действия

4. Итоговая
контрольная
работа

Декабрь, 
конец апреля - 

май

Включает основные темы 
учебного периода. Задания 
разного уровня сложности

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

6. Предъявление/ 
демонстрация 
достижений 
ученика за год

Мэй Каждый учащийся в конце года 
демонстрирует результаты своей 
учебной и внеучебной 
деятельности

Философия этой формы 
оценки -  в смещении 
экцентэ с того, что учэщийся 
не знэет и не умеет, к тому, 
что он знэет и умеет по 
дэнной теме и дэнному 
предмету; перенос 
педэгогическогоудэрения с 
оценки нэ сэмооценку

Стартовая диагностическая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный 
уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных 
учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по теме “Повторение” (во всех 
классах).

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время его 
изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер 
специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения.

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, направленные 
на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 
данной учебной задачи.

Тематическая проверочная работа (контрольная работа) проводится по ранее изученной теме, в 
ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения 
программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет 
по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в 
процессе обучения. Тематические проверочные (контрольные) работы проводятся после изучения 
наиболее значительных тем программы.
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Итоговая контрольная работа проводится в конце учебного полугодия, года. Включает все 
основные темы учебного периода.

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в течение 
года материала) представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут входить 
творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс ученика в 
какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика.

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем (в диагностических картах учащихся). 
Итоговый результат усвоения предмета обозначается:
- красным цветом - высокий уровень обученности и развития учащихся;
- зеленым -  достаточный уровень обученности и развития учащихся;
- черным - низкий уровень обученности и развития учащихся.

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой деятельности: 
аудированием, говорением, чтением, письмом.

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе содержательной 
оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной демонстрации (представления) 
результатов обучения за год.

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе результатов 
проверочных (контрольных) работ по предмету.

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном 
отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу.

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения предметных 
результатов образования:

- высокий уровень - 85-100%;
- уровень выше среднего - 70-84 %;
- средний уровень - 50-69 %;
- уровень ниже среднего — 30-49 %;
- низкий уровень — менее 30 %.

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на основе 
анализа учебных достижений учащихся.

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании 
промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной работы по 
предмету.

Взаимодействие участников образовательного процесса.
На родительских собраниях учителя знакомят родителей учащихся с особенностями оценивания в 
10-11 классах. Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся 
ежедневно ведется учет успеваемости и посещаемости учащихся в электронных дневниках, 
журналах, все учителя предметники отслеживают траекторию обученности учащихся в электронном 
виде, в конце каждой четверти классные руководители проводят родительские собрания, а учителя 
предметники- индивидуальные консультации.

Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в рамках обучения 
устанавливаются отношения равноправного сотрудничества.
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Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 
учащегося
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы (ООП) 
являются предметные результаты, необходимые для продолжения образования, а также внеучебные 
достижения школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами.

В итоговой оценке результатов освоения ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга) три 
составляющие:

- результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику индивидуальных 
образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении планируемых результатов 
освоения ООП.
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных ОУУН, 
необходимых для продолжения образования на следующем шаге;
- внеучебные достижения школьников.

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом 
терминологическом смысле этого слова) используются:
- общеклассные альбомы, плакаты, папки — 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:
1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собственных 
наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в форме 
выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и печатные 
формы);
2) презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые 
формы), полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта 
или распечатки);
3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние 
навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). Все 
материалы учащегося по итогам образования в гимназии оформляются в форме портфолио (в 
соответствии с положением о портфолио)
В 11 классах Государственная Итоговая Аттестация проводится с использованием механизмов 
независимой оценки знаний в форме ЕГЭ.

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их 
личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных 
учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том 
числе готовность к выбору направления профильного образования;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.
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Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а
является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня.

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы.

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса - учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 
пополнению, переносу и интеграции;

• способность к сотрудничеству и коммуникации;
• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных

решений в практику;
• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 
результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 
вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и 
др.) фиксируются и анализируются в соответствии с разработанными школой:

а. системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 
достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;

б. системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 
аттестацию обучающихся;

в. инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 
тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 
образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 
государственную итоговую аттестацию.

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 
результатов по отдельным предметам.

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - 
учебных предметов.

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта является 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 
учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в 
сторону превышения, так и в сторону недостижения.
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В МБОУ «Северодвинская городская гимназия» можно выделить пять уровней достижений.

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной 
системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 
достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 
направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 
интересов. Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый:

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);
• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделяется:
• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 
подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые 
осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 
обучение затруднено

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений.

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в оценке 
образовательных достижений.
Согласно положению о системе внутреннего мониторинга качества образования в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении «Северодвинская городская гимназия» оценка качества 
образования осуществляется посредством:

• системы внутришкольного контроля;
• общественной экспертизы качества образования;
• лицензирования;
• государственной аккредитации;
• государственной (итоговой) аттестации выпускников;
• мониторинга качества образования.
В качестве источников данных для оценки качества образования используются:

• образовательная статистика;
• промежуточная и итоговая аттестация;
• мониторинговые исследования;
• социологические опросы;
• отчеты работников гимназии;
• посещение уроков и внеклассных мероприятий.

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества 
образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию гимназии, 
педагогический совет, Методический совет гимназии, методические объединения учителей- 
предметников, временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.).

Предметом системы оценки качества образования являются:
• качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных 

образовательных достижений и результатов освоения обучающимися образовательных 
программ государственному и социальному стандартам);
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• качество организации образовательного процесса, включающей условия организации 
образовательного процесса, в том числе доступность образования, условия комфортности получения 
образования, материально-техническое обеспечение образовательного процесса, организация 
питания;
• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в 
школе, условия их реализации;
• воспитательная работа;
• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 
качества результатов образования;
• эффективность управления качеством образования и открытость деятельности гимназии;
• состояние здоровья обучающихся.

Критерии представлены набором расчетных показателей, которые при необходимости могут 
корректироваться, источником расчета являются данные статистики.

Критерии Показатели

Образовательные 
результаты по ступеням 
образования 
(внутренняя оценка)

Доля обучающихся, которые учатся на «4» и «5»
Доля обучающихся, которые участвуют в конкурсах, олимпиадах, научно
практических конференциях
Доля учащихся 11 классов, получивших документ об образовании
Доля учащихся 11 классов, получивших документ об образовании особого
образца
Доля обучающихся, продолживших обучение в 10 классе в своей школе

Внешняя оценка Результаты независимой оценки выпускников средней школы (результаты 
ЕГЭ по предметам)
Результаты независимой аттестации выпускников 9 класса (результаты 
ГИА9 по русскому языку и математике)
Результаты независимого регионального комплексного исследования 
качества общего образования
Уровень освоения стандарта (доля выпускников, сдавших ЕГЭ по 
русскому языку и математике ниже установленного минимума)
Доля обучающихся, участвующих в муниципальных предметных 
олимпиадах
Доля обучающихся, победивших в муниципальных предметных 
олимпиадах
Доля обучающихся, принимавших участие в муниципальных 
мероприятиях

Здоровье обучающихся Соотношение доли детей, имеющих отклонение в здоровье, до 
поступления в школу к доле детей с отклонениями в здоровье в возрасте 
15 лет. Соотношение детей, имеющих отклонение в здоровье в 
возрасте15лет к доле детей с отклонениями здоровья к моменту выпуска 
из школы (17-18 лет)
Доля обучающихся, которые занимаются спортом
Доля обучающихся, которые занимаются в спортивных секциях

Социализация
обучающихся

Доля выпускников, не работающих и не продолживших обучение, к 
численности выпускников
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Доля обучающихся, состоящих на учете в ОПДН, КДН к общей 
численности обучающихся
Доля выпускников, поступивших в специальные учебные заведения 
Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на контрактной основе 
Доля выпускников, поступивших в ВУЗы на бюджетной основе

Готовность родителей к 
участию
в управлении школой

Доля родителей, участвующих в «жизни школы»

Инновационный 
потенциал учителей

Доля учителей, которые используют современные педагогические 
технологии
Доля учителей, которые используют ИКТ на уроках
Доля педагогических работников, имеющих первую квалификационную 
категорию
Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную 
категорию
Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 
квалификации
Доля педагогических работников, выступавших на РМО
Доля педагогических работников, принимавших участие в конкурсах
«Учитель года» и др.

Соответствие 
требованиям к условиям 
обучения

Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию, по каждому из предметов учебного плана 
Соответствие нормам и требованиям СанПиН
Наличие дополнительного образования, количество программ 
дополнительного образования
Наличие столовой для организации горячего питания в соответствии с 
утвержденными нормами
Наличие оборудованного медицинского кабинета

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений учащихся ведётся каждым учителем- 
предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся.
Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной деятельности, 
формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и параметров качества 
устанавливаются в программе мониторинговых исследований.

Придание гласности и открытости результатам оценки качества образования осуществляется 
путем предоставления информации:
• основным потребителям результатов СОКО;
• средствам массовой информации через публичный доклад директора гимназии;
• размещение аналитических материалов, результатов оценки качества образования на 

официальном сайте гимназии.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.

2.1. Количественная оценка результатов деятельности МБОУ «Северодвинская городская 
гимназия»

Сведения о реализуемых общеобразовательных программах в 2013-2014 учебном году в 
соответствии с лицензией:

Уровень, направленность Сроки
освоения

Кол-во классов/ 
количество 
выпускных классов

Кол-во обучающихся/
количество
выпускников

Средняя
наполняемость
класса

среднее (полное) общее 
образование 2 года 4/2 109/53 27,3

углубленное изучение 
английского языка 7 лет 18/5 451 25

углубленное изучение 
русского языка (10 А и 11 

А)
2 года 2/1 56/28 28

профильное изучение 
обществознания 

(10 А и 11 А)
2 года 2/1 56/28 28

профильное изучение 
математики 
(10 Б и 11 Б)

2 года 2/1 53/24 26

Профильное изучение 
физики 

(10 Б и 11 Б)
2 года 2/1 53/24 26

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов:

№
Наименование

учебного
предмета

2010-2011 уч. г. 2011-2012 уч. г. 2012-2013 уч. г.

Ко
ли

че
ст

во

Число
обуч-ся,
освоивших
обр.
программу

Число 
обуч-ся, 

освоивших 
обр. 

программу на 
«4» и «5», Ко

ли
че

ст
во

об
уч

аю
щ

их
ся

Число
обуч-ся,

освоивших
обр.

программу

Число 
обуч-ся, 

освоивших 
обр. 

программу на 
«4» и «5» Ко

ли
че

ст
во

об
уч

аю
щ

их
ся

Число
обуч-ся,

освоивших
обр.

программу

Число 
обуч-ся, 

освоивших обр. 
программу на 

«4» и «5»

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Русский язык 113 113 100 88 78 105 105 100 94 90 97 97 100 70 72
2 Литература 113 113 100 104 92 105 105 100 95 90 97 97 100 77 79

3 Английский
язык 113 113 100 106 94 105 105 100 98 93 97 97 100 81 84

4 Алгебра и 
начала анализа 113 113 100 89 79 105 105 100 75 71 97 97 100 69 71

5 Геометрия 113 113 100 94 83 105 105 100 80 76 97 97 100 66 68

6 Информатика и 
ИКТ 113 113 100 113 100 105 105 100 104 99 97 97 100 96 99

7 История России 113 113 100 111 98 105 105 100 96 91 97 97 100 93 96

8 Всеобщая
история 113 113 100 110 97 105 105 100 104 99 97 97 100 89 92

9 Обществознание 113 113 100 106 94 105 105 100 97 92 97 97 100 95 98
10 География 113 113 100 107 95 105 105 100 100 95 97 97 100 94 97
11 Экономика 113 113 100 109 96 105 105 100 102 97 97 97 100 93 96
12 Химия 113 113 100 101 89 105 105 100 76 72 97 97 100 64 66
13 Физика 113 113 100 106 94 105 105 100 100 95 97 97 100 75 77
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14 Биология 113 113 100 113 100 105 105 100 99 94 97 97 100 94 97
15 Физическая

культура 113 113 100 111 98 105 105 100 104 99 97 97 100 96 99

16 ОБЖ 113 113 100 113 100 105 105 100 105 100 97 97 100 97 100
18 Аудиовизуаль

ный курс 57 57 100 55 96 51 51 100 51 100 54 54 100 50 93

19 Технический
перевод 56 56 100 56 100 54 51 100 50 93 43 43 100 41 95

Результаты итоговой аттестации выпускников средней (полной) школы за последние три года

Количество выпускников 11 классов
2010-2011 уч. г. 2011-2012 уч. г. 2012-2013 уч. г.

Не
аттестованных 

и имеющих 
«2»

Освоивших
образ.
программу
среднего
(полного)
общего
образования

Не
аттестованных 

и имеющих 
«2»

Освоивших
образовательную
программу
среднего
(полного)
общего
образования

Не
аттестованных 

и имеющих 
«2»

Освоивших
образовательную
программу
среднего
(полного)
общего
образования

Всего выпускников - 57 - 56 - 46
выпускников классов 
с углубленным 
изучением предметов

- 57 - 56 - 46

выпускников классов 
с профильным 
изучением предметов

57 56 46

Сведения о победителях и призерах предметных олимпиад (за 2 последних года):

Учебные предметы

Этапы

Муниципальный Региональный Заключительный

количество обучающихся количество обучающихся количество обучающихся

победителей призеров победителей призеров победителей призеров

2011 -  2012 учебный год

Английский язык 1 15 1 1

География 2 2 1

История 1 1

Литература 1 2 1

Математика 1

Немецкий язык 4 14 4

ОБЖ 2

Обществознание 2 6

Право 4
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Русский язык 1 2 1

Технология 2

Физика 1

Французский язык 4 17 2 2

Химия 2

МХК 1 1

2012-2013 учебный год

Английский язык 3 17 1 1

Биология 2

География 2 1

Информатика 1

История 1

Литература 3 2

МХК 1 2

Немецкий язык 3 11 3

ОБЖ 2

Обществознание 6

Право 2

Русский язык 3 1 1

Технология 2

Физическая культура 3 1

Физика 4

Французский язык 5 14 1

Химия 4

Экология 2
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Творческие достижения учащихся общеобразовательного учреждения:

№ 2010-2011 г. 2011-2012 г. 2012-2013 г.

1. Количество участников 
различных смотров, конкурсов: 
всего

219 151 151

в т.ч. городского уровня, 
муниципального

157 139 151

областного уровня, регионального 15 24 22

всероссийского и международного 1 1 4

2. Победители и призеры различных 
смотров, конкурсов: 98 55 65

в т.ч. городского уровня, 
муниципального

83 55 65

областного уровня, регионального 12 20 21

всероссийского и международного 16 1 4

2.2. Учебные программы
Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 
изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 
самоопределении.

Образование на ступени среднего (полного) общего образования, с одной стороны, является 
логическим продолжением обучения в основной школе, а с другой стороны, является базой для 
подготовки к профессиональному образованию.

Предполагаемым результатом должно стать овладение выпускником старшей школы следующим 
набором компетенций:

-  уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и навыки;
-  владеть навыками саморазвития и умело их использовать для повышения личной 

конкурентоспособности;
-  проявлять заботу о родном крае, своей стране;
-  иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, трудовым нормам, 

характерным для жителей региона и многонациональной России в целом;
-  знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность обоснованного 

выбора содержания будущего профессионального образования;
-  владеть навыками самоорганизации для реализации собственных положительных качеств и 

преодолении установок, негативно влияющих на психофизическое и социальное здоровье 
подрастающего поколения;

-  планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать варианты реализации 
жизненных планов;

-  владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания благополучной семьи.

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и навыков, которые
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являются общеучебными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт 
возможность объединить возможности всех учебных предметов для решения общих задач обучения. 
В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.

Уровень сформированности знаний, умений и навыков зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности обучающихся.

Рабочие программы по учебным предметам включают:

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования 
с учётом специфики учебного предмета;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) результаты освоения конкретного учебного предмета, курса (знать, уметь, понимать);
5) содержание учебного предмета, курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности;
7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 
процесса.

Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном плане МБОУ 
«Северодвинская городская гимназия на двух уровнях -  базовом и профильном. Оба уровня 
стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они ориентированы на приоритетное 
решение разных комплексов задач.

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры и в 
большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 
образования, задачами социализации.

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей, 
потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному 
образованию или профессиональной деятельности.

Целевое назначение профильных классов - создание максимально благоприятных условий для:

• достижения федерального компонента государственного образовательного стандарта;
• формирования ключевых компетенций, необходимых для оптимального самоопределения и

самореализации;
• интеллектуального, нравственного, эмоционального развития и самореализации личности 

старшеклассника;
• формирования духовно богатой, творчески мыслящей личности;
• создание базы для успешного продолжения образования.

Полное изложение примерных программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению 
на ступени среднего (полного) общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 
Стандарте, приведено в Приложении к данной основной образовательной программе.

№

Наименование 
предмета 
(в соответствии 
с учебным 
планом)

Программа 
(наименование, автор, 
издательство, год издания)

Класс
Учебник
(название, автор, издательство, год 
издания)

10 класс
1 Русский язык 

(Углубленное
Рабочая образовательная 
программа составлена на основе 10А Учебник «Русский язык. 

Профильный уровень.10-11 класс».
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изучение
предмета)

примерной программы «Русский 
язык: 10-11 классы: 
профильный уровень: рабочая 
программа для 
общеобразовательных 
учреждений» / И.В. Гусарова. - 
М. : Вентана-Граф, 2012.

Гусарова.М.:Издательский центр 
«Вентана-Граф» 2012 г.

2

Литература

Рабочая программа, составленная 
на основе примерной программы 
среднего (полного) общего 
образования по литературе, 
авторской программы по 
литературе для 5-11 классов. 
Авторы Меркин Г.С., Зинин 
С.А.,Чалмаев В.А. М., ООО «ТИД 
«Русское слово-РС», 2009.

10 А, Б

Сахаров В.И.,Зинин С.А.,Литература 
(базовый и профильный уровни, в 2
х ч).,10 класс. М.:Русское слово, 2009

3
Английский
язык
(Углубленное
изучение
предмета)

Рабочая программа, составленная 
на основе программы предметной 
линии «Звездный английский» для 
общеобразовательных 
учреждений. Авторы Суворова 
Ж.А., Мильруд Р.П. 
М.Просвещение,2010.

10А, Б

УМК К.М,Барановой, Дж.Дули, 
В.В.Копыловой, Р.П.Мильруд, 
В.Эванс Английский язык (Звёздный 
английский),10 класс 
«Просвещение» (2010)

4

Алгебра и 
начала анализа

Рабочая программа, составленная 
на основе программы 
«Программы. Математика 5-6 
классы. Алгебра 7-9 классы. 
Алгебра и начала математического 
анализа 10-11 классы». 
Авторы-составители: И.И. 
Зубарева, А.Г. Мордкович.
М.: Мнемозина, 2009

10А

Мордкович А.Г
«Алгебра и начала математического 
анализа 10-11» (базовый уровень), 
М.: Мнемозина, 2009

5

Геометрия

Рабочая программа, составленная 
на основе программы «Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Геометрия 10-11 
классы».
Составитель: Т.А. Бурмистрова 
М. Просвещение, 2009

10А

Л.С. Атанасян,
B.Ф. Бутузов,
C.Б. Кадомцев и др. 
«Геометрия 10 -11»,
М.: Просвещение, 2009

6

Информатика и 
ИКТ

Рабочая программа, составленная 
на основе программы «Программа 
по информатике и ИКТ на базовом 
уровне (10-11 классы)».
Автор: Угринович Н.Д.
Сборник: Программы для 
общеобразовательных учреждений

2-11 классы.
Составитель: М.Н. Бородин.
М.: Бином, Лаборатория знаний, 
2010

10А,Б

Угринович Н.Д. 
«Информатика и ИКТ», 
М.: Бином, 2009, 2010

7

История

Рабочая программа, составленная 
на основе программы курса 
«История России с древнейших 
времен до конца 19 века» Авторы: 
АН. Сахаров,А.Н. Боханов,С.И 
Козленко ,. -М.: ООО «ТИД 
«Русское слово -  РС», 2010.

10А,Б

Учебник «История России. Базовый 
уровень. 10 класс» в 2 частях, А.Н. 
Сахаров, А.Н. Боханов, М., Русское 
слово, 2009,2010гг.

Учебник «Всеобщая история с 
древнейших времён до конца 19 века.
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Рабочая программа, составленная 
на основе программы курса « 
Всеобщая история.10 класс. 
Авторы Н.В. Загладин, Н.А. 
Симония. М., «Русское слово», 
2008.

10 класс». Н.В. Загладин, , М., 
Русское слово, 2011 г.

8

Общество-
знание
(Профильный
уровень)

Рабочая программа, составленная 
на основе примерной программы 
«Обществознание 6-9 классы». 
Составитель Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и 
др. М, Просвещение, 2010.

10А

Учебник «Обществознание. 
Профильный уровень. 10 
класс».Л.Н.Боголюбова,А. 
Ю.Лазебникова, Н.М.Смирнова и 
др.,М.,Просвещение,2012г

9

Экономика

Рабочая программа, составленная 
на основе примерной программы 
среднего (полного) общего 
образования по экономике 
(базовый уровень),программы 
«Экономика». Автор В.И. Липсиц, 
М:,Вита-Пресс,2009.

10А,Б

Учебник «Экономика. 10-11 класс 
(базовый курс)». И.В. Липсиц, М.. 
ВИТА-ПРЕСС, 2010 г.

10

География

Рабочая программа, составленная 
на основе примерной программы 
среднего (полного) общего 
образования по географии. 
Авторы- составители Т.Б. 
Васильева, И.Н. Иванова, М. 
Вентана-Граф, 2010 .

10А, Б

Учебник «Экономическая и 
социальная география мира (базовый 
уровень)». В.П. Максаковский, М. 
Просвещение, 2010

11

Биология

Рабочая программа, составленная 
на основе программы «Биология. 
5-11 классы: Программы для 
общеобразовательных учреждений 
к комплекту учебников, созданных 
под руководством В.В.
Пасечника».
Автор-составитель: Г.М. 
Пальдяева.
М.: Дрофа, 2010

10А, Б

Н.А. Каменский, Е.А. Криксунов, 
В.В. Пасечник «Биология.
Общая биология».
М.: Дрофа, 2009

12

Физика

Рабочая программа, составленная 
на основе программы:
Сборник: «Физика. Астрономия. 
Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. 7-11 классы». 
Составители: В.А. Коровин, В.А. 
Орлов.
«Примерная программа среднего 
(полного) общего образования по 
физике. 10-11классы. Базовый 
уровень».
М.: Дрофа, 2011

10А

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н.
«Физика 10» (базовый и профильный 
уровни),
М.: Просвещение, 2010

13

Химия

Рабочая программа, составленная 
на основе программы «Программа 
курса химии 
для 8-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений».
Составитель: Н.Н. Гара.

10А, Б

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 
«Химия 10»,
М.: Просвещение, 2009
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М.: Просвещение, 2008
14

ОБЖ

Рабочая программа, составленная 
на основе программы «Основы 
безопасности жизнедеятельности. 
5-11 классы».
Авторы: А.Т. Смирнов,
Б.О. Хренников.
М.: Просвещение, 2010

10А, Б

Учебник «Основы безопасности 
жизнедеятельности.10 класс». А.Т. 
Смирнов, Б.О. Хренников; под общ. 
ред. А.Т. Смирнова 
М.: Просвещение, 2010

15

Физическая
культура

Рабочая программа, составленная 
на основе программы 
«Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 
1-11 классов».
Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич. 
М.: Просвещение, 2008.

10А, Б

Учебник « Физическая культура10- 
11 классы».
В.И.Лях, А.А. Зданевич,
М.: Просвещение, 2011

16

Русский язык

Рабочая программа, составленная 
на основе примерной программы 
среднего (полного) общего 
образования по русскому языку 
(базовый уровень), программы к 
учебнику «Русский язык» 10-11 
классы, Гольцова Н.Г., Шамшин 
И.В., Мищерина М.А,М,ООО 
«ТИД «Русское слово-РС», 2010 
г.Базовый уровень.

10Б

Учебник «Русский язык. Базовый 
уровень.10-11 классы»
Н.Г. Гольцова, ИВ. Шамшин, М., 
Русское слово, 2009, 2010

17

Алгебра и 
начала анализа 
(Профильный 
уровень)

Рабочая программа, составленная 
на основе программы 
«Программы. Математика 5-6 
классы. Алгебра 7-9 классы. 
Алгебра и начала математического 
анализа 10-11 классы». 
Авторы-составители: И.И. 
Зубарева, А.Г. Мордкович.
М.: Мнемозина, 2009

10Б

Мордкович А.Г, Семенов П.В. 
«Алгебра и начала математического 
анализа 10» (профильный уровень), 
М.: Мнемозина, 2012,2013

18

Геометрия

Рабочая программа, составленная 
на основе программы «Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Геометрия 10-11 
классы».
Составитель: Т.А. Бурмистрова 
М. Просвещение, 2009

10Б

Л.С. Атанасян,
B.Ф. Бутузов,
C.Б. Кадомцев и др. 
«Геометрия 10 -11»,
М.: Просвещение, 2009

19

Общество-
знание

Рабочая программа, составленная 
на основе примерной программы 
«Обществознание 10-11 классы. 
Базовый уровень». Составитель 
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. М, 
Просвещение, 2010.

10Б

Учебник «Обществознание .Базовый 
уровень. 10 класс». 
Л.Н.Боголюбов,Ю.И.Аверьянов. Под 
редакцией Л.Н. Боголюбова, М., 
Просвещение, 2009.,2010 гг.

20

Физика
(Профильный
уровень)

Рабочая программа, составленная 
на основе программы:
Сборник: «Физика. Астрономия. 
Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. 7-11 классы». 
Составители: В.А. Коровин, В.А. 
Орлов.
«Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по

10Б

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н.
«Физика 10» (базовый и профильный 
уровни),
М.: Просвещение, 2010
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физике. 10-11классы. Профильный 
уровень».
Авторы: В.А. Орлов, О.Ф. 
Кабардин, В.А. Коровин, Ю.А. 
Пентин, Н.С. Пурышева, В.Е. 
Фрадкин.
М.: Дрофа, 2011

11 класс
1

Русский язык 
(Углубленное 
изучение 
предмета)

Рабочая программа, составленная 
на основе примерной программы 
основного общего и среднего 
(полного) общего образования по 
русскому языку, программы 
«Русский язык.10-11 класс» 
.Гусарова.М.: Издательский центр 
«Вентана-Граф» 2012 г. 
Профильный уровень.

11А

Учебник «Русский язык. 
Профильный уровень.10-11 класс». 
Гусарова.М.:Издательский центр 
«Вентана-Граф» 2013 г.

2

Литература

Рабочая программа , составленная 
на основе примерной программы 
среднего (полного) общего 
образования по литературе, 
авторской программы по 
литературе для 5-11 классов. 
Авторы Меркин Г.С., Зинин 
С.А.,Чалмаев В.А. М., ООО «ТИД 
«Русское слово-РС», 2009.

11А, Б

Чалмаев В.А.,Зинин С.А.,
Литература (базовый и профильный 
уровни, в 2-х ч).,11 класс. М.:Русское 
слово, 2009.,2010 гг.

3
Английский
язык
(Углубленное
изучение
предмета)

Рабочая программа, составленная 
на основе программы предметной 
линии «Звездный английский» для 
общеобразовательных 
учреждений. Авторы Суворова 
Ж.А., Мильруд Р.П. 
М.Просвещение,2010.

11А, Б

УМК
К.М,Барановой,Дж.Дули,В.В.Копыло 
вой,Р.П.Мильруд,В.Эванс 
Английский язык (Звёздный 
английский),11 класс 
«Просвещение», (2011)

4

Алгебра и 
начала анализа

Рабочая программа, составленная 
на основе программы 
«Программы. Математика 5-6 
классы. Алгебра 7-9 классы. 
Алгебра и начала математического 
анализа 10-11 классы». 
Авторы-составители: И.И. 
Зубарева, А.Г. Мордкович.
М.: Мнемозина, 2009

11А

Мордкович А.Г
«Алгебра и начала математического 
анализа 10-11» (базовый уровень), 
М.: Мнемозина, 2009

5

Геометрия

Рабочая программа, составленная 
на основе программы «Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Геометрия 10-11 
классы».
Составитель: Т.А. Бурмистрова 
М. Просвещение, 2009

11А

Л.С. Атанасян,
B.Ф. Бутузов,
C.Б. Кадомцев и др. 
«Геометрия 10 -11»,
М.: Просвещение, 2009

6

Информатика 
и ИКТ

Рабочая программа, составленная 
на основе программы «Программа 
по информатике и ИКТ на базовом 
уровне (10-11 классы)».
Автор: Угринович Н.Д.
Сборник: Программы для 
общеобразовательных учреждений

2-11 классы.

11А, Б

Угринович Н.Д. 
«Информатика и ИКТ», 
М.: Бином, 2009
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Составитель: М.Н. Бородин.
М.: Бином, Лаборатория знаний, 
2010

7

История

Рабочая программа, составленная 
на основе программы курса и 
тематического планирования 
«История России. Конец 19 начало 
21 века» Авторы Н.В. 
Загладин,Х.Т. Загладина,. -М.: 
«Русское слово», 2008 .

Рабочая программа, составленная 
на основе программы курса и 
тематического планирования « 
Всеобщая история.11 класс. Автор 
Н.В. Загладин, М., «Русское 
слово», 2008.

11А, Б

Учебник «История России 20-начало 
21 века. Базовый уровень», Н.В. 
Загладин, С.И. Козленко, 
С.Т.Минаков, Ю.А.Петров, М., 
Русское слово, 2009

Учебник «Всеобщая история. Конец 
19-начало 20 века. » Н.В. Загладин, 
М., Русское слово, 2009

8

Общество-
знание
(Профильный
уровень)

Рабочая программа, составленная 
на основе примерной программы 
«Обществознание 10-11 классы. 
Профильный уровень». 
Составитель Боголюбов Л.Н., 
Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и 
др. М, Просвещение, 2010.

11А

Учебник «Обществознание . 
Профильный уровень.
11класс» .Л.Н.Боголюбова,А .Ю .Лазеб 
никова,Н.М.Смирнова и 
др.,М.,Просвещение,2012г

9

Экономика

Рабочая программа, составленная 
на основе примерной программы 
среднего (полного) общего 
образования по экономике 
(базовый уровень),программы 
«Экономика». Автор В.И. Липсиц, 
М:,Вита-Пресс,2009.

11А, Б

Учебник «Экономика. 10-11 класс 
(базовый курс)». И.В. Липсиц, М.. 
ВИТА-ПРЕСС, 2010 г.

10

География

Рабочая программа, составленная 
на основе примерной программы 
среднего (полного) общего 
образования по географии. 
Авторы - составители Т.Б. 
Васильева, И.Н. Иванова, М. 
Вентана-Граф, 2010 .

11А, Б

Учебник «Экономическая и 
социальная география мира (базовый 
уровень)». В.П. Максаковский, М. 
Просвещение, 2010

11

Биология

Рабочая программа, составленная 
на основе программы «Биология. 
5-11 классы: Программы для 
общеобразовательных учреждений 
к комплекту учебников, созданных 
под руководством В.В.
Пасечника».
Автор-составитель: Г.М. 
Пальдяева.
М.: Дрофа, 2010

11А

Н.А. Каменский, Е.А. Криксунов, 
В.В. Пасечник «Биология.
Общая биология».
М.: Дрофа, 2009

12

Физика

Рабочая программа, составленная 
на основе программы:
Сборник: «Физика. Астрономия. 
Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. 7-11 классы». 
Составители: В.А. Коровин, В.А. 
Орлов.
«Примерная программа среднего 
(полного) общего образования по

11А, Б

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н.
«Физика 11» (базовый и профильный 
уровни),
М.: Просвещение, 2011
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физике. 10-11классы. Базовый 
уровень».
М.: Дрофа, 2011

13

Химия

Рабочая программа, составленная 
на основе программы «Программа 
курса химии 
для 8-11 классов 
общеобразовательных 
учреждений».
Составитель: Н.Н. Гара.
М.: Просвещение, 2008

11А, Б

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 
«Химия 11»,
М.: Просвещение, 2009

14

ОБЖ

Рабочая программа, составленная 
на основе программы «Основы 
безопасности жизнедеятельности. 
5-11 классы».
Авторы: А.Т. Смирнов,
Б.О. Хренников.
М.: Просвещение, 2010

11А, Б

Учебник «Основы безопасности 
жизнедеятельности.11 класс». А.Т. 
Смирнов, Б.О.Хренников; под общ. 
ред. А.Т. Смирнова 
М.: Просвещение, 2011

15

Физическая
культура

Рабочая программа, составленная 
на основе программы 
«Комплексная программа 
физического воспитания учащихся 
1-11 классов».
Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич. 
М.: Просвещение, 2008.

11А, Б

Учебник « Физическая культура10- 
11 классы».
В.И.Лях, А.А. Зданевич,
М.: Просвещение, 2011

16

Русский язык

Рабочая программа, составленная 
на основе примерной программы 
среднего (полного) общего 
образования по русскому языку( 
базовый уровень), программы к 
учебнику «Русский язык» 10-11 
классы, Гольцова Н.Г., Шамшин 
И.В., Мищерина М.А,М,ООО 
«ТИД «Русское слово-РС», 2010 
г.Базовый уровень.

11Б

Учебник «Русский язык. Базовый 
уровень.10-11 классы» Н.Г.
Гольцова, И.В. Шамшин, М., Русское 
слово, 2009,2010 гг.

19

Алгебра и 
начала анализа 
(Профильный 
уровень)

Рабочая программа, составленная 
на основе программы 
«Программы. Математика 5-6 
классы. Алгебра 7-9 классы. 
Алгебра и начала математического 
анализа 10-11 классы». 
Авторы-составители: И.И. 
Зубарева, А.Г. Мордкович.
М.: Мнемозина, 2009

11Б

Мордкович А.Г, Семенов П.В. 
«Алгебра и начала математического 
анализа 11» (профильный уровень), 
М.:Мнемозина, 2013

20

Геометрия

Рабочая программа, составленная 
на основе программы «Программы 
общеобразовательных 
учреждений. Геометрия 10-11 
классы».
Составитель: Т.А. Бурмистрова 
М. Просвещение, 2009

11Б

Л.С. Атанасян,
B.Ф. Бутузов,
C.Б. Кадомцев и др. 
«Геометрия 10 -11»,
М.: Просвещение, 2009

23

Обществознани
е

Рабочая программа, составленная 
на основе примерной программы 
«Обществознание 10-11 классы. 
Базовый уровень». Составитель 
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 
Иванова Л.Ф. и др. М, 
Просвещение, 2010.

11Б

Учебник «Обществознание. Базовый 
уровень. 11 класс».Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая. Под редакцией Л.Н. 
Боголюбова, М., Просвещение, 2010
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27

Физика
(Профильный
уровень)

Рабочая программа, составленная 
на основе программы:
Сборник: «Физика. Астрономия. 
Программы для 
общеобразовательных 
учреждений. 7-11 классы». 
Составители: В.А. Коровин, В.А. 
Орлов.
«Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 
физике. 10-11классы. Профильный 
уровень».
Авторы: В.А. Орлов, О.Ф. 
Кабардин, В.А. Коровин, Ю.А. 
Пентин, Н.С. Пурышева, В.Е. 
Фрадкин.
М.: Дрофа, 2011

11Б

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н.
«Физика 11» (базовый и профильный 
уровни),
М.: Просвещение, 2011

Части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса

1 Аудиовизуаль
ный курс 
(английский 
язык)

Программа элективного предмета

«Аудиовизуальный курс 
английского языка». 2013.

10А

2

Иностранный
(немецкий,
французский)
язык

Программа элективного предмета 
«Германия. Страна и люди» 10-11 
класс. 2011г.

Программа элективного предмета 
« Франция. Страна и люди» 10-11 
класс.2011г

10А

3

Русский язык. 
Практикум.

Программа элективного предмета 
«Практикум по русскому языку» 
10-11 класс.2011 10А

Русский язык. 10-11 классы: учебник 
для общеобразовательных 
учреждений / В.Ф. Греков , 
С.Е.Крючков, Л.А.Чешко .-М.: 
Просвещение, 2009

4 Общество-
знание.
Практикум.

Программа элективного предмета 
«Обществознание. Практикум» 
2013

10А

5 Технический
перевод
(английский
язык)

Программа элективного предмета 

«Технический перевод» 2013. 10Б

6 Математи
ческий
практикум.

Программа элективного предмета 
«Математический практикум» 10
11 класс. 2012.

10Б

7
Русский язык. 
Практикум.

Программа элективного предмета 
«Практикум по русскому языку» 
10-11 класс. 2011.

10Б
Русский язык. 10-11 классы: учебник 
для общеобразовательных 
учреждений / В.Ф. Греков , 
С.Е.Крючков, Л.А.Чешко .-М.:
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Просвещение, 2009

8
Физический
практикум

Программа элективного предмета 
«Физический практикум» 10-11 
класс, 2013

10Б

9 Аудиовизуаль
ный курс 
(английский 
язык)

Программа элективного предмета 
«Аудиовизуальный курс 
английского языка».2013.

11А

10

Иностранный
(немецкий,
французский)
язык

Программа элективного предмета 
«Германия. Страна и люди» 10-11 
класс.2011.

Программа элективного предмета 
«Страноведение» французский 
язык 10-11 класс.2011.

11А

11

Русский язык. 
Практикум.

Программа элективного предмета 
«Практикум по русскому языку» 
10-11 класс.2013.

11А

Русский язык. 10-11 классы: учебник 
для общеобразовательных 
учреждений / В.Ф. Греков , 
С.Е.Крючков, Л.А.Чешко .-М.: 
Просвещение, 2009

12 Общество-
знание.
Практикум.

Программа элективного предмета 
«Обществознание. Практикум» 
2008.

11А

13 Технический
перевод
(английский
язык)

Программа элективного предмета 
«Технический перевод».2013.

11Б

14 Математи
ческий
практикум.

Программа элективного предмета 
«Математический практикум» 10
11 класс. 2012.

11Б

15

Русский язык. 
Практикум.

Программа элективного предмета 
«Практикум по русскому языку» 
10-11 класс.2013. 11Б

Русский язык. 10-11 классы: учебник 
для общеобразовательных 
учреждений / В.Ф. Греков , 
С.Е.Крючков, Л.А.Чешко .-М.: 
Просвещение, 2009

16
Физический
практикум

Программа элективного предмета 
«Физический практикум» 10-11 
класс,2013

11Б

2.3. Мониторинг эффективности реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся МБОУ «Северодвинская городская гимназия»
Воспитательная система «Г имназический Олимп» построена на основе идей педагогики успеха и 
заключается в предоставлении ребенку свободы выбора индивидуальной траектории развития в
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процессе образования, создании условий для его самореализации в различных видах социально и 
личностно значимой деятельности, подготовке его к принятию самостоятельных решений в 
ситуациях нравственного выбора в пользу общечеловеческих ценностей, стимулировании его к 
самовоспитанию, духовному саморазвитию. При этом предоставление свободы сочетается с 
формированием у детей чувства ответственности за свои поступки, умением проектировать 
жизненный успех и достигать его. Система является частью Программы развития гимназии, 
рассчитанной на период с 2013 по 2017 гг.

Воспитательная система «Гимназический Олимп» сформирована как совокупность восьми 
проектов, выстроенных для достижения обозначенных выше целей и задач в рамках имеющихся 
ресурсов и действующих ограничений:
1. «Класс года»
2. «Лидер класса»
3. «Умники и умницы»
4. «Олимпийский резерв»
5. «Грани творчества»
6. «Акулы пера»
7. «Двенадцатый класс»
8. «Наставник»

Цель воспитательной системы «Гимназический Олимп»:
создание условий для формирования личности, ориентированной на успех, способной принимать 
осознанные решения в ситуации выбора, обладающей социально необходимыми качествами для 
развития компетенции личностного самосовершенствования; выявление и развитие способностей 
каждого ученика; формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 
мыслящей личности, обладающей прочными знаниями, способной адаптироваться к условиям 
современной жизни.

Задачи:
1. Повышение воспитательного потенциала гимназии.
2. Создание комфортных условий в каждом классе для каждого ученика, работа над формированием 
дружных, сплоченных классных коллективов.
3. Поддержка творческих наклонностей детей, создание благоприятных условий для проявления 
каждым ребенком гражданской и нравственной позиции, способностей и талантов, предоставление 
возможности самореализации в воспитательном пространстве.
4. Организация помощи учащимся гимназии в обретении уверенности в своих силах на пути к 
достижению успеха; стимулирование внутренней активности ученика, его потребности к 
самосовершенствованию; развитие здорового честолюбия и осознанного стремления к успеху.
5. Активизация деятельности ученического самоуправления.
6. Формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских и 
коммуникативных умений и навыков.
7. Формирование у учащихся здорового образа жизни и интереса к занятиям физкультурой и 
спортом.
8. Активизация деятельности родителей учащихся гимназии; создание системы педагогического 
взаимодействия с родителями, направленной на формирование педагогической культуры, чувства 
долга и социальной ответственности за воспитание и развитие детей.
9. Активизация работы по организации совместной деятельности детей и взрослых по 
патриотическому, интеллектуальному, научно-техническому, художественно -  эстетическому, 
экологическому, физическому воспитанию.
10. Объединение всех участников учебно-воспитательного процесса и создание единого коллектива 
гимназии.

Приоритетные направления воспитательной деятельности:
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Приоритетные направления 
воспитательной деятельности

Содержание и формы работы

1. Интеллектуально-познавательное 
воспитание

Школьные предметные недели, олимпиады (школьные, 
городские, областные, Всероссийские), научно
практические конференции, интеллектуальные игры и 
викторины, классные часы и экскурсии познавательного 
характера. Работа с одаренными детьми.

2. Гражданско-патриотическое 
воспитание.

Вахта Памяти, уроки Мужества, тематические классные 
часы, конкурсы рисунков и чтецов, посвященных Дню 
Защитника Отечества, участие в городских акциях и 
проектах.

3. Духовно-нравственное воспитание. Тематические классные часы «Как воспитывать 
толерантность». Школьные мероприятия: посвящение в 
гимназисты, День учителя, День самоуправления, День 
Матери, День святого Валентина, новогодняя неделя, 
неделя психологии, «Семейные посиделки», «Мисс 
гимназии», «Последний звонок», «Масленичная неделя», 
театрализованные представления театра-студии «Ключ» 
и фольклорного ансамбля «Прялица»; выставки 
творческих работ учащихся, шоу-программы. Участие в 
городских акциях и проектах. Работа школьного театра- 
студии «Ключ», фольклорного ансамбля «Прялица».

4. Правовое воспитание. Дни права, беседы «Правила школьной жизни», классные 
часы «Права и обязанности учащихся», встречи с 
представителями налоговой службы, прокуратуры, 
инспектором ПДН. Работа Ученического Совета.

5. Спортивно-оздоровительное 
воспитание.

Школьные мероприятия: Дни здоровья, военно
спортивная игра «Тропа доверия», спортивный праздник 
«Мама, папа, я -  спортивная семья», спортивные 
соревнования (школьные, городские, областные). Работа 
спортивных секций гимназии (баскетбол, волейбол). 
Участие в городских спортивных мероприятиях, 
соревнования, конкурсах, программах.

Ежедневная гимнастика для глаз (перед третьим уроком).

6. Здоровьесберегающее воспитание Тематические классные часы по ПДД и ПБ, беседы, 
лекции о ЗОЖ с привлечением специалистов.

7. Трудовое и профориентационное 
воспитание

Дежурство по школе, Дни профориентации, День 
самоуправления, субботники, акции, сбор макулатуры, 
оформление школы к праздникам. Диагностика по 
профориентации учащихся 9, 11 классов. Экскурсии на 
предприятия и в организации, встречи с представителями 
различных профессиональных сообществ.

8. Культуротворческое и эстетическое 
воспитание. Организация досуга.

Участие в творческих конкурсах (школьных, городских), 
«Литературных гостиных», посещение драмтеатра, музея, 
выставок. Работа школьного театра-студии «Ключ»,
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фольклорного ансамбля «Прялица».

9. Экологическое воспитание. Участие в Международной программе сотрудничества в 
области экологии. Тематические классные часы, 
субботники, экологические акции

10. Социокультурное и медиакультурное 
воспитание

Тематические классные часы (формирование 
представлений о таких понятиях как «толерантность», 
«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 
партнерство», «Интернет» и др.)

Работа школьного медиацентра. Подготовка презентаций 
к школьным и классным мероприятиям.

Управление развитием воспитательной системы осуществляется через конкретизацию целей 
воспитания, расширение ведущих видов деятельности, реализацию проектов.

1. Стратегическое руководство и контроль осуществляет директор гимназии.
2. Тактическое руководство осуществляют заместители директора. Они же являются 
координаторами проектов.
3. Руководители кафедр осуществляют методическую помощь и выявляют состояние программного 
обеспечения.
4. Педагог-организатор осуществляет различную совместную деятельность учащихся. Педагоги 
являются консультантами в работе органов самоуправления. Педагоги дополнительного 
образования, руководители кружков, секций осуществляют оперативное управление, т. е. действия в 
имеющихся условиях.
5. Учащиеся осуществляют самоуправление.
6. Родители, взаимодействуя с педагогическим коллективом гимназии, также являются участниками 
учебно-воспитательного процесса.

В течение каждого этапа осуществляется мониторинг качества решения каждого раздела программы, 
публичная презентация промежуточных результатов.
Результаты реализации проекта обсуждаются на педагогическом совете гимназии, проводимом 
административной командой.
По итогам анализа результатов каждого этапа осуществления проекта делается анализ работы 
коллектива и составляется планирование реализации следующего этапа.

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 
Программы воспитания и социализации обучающихся.

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 
школьной жизни.

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
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Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации гимназией Программы 
воспитания и социализации обучающихся:

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в 
качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации 
обучающихся;

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффективности 
деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и социализации 
обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития - социальной среды, 
воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и 
интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для исключения 
пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 
воспитание и социализацию обучающихся;

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок 
и личностных характеристик обучающихся.

2.4. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся.

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 
предусматривает использование следующих методов:

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 
разработанных заданий.

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся.

Для оценки эффективности деятельности МБОУ «Северодвинская городская гимназия» по 
воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации на 
основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;

• интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора между 
исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии 
с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся.

• беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся.

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 
использование следующих видов наблюдения:

54



• включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых параметров 
(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
исследования воспитания и социализации обучающихся.

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 
педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 
исследования, направленных на оценку эффективности работы школы по воспитанию и 
социализации обучающихся.

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 
социального и психолого-педагогического исследований для реализации Программы воспитания и 
социализации обучающихся.

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных направлений 
Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 
психолого-педагогического исследований после реализации Программы воспитания и социализации 
обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 
социализации обучающихся.

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей 
программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 
здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательном учреждении.

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Юношеский возраст в современной культуре не имеет цельного, глубокого, сущностного описания 
по ряду причин. Во-первых, юношеское становление более зависимо от экономической и 
политической ситуации (в отличие от предыдущих возрастов). Во-вторых, культурно-исторически 
юношеский возраст, как и подростковый, не получил еще четкого оформления и является неким 
«коридором» между детством и взрослой жизнью. И, в-третьих, социальные задачи, которые человек 
реализует в этом возрасте, меняются практически каждое десятилетие.

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;
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- ценности и товарищество;
- интересы и профессия;
- мораль и общественная позиция.

Становление индивидуума в этом возрасте это попытка обретения практического мышления. 
Этой особенности подчинены основные виды деятельности старших школьников:

- учебно-образовательная деятельность в стартовых формах университетского образования (лекции, 
семинары, тренинги, практикумы и т.п.);

- индивидуальная учебная деятельность в рамках индивидуальной образовательной программы 
старшеклассника, обучение в системе экстерната;

- 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.
Задачи, решаемые старшими школьниками:

- 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;

- выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, политическими, 
социальными и научными проблемами. Освоить экспериментальные и поисковые формы 
организации деятельности;

- овладеть стартовыми методиками организации коллектива;
- сформировать стартовые представления о сфере своих профессиональных интересов, оформить 

социальные амбиции, овладеть методами личностной организации.

Задачи, решаемые педагогами гимназии, реализующими основную образовательную программу 
среднего (полного) общего образования

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

- подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного знаниевого 
конструирования (целостное видение предмета, системная организация предмета, понятийные 
взаимосвязи и тематические обусловленности, иерархия знаний;

- сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и 
конструированию их эффективных решений;

- организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных 
событий. Создание условий обеспечивают классные руководители;

- организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется социальная, 
гражданская и профессиональная позиция учащихся. Задачу организации этого вида деятельности 
обеспечивают зам. директора по воспитательной работе, классные руководители.

В старшей школе дифференцированы нормы предельной нагрузки школьников в зависимости от 
конкретных видов занятий, за счет увеличения времени на индивидуальные и групповые 
консультативные занятия, на внеучебные виды деятельности (проектную, экспериментально
исследовательскую, экскурсионную и творческую и пр.) в рамках учебного времени.

В образовательном процессе гимназии предполагаются внеаудиторные занятия, внеучебные виды 
деятельности.
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Предельная учебная нагрузка школьников определяется как реальной трудоемкостью учебных 
дисциплин, так и количеством уроков в день.

В старшей школе усиливается интегративный подход в организации учебного процесса. Этого 
педагоги гимназии добиваются за счет внутренней интеграции образовательной области и введения 
модульной организации изучения учебного материала.

Увеличивается доля самостоятельной работы школьников в общей нагрузке. Реализация этой идеи 
ведет к уменьшению количества обязательных часов в учебном плане, увеличению времени на 
самостоятельную работу (реферирование, проектирование, исследовательская и экспериментальная 
деятельность). Предположительно, соотношение затрат времени между работой старших 
школьников коллективно в классе и самостоятельной работой вне класса (дома) от основной к 
старшей школе меняется в следующих пропорциях: в основной (6-9 классы), 75/25, в старшей 40/60.

В целом, содержание образовательного процесса, призванное реализовать, с одной стороны, 
требования Государственного образовательного стандарта общего образования, и с другой -  
особенности контингента учащихся, их интересов и образовательных потребностей -  отражено в 
рабочих программах по учебным предметам.

Учебный план для старшей ступени ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ среднего (полного) общего образования, реализует программы 
углубленного изучения предмета «Английский язык» (5/5 часов в неделю), в 10 «А» и 11»А» классах 
углублённое изучение предмета «Русский язык» (3/3 часов в неделю), содержит профильные 
общеобразовательные учебные предметы -  учебные предметы федерального компонента повышенного 
уровня. В 10 «А» и 11 «А» классах это предмет «Обществознание» (3 часа в неделю), в 10 «Б» и 11 «Б» 
классах это предметы «Алгебра и начала анализа» (4 часа в неделю), «Физика»(5 часов в неделю).

При составлении учебных планов каждого профиля учитывается мнение учащихся, родителей и 
учителей. Проекты учебных планов проходят процедуру согласования на заседаниях научно
методических кафедр, Методическом совете, родительских собраниях.

3.1. Учебный план среднего (полного) общего образования МБОУ «Северодвинская городская 
гимназия»

В 5 -11 классах гимназии учебный план разработан на основе федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования», регионального учебного плана 
общеобразовательных учреждений Архангельской области, утвержденного приказом Департамента 
образования администрации Архангельской области №290 от 02.04.2002 г. Учебный план 
соответствует действующим Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН
2.4.2. № 2821-10), зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 
19993.

Учебный план 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования и основан на идее двухуровневого 
(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 
образования .

Продолжительность учебного года: 10 классах -  35 учебных недель, 11 классах - 34 учебные недели. 
Продолжительность урока в 10 -11 классах -  45 минут.

Рабочая неделя составляет 6 учебных дней, реализуется учебный план шестидневной рабочей 
недели.
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Учебный план 10-11 классов составлен на основе федерального базисного учебного плана для 
среднего (полного) общего образования.

Учебный план 10 «А», 10 «Б», 11 «А» и 11 «Б» классов реализует программы углубленного 
изучения предмета «Английский язык» (5/5 часов в неделю), в 10 «А» и 11»А» классах углублённое 
изучение предмета «Русский язык» (3/3 часов в неделю).

Учебный план 10-11 классов содержит профильные общеобразовательные учебные предметы -  
учебные предметы федерального компонента повышенного уровня. В 10 «А» и 11 «А» классах это 
предмет «Обществознание» (3 часа в неделю), в 10 «Б» и 11 «Б» классах это предметы «Алгебра и 
начала анализа» (4 часа в неделю), «Физика»(5 часов в неделю).

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами, входящими в 
инвариантную часть учебного плана, являются учебные предметы федерального компонента, 
направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. В 10«А» и 11 «А» 
классах -  «Литература», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «История», «Физическая 
культура», «ОБЖ». В 10 «Б» и 11 «Б» классах - «Русский язык», «Литература», «История», 
«Обществознание», «Физическая культура», «ОБЖ».

На учебный предметы «Алгебра и начала анализа»(3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю) 
выделено в учебном плане 10 «А» и 11 «А» классов всего 5 часов в неделю (1 час добавлен из 
компонента образовательного учреждения), так как итоговая аттестация по математике в форме ЕГЭ 
является обязательной для всех учащихся. Это соответствует рекомендациям инструктивно
методического письма департамента образования и науки от 29.03.2006 № 03-24/899 «О работе по 
новому федеральному базисному учебному плану».

Базовыми учебными предметами, входящими в вариативную часть учебного плана являются в 10 
«А» и 11 «А» «Физика», «Химия», «Биология», «География», «Информатика и ИКТ», в 10 «Б» и 11 
«Б» классах «Химия», «Биология», «География», «Информатика и ИКТ».

Предмет «Экономика» на старшей ступени общего образования является предметом регионального 
компонента и изучается в 10 - 11 классах в объёме 1 час в неделю.

Элективные учебные предметы ведутся в рамках компонента ОУ на старшей ступени общего 
образования.

В 10 «А» и 11 «А» - 5 часов в неделю («Аудиовизуальный курс (английский язык)» - 1 час, «Второй 
иностранный (немецкий, французский) язык»- 2 часа, «Русский язык. Практикум» - 1 час, 
«Обществознание. Практикум.» - 1 час).

В 10 «Б» и 11 «Б» - 4 часа в неделю («Технический перевод (английский язык)»- 1 час, «Русский 
язык. Практикум» - 1 час, «Математический практикум» - 1 час, «Физический практикум» - 1 час).

В 10-11-х классах при проведении занятий по «Иностранному языку» осуществляется деление 
классов на две группы при проведении занятий по «Иностранному языку» в соответствии с пунктом
4.3.3. Устава гимназии.

В 10-11 классах при проведении занятий по «Физической культуре», «Информатике и ИКТ» 
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 человек и более.
При изучении учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 
образования не менее 10 % учебного времени отводится на изучение регионального содержания по 
предметам:

- среднее (полное) общее образование - литература, английский язык, история, обществознание, 
экономика, география, биология, физика, химия, технология, физическая культура.
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10 «А», 11 «А» класс.

Учебные предметы Количество часов в неделю.

1.Федеральный компонент

Базовые учебные предметы

Алгебра и начала анализа 3

Геометрия 2

Литература 3

История 2

Физика 2

Химия 1

Биология 1

Информатика и ИКТ 1

География 1

Физическая культура 3

ОБЖ 1

Предмет углубленного изучения

Английский язык 5

Русский язык 3

Профильный учебный предмет

Обществознание 3

2. Региональный компонент

Экономика 1

3. Компонент образовательного учреждения

Элективные учебные предметы 5

«Аудиовизуальный курс (английский язык)» 1

«Иностранный (немецкий, французский) язык» 2

«Русский язык. Практикум» 1

«Обществознание. Практикум» 1

Итого 37
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10 «Б», 11 «Б» класс.
Учебные предметы Количество часов в неделю.

1.Федеральный компонент

Базовые учебные предметы

Русский язык 1

Литература 3

Геометрия 2

Химия 1

Биология 1

История 2

Обществознание 2

Информатика и ИКТ 1

География 1

Физическая культура 3

ОБЖ 1

Предмет углубленного изучения

Английский язык 5

Профильный учебный предмет

Физика 5

Алгебра и начала анализа 4

2. Региональный компонент

Экономика 1

3. Компонент образовательного учреждения

Элективные учебные предметы 4

«Технический перевод» (английский язык) 1

«Математический практикум» 1

«Русский язык. Практикум» 1

«Физический практикум» 1

Итого 37
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 
образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 
развития обучающихся.

Информационная карта
Общие сведения

Название ОУ (по Уставу)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Северодвинская городская 
гимназия»

Год основания учреждения 1963

ФИО директора ОУ Гнедышев Юрий Анатольевич

Учредитель (учредители) Администрация МО Северодвинск, Управление образования МО  
Северодвинск

ФИО руководителя вышестоящего органа управления образования или учредителя, телефон Попа 
Сергей Григорьевич, телефон 551527

Лицензия: регистрационный №  4210 от 02 марта 2011 г. Серия РО, №  011338

Свидетельство о государственной аккредитации 29 №  000086, регистрационный номер 2270 от 
13.03.2009

Численность учащихся, количество классов - 451 /18

Число классов каждой ступени образования -  
вторая ступень —14 классов; 
третья ступень — 4 класса.
Наличие 2-й смены (да, нет) нет

Учебная неделя (пятидневная, шестидневная) шестидневная 

Время начала и окончания учебных занятий 8.30-14.10 

Продолжительность урока 45 минут

Продолжительность использования ТСО на уроке 10-11класс — 25-30 минут  

Длительность перемен - 10,15, 20 минут

Время начала и окончания внеурочной деятельности 15.15-18.00 
Адрес ОУ - 164500, г. Северодвинск, ул. Торцева, 59

Контактный телефон- (8184)569838

Адрес электронной почты -  gym14@mail.ru

Адрес сайта образовательного учреждения в Интернете www.sevgym14.ru
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Основой структуры образовательной среды гимназии является 2-х ступенчатая модель обучения:
II ступень. Основная (средняя) школа. 5-9-е классы.
- 5-летний нормативный срок усвоения образовательных программ основного общего образования; 
углубленное изучение английского языка, второго иностранного языка (немецкого или 
французского).

III ступень. Старшая школа. 10-11-е классы.
- 2-летний нормативный срок усвоения образовательных программ среднего (полного) общего 
образования; классы профильного обучения: естественнонаучный профиль (изучение на профильном 
уровне математики и физики), углубленное изучение английского языка, гуманитарный профиль 
(изучение на профильном уровне обществознания), углубленное изучение русского и английского 
языков.

На каждой ступени осуществляется взаимопреемственность с предыдущей.

Контингент обучающихся
Северодвинская городская гимназия является известным своими результатами в городе и области 

учебным заведением, которое удерживает стабильный контингент учащихся. Выбытие учеников из 
гимназии связано главным образом с высоким процентом семей военнослужащих, которые меняют 
место службы и, соответственно, место жительства на другой город.

В 2010 году начался перевод начальных классов в прогимназию № 1, в связи с чем, ежегодно 
уменьшается численный состав обучающихся в Северодвинской городской гимназии.

Результаты статистических исследований позволяют прогнозировать учебные планы гимназии, 
выбор УМК и технологий преподавания, планирование работы социально-психологической службы.

Структура образовательной среды

Классы
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й s
*  1оли ауч 
К у

1-е 2 63 - - - - - -
2-е 3 93 3 72 - - - -
3-е 2 65 4 91 3 73 - -
4-е 3 78 2 63 4 93 3 70
5-е 3 71 3 74 2 62 3 86
6-е 3 74 3 69 3 74 2 60
7-е 2 56 3 67 3 66 3 72
8-е 2 53 2 53 2 63 3 63
9-е 2 64 2 50 2 51 2 60
10-е 2 57 2 56 2 57 2 51
11-е 2 49 2 57 2 57 2 46

Всего 26 723 26 652 23 588 17 508

Перевод в 2010 году начальной школы в прогимназию № 1 снизил общее количество учеников, 
однако ситуацию удалось стабилизировать. В 2011 -2012 учебном году в гимназии обучалось 16 
классов-комплектов II и III ступеней обучения (5-11 кл.), в 2012-2013 -17, в 2013 набрано 18 классов- 
комплектов.
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Количество учащихся (девочки/мальчики)
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2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

Всего ■  Девочек Мальчиклов

По составу:

Всего
учащихся

Неполные
семьи Многодетные Опекаемые

дети Инвалиды

2008-2009 697 134 19 3 2
2009-2010 731 125 17 3 2
2010-2011 655 106 19 5 2
2011-2012 592 87 16 2 1
2012-2013 511 72 14 1 2

Показатель социального состава учащихся является стабильным, что позволяет планировать 
работу и прогнозировать результаты учебно-воспитательного процесса. Тревогу вызывает большое 
количество неполных семей, поэтому в гимназии особое внимание уделяется организации 
психологической поддержки проблемных семей с целью предотвращения их распада и, с другой 
стороны, создана система своевременной и постоянной психолого-педагогической помощи детям, 
ставшим «жертвами» разводов родителей.

Социальное партнерство
Сотрудничество с ВУЗами, с учреждениями социума, с другими образовательными учреждениями, 
закрепленное долгосрочными договорами о сотрудничестве.

Наименование учреждения, с 
которым ОУ заключило 

договор о сотрудничестве

Наименование документа, 
дата, номер Формы взаимодействия

МБОУДОД «ЦЮНТТ» Договор о сотрудничестве от 
01.09.2013

Городские игры, тематические 
выставки, конкурсы, другие 

мероприятия
МБОУ «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа 

№38»

Договор о сотрудничестве 
02.09.2013

Проведение уроков 
технологии у мальчиков 7-8 

классов
ГАОУ «Архангельский 

областной институт 
переподготовки и повышения 

квалификации работников 
образования»

Договор о сотрудничестве 
от 26.09.2012

Регулирует деятельность на 
базе гимназии 

муниципального центра 
цифрового образовательного 

кольца Архангельской области
ГАОУ «Архангельский 

областной институт 
переподготовки и повышения

Договор о сотрудничестве 
от 15.11.2011

Регулирует деятельность на 
базе гимназии районного 

ресурсного центра
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квалификации работников 
образования»

Oyster River High School, 
Durham, New Hampshire, United 

States

Соглашение о сотрудничестве 
от 17.04.2011

Реализация международной 
российско-американской 

программы обмена 
школьниками по теме 

«Экология. Окружающая 
среда».

Взаимодействие со следующими организациями:

• Городской краеведческий музей. Реализация регионального компонента.
• В/ч № 90202. Военно-патриотическое воспитание, подготовка к военно-спортивным городским
играм. Помощь в модернизации материальной базы гимназии.
• Фонд «Возрождение Севера». Материальное стимулирование лучших гимназистов, подарки
первоклассникам в «День Знаний».
• ООО «Арм-инвест».Награждение лучших спортсменов гимназии.
• ООО «Термальсервис».Ремонт аудио-, видео-, компьютерной техники.
• ЗАО «МТС». Пропаганда высокотехнологичного производства в области мультиканальной 
телекоммуникационной связи.
• Северодвинский драматический театр. Пропаганда театрального искусства, литературы, 
приемов художественного слова через урочную и внеурочную деятельность.
• Общество «Красный крест». Благотворительный проект «Впустите в сердце доброту»
• Городская библиотека им. Н.В.Гоголя. Участие в проектах, викторинах, интеллектуальных 

конкурсах

Профессиональное партнерство внутри системы образования:
• САФУ (г. Архангельск);
• Факультет иностранных языков и регионоведения МГУ (г. Москва);
• Международная общественная организация «Портсмут -  Северодвинск Коннекшн»;
• Международная ассоциация «Развивающее обучение»;
• Лингвистический центр «Юник» (г. Архангельск);
• Ассоциация преподавателей -  практиков французского языка (г. Москва);
• Французский культурный центр при посольстве Франции (г. Москва);
• Центр французского языка (г. Санкт- Петербург);
• Гимназия № 6 (г. Архангельск);
• Школа для одаренных детей «Ксения» (г. Архангельск).

3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы основного общего 
образования

На сегодняшний день школа укомплектована кадрами на 100%. Работу с детьми осуществляет 
квалифицированный коллектив, состоящий из педагогических работников. В их числе:

Заслуженные учителя РФ

Абрамов Владимир Игоревич учитель биологии,
Ермолина Людмила Николаевна -  учитель английского языка,
Никитина Елена Анатольевна -  учитель английского языка

Звание «Отличник народного просвещения» имеют 4 члена коллектива:

64



Абрамов Владимир Игоревич,
Ермолина Людмила Николаевна,
Замятина Надежда Владимировна,
Семенова Наталья Петровна.
Звание «Почетный работник просвещения» имеют 7 членов коллектива:
Бойкова Екатерина Вячеславовна,
Никитинская Галина Ярославовна,
Никитина Елена Анатольевна,
Пензов Сергей Константинович,
Рогозина Валентина Александровна,
Тюкина Нина Петровна,
Ширяева Галина Николаевна.

Победители профессиональных конкурсов

• За время существования международной программы ISSEP в области точных наук звание 
Соросовского учителя и именной грант получал преподаватель Северодвинской городской 
гимназии: Абрамов В.И. (учитель биологии) - 5 лет.

• Победителем Международного конкурса на получение стипендии для обучения в Германии от 
Национального культурного центра им. Гете стала преподаватель немецкого языка Ширяева Г.Н. 
(2007 г.).

• Дипломантом международной программы DEEP (Democracy Education Exchange Program) стала 
преподаватель английского языка Бойкова Е.В. (2001 г.)

• Российско-американский конкурс преподавателей английского языка и страноведения дважды 
выигрывала Любицева В.Н. (1999 и 2003 гг.)

• Международный конкурс на получение гранта от правительства США для реализации 
программы экологического образования выиграли Ермолина Л.Н., Любицева В. Н., Бойкова Е.В., 
Гришкова Е.И..

• Победителями конкурса в рамках национального проекта «Образование» стали учителя СГГ: 
Абрамов Владимир Игоревич (биология), Конакова Галина Николаевна (русский язык и 
литература), Красильникова Марина Владимировна (французский язык), Любицева Вероника 
Николаевна (английский язык), Никитинская Галина Ярославовна (математика).

Характеристика кадрового обеспечения образовательного процесса (по стажу и образованию):

Показатели Кол-во % к общему 

количеству учителей

Всего учителей 42

Учителя, имеющие образование: 42 100

Среднее специальное, всего 2 5

в т.ч. педагогическое 2 5

Высшее, всего 40 95

в т.ч. педагогическое 39 93

Учителя, имеющие стаж

до 5 лет 2 5

от 5 до 10 лет 1 2
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от 10 до 20 лет 14 34

свыше 20 лет 25 60

Учителя, имеющие квалификационные категории

Высшую 22 54

Первую 14 34

Вторую 2 5

Учителя, имеющие ученые звания:

а)кандидат наук 1 2

б) доктор наук - -

Учителя, имеющие награды, почетные звания

Заслуженные учитель РФ 3 7

Почетный работник общего образования 7 17

Отличник народного просвещения 4 9

Количество вакансий - -

Данные о составе администрации учреждения

Ф.И.О.
(полностью) Должность

Общий
административный

стаж

Стаж работы 
в данной 

должности 
в данном 

учреждении

Образование Квалификационная
категория

Г недышев 
Юрий
Анатольевич

директор
7 2 высшее Соответствует 

занимаемой должности

Гришкова
Елена
Ивановна

заместитель 
директора 

по УВР
7 2 высшее Соответствует 

занимаемой должности

Никитинская 
Г алина 
Ярославовна

заместитель 
директора 

по УВР
5 5 высшее Соответствует 

занимаемой должности

Учителя постоянно работают над повышением своего профессионального уровня.

На начало 2013-2014 учебного года 100% педагогических работников своевременно прошли 
курсы повышения квалификации.

Практически весь педагогический персонал прошел курсовую подготовку по использованию 
компьютерных программ при организации процесса обучения.

Специалисты сопровождения образовательного процесса соответствуют уровням квалификации. 

Должность: педагог-организатор.
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Должностные обязанности: содействует развитию личности, талантов и способностей,
формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их воспитании. 
Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует работу детских клубов, кружков, секций 
и других объединений, разнообразную деятельность обучающихся и взрослых.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» либо в 
области, соответствующей профилю работы, без предъявления требований к стажу работы.

Должность: социальный педагог.

Должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, 
развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства 
обучающихся.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

Должность: педагог-психолог.

Должностные обязанности: осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 
сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 
подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы.

Должность: педагог дополнительного образования.

Должностные обязанности: осуществляет дополнительное образование обучающихся в
соответствии с образовательной программой, развивает их разнообразную творческую деятельность.

Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 
клубного и иного детского объединения, без предъявления требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы

Должность: библиотекарь.

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 
участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, содействует 
формированию информационной компетентности обучающихся.

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное образование по 
специальности «Библиотечно-информационная деятельность».

Занимаемая
должность

Количество
человек

Образование Квалификационная
категорияпо диплому по занимаемой 

должности
Педагог-психолог

1
Психолог,

преподаватель
психологии

Психолог
-
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Учитель-логопед - - - -
Социальный
педагог 1 Педагог-психолог Социальный

педагог -

Педагог
дополнительного
образования

2

Филолог, преподаватель 
русского языка и 

литературы

Педагог
дополнительного

образования
-

Культпросветработник Педагог
дополнительного

образования
высшая

Педагог-
организатор 1 Учитель начальных 

классов
Педагог-

организатор первая

Библиотекарь 1 Актер по специальности 
«Актер драмы»

Заведующий
библиотекой -

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

Социально-психологическая служба МБОУ «СГГ» является необходимым компонентом 
организационной структуры гимназии и создана для обеспечения деятельности, направленной на 
сопровождение развития обучающихся и учебного процесса в целом; оказания консультативной 
помощи всем участникам образовательного процесса: администрации, педагогам, обучающимся, 
родителям; проведения диагностики и коррекции развития, просветительской деятельности.

В состав службы входят:

Социальный педагог -  Ельцова Анастасия Дмитриевна 
Педагог-психолог -  Якименко Светлана Юрьевна

В своей деятельности социально-психологическая служба руководствуется следующими 
принципами:

S  объективности;
•S информированности;
S  оптимизации деятельности ОУ;
•S направленности системы обучения и воспитания на сохранение психического здоровья детей и 

взрослых;
•S соблюдения прав человека.

Главные задачи социально-психологической службы:

- обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального развития 
обучающихся гимназии;

- обеспечение индивидуального подхода к каждому ребёнку;
- психолого-педагогическая диагностика обучающихся;
- осуществление индивидуально ориентированной психологической и социальной помощи детям;
- защита и охрана прав ребёнка и семьи, представление интересов семьи в государственных и 

общественных организациях (комиссии по делам несовершеннолетних, комиссии по 
профилактике правонарушений в школе, в органах здравоохранения, в отделах опеки и .т.д)

- разработка методических рекомендаций по отдельным проблемам деятельности специалистов 
служб ОУ;

- оказание консультативной помощи администрации, педагогам, специалистам служб ОУ, 
родителям по вопросам воспитания и обучения детей с проблемами школьной и социальной 
дезадаптации.
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса на 
ступени среднего (полного) общего образования

Уровни психолого-педагогического сопровождения

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ

Основные формы сопровождения

Консультирование
Диагностика

Экспертиза

Профилактика

Коррекционная работа

Просвещение

Основные направления психолого-педагогического сопровождения

Сохранение 
и укрепление 

психологического 
здоровья

Формирование 
ценности здоровья 

и безопасного образа 
жизни

Выявление 
и поддержка детей 

с особыми 
образовательными 

потребностями

Выявление 
и поддержка 
одарённых 

детей

Психолого
педагогическая 

поддержка участников 
олимпиадного движения

Обеспечение осознанного и 
ответственного выбора 

дальнейшей 
профессиональной сферы 

деятельности

Формирование 
коммуникативных 

навыков в 
разновозрастной и среде

Поддержка детских 
объединений 

и ученического 
самоуправления
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Психологическая диагностика обучающихся

№ Мероприятия Сроки Класс

1. Диагностика процесса адаптации учащихся 5 -х классов к 
новым условиям обучения:

1. Наблюдение за учащимися в процессе учебных занятий 
и внеурочной деятельности
2. Экспресс-диагностика
3. Углубленная диагностика процесса адаптации 
(отдельные учащиеся)

сентябрь-октябрь

октябрь

ноябрь

5-е классы

2. Диагностика уровня адаптации учащихся 10-х классов:

1. Наблюдение за учащимися в процессе учебных занятий 
и внеурочной деятельности
2. Исследование процесса адаптации (экспресс- 
диагностика)
3. Углубленная диагностика процесса адаптации 
(отдельные учащиеся)

сентябрь-октябрь

октябрь

ноябрь

10-е
классы

3. Диагностика профессиональной направленности декабрь

январь

9-е кл. 

11-е кл.

4. Диагностика эмоционального состояния перед сдачей 
экзаменов

февраль-март 9, 11е 
классы

5. Социометрия -  диагностика межличностных отношений 
учащихся в классном коллективе

в течение года По
запросу
Кл.рук.

6. Исследование способностей, психологических 
особенностей учащихся по программе «Лидер»

в течение года 7-11
классы

Психологическая коррекция

№ Мероприятия Сроки Класс

1 Комплексная профилактическая программа по 
формированию здорового жизненного стиля у детей и 
подростков «Здоровые дети -  здоровое общество»:

1. Репродуктивное здоровье

в течение года

приглашение
специалистов

5-11
классы

8-11
классы

2 Всемирный день борьбы со СПИДом «Врата ста печалей: 
наркомания»:

• Стенд
• Пресс-конференция «Имя беды -  наркотики»

1 декабря

7-8
классы

3 Всемирный день здоровья «Здоровье -  путь к успеху»: 

Игра-викторина «Служба «03» (интеллектуальное казино)

7 апреля 5-8
классы

4 Диспут «Пороки, ведущие в ад» в течение года 9-10
классы
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5 Классные часы, направленные на пропаганду здорового 
образа жизни

в течение года 5-11
классы

6 Родительское собрание «Спасем наших детей от 
наркомании»

в течение года 8-11
классы

Профилактика правонарушений

№ Мероприятия Сроки Класс

1. Формирование банка данных по детям «группы риска», 
составление картотеки

сентябрь-ноябрь 5-11

2. Работа с детьми, состоящими на внутришкольном учете:

• Диагностика личностного развития, мотивационной 
сферы, эмоционального самочувствия.

• Проведение социометрических исследований, 
диагностика учащихся группы риска и подростков из 
семей, оказавшихся в социально опасном положении

• Изучение внутрисемейных отношений
• Консультирование учащихся, родителей
• Коррекция девиантного поведения
• Участие в работе совета профилактики

в течение года

По
запросу

3. Выявление проблем адаптации учащихся и коррекция 
асоциального поведения подростков

В течение года

Воспитание толерантности у учащихся

1 Игра на развитие толерантности «Радужный камень» 

Игра на развитие толерантности «Волшебный кристалл» 

Игра на развитие толерантности «Встречи во Вселенной»

По графику 5-е классы
6-е классы 
9-11 
классы

Психологическое просвещение учащихся. Коррекционно-развивающая работа

№ Мероприятия Сроки Класс

1 Развивающие занятия «Развитие познавательных 
процессов»

октябрь-декабрь 5 классы

2 Интегрированный урок по природоведению и психологии 
«Хорошее настроение»

5 классы

3 Тренинговая программа развития навыков 
конструктивного общения «Я и мир»

в течение года 5 класс

4 Развивающие занятия «Личность» октябрь-март 5-е классы

5 Игра «Наши учителя» октябрь 5-е классы

6 Занятие для подростков «Приятно ли со мной общаться» 6-е классы

7 Коррекционно-развивающие занятия «Развитие речи и 6-8 классы
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мышления»

8 Программа психологической помощи подросткам «Поверь 
в себя»

7-8 классы

9 Коррекционная работа с агрессивными детьми и 
подростками «Шаги навстречу»

7-9 классы

10 Развитие психологических навыков общения учащихся: 

• тренинги

ноябрь

Развитие мотивационной сферы учащихся

1 Программа «Дорогу осилит идущий» (20 занятий) ноябрь-май 10-е
классы

2 Уроки психологии «Тропинка к своему Я» в течение года 5-6 классы

3 Уроки психологии «тропинка к своему Я» в течение года 7-8 классы

4 Программа «Лидер»

Организация работы с одаренными детьми

в течение года 7-11
классы

5 Курс «Мой выбор» (12 занятий) в течение года 8-10
классы

6 Программа социально-психологического тренинга 
«Приручи свой гнев»

в течение года 9 классы

7 Практикум «Дорога к себе» 10-е
классы

8 Дни психологии январь-февраль 5-11
классы

Профессиональная ориентация учащихся

№ Мероприятия Сроки Класс
1 Мотивационный профориентационный тренинг в течение года 9-10

классы
2 Игра «Твоя жизнь -  твои возможности -  твой выбор» в течение года 8-10

классы
3 Специализированный тренинг-марафон «Школа жизни» в течение года 9-11

классы

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов

№
п/п

Базовые
компетентности

педагога

Характеристики
компетентностей

Показатели оценки 
компетентности

I. Личностные качества

1.1 Вера в силы и 
возможности

Данная компетентность является 
выражением гуманистической

— Умение создавать ситуацию
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обучающихся позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 
возможности обучающихся. 
Данная компетентность 
определяет позицию педагога в 
отношении успехов обучающихся. 
Вера в силы и возможности 
обучающихся снимает 
обвинительную позицию в 
отношении обучающегося, 
свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать 
пути и методы, отслеживающие 
успешность его деятельности. 
Вера в силы и возможности 
ученика есть отражение любви к 
обучающемуся. Можно сказать, 
что любить ребёнка — значит 
верить в его возможности, 
создавать условия для 
разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности

успеха для обучающихся;

— умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, 
мобилизующее академическую 
активность;

— умение находить положительные 
стороны у каждого обучающегося, 
строить образовательный процесс с 
опорой на эти стороны, 
поддерживать позитивные силы 
развития;

— умение разрабатывать 
индивидуально-ориентированные 
образовательные проекты

1.2 Интерес к 
внутреннему миру 
обучающихся

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не 
просто знание их индивидуальных 
и возрастных особенностей, но и 
выстраивание всей 
педагогической деятельности с 
опорой на индивидуальные 
особенности обучающихся.
Данная компетентность 
определяет все аспекты 
педагогической деятельности

— Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую 
разные аспекты его внутреннего 
мира;

— умение выяснить 
индивидуальные предпочтения 
(индивидуальные образовательные 
потребности), возможности 
ученика, трудности, с которыми он 
сталкивается;

— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу;

— умение показать личностный 
смысл обучения с учётом 
индивидуальных характеристик 
внутреннего мира

1.3 Открытость к 
принятию других 
позиций, точек 
зрения (неидеоло- 
гизированное 
мышление 
педагога)

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения 
предполагает, что педагог не 
считает единственно правильной 
свою точку зрения. Он 
интересуется мнением других и 
готов их поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. 
Педагог готов гибко реагировать

— Убеждённость, что истина может 
быть не одна;

— интерес к мнениям и позициям 
других;

— учёт других точек зрения в 
процессе оценивания обучающихся
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на высказывания обучающегося, 
включая изменение собственной 
позиции

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога 
об основных формах 
материальной и духовной жизни 
человека. Во многом определяет 
успешность педагогического 
общения, позицию педагога в 
глазах обучающихся

— Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни;

— знание материальных и духовных 
интересов молодёжи;

— возможность 
продемонстрировать свои 
достижения;

— руководство кружками и 
секциями

1.5 Эмоциональная
устойчивость

Определяет характер отношений в 
учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению 
объективности оценки 
обучающихся. Определяет 
эффективность владения классом

— В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие;

— эмоциональный конфликт не 
влияет на объективность оценки;

— не стремится избежать 
эмоционально-напряжённых 
ситуаций

1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе

В основе данной компетентности 
лежит вера в собственные силы, 
собственную эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет 
позитивную направленность на 
педагогическую деятельность

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности;

— позитивное настроение;

— желание работать;

— высокая профессиональная 
самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности

2.1 Умение перевести 
тему урока в 
педагогическую 
задачу

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает 
реализацию субъект-субъектного 
подхода, ставит обучающегося в 
позицию субъекта деятельности, 
лежит в основе формирования 
творческой личности

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ;

— осознание нетождественности 
темы урока и цели урока;

— владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу

2.2 Умение ставить 
педагогические 
цели и задачи 
сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому 
связана с мотивацией и общей 
успешностью

— Знание возрастных особенностей 
обучающихся;

— владение методами перевода 
цели в учебную задачу на 
конкретном возрасте
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III. Мотивация учебной деятельности

3.1 Умение обеспечить 
успех в 
деятельности

Компетентность, позволяющая 
обучающемуся поверить в свои 
силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных 
способов обеспечить позитивную 
мотивацию учения

— Знание возможностей 
конкретных учеников;

— постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
ученика;

— демонстрация успехов 
обучающихся родителям, 
одноклассникам

3.2 Компетентность в
педагогическом
оценивании

Педагогическое оценивание 
служит реальным инструментом 
осознания обучающимся своих 
достижений и недоработок. Без 
знания своих результатов 
невозможно обеспечить 
субъектную позицию в 
образовании

— Знание многообразия 
педагогических оценок;

— знакомство с литературой по 
данному вопросу;

— владение различными методами 
оценивания и их применение

3.3 Умение превращать 
учебную задачу в 
личностнозначимую

Это одна из важнейших 
компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию 
учебной деятельности

— Знание интересов обучающихся, 
их внутреннего мира;

— ориентация в культуре;

— умение показать роль и значение 
изучаемого материала в реализации 
личных планов

IV. Информационная компетентность

4.1 Компетентность в
предмете
преподавания

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с 
общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического знания 
с видением его практического 
применения, что является 
предпосылкой установления 
личностной значимости учения

— Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 
персоналии, для решения каких 
проблем разрабатывалось);

— возможности применения 
получаемых знаний для объяснения 
социальных и природных явлений;

— владение методами решения 
различных задач;

— свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад: региональных, 
российских, международных

4.2 Компетентность в
методах
преподавания

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 
формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный 
подход и развитие творческой 
личности

— Знание нормативных методов и 
методик;

— демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования;

— наличие своих находок и
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методов, авторской школы;

— знание современных достижений 
в области методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных технологий;

— использование в учебном 
процессе современных методов 
обучения

4.3 Компетентность в
субъективных
условиях
деятельности
(знание учеников и
учебных
коллективов)

Позволяет осуществить 
индивидуальный подход к 
организации образовательного 
процесса. Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую 
мотивацию академической 
активности

— Знание теоретического материала 
по психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности 
обучающихся;

— владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей 
(возможно, со школьным 
психологом);

— использование знаний по 
психологии в организации учебного 
процесса;

— разработка индивидуальных 
проектов на основе личных 
характеристик обучающихся;

— владение методами социометрии;

— учёт особенностей учебных 
коллективов в педагогическом 
процессе;

— знание (рефлексия)своих 
индивидуальных особенностей и их 
учёт в своей деятельности

4.4 Умение вести 
самостоятельный 
поиск информации

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к 
педагогической деятельности.

Современная ситуация быстрого 
развития предметных областей, 
появление новых педагогических 
технологий предполагает 
непрерывное обновление 
собственных знаний и умений, что 
обеспечивает желание и умение 
вести самостоятельный поиск

— Профессиональная 
любознательность;

— умение пользоваться различными 
информационно-поисковыми 
технологиями;

— использование различных баз 
данных в образовательном процессе

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений

5.1 Умение разработать 
образовательную

Умение разработать 
образовательную программу

— Знание образовательных
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программу, выбрать 
учебники и учебные 
комплекты

является базовым в системе 
профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию 
принципа академических свобод 
на основе индивидуальных 
образовательных программ. Без 
умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных условиях 
невозможно творчески 
организовать образовательный 
процесс.

Образовательные программы 
выступают средствами 
целенаправленного влияния на 
развитие обучающихся.

Компетентность в разработке 
образовательных программ 
позволяет осуществлять 
преподавание на различных 
уровнях обученности и развития 
обучающихся.

Обоснованный выбор учебников и 
учебных комплектов является 
составной частью разработки 
образовательных программ, 
характер представляемого 
обоснования позволяет судить о 
стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, 
позволяет сделать вывод о 
готовности педагога учитывать 
индивидуальные характеристики 
обучающихся

стандартов и примерных программ;

— наличие персонально 
разработанных образовательных 
программ:

характеристика этих программ по 
содержанию, источникам 
информации;

по материальной базе, на которой 
должны реализовываться 
программы;

по учёту индивидуальных 
характеристик обучающихся;

— обоснованность используемых 
образовательных программ;

— участие обучающихся и их 
родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного 
маршрута;

— участие работодателей в 
разработке образовательной 
программы;

— знание учебников и учебно
методических комплектов, 
используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных 
органом управления образованием;

— обоснованность выбора 
учебников и учебно-методических 
комплектов, используемых 
педагогом

5.2 Умение принимать 
решения в 
различных 
педагогических 
ситуациях

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения:

— как установить дисциплину;

— как мотивировать 
академическую активность;

— как вызвать интерес у 
конкретного ученика;

— как обеспечить понимание и 
т. д.

Разрешение педагогических 
проблем составляет суть

— Знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия 
педагога для своего решения;

— владение набором решающих 
правил, используемых для 
различных ситуаций;

— владение критерием 
предпочтительности при выборе 
того или иного решающего правила;

— знание критериев достижения 
цели;
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педагогической деятельности.

При решении проблем могут 
применяться как стандартные 
решения (решающие правила), так 
и творческие (креативные) или 
интуитивные

— знание нетипичных конфликтных 
ситуаций;

— примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций;

— развитость педагогического 
мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности

6.1 Компетентность в 
установлении 
субъект-субъектных 
отношений

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической 
педагогики. Предполагает 
способность педагога к 
взаимопониманию, установлению 
отношений сотрудничества, 
способность слушать и 
чувствовать, выяснять интересы и 
потребности других участников 
образовательного процесса, 
готовность вступать в 
помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога

— Знание обучающихся;

— компетентность в целеполагании;

— предметная компетентность;

— методическая компетентность;

— готовность к сотрудничеству

6.2 Компетентность в
обеспечении
понимания
педагогической
задачи и способах
деятельности

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача 
педагога. Этого понимания можно 
достичь путём включения нового 
материала в систему уже 
освоенных знаний или умений и 
путём демонстрации 
практического применения 
изучаемого материала

— Знание того, что знают и 
понимают ученики;

— свободное владение изучаемым 
материалом;

— осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных знаний обучающихся;

— демонстрация практического 
применения изучаемого материала;

— опора на чувственное восприятие

6.3 Компетентность в
педагогическом
оценивании

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, 
определяет процессы 
формирования личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание 
должно направлять развитие 
обучающегося от внешней оценки 
к самооценке. Компетентность в 
оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой

— Знание функций педагогической 
оценки;

— знание видов педагогической 
оценки;

— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности;

— владение методами 
педагогического оценивания;

— умение продемонстрировать эти 
методы на конкретных примерах;

— умение перейти от
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педагога педагогического оценивания к 
самооценке

6.4 Компетентность в
организации
информационной
основы
деятельности
обучающегося

Любая учебная задача 
разрешается, если обучающийся 
владеет необходимой для решения 
информацией и знает способ 
решения. Педагог должен 
обладать компетентностью в том, 
чтобы осуществить или 
организовать поиск необходимой 
для ученика информации

— Свободное владение учебным 
материалом;

— знание типичных трудностей при 
изучении конкретных тем;

— способность дать 
дополнительную информацию или 
организовать поиск дополнительной 
информации, необходимой для 
решения учебной задачи;

— умение выявить уровень 
развития обучающихся;

— владение методами объективного 
контроля и оценивания;

— умение использовать навыки 
самооценки для построения 
информационной основы 
деятельности (ученик должен уметь 
определить, чего ему не хватает для 
решения задачи)

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных 
средств и систем 
организации 
учебно
воспитательного 
процесса

Обеспечивает эффективность 
учебно-воспитательного процесса

— Знание современных средств и 
методов построения 
образовательного процесса;

— умение использовать средства и 
методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам;

— умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения

3.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы

Гимназия функционирует в основном здании 1963 года постройки и располагает:
- Спортзалом и тренажёрным залом.
- столовой на 100 мест, медицинским блоком.
- 42 учебными кабинетами.

Проектная мощность здания -  600 учеников (количество учащихся, которое здание образовательного 
учреждения могло принять на момент постройки)
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Оборудование, техника Кол-во

Лингафонный кабинет 1

Интерактивные доски 4

Компьютеры 46

Принтеры 12

Мультимедийные проекторы 9

Веб камера 2

Телевизоры 10

Видеомагнитофоны 5

Копировальный аппарат 3

Сканер 1

Музыкальный центр + 
магнитофоны 10

Цифровой фотоаппарат 1

Оборудование для 
видеонаблюдения 1

Оборудование для 
видеоконференций 1

Кабинеты Кол-во

Русского языка 5

Математики 3

Информатики и ВТ 1

Химии 1

Физики 2

Биологии 1

Географии 1

Истории 3

Музыки и ИЗО 1

Иностранного языка 14

Спортивный зал 2

Столовая 1

Библиотека 1

Гимназия подключена к сети Интернет (входящая и исходящая скорость 1,6 мбит/c), имеет систему 
видеоконференцсвязи.

Библиотечный фонд:

14940 экз. учебников,
821 экз. методической литературы,
11151 экз. художественной литературы на русском языке 
972 экз. художественной литературы на иностранных языках

За последние годы материальная база расширилась: произведен ремонт пола в столовой, 
отремонтированы холл первого этажа, коридор третьего этажа, спортзал, кабинеты химии, физики, 
русского языка, математики. Практически во всех кабинетах была заменена мебель и школьные 
доски, новой техникой оборудованы кабинеты физики, химии, биологии, географии. В гимназии 
функционирует новый лингафонный кабинет.

Оборудование учебных кабинетов
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№ Оснащенность

Кабинеты

Ф
из

ик
и

Х
им

ии

Би
ол

ог
ии

Технологии

И
нф

ор
м

ат
ик

и

Л
ин
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ны

й

С
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й 
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л

Н
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У
че

бн
ы

е
м

ас
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рс
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е юа а  в д  и уд 
& н у т
л о  с г  б е  Об ще

1. Количество кабинетов 2 1 1 1 1 2 2 -

2. Наличие лаборантской (+/-) 1 1 1 - - - - 1 -

3. Паспорт кабинета (+/-) + + + + + + + - -

4. Учебная мебель с ростовой 
маркировкой (количество 
столов/стульев)

+ + + + + +

5. Наличие ТСО (указать) 
(условные обозначения: 
TV- телевизор,
DVD -  проигрыватель,
ПК -  компьютер,
ИД -  интерактивная доска, 
МП -  мультимедиа 
проектор,
ДК -  документ-камера,
ВМ -  видеомагнитофон)

TV-1 
ВМ-1 
ПК- 2 
МП- 2 
ИД- 1 
ДК - 1

TV-1

ДК -  1 
ВМ-1

ПК-1

TV-1

DVD-
1

TV-1
DVD-1
аудио
магнито
фон

ИД -  1 
ПК - 
16

TV-2
DVD-
2
ПК - 
2
МП - 
1

аудио
магнито
фон- 1,

вело
тренажер 
- 2 
бег.
дорожки 
- 2,
элипсоид
2,
силовая 
станция - 
1,
степ
тренажёр
-1

6. Перечень лабораторного 
оборудования в 
соответствии с 
федеральными перечнями 
оснащения кабинетов МО
РФ, (+/-)

+ + +

7. Перечень практических 
работ по разделам 
программы, (+/-)

+ + +

8. Наличие дидактических 
материалов на электронных 
носителях, (+/-)

+ + + + + +

9. Наличие материалов для 
осуществления текущего 
контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся, (+/-)

+ + + + + +
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10 Систематизация и хранение 
лабораторного 
оборудования по разделам 
программы, (+/-)

+ + + +

11 Инструкции по охране 
труда

(+/-), дата утверждения)

+/сборник инструкций от 30 марта 2011 года

12 Наличие аптечки для 
оказания первой 
медицинской помощи (+/-)

+ + + + +

13 Наличие средств 
пожаротушения, (+/-)

+3 +3 +1 3+ 1+ 2+ 1+ 3+

14 Индивидуальные средства 
защиты по охране труда, 
(+/-)

На территории гимназии оборудована спортивная площадка, необходимая для реализации 
программы учебного предмета «Физическая культура».

Обеспечение безопасности организации образовательного процесса

Здание гимназии оснащено кнопкой тревожной сигнализации, здание имеет ограждение. Все 
помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, 
оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре.

В школе ведется подготовка обучающихся и работников к действиям в ЧС по специальным 
программам. В учебный план основной и средней (полной) ступеней обучения включен курс ОБЖ 
отдельным предметом. В кабинете ОБЖ установлено мультимедийное оборудование, позволяющее 
использовать на уроках видеофильмы.

Ежегодно были проводятся 4 объектовые тренировки с обучающимися и работниками 
гимназии по действиям при получении сигнала тревоги.

Большое внимание вопросам безопасности уделяется при организации внеучебной 
деятельности и работы с родителями.

Органами внутренних дел регулярно проводятся проверки по антитеррористической 
защищенности. В 2012 году установлено видеонаблюдение в холле гимназии, в 2013 г. - 
видеонаблюдение по периметру гимназии и спортивной площадки.

В 2013 году начала работать система «Электронная проходная».

3.2.4. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 
программы основного общего образования

Под информационно-образовательной средой гимназии понимается открытая педагогическая 
система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 
современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных
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задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 
наличие служб поддержки применения ИКТ.

Создаваемая в МБОУ «Северодвинская городская гимназия», информационно
образовательная среда в соответствии с проектом «Электронная школа» Программы развития 
гимназии строится с учетом следующей иерархии:

- единая информационно-образовательная среда страны;
- единая информационно-образовательная среда Архангельской области;
- информационно-образовательная среда гимназии;
- предметная информационно-образовательная среда;
- информационно-образовательная среда УМК;
- информационно-образовательная среда компонентов УМК;
- информационно-образовательная среда элементов УМК.
Основными элементами информационно-образовательная среда являются:

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
- информационно-образовательные ресурсы Интернета;
- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура;
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово
хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 
кадры и т. д.).

Необходимое для использования И КТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ:

- в учебной деятельности;
- во внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности;
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;
- в административной деятельности.

Техническое обеспечение учебного процесса (ИКТ):

Кабинет 
(по предмету)

Количество
компьютеров

Количество 
компьютеров 
с доступом в 

Интернет

Количество 
компьютеров, 
входящих в 
локальную 

сеть 
учреждения

Наличие прочего оборудования (+/-)

Интерактивные
доски

Мультимедийный
проектор

Видео,
аудио

аппаратура
Информатика и 
КТ (№1)

16 16 16 + + -

Русский язык 
(№10)

- - - - - +

Русский язык 
(№11)

1 1 1 + + +

Русский язык 
(№12)

- - - - - +

Английский 
язык (№17)

1 1 1 - - +

Английский 
язык (№18а)

1 1 1 - - +

Физика
(№20)

1 1 1 - + -

История
(№21)

ноутбук ноутбук ноутбук - + +
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Физика
(№23)

1+ ноутбук 1 1 + + +

Английский 
язык (№24)

1 1 1 - - +

Английский 
язык (№25)

- - - - - +

Английский 
язык (№26)

1 1 1 - - +

Биология
(№28)

1 1 1 - - +

Немецкий язык 
(№29)

1 1 1 - - +

Французский 
язык (№32а)

1 1 1 - - +

Математика
(№33)

1 1 1 - + -

Химия 
(№ 35)

1 1 1 - - +

Немецкий язык 
(№37)

1 1 1 - - +

ИЗО и музыки 
(№38)

1 1 1 - + +

Технологии
(№40)

- - - - - +

Русского языка 
(№ 41)

1 1 1 - - +

Французский 
язык (№42)

1 1 1 - - +

Русский язык 
(№43)

ноутбук ноутбук ноутбук - - +

Английский 
язык (№44)

1 1 1 - - +

География
(№45)

1 1 1 + + -

Канцелярия 1 1 1 - - -
Кабинет
директора

1 1 1 - - -

Кабинеты
завучей

2 2 2 - - -

Учительская 2 2 2 - - -
Библиотека 3 3 3 - - -
Социально
психологическая
служба

1+ноутбук 1+ноутбук 1+ноутбук

Педагог-
организатор

1+ноутбук 1+ноутбук 1+ноутбук - -

Бухгалтерия 2 2 2 - - -
ИТОГО 47 + 5 

ноутбуков
45 45 4 8 21

Кроме этого, учителям выданы планшеты (30 шт.) для работы в режиме wi-fi (2 зоны уверенного 
приема сигнала).
Гимназия подключена к сети Интернет (входящая и исходящая скорость 1,6 Мбит/c), имеет систему 
видеоконференцсвязи.

84



Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса
обеспечивает возможность:

- реализации образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной 
образовательной деятельности;
- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на 
основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и синтаксического 
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 
средствами текстового редактора;
- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 
сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания 
видеосообщений;
- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет;
- поиска и получения информации;
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 
справочниках, словарях, поисковых системах);
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 
групповой работы над сообщениями (вики);
- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа 
данных;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 
наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования,
- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования;
- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 
времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 
целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной 
технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 
результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
- выпуска школьных печатных изданий.

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 
цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 
музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети.

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 
корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и 
иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 
инструмент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 
изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; 
редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 
временной информации (линия времени); виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды 
для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; 
редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого редактирования сообщений.
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Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 
дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов учредителя; 
подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ формирования 
ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работника).

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 
результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 
осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 
мультимедиаколлекция).

3.3. Мониторинг реализации образовательной программы

Система мониторинга в МБОУ «СГГ» соотнесена с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта и направлена на комплексное динамическое отслеживание процесса, 
определяющего количественно -  качественные изменения. Наряду с показателями личной 
результативности учащихся (обученность, воспитанность, развитость, сохранение физического и 
психического здоровья) планируется проводить анализ системных показателей организации 
образовательного процесса, функционирования и развития образовательного учреждения:

• организация и развитие образовательного процесса;
• управление образовательным процессом, различные формы обучения в гимназии;
• уровень выполнения государственных программ;
• уровень инновационных процессов;
• профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и повышения квалификации 
педагогов);
• участие педагогов в профессиональных конкурсах;
• уровень информатизации обучения и управления;
• показатели владения учителями информационными технологиями;
• состояние и развитие материально -  технической базы (показатели оснащенности кабинетов, фонд 
школьной библиотеки, учебно-методические комплексы по предметам).
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Объектами педагогического мониторинга являются все участники образовательного процесса: 
администрация, классные руководители, учителя, ученики:

• для ученика определяется его рейтинг в классе и динамика успешности обучения по четвертям и
учебным годам, начиная с 5 класса до выпуска; составляется долгосрочная индивидуальная карта 
успешности (Положение об учете динамики индивидуальных достижений учащихся во внутренней 
системе управления качеством образования в МБОУ «СГГ»);
• для учителя-предметника определяется степень сложности предмета для усвоения учащимися, что 
позволяет сделать вывод об эффективности и результативности используемых для преподавания 
педагогом методик; осуществляется сопоставление результатов срезовых работ с четвертными, 
годовыми, экзаменационными оценками (т.е. оценивается уровень преподавания предмета);
• для классного руководителя определяется уровень учебной мотивации класса и зоны учебной
проблематики класса;
• для администрации определяется общая успеваемость по школе в течение исследуемого периода; 
индивидуально-дифференцированно диагностируется успешность обучения каждого ученика; 
определяется перспективное планирование мероприятий по повышению качества обучения и 
своевременной профилактики неуспеваемости по школе.

По каждому из видов мониторинга составляются аналитические отчеты, включающие графики, 
диаграммы, сводные таблицы. Мониторинг каждого объекта осуществляется в три этапа:
1-й этап. Подготовительный - постановка цели, определение задач;

2-й этап. Практический - сбор и обработка информации;

3-й этап. Аналитический - систематизация полученной информации, анализ полученных данных, 
делаются выводы и разрабатываются рекомендации и предложения для дальнейшей работы. 
Обобщения и распространения результатов мониторинга, обеспечение гласности результатов 
мониторинга осуществляется через информационные педагогические советы, заседания кафедр, 
родительские собрания, индивидуальные беседы с педагогами, классными руководителями, 
учащимися, родителями.

В рамках Образовательной программы МБОУ «СГГ» используются различные формы 
аттестации обучающихся. Учет результативности обучения на протяжении всего периода 
организуются в соответствии с календарным тематическим планированием по предмету, по плану 
внутришкольного контроля и осуществляется традиционными формами оценки (текущая 
успеваемость, рубежный и диагностический контроль, типовые зачетные, контрольные и тестовые 
работы и т.п.). Задачами при организации мониторинга реализации образовательной программы 
является:

> определение критериев качества ее реализации;
> отбор средств диагностики достижения ожидаемых результатов;
> установление уровня соответствия реальной подготовки школьников принятой «модели 

выпускника».

Система показателей контроля:
• обученность по отдельным предметам;
• сформированность общеучебных умений и навыков;
• воспитанность обучающихся;
• уровень развития креативной, интеллектуальной, эмоционально-волевой, эмоционально

волевой; ценностно-мотивационной сфер личности обучающихся;
• состояние здоровья учеников и здоровьесберегающий потенциал гимназии;
• актуальность содержания образования, обеспечиваемого программой;
• кадровое обеспечение реализации образовательной программы.

87

http://sevgym14.ru/future8_1.htm


Проблема управления образовательным процессом в школе решается при организации 
мониторинга качества обученности обучающихся. Система мониторинга в гимназии имеет цель -  
создать механизм непрерывного слежения за конечным результатом обучения и воспитания с целью 
предупреждения развития негативных явлений в образовательном процессе.
Проведение мониторинга в гимназии помогает решить основные противоречия современной 
системы образования:

>  между разными способностями обучающихся и единой системой оценок;
>  необходимость реализации вопросов преемственности и работа нескольких учителей в одном

классе с разными критериями оценок;
>  необходимость выхода образования на более высокий качественный уровень и отсутствие 

гибкой системы критериев качества обученности.
Оценка образовательной деятельности проводится по таким результатам, как:

•S Знания, умения и навыки.
•S Показатели личностного развития.
•S Отрицательные последствия образования (переутомление, нежелание учиться, др.).
S  Изменение профессиональной компетентности учителя и его отношение к работе.
S  Рост (или падение) престижа образования в социуме.

В нашей системе мониторинга мы прослеживаем три первых показателя, характеризующих
образовательный процесс, и проследить некоторую взаимосвязь между ними. За показатель качества 
обученности мы выбрали такие показатели, как сформированность основных логических приёмов и 
общеучебных навыков, а также среднюю оценку ученика (класса, параллели). Средняя оценка - 
является показателем уровня усвоения знаний, умений и навыков. Данные показатели 
накладываются на результаты психолого-физиологической диагностики ученика (класса, параллели) 
и производится коррекция результатов. По результатам исследований даются рекомендации 
ученикам, учителям и родителям для дальнейшей работы.

Результативность воспитательной системы

Для оценки результативности создаваемой воспитательной системы нами определены критерии и 
показатели ее эффективности.

Первый критерий - самоактуализация личности учащегося. Информация, полученная в 
соответствии с данным критерием, позволяет оценить влияние воспитательной деятельности на 
развитие личности ребенка, на формирование его индивидуальности.

Второй критерий- удовлетворенность детей, педагогов и родителей жизнедеятельностью в 
образовательном учреждении.

Третий критерий - конкурентоспособность нашего учебного заведения. С помощьюэтого критерия 
можно анализировать результаты учебно-воспитательного процесса не только на основе изменений, 
происходящих в своем учреждении, но и сравнивать их с достижениями других учреждений 
образования города.

3.4. Основные мероприятия по реализации образовательной Программы гимназии

Учебно- научный комплекс Сроки Ответственные
Анализ учебных программ, обеспечивающих 
реализацию ОП на соответствие государственным 
требованиям, преемственность в содержании, в системе 
методик, диагностике образовательного процесса.

Ежегодно Заместители
директора

Создание условий для работы МО, по разработке 
программ и технологий непрерывного образования с 
целью преемственности.

Постоянно Директор,
Заместители директора 
по УВР

Анализ учебно-методического комплекта, Постоянно Заместители директора
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обеспечивающего учебные программы. по УВР, библиотекарь, 
предметники.

Утверждение рабочих программ Ежегодно Директор
Обучение школьников согласно принятым программам Постоянно Учителя
Обеспечение открытого характера деятельности, обмен 
опытом, проведение семинаров, практикумов и т.п.

Постоянно Заместители директора 
по УВР, руководители 
МО кафедр

Конкурсы, демонстрирующие эффективные методы и 
приемы обучения.

Постоянно Администрация

Организация предметных олимпиад и конкурсов. Постоянно Заместители директора 
по УВР

Диагностика уровня обученности, развития, 
воспитанности учащихся.

Ежегодно. Заместители директора 
по УВР, психолог, 
учителя.

Заключение договоров с внешкольными учреждениями 
о сотрудничестве.

Ежегодно. Директор

Поддержка исследовательской работы учителей и 
учащихся.

Постоянно. Руководители МО 
кафедр

Проведение научно-практических чтений, семинаров, 
конференций.

Постоянно. Руководители МО 
кафедр

Участие в городских и районных научно-практических 
мероприятиях.

Постоянно. Администрация.

Осуществление взаимосвязи педагогической 
деятельности гимназии с новыми технологиями.

Постоянно. Заместители директора 
по УВР, руководители 
МО кафедр

Реализация Программы развития гимназии 2012 -  2016 гг. Администрация, 
Попечительский совет, 
Ученический совет 
гимназии

3.5. План деятельности по реализации образовательной программы

Направления
деятельности

Планируемые действия по созданию 
необходимых условий

Сроки Ответственные за 
исполнение.

Создание
материально
технических
условий.

Приобретение оргтехники, технических 
средств обучения, наглядных пособий, 
инвентаря и т.п.

В
течение 
уч. года.

Директор гимназии

Создание научно
методических 
условий

Разработка новых или апробация 
существующих технологий, методик, 
средств обучения и контроля.

В
течение
уч.года.

Заместители директора 
по УВР, руководители 
МО кафедр

Создание 
нормативно
правовых условий.

Разработка новых локальных актов, 
внесение изменений в существующих.

В
течение
уч.года.

Директор гимназии, 
заместители.

Создание
мотивационных
условий.

Разработка различных форм 
материального и морального 
стимулирования педагогов и 
руководителей.

август Директор гимназии, 
заместители.

Создание кадровых 
условий.

Повышение квалификации и 
переподготовка педагогических и 
руководящих кадров, внесение

В
течение 
уч. года.

Директор гимназии, 
заместители директора 
по УВР.
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изменений в должностные обязанности, 
введение новых должностей.

Создание
финансовых
условий

Планирование надбавок и доплат 
педагогическим и руководящим 
работникам за выполнение 
дополнительной работы.

август Директор гимназии, 
заместители директора 
по УВР, завуч по ВР.

3.6. Заключение

Образовательная программа МБОУ «Северодвинская городская гимназия» реализуется в учебно
воспитательном процессе как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, 
корректируется на диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, их 
интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, изменения 
парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и дополнительному 
образованию, нормативных актов.

Критериями реализации программы являются:

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся;

- стабильность педагогических кадров и их высокий уровень профессиональной компетенции;

- высокий социальный статус общеобразовательного учреждения.

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой лежат следующие 
подходы:

- компетентностный;

- системный.

Данная Программа -  необходимое условие для развития гибкого образовательного пространства, 
стабильного функционирования гимназии.
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