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1. Пояснительная записка. Общая характеристика 

образовательной программы МБОУ Одинцовской гимназии №11 

    Образовательная программа среднего общего образования, 

соответствующая федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта (далее ОП СОО, соответствующая ФК ГОС) 

гимназии – локальный акт, созданный для реализации образовательного 

заказа государства, содержащегося в соответствующих документах, 

социального заказа учащихся, их родителей (законных представителей) с 

учетом материальных и кадровых возможностей гимназии. ОП СОО 

рассчитана на 2018-2019 учебные года. 

 ОП разработана в соответствии с Положением о структуре, порядке 

разработки и утверждения основной образовательной программы среднего 

общего образования в МБОУ Одинцовской гимназии №11, 

соответствующего федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта, на основе требований следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

года №1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования";  

-  приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

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

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в действующей 

редакции); 

 - постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции),  



4 

 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 

октября 2010 №986 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 февраля 2011 г. 

Регистрационный N 19682) «Об утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2010 №2106 «Об утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

-локальные акты Управления образования администрации Одинцовского  

муниципального района Московской области 

- локальные акты гимназии; 

- устав гимназии (утвержден постановлением администрации Одинцовского 

муниципального района №711 от 29.04.2015 г.). 

МБОУ Одинцовская гимназия №11 Одинцовского муниципального района 

Московской области имеет государственную аккредитацию (свидетельство  

№2408 от 21 февраля 2014 года), имеет право  на осуществление 

образовательной деятельностью по образовательным предметам (лицензия 

серия   50Л01, регистрационный №0005852 от 21.07.2015  года). 

Среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) - 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ 

основного общего образования. Среднее общее образование является базой 

для получения среднего профессионального образования, высшего 

образования. 
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Обучение осуществляется в соответствии с Приказом МО РФ от 

09.03.2004 №1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" (с изменениями и 

дополнениями). 

 Образовательная программа среднего общего образования 

направлена на: 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным 

учебным планом (2004 г.) общеобразовательных учреждений РФ, 

Региональным базисным учебным планом общеобразовательных 

учреждений Московской  области; 

 создание условий для формирования личности учащихся, развития их 

склонностей, способностей, интересов; 

 создание условий для самоопределения учащихся в выборе 

дальнейшего образовательного маршрута по окончании 9 класса; 

 развитие познавательных способностей учащихся, дальнейшее 

формирование творчески активной личности школьника, воспитание у 

школьников активной гражданской позиции; 

 достижение учащимися уровня функциональной грамотности, 

выраженной в знании сведений, правил, принципов, усвоение ими 

общих понятий и умений, составляющих познавательную основу, 

решение стандартных задач в сфере трудовой, культурной, семейно-

бытовой, образовательной и коммуникативной деятельности; 

 развитие мышления, памяти, воображения, внимания, положительной 

эмоциональной сферы и формирование умений управлять 

отрицательными эмоциями. 

 Целью  реализации  образовательной программы СОО 

является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником основной общеобразовательной школы целевых установок: 
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 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способов деятельности; 

 приобретения опыта разнообразной деятельности; приобретения опыта 

познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Задачи реализации  образовательной программы СОО  

1. Создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого 

учащегося в соответствии с его склонностями, интересами, 

способностями. 

2. Обеспечить преемственность начального и основного общего 

образования. 

3. Использовать индивидуальные программы для образования одаренных 

детей и детей, имеющих низкий уровень обученности. 

4. Использовать новые технологии обучения,  позволяющие ученику 

стать субъектом обучения, усиливающие роль самостоятельной 

работы. 

5. Использовать здоровьесберегающие и здоровье формирующие 

технологии  в управлении, обучении и воспитании. 

6. Организовать внеклассную деятельность учащихся через участие в 

олимпиадах, конкурсах, предметных неделях, кружках, секциях, 

экскурсиях. 

7. Создать благоприятные условия в гимназии для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

8. Осуществлять патриотическое воспитание  учащихся. 

9. Создавать условия для успешной социализации выпускников гимназии. 

10. Осуществлять диагностику социализации выпускников. 
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Программа адресована:  

 учащимся и их родителям:  

- для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности гимназии  по достижению 

каждым учащимся образовательных результатов;  

- для определения сферы ответственности за достижение 

образовательных результатов деятельности гимназии, родителей и учащихся 

и возможностей их взаимодействия;  

 учителям:  

- для понимания смысла образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности;  

 администрации:  

- для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащихся ООП;  

-  для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, учащихся, родителей, администрации);  

 учредителю и органам управления:  

- для  повышения объективности оценивания образовательных 

результатов гимназии  в целом;  

-  для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности гимназии.  

Образовательная программа гимназии направлена на удовлетворение 

потребностей: 

 учащихся и их родителей – в достижении высоких 

образовательных результатов в соответствии  с  индивидуальными 

особенностями школьников, в обеспечении условий для развития 

потенциала, способности к социальной адаптации каждого ребёнка; 

 учителей – в организации образовательного процесса, 

соответствующего личностному потенциалу учителя. 
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2. Обеспечение реализации образовательной программы 

2.1.Информационно – аналитические данные о муниципальном  

общеобразовательном  учреждении Одинцовской гимназии №11 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Одинцовская гимназия №11 введена в эксплуатацию 01 сентября 1968 года.  

В 1996 году школе был присвоен статус гимназии.  

Адрес:  143000,  Московская  область,  город  Одинцово,  

бульвар Л. Новосёловой, д.7; телефон (факс): (495) 596-41-94, (495) 

599-44-10. E-mail: drachewa@mail.ru  Сайт: http://gimn11.odinedu.ru/  

В учреждении существуют необходимые условия для успешной 

реализации образовательной программы: 

 безопасные условия осуществления образовательного  процесса; 

 наличие квалифицированных кадров; 

 наличие необходимой материально – технической базы; 

 наличие необходимой информационно-образовательной среды; 

 наличие учебно – методического обеспечения; 

 позитивное отношение учащихся и их родителей, социальных 

партнёров к гимназии. 

Процесс информатизации, в соответствии с Программой развития 

гимназии, получил положительную динамику. Все кабинеты оснащены АРМ 

учителя с интерактивной доской и проектором. В рамках реализации 

подпрограммы II «Развитие информационно-коммуникационных технологий 

для повышения эффективности процессов управления и создания 

благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Московской области»,  

государственной программы Московской области «Эффективная власть» 

скорость доступа к сети Интернет в гимназии  была увеличена с 1 апреля 

2016г. – до 50 Мегабит в секунду.  

В настоящее время все административные и учебные кабинеты имеют 

возможность доступа к ресурсам глобальной сети Интернет. Также 

подключены «учительская» (4 АРМ для свободного доступа учащихся), 
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библиотека (4 АРМ для свободного доступа учащихся и 1 АРМ для 

свободного доступа педагогов), медицинский кабинет и кабинет психолога. 

Для доступа к Интернету применяется система контент-фильтрации Net 

Police Pro, блокирующий ресурсы, не совместимые с учебным процессом. 

Так же АО «Телерадиокомпания «Одинцово» ведёт работу по 

предоставлению круглосуточной услуги контентной фильтрации трафика 

(DNS фильтрации, URL фильтрации или IP), направленной на защиту 

обучающихся и воспитанников от информации сети Интернет, причиняющей 

вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей задачам 

образования, и несение провайдером сети Интернет ответственности за 

выполнение Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2010 

N436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» в образовательном учреждении». Гимназия является пунктом 

проведения экзаменов, в связи с чем были выделены деньги на закупку 

серверного оборудования, что позволило приобрести серверный шкаф-стойку 

и сервер для обеспечения работы системы видеотрансляции и 

видеопротоколирования государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Каждый год выделяются бюджетные средства для приобретения 

лицензионного программного обеспечения, в том числе, антивирусной 

программы и системы контентной фильтрации, блокирующей интернет 

сайты, не отвечающие задачам обучения и воспитания школьников. В рамках 

создания условий для формирования информационной образовательной 

среды, позволяющей обеспечить доступность современных средств обучения 

и информационно-коммуникационных технологий, в образовательных 

учреждениях были закуплены 4 ноутбука (на сумму 196 980 руб.) и 4 

стационарных компьютера (на сумму 303 020 руб.), что позволило заменить 

морально устаревшее оборудование; приобретены две интерактивные доски 

и два проектора, которые были установлены в предметных кабинетах (ОБЖ и 

русского языка). В гимназии организован сертифицированный защищенный 

канал связи, соответствующий требованиям информационной безопасности и 
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необходимый для обеспечения конфиденциальности передачи информации 

при проведении Государственной итоговой аттестации. 

Фонд библиотеки укомплектован научно – популярной, справочной, 

художественной литературой для обучающихся. 

 

Движение фонда 2015–2016 уч. год. 2016–2017 уч. год. 

Поступило 110 экз. 728 экз. 

Выбыло 0 экз. 0 экз. 

Состоит к концу 

уч. года. 

10875 экз. 11603 экз. 

 

Процентная обеспеченность по звеньям 

 

Учебный год 1–4 кл. 5–9 кл. 10–11 кл. Итого 

2015–2016 уч. год 100% 100% 100% 100% 

2016–2017 уч. год 100% 100% 100% 100% 

2017–2018 уч. год 100% 100% 100% 100% 

 

Из таблицы видно, что обеспеченность учебниками составляет 100%. 

Работа с читателями 

Учебный 

год 

Кол- 

во 

читат

елей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Учите

ля 

Про- 

чие 

Число 

посе- 

щений 

2015– 

2016 
950 142 84 117 106 100 87 80 84 54 23 57 43 0 2560 

2016– 

2017 
1013 90 142 84 117 106 100 87 80 84 54 23 46 0 3720 

2017– 

2018 
1110 120 90 142 84 117 106 100 87 80 84 54 46 0 3800 
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Кадровый потенциал МБОУ Одинцовской гимназии №11 

МБОУ Одинцовская гимназия №11 полностью укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками. Кадровый 

потенциал гимназии составляют педагогические работники и 

административно-управленческий аппарат: 

- директор и его заместители, ориентированные на создание системы 

ресурсного обеспечения реализации основной образовательной программы 

основного общего образования, управляющие деятельностью начальной 

школы как единого социокультурного организма, ключевого звена 

развивающего образовательного пространства, способные генерировать, 

воспринимать и транслировать инновационные образовательные идеи и опыт 

- учителя, способные эффективно использовать материально-

технические, информационно-методические и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы основного общего образования, 

управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и процессом 

собственного профессионального развития; 

- педагог-психолог (работник «Одинцовского районного центра 

«Сопровождение», совместитель в гимназии) деятельность которого 

определяется потребностями создания психологически безопасной 

образовательной среды, проектирования зоны ближайшего развития, 

установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития 

обучающихся, психологического обеспечения деятельности учителя, других 

субъектов образования по достижению современных образовательных 

результатов учащихся при получении основного общего образования; 

- педагоги-организаторы, деятельность которого направлена развитие 

личности, талантов и способностей обучающихся, формирование общей 

культуры обучающихся; 

-социальный педагог, осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся;  
-инженер, 

- лаборант, следит за исправным состоянием лабораторного 

оборудования, осуществляет его наладку. Подготавливает оборудование к 

проведению экспериментов. 

 Основой для разработки должностных инструкций служат  

квалификационные характеристики, представленные в Едином 
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квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих.  

Гимназия  укомплектована медицинским работником (врач - внешнее 

совмещение, работник Детской муниципальной поликлиники), работниками 

пищеблока,  вспомогательным персоналом. 

 Описание кадровых условий  гимназии представлено в таблице. В ней 

соотнесены  должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные  Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, 

зарегистрированным в Минюсте 6 октября 2010 г. с имеющимся кадровым 

потенциалом образовательного учреждения. Это позволяет определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

 

Д
о
л

ж
н

о
ст

ь
 Должностные 

 обязанности 

Кол-во 

работни

ков 

(требуетс

я/имеетс

я) 

Уровень работников образовательной 

организации 

Требования к уровню 

квалификации работников ОУ 

Фактический 

уровень 

Р
у

ко
в
о
д

и
те

л
ь
 О

У
 

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

1/1 Высшее профессиональной 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

Соответсвует 

(ВПО, 

«Менеджмент в 

образовании», 

стаж  
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З
ам

е
ст

и
те

л
ь
 р

у
ко

в
о
д

и
те

л
я
 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации.  

2/6 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических  или руководящих 

должностях не менее5 лет. 

ВПО 

У
ч
и

те
л
ь
  

Осуществляет 

обучение и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

15/15 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное  образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

ВПО –  

ССО -  

 

С
о
ц

и
а
л
ь
н

ы
й

  
п

ед
аг

о
г 

 

осуществляет комплекс  

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства 

обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

ВПО 

(переподготовка) 

П
ед

аг
о

г 
- 

о
р
га

н
и

за
то

р
 

организация 

разнообразной 

индивидуальной и 

совместной  

деятельности 

обучающихся и 

взрослых; развитие 

личности, талантов и 

способностей 

обучающихся, 

формирование общей 

культуры обучающихся. 

1/1 

 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образованию по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо в 

области, соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

ВПО 
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П
ед

аг
о

г 
- 

п
си

х
о
л
о
г 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психологи» 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. 

ВПО 

Б
и

б
л
и

о
те

к
ар

ь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно – нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетенции 

обучающихся 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность» 

- 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала  гимназии  является обеспечение 

системы непрерывного педагогического образования. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников  обеспечивается 

графиком освоения работниками школы дополнительных профессиональных 

образовательных программ, не реже чем каждые пять лет.  

Кроме этого, педагоги систематически повышают свою  квалификацию, 

участвуя в профессиональных конкурсах различного уровня, организуя 

работу мастер  – классов институционального, муниципального, 

регионального  уровней, разработку разноплановых проектов, участвуя в 

работе семинаров и других мероприятиях, организуемых в Одинцовском 

муниципальном районе, Московской области и др. Все это способствует 
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обеспечению реализации образовательной программы гимназии  на 

оптимальном уровне. 

  По состоянию на 01.09.2018 г. на ступени среднего общего образования  

(ФкГОС) гимназии работает квалифицированный педагогический коллектив 

из 22 работников.  

Информация о квалификации педагогов представлена в таблице: 

Всего Имеют высшую 

категорию 

Имеют 1 

категорию 

Не имеют  

категории 

Примечание 

 

20 5 15 0  

 

План прохождения аттестации педагогических работников, работающих 

в старшей школе (10-11 классы)    в 2018 году 

 

№ ФИО  

аттестуемого 

Должность 

аттестуемого 

Имеющаяся 

квалификационная 

категория 
 

Заявленная 

квалификационная 

категория 
 

IV квартал 

1. Зварич Л.И учитель высшая высшая 

 

План прохождения аттестации педагогических работников, работающих 

в старшей школн школе (10-11 классы)    в 2019 году 

 

№ ФИО  

аттестуемого 

Должность 

аттестуемого 

Имеющаяся 

квалификационная 

категория 
 

Заявленная 

квалификационная 

категория 
 

I квартал 

1. Гребнева ЕП. учитель высшая высшая 

2. Куприянова С.А. учитель высшая высшая 

 I I квартал 

3 Голованова Е.Н. учитель первая высшая 

4 Комышев В.А. учитель б/к первая 

5 Быкова И.В. учитель первая высшая 

6 Реутов П.П. учитель первая высшая 

 

Использование инновационных технологий в образовательном процессе 

 100 % педагогов гимназии  владеют информацией о современных 

педагогических технологиях, интенсифицирующих процесс обучения; 

 100 % педагогов используют различные технологии полностью или 

поэлементно; 
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 65 % педагогов прошли обучение по использованию информационно-

коммуникационных технологий. 

  

Технология  Предмет  Процент 

учителей 

Результат использования 

Технология 

«дебаты» 

История, 

обществознание, 

литература, 

иностранный 

язык 

25% Развитие навыков публичных 

выступлений 

Лекционно-

семинарско-зачетная 

система 

История, 

обществознание, 

литература, 

иностранный 

язык 

100% Повышение качество обученности 

на базе отработки 

образовательных стандартов 

образования 

Обучение в 

сотрудничестве 

Все предметы  75% Развитие взаимопомощи, 

способности обучаться в группе; 

реализация потребности в 

расширении информационной 

базы обучения; разработка новых 

подходов к объяснению нового 

материала 

Разноуровневое 

обучения 

Математика 7-9, 

физика 7-9, 

химия 8-9 

100% Дифференцированный подход в 

обучении 

Технология 

уровневой 

дифференциации на 

основе обязательных 

результатов 

Математика, 

физика ,русский 

язык , биология 

химия  

100% Отработка образовательных 

стандартов; предупреждение 

неуспеваемости. 

 

Исследовательские 

технологии 

 

История, 

обществознание, 

география, 

литература 

 

100% 

 

Развитие исследовательских 

навыков в процессе обучения 

Проектные методы 

обучения 

Все предметы 100% Выход проектов за рамки 

предметного содержания, переход 

на уровень социально-значимых 

результатов 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Все предметы 85% Интенсификация процесса 

обучения, повышение мотивации 

к учебе; развитие 

информационной культуры 

учащихся 

Здоровье-

сберегающие 

технологии 

Все предметы 100% Усиление здоровье-сберегающего 

аспекта предметного обучения 

Система 

инновационной 

оценки «портфолио» 

Все предметы 34% Получение инструмента 

самооценки собственного 

познавательного, творческого 

труда ученика, рефлексии его 
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собственной деятельности 

 

При определении перечня и содержания основных видов деятельности 

обучающихся, учитывались их возрастные особенности. 

 Специфика юношеского возраста (15-18 лет) связана с базовым 

возрастным процессом – поиском идентичности на мировоззренческом 

уровне. 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: внутренний мир и самопознание; любовь 

и семья; ценности и товарищество; интересы и профессия; мораль и 

общественная позиция. 

 Важнейшей спецификой юношеского возраста является его 

активная включенность в существующие проблемы современности. 

Становление обучающихся названного периода - это попытка обретения 

практического мышления. Поэтому единицей организации содержания 

образования в старшей школе должна стать проблема и проблемная 

организация учебного материала, предполагающая преодоление 

«информационного вакуума». 

 Основными видами деятельности старших школьников, при 

реализации Образовательной программы, являются: конструкторско-

исследовательская деятельность по конкретной теме; деятельность по 

формированию своего профессионального, личностного и гражданского 

самоопределения. 
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 Задачи, решаемые старшими школьниками в ходе разных видов  

деятельности - это выработка приемов и методов организации 

индивидуальной учебной деятельности; выделение сферы своих интересов в 

связи с современными экономическими, политическими, социальными и 

научными проблемами, формирование стартовых представлений о сфере 

своих профессиональных интересов, овладение методами личностной 

организации. 

 Вывод:  выбор миссии, цели и задач гимназии определены 

необходимостью создания положительных условий для получения 

полноценного образования на третьей ступени обучения 

Образ выпускника средней школы (11-го класса) является главным 

целевой ориентиром при организации учебно-воспитательной деятельности 

на данной ступени. 

 

Система итоговой аттестации учащихся 

Итоговая государственная аттестация выпускников 11 классов 

проводится в соответствии с Положением Управления образования 

администрации Одинцовского муниципального района. 

Управление реализацией образовательной программы 

 Управление реализацией Образовательной программы предполагает 

осуществление мониторинга состояния образовательной деятельности, 

выработку предложений по её совершенствованию и обеспечение их 

реализации.  

Система внутришкольного контроля 

Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня 

преподавания и качества обучения и воспитания учащихся в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта. Система внутришкольного 

контроля включает в себя мероприятия, позволяющие получить реальные 

данные о состоянии образовательного процесса в школе. 
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Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг 

включает в себя проверку, оценку и сопоставление количественных и 

качественных результатов обученности, воспитанности учащихся, роста 

профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по 

промежуточным, так и по конечным результатам. Такой подход позволяет 

своевременно корректировать технологию прохождения образовательных 

программ, содержание образования, выбирать эффективные формы, средства 

и методы обучения и воспитания. 
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2.2. Организация образовательного процесса 

2.2.1. Учебный план среднего общего образования (ФкГОС) 

Структура 10-11  классов образовательного учреждения 

в 2018-2019 учебном году 

 

Ступени обучения Структура классов 

Среднее общее образование 10 классы -2 класс ( с углубленным 

изучением литературы, иностранного 

языка) 

11 классы – 1 класс 

11 А с углубленным изучением права 

 

Учебный план составлен в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

1. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

3. Постановление Главного Государственного санитарного врача 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано 

в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993). 

МБОУ Одинцовская гимназия № 11 определяет в своей 

образовательной деятельности следующие цели: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 



21 

 

• готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

 Исходя из этого определяются следующие задачи: 

- формирование физически здоровой личности;оптимальная 

организация учебно-воспитательного процесса;развитие творческих 

способностей обучающихся;улучшение качества воспитательной работы; 

формирование творчески работающего коллектива учителей. 

Приоритетами при формировании учебного плана являются: защита 

обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического 

здоровья; интересы обучающихся;преемственность образовательных 

программ на ступенях начального и основного общего образования; 

- реализация идеи непрерывности начального и основного общего 

образования. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 в гимназии в 10 – 11 классах 

устанавливается пятидневная учебная неделя. Продолжительность урока 

для 10-11  классов – 45 минут. Учебные предметы федерального компонента 

в учебном плане гимназии реализованы в полном объёме. 

В 10 – 11 классах часы школьного  компонента используются для: 

 углубленного изучения права; 

 углубленного изучения английского языка 

 углубленного изучения литературы 

Часы школьного компонента распределились по направлениям 

углубления следующим образом. 
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 Гуманитарное направление 

 Гуманитарное направление в старшей школе реализуется в 10 а классе 

(углублённое изучение литератуы). 

На углубленное изучение предмета «литература» добавлено 2 часа из часов 

компонента образовательного учреждения (итого 5 часов). 

Из часов школьного компонента, на поддержку учебных предметов базового 

цикла, для выполнения программы добавлен 1 час на изучение биологии 

 Лингвистическое направление 

Лингвистическое  направление в старшей школе реализуется в 10 б 

классе (углублённое изучение английского языка). 

На углубленное изучение предмета «английский язык» добавлено 2 часа 

из часов компонента образовательного учреждения (итого 5 часов). 

Из часов школьного компонента, на поддержку учебных предметов 

базового цикла, для выполнения программы добавлен 1 час на изучение 

биологии 

 Социально-правовое направление 

Социальное направление реализуется в 11а (углубленное изучение 

права). Из часов школьного компонента было выделено 2 часа на изучение 

курса «Право». 

Из часов школьного компонента на поддержку учебных предметов 

базового цикла для выполнения программы добавлено:  

в 10 а классе: по 1 часу на изучение химии, биологии;  

в 10 б классе: по 1 часу на изучение химии, биологии;  

в 11 а классе: 1 час на изучение биологии; 

Таблица-сетка часов учебного плана прилагается. 

Обеспечение учебного плана 

            Учебный план гимназии обеспечивает развитие вариативности и 

индивидуализации обучения с учетом способностей и интересов учащихся,  

способствует функциональной грамотности и социальной адаптации 
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обучающихся, содействует общественному и гражданскому 

самоопределению. 

Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. За 

основу приняты  авторские учебные программы.  

Для реализации общеобразовательных программ будут использованы 

учебные пособия, рекомендованные и допущенные Министерством 

образования и науки РФ в федеральном перечне учебников на текущий 

учебный год.Материально-техническая база гимназии позволяет реализовать 

настоящий учебный план в полном объеме. Таблица-сетка часов учебного 

плана прилагается. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ Гуманитарное направление 

Учебные предметы 10А 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика (алгебра и начала анализа)  2 

Математика (геометрия)  2 

Информатика  и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

ИТОГО: 27 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 3 

Русский язык 1 

Математика 1 

Элективный курс  

Основы финансовой грамотности 1 

ИТОГО: 30 

Компонент образовательной организации  

Учебные предметы                               

(углублённый уровень) 

 

Литература 2 

ИТОГО: 32 

Учебные предметы  

Химия  1 

Биология  1 

ИТОГО: 34 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ Лингвистическое направление 

Учебные предметы 10Б 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика (алгебра и начала анализа)  2 

Математика (геометрия)  2 

Информатика  и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

ИТОГО: 27 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 3 

Русский язык 1 

Математика 1 

Элективный курс  

Основы финансовой грамотности 1 

ИТОГО: 30 

Компонент образовательной 

организации 

 

Учебные предметы                               

(углублённый уровень) 

 

Иностранный язык (английский) 2 

ИТОГО: 32 

Учебные предметы  

Химия  1 

Биология  1 

ИТОГО: 34 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  КОМПОНЕНТ Социально-правовое направление 

Учебные предметы 11А 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика (алгебра и начала анализа)  2 

Математика (геометрия)  2 

Информатика  и ИКТ 1 

История  2 

Обществознание 2 

География 1 

Физика 2 

Астрономия 1 

Химия 1 

Биология 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 3 

ИТОГО: 28 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 2 

Русский язык 1 

Математика 1 

ИТОГО: 30 

Компонент образовательной 

организации 

 

Учебные предметы                               

(углублённый уровень) 

 

Право 2 

ИТОГО: 32 

Учебные предметы  

Биология  1 

Элективный курс  

Финансовая грамотность 1 

ИТОГО: 34 
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2.2.2.Перечень рабочих программ и учебников  на 2018-2019 учебный год 

(10-11 класс) 

 

№ Уровень 

программы 

Рабочая программа (название, 

автор) 

Учебник  

1.  Углубленный Рабочая программа по праву 

на основе авторской  

программы Е.А.Певцовой, 

Право. Основы правовой 

культуры, 10 класс, 

Е.А.Певцова, М., Русское слово, 

2015г. 

2.  Базовый Рабочая программа по 

английскому языку на основе 

авторской программы 

В.Эванс, Д.Дули 

«Английский в фокусе 10 

класс» В. Эванс, Д. Дули, Б. 

Оби, И. Михеева; Москва 

«Просвещение» 2014 

3.  Базовый Рабочая программа по 

русскому языку на основе 

авторской программы 

Н.Г.Гольцовой 

Русский язык .  Учебник для 10-

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений /Гольцова Н.Г.; 7-е 

изд. 

4.  Базовый Рабочая программа по 

литературе на основе 

авторской программы 

Сахарова В.И. 

Литература Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  в 2 ч.(базовый и 

профильный уровень)/Сахаров 

В.И.Зинин С.А. 2013

 Русское слово 

5.  Базовый Рабочая программа  по 

алгебре на основе авторской 

Ш.А.Алимова 

Ш.А. Алимов и др. «Алгебра и 

начала математического 

анализа 10-11», М, 

Просвещение 

6.  Базовый Рабочая программа по 

геометрии на основе 

авторской Атанасяна Л.С. 

Геометрия  10-11 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений (базовый и 

проф.уровни)/ Атанасян Л.С. – 

21-е изд. 

7.  Базовый Рабочая программа по 

информатике и ИКТ на основе 

авторской Семакина И.Г. 

Информатика и ИКТ . Учебник 

для 10-11 классов 
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общеобразовательных 

учреждений(базовый уровень) / 

Семакин И.Г.,- 8-е изд. 

8.  Базовый Рабочая программа по 

истории на основе авторской 

программы А.Н. Сахарова, 

Н.В.Загладина 

История с древнейших времен 

до конца XIX века. А.Н. 

Сахаров, Н.В.Загладин. Русское 

слово; 2013. 

9.  Базовый Рабочая программа по 

географии на основе 

авторской Масаковского В.П. 

География. 10 класс 

Экономическая и социальная 

география мира.Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений / Максаковский 

В.П., 14-е изд. 

10.  Базовый Рабочая программа по физике 

на основе авторской  

Мякишева Г.Я. 

Физика. 10 класс Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений /Мякишев Г.Я., 

Буховцев Г.Я.-14-е изд. 

11.  Базовый Рабочая программа на основе 

авторской Габриеляна О.С. 

Химия 10 класс Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений(базовый уровень). 

/Габриелян О.С. 

12.  Базовый Рабочая программа по 

биологии на основе авторской 

Пасечника В.И. 

Биология. Учебник для 10-11 

классов общеобразовательных 

учреждений / Каменский  А.А.,- 

6-е изд., стереотип. 

13.  Базовый Рабочая программа по МХК 

на основе авторской 

Г.И.Даниловой 

Мировая художественная 

культура/ 10 класс Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений./Данилова Г.И. 

14.  Базовый Рабочая программа на основе 

авторской Фролова М.П 

ОБЖ . 10 класс Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений Фролов М.П., 2009 

15.  Углубленный Рабочая программа по праву 

на основе авторской  

программы Е.А.Певцовой, 

Право. Основы правовой 

культуры, 11 класс, 

Е.А.Певцова, М., Русское слово, 

2015г. 

16.  Углубленный  Рабочая программа на основе 

авторской программы  по 

английскому языку для 1-11ых  

классов с углубленным 

изучением английского языка 

Английский язык. «English» 

И.В. Михеева, О.В. Афанасьева 

«Просвещение» 2014 
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«English» И.В. Михеева, О.В. 

Афанасьева «Просвещение» 

2014 

17.  Базовый Рабочая программа по 

русскому языку на основе 

авторской программы 

Гольцова Н.Г. 

Русский язык .  Учебник для 10-

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений /Гольцова Н.Г.; 7-е 

изд. 2010 Русское слово 

18.  Базовый Рабочая программа по 

литературе на основе 

авторской программы 

Чалмаева В.А., Зинина С.А. 

Литература Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2 ч./, Чалмаев 

В.А., Зинин С.А..- 11-е изд.,

 2013, Русское слово 

19.  Базовый Рабочая программа по алгебре 

на основе авторской 

программы  А.Г.Мордковича; 

оабочая программа по 

геометрии на основе 

авторской программы 

Л.С.Атанасяна 

А.Г. Мордкович «Математика 

11», М.: Мнемозина, 2010г 

Л.С.Атанасян «Геометрия 10-

11»,М. Просвещение,2006 г.                                                   

20.  Базовый Рабочая программа по 

информатике и ИКТ на основе 

авторской программы 

Семакина И.Г. 

Информатика и ИКТ. Учебник 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений(базовый уровень) / 

Семакин И.Г.,- 8-е изд. 2013

 Бином 

21.  Базовый Рабочая программа по 

истории на основе авторских 

программ Левандовского А.А 

и Улуняна А.А.  

История России  20-начало 21 

века. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) 

/Левандовский А.А., под ред. 

С.П.Карпова. 11 класс 2013

 Просвещение; 

Всеобщая история. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений (базовый и 

профильный уровни) / Улунян 

А.А.., под ред. Академика РАН 

А.О.Чубарьяна 11 класс 

2013 Просвещение 

22.  Базовый Рабочая программа по 

обществознанию на основе 

авторской программы 

Л.Н.Боголюбова 

Обществознание.11 класс 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений /  Боголюбов Л.Н. 
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2012, Просвещение 

23.  Базовый Рабочая программа по 

географии на основе 

авторской Масаковского В.П. 

География 11 класс Учебник 

для общеобразовательных 

учреждений/ Максаковский 

В.П. 2013,2014 Просвещение 

24.  Базовый Рабочая программа по физике 

на основе авторской  

Мякишева Г.Я. 

Физика . 11 класс Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений (базовый и 

профильный уровни)/ Мякишев 

Г.Я.; под ред.В.И.Николаева, 

20-е изд..2009,2012  

Просвещение 

25.  Базовый Рабочая программа на основе 

авторской Габриеляна О.С. 

Химия. 11 класс Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) / 

Габриелян О.С., 4-е изд. 2010

 Дрофа 

26.  Базовый  Рабочая программа по МХК 

на основе авторской 

Г.И.Даниловой 

Мировая художественная 

культура/ 11 класс /учебник для 

общеобразовательных 

учреждений./Данилова Г.И., 

2013 Дрофа 

27.  Базовый Рабочая программа на основе 

авторской Фролова М.П 
ОБЖ,11 класс, Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений Фролов М.П., 2013

 АСТ,Астрель 
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2.2.3. Планируемые результаты освоения  учебных предметов на ступени 

основного общего образования (11 класс ФкГОС) 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

  

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

говорение и письмо 



32 

 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 
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ЛИТЕРАТУРА 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять 

«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей 

школе ученик должен 

знать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

в области говорения 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках тематики старшего 

этапа обучения), беседовать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать не обходимую информацию 

из аудио- и видеотекстов различных жанров: функциональных 

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

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 
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 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

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

выписки из иноязычного текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

 применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую 

информацию из различных источников, в том числе из разных областей 

знаний; 

 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих 

особенности иной культуры; 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; 

использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, 

комментарии, схемы, таблицы). 

МАТЕМАТИКА (алгебра, геометрия) 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
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уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства; 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле1 поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков; 
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НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Уметь решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул; 
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 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  
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ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными 

системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

ИСТОРИЯ 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
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 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  

процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право)  

ученик должен 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности,  место и роль человека  в системе 

общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  

системы, а также важнейших социальных институтов;  
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 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм,  механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, 

выявляя  их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 

и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в 

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

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) 

знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации,  с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения   познавательных задач  по актуальным социальным 

проблемам. 
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Использовать приобретенные  знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права;                                                        

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

ГЕОГРАФИЯ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 
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 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические 

аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом 

разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 
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событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных 

видов человеческого общения. 

ХИМИЯ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель 

и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, 

гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства 

состава, периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

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

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

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, 

глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 
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водных растворах неорганических соединений, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и 

органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве. 
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2.3. Организация воспитательного процесса 

Центральное место в воспитательной системе гимназии «Человек 

будущего» занимают классные часы, внеурочная работа, которые служат для 

организации коллективной жизнедеятельности и социализации личности, для 

коррекции поведения, формирования нравственной позиции и гражданских 

мотивов.  

Приоритетным направлением воспитательной работы школы является 

нравственное, гражданско–патриотическое и художественно–эстетическое 

воспитание. Воспитательные цели уроков предусмотрены и в рамках 

реализации основных образовательных программ по предметам. 

Воспитательный процесс в гимназии связан как с основным, так и 

дополнительным образованием, развитием ученического самоуправления, 

включением семьи в педагогический процесс. 

Анализ работы кружков показал, расширилась работа в научно-

техническом направлении, были открыты новые кружки, согласно 

пожеланиям родителей: «Квант», «Юный программист». Активно ведется 

историко-краеведческая работа в тесном сотрудничестве с Одинцовским 

краеведческим музеем, где проводились открытые уроки мужества для 

учащихся нашей гимназии. 

Основное направление воспитательной работы в гимназии - это 

обеспечение   взаимодействия опытных профессионалов – педагогов и 

учеников через занятия в кружках, секциях, клубах. Цель данного 

взаимодействия – передача опыта ответственности от старших к младшим, 

создание основы социализации личности в форме сотрудничества ребенка со 

взрослыми и сверстниками. 

Именно через взаимодействие решаются вопросы воспитания 

толерантности, становления гражданско-патриотической жизненной 

позиции, формирования стереотипа здорового образа жизни. 

Одним из показателей эффективности воспитательной работы в 

гимназии определяется заинтересованность детей школьной жизнью, что 
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обеспечивается формированием школьных традиций, вовлечением детей в 

общешкольные мероприятия, формированием системы досуговых 

мероприятий. Творческие занятия в клубах, кружках позволяют учащимся 

реализовать и развить индивидуальные способности, способствуют их 

социализации. Через дополнительное образование решается вопрос участия в 

конкурсах, олимпиадах, ученических конференциях, интеллектуальных 

многопредметных марафонах. 

Работа с классными руководителями по организации воспитательной 

работы строится через систему научно-методических и организационных 

мероприятий, обеспечивающих раскрытие содержания воспитательной 

работы, знакомство с современными достижениями педагогики, обсуждение 

городских окружных программ по организации воспитательной работы и 

повышению её качества и эффективности.  

Основные направления воспитательной работы: 

 «Здоровье» 

   Выдвигаемая на передний план категория «качество образования» 

непосредственно связана с категорией «здоровье», в её современном 

понимании, как гармоничное сочетание физического, психического и 

социального благополучия человека.   Однако низкий уровень физического и 

психического здоровья школьника создаёт объективные препятствия на пути 

эффективной модернизации образования, без чего невозможно разрешить 

назревшие экономические и социальные проблемы, достичь оптимального 

уровня развития личности.    Здоровьеформирующая деятельность в процессе 

образования  ведётся по трем направлениям: педагогическому, 

медицинскому, психологическому. 

Педагогическое направление: 

- разумное построение школьной культуры (организационно-педагогических, 

социально-бытовых, санитарно-гигиенических, эстетических, 

пространственных  условий, отражающих типичный ритм жизни лицея, темп 

ее жизнедеятельности и объем нагрузок в работе педагогов и учащихся); 
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-  системное  обучение здоровому образу жизни на всех ступенях обучения. 

Психологическое направление:  

- деятельность педагога-психолога, который  проводит  развивающую работу 

со всеми школьниками во всех ее формах; 

 - осуществляет психологическое консультирование родителей для создания 

психологического климата образовательного учреждения на всех уровнях. 

Медицинское направление:  

 обеспечивает гигиенические условия образовательного процесса; широкую 

просветительскую работу среди учащихся и их родителей, педагогов.  

       Общим для всех трех выделенных выше направлений 

здоровьесберегающей деятельности гимназии является понимание 

содержания социокультурных феноменов «здоровье» и «здоровый образ 

жизни», основанных на традиционном подходе психологии развития 

личности. Работа носит системный характер. 

Медицинская статистика состояния здоровья обучающихся дает 

возможность планировать профилактические мероприятия по укреплению 

здоровья учащихся: занятия в спортивных секциях; проведение «Дней 

здоровья», включающих в себя легкоатлетические соревнования, игры на 

свежем воздухе; приглашение врачей-специалистов на родительские 

собрания и классные часы; работа школьного врача и психолога, встречи со 

специалистами Московского института гигиены школьников. 

 «Творчество и спорт» 

Традициями гимназии являются: Военно-спортивная игра «Зарница», 

туристический слет, «День Земли», краеведческие конференции, 

мероприятия лидеров ученического самоуправления «ЛЕВ», спортивные 

соревнования, конкурсы проектов, выставки, музыкально-хореографические 

фестивали. В гимназии, согласно традиции, прошли мероприятия, 

посвященные 71-й годовщине Великой Победы нашего народа над 

фашизмом: «Зарница-2015» для 5-10 классов, спортивный праздник «День 

здоровья», музыкально-поэтическом конкурсе «Всем сердцем поклонись!» 
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для обучающихся 1-10 классов, встреча старшеклассников с ветеранами 

«Вторая мировая война – 70 лет». 

№

п/п 

Наименование мероприятия Число 

участников 

Результат 

участия 

(победитель, дипломант, 

лауреат, призер, 

участник и т.д.) 

1. Международный конкурс "Мириады  

открытий" по различным предметам 

43 Победители, призеры – 

24  

2. "Инфоурок"конкурс Международный 

уровень,                              

 

7 призеры-5  чел 

участники-2  чел 

3  Международный конкурс по ОБЖ  

"Мириады   открытий"                  

10 призеры-8   чел                               

участники - 2 чел 

4 "Страна талантов» по различным 

предметам  

22 Победители, призеры -18 

чел 

5 Проект INTOLIMP.ORG  40 победители-14, призеры-

17 

6 Олимпиада "Знанио"  12 Победители, призеры -7 

чел 

7 Всероссийский конкурс сочинений 

"Зимняя сказка"  

3 Призер - 1. 

8 Всероссийский дистанционный конкурс 

"Отличник" 

 Диплом I степени – 1 

чел., диплом  II  степени 

– 2 чел., диплом III  

степени – 2 чел. 

9 Международный  конкурсе на английском 

языке «Молодежное Движение»  

6 6 участников 

10 II Международная онлайн-олимпиада по 

русскому языку «Русский с Пушкиным» 

7 Победители -3 чел. 

11 Центр развития педагогики, 

всероссийский уровень, олимпиада по 

биологии  

 

3 1 призёр 

12 «Олимпис 2016: « Осення сессия», 

международный уровень  

 

18 диплом I степени – 7 

человек, диплом II 

степени – 4 человека, 

диплом III степени – 3 

человека, участие – 4 

человека 

13 Международная олимпиада «Глобус» 

 

11 Диплом I степени – 6 

человек, диплом II 

степени – 4 человека, 

диплом III степени – 1 

человек 

14 Олимпиада «Знатоки географии», 

всероссийский уровень  

9 диплом I степени – 8 

человек, диплом II 

степени – 1 человек 

 

15 Олимпиада ЧОУ ДПО «ЦЕНТР 3 3 участника 
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 «Одаренные дети» 

 В гимназии успешно реализуется муниципальный эксперимент 

«Программа Одаренные дети Одинцовского муниципального района».  

На выделенные из муниципального бюджета средства, в гимназии 

организовано 28 кружков по различным учебным направлениям (английский 

язык, история, обществознание, литература, русский язык, биология, 

география, духовное краеведение Подмосковья, физика, изобразительное 

искусство а также пропедевтические направления для обучающихся 

начальных классов – математика, русский язык, окружающий мир). 

Руководителями кружков являются учителя – участники эксперимента, 

которые получают оплату из выделенного стимулирующего фонда. Кроме 

этого, в старших классах сформировано 6 групп, в которых ведут занятия 

преподаватели ВУЗов, педагоги дополнительного образования из ТЦ 

«Роболатория», Одинцовской детской школы искусств, воскресной школы  

В рамках программы были организованы выезды обучающихся на 

стажировочные площадки и лингвистический лагерь от Международной школы 

ILS. Победители и призеры Муниципального этапа ВсОШ  - 35 человек, 

регионального этап – 3 человека. 

На основании мониторинга, проводимого психологом гимназии в 

2016-2017 учебном году, потребители образовательных услуг признали 

работу гимназии  « удовлетворительной».  

 Пожелания, относящиеся к организации учебного процесса 

24.7%;  

 Пожелания социально-оздоровительного направления 4.9%;  

 Пожелания социально-бытового направления 40.1%;  

 Слова благодарности и пожелания успеха 11.7%;  

 Другие обращения потребителя образовательных услуг 18.6%.  

ЗНАНИЙ», всероссийский уровень 
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На протяжении нескольких лет коллектив гимназии принимает 

благодарные отзывы от родителей обучающихся за ту атмосферу 

содружества, в которой растут их дети. 
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3. Модель выпускника на ступени среднего общего образования 

Нравственный потенциал: 

усвоение ценностей и понятий «отечество», «культура», «любовь», 

«творчество», «жизненная цель», «субъективность»; воспитание чувства 

гордости за свою Родину; адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей; готовность к профессиональному 

самоопределению, самореализации во взрослой жизни; сознательная 

активность в общественных и классных делах, в работе с младшими 

школьниками. 

Познавательный потенциал: 

желание, стремление и готовность продолжить обучение после школы; 

сознательная потребность в более глубоких избранных областях 

знаний, необходимых для дальнейшего образования; наличие навыков 

самостоятельной учебной деятельности; знание и понимание основных 

положений Конституции РФ. 

Коммуникативный потенциал: 

наличие индивидуального стиля обучения; владение разнообразными 

умениями и навыками общения с людьми различных возрастов и жизненных 

взглядов; способность контролировать и корректировать в общении и 

отношения с конкретным человеком свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал: 

стремление и умение строить свою жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты; потребность в посещении театров, музеев, выставок, 

концертов; желание творить прекрасное в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности. 

Физический потенциал: 

стремление к физическому совершенству; осознание прямой связи 

между физическим состоянием человека и его работоспособностью. 


