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Общие положения
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ гимназия
«Лаборатория Салахова» разработана в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в РФ» (2012г.) и по своему содержанию является переходной,
реализующей требования Федерального базисного учебного плана (приказ от 9.03.2004 г.,
№ 1312), приказа Министерства образования Российской Федерации от 31 января 2012 г.
№ 69 «О внесении изменений
в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» и Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования, определяет цели, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на
уровне среднего общего образования и направлена на:
формирования российской гражданской идентичности обучающихся; овладение
духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
единства образовательного пространства посредством установления единых требований к
результатам, структуре и условиям реализации основной образовательной программы
дошкольного, начального, основного и среднего общего образования;
равных возможностей получения качественного среднего общего образования;
реализации бесплатного образования на ступени среднего общего образования в объеме
основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных
учебных предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из
обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по
выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;
воспитания и социализации обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно
и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления, в том
числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную
образовательную программу;
развития государственно-общественного управления в образовании;
формирования основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы, деятельности педагогических работников, образовательных
учреждений;
создания условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся;
Основная образовательная программа среднего общего образования гимназии
«Лаборатория Салахова» построена на преемственности и сохраняет единство целей,
планируемых результатов и образа выпускника на всех ступенях образования – от
дошкольного до среднего.
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ООП среднего образования разрабатывалась в течение мая – декабря 2014 года
рабочей группой педагогов гимназии под руководством директора гимназии
В.Ш. Салахова.
Основная образовательная программа среднего общего образования образовательного
учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.

Целевой раздел
1.1.
Пояснительная записка
Гимназия «Лаборатория Салахова» инновационное образовательное учреждение, в
котором реализуются образовательные программы дошкольного, начального общего
образования, основного и среднего общего образования с дополнительной подготовкой по
профильным предметам и программам дополнительного образования.
1.

Гимназия рассматривается участниками педагогического процесса (педагогами,
учащимися, родителями) как элитарное образовательное учреждение призванное
сохранять традиции классического образования и обогащать их в соответствии с
требованиями нового времени, выращивать будущую элиту среднего класса России.
Элитарность гимназического образования заключается в том, что уровень и качество
подготовки выпускника гимназии должны быть на несколько порядков выше, чем в
стандартной общеобразовательной школе. Элитарность образования тесно взаимосвязана с
принципом демократичности: учащиеся гимназии получают образование, благодаря
серьезному и постоянному труду, они должны уметь справляться с серьезными
интеллектуальными нагрузками. Для этого необходимо обладать очень высоким уровнем
мотивации к учебе; такими личностными качествами, как скромность, трудолюбие,
интеллигентность, толерантность, коммуникабельность, т. е. умение осуществлять общение
в различных культурных средах. Основная ценность образования понимается в данном
случае не столько как сумма знаний, которую приобретает в стенах гимназии ученик,
сколько как его компетентность в различных видах деятельности.
Элитарных ориентации включают такие понятия как самоактуализация, лидерство,
самореализация.
Исходя из изложенных концептуальных положений, сформулирована миссия гимназии.
Мы растим элиту Сургута, Югры, России, человека готового взять ответственность
за себя, свою страну, будущее того мира, в котором будут жить его дети.
Мы готовим молодое поколение, принимающее ценность интеллектуального труда,
способное воспринимать свой успех как успех команды, готовое к креативному
решению тех задач, которые ставит жизнь.
Педагогический коллектив гимназии «Лаборатория Салахова» способен обогащать
собственное корпоративное образовательное пространство новыми связями и
отношениями, которые позволят эффективно решать задачи становления и развития
конкурентоспособной личности в элитарном образовательном учреждении (гимназии) и
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выпустить из его стен высоконравственного, компетентного, образованного, успешного,
конкурентоспособного молодого человека, инициативного лидера, готового брать на себя
ответственность за судьбу своей семьи, региона и страны в целом.
Стратегической целью на новый этап развития гимназии (2015-2018 гг.) является
Повышение качества образования обучающихся старшей школы к 2017 году до 90% за
счет развития инновационного потенциала гимназии, сохранения лидерских позиций в
образовательном пространстве города, округа и страны, расширения социального
партнерства и совершенствования корпоративной культуры образовательного учреждения.
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования
являются:
1. обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником гимназии целевых
установок, знаний, умений, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
2. становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности,
неповторимости.
В соответствии с требованиями стандарта в гимназии «портрет выпускника
школы» ориентирован на становление личностных характеристик гимназиста выпускника:


любящий свой город, округ и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и
духовные традиции;



осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества,
осознающий свою сопричастность судьбе Отечества;



креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир,
осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и
общества;



владеющий основами научных методов познания окружающего мира и активно
применяющий их в образовательной деятельности;



мотивированный на творчество и инновационную деятельность;



готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую,
проектную и информационно-познавательную деятельность;



осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и
правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом,
государством, человечеством;
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уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;



осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни;



подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества;



мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным
учреждением основной образовательной программы основного общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
обеспечение соответствия основной образовательной программы гимназии «Лаборатория
Салахова» требованиям Федерального государственного образовательного стандарта;
обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования всеми обучающимися;
установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
гимназии,
обеспечению
индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения обучающегося;
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий
для её самореализации;
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
через социальную практику и корпоративную культуру гимназии создание условий для
развития
высоконравственного,
компетентного,
образованного,
успешного,
конкурентоспособного молодого человека, инициативного лидера, готового брать на себя
ответственность за судьбу своей семьи, региона и страны в целом;
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 центров дополнительного образования, клубов, секций, студий и кружков,
организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с
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использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования
детей;
организация интеллектуальных и творческих соревнований,
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

научно-технического

участие гимназистов, их родителей (законных представителей), педагогических работников
и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды,
гимназического уклада;
включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды г. Сургута 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;
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы лежат системнодеятельностный и аксиологический подходы, которые предполагают:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики знаний, задачам построения российского
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения
его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;
формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе
освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного
и социального развития обучающихся;
учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей
их достижения;
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разнообразие индивидуальных образовательных маршрутов и индивидуального развития
каждого обучающегося;
система непрерывного образования старшей ступени школы является переходной либо к
профессиональному образованию, либо к профессиональной деятельности.
возможность для обучающихся освоить необходимые знания, овладеть основными
компетенциями, необходимыми современному деятельному и активному человеку.
Основная образовательная программа формируется с учётом
педагогических особенностей развития детей 15 -17 лет, связанных:

психолого-

В юношеском возрасте наблюдается бурное развитие всех познавательных процессов.
Процесс запоминания постепенно сводится к мышлению, к установлению логических
отношений внутри запоминаемого материала, а припоминание заключается в
восстановлении материала по этим отношениям (т.н. «логическая» или «смысловая»
память). При этом развитие механической памяти (при условии отсутствия ее специальной
тренировки) замедляется.
Юношеский возраст характеризуется взаимопроникновением мышления и речи.
Юноши и девушки стремятся мыслить логически, заниматься теоретическими
рассуждениями и самоанализом, относительно свободно размышляют на нравственные,
религиозные, политические и другие темы. Им легко дается способность делать общие
выводы на основе частных посылок и, напротив, переходить к частным умозаключениям на
базе общих посылок (индуктивный и дедуктивный тип мышления). Бурное развитие и
становление абстрактно-логического мышления приводит к тому, что в юношеском
возрасте начинает доминировать потребность оперировать абстрактными категориями,
которые в этом возрасте легко усваиваются.
Одновременно наблюдается интеллектуализация всех остальных познавательных
процессов. Данный феномен, у юношей выступает более рельефно, что обусловлено
спецификой гендерных психических различий. Нередко актуализация данной потребности
проявляется в т.н. "юношеском философствовании" Последнее характеризуется
стремлением юношей к мудрствованию, "философским" рассуждениям на темы добра и
зла, религии, переустройства общества на фоне выраженной юношеской иронии, служащей
средством проверки и психологическим противовесом безоглядному принятию социальных
норм, правил и знаний. Рост самосознания, определяет рост требований лиц юношеского
возраста к окружающим людям и к самим себе, усиление степени их критичности и
самокритичности, повышения требований к моральному облику и нравственным качествам
своего
микроокружения.
В общении, у юношей и девушек формируются коммуникативные способности умение вступить в контакт с незнакомыми людьми, добиваться их расположения и
взаимопонимания, достигать поставленных целей. В процессе трудовой деятельности свое
развитие получает профессионально-личностное общение, т.е. идет активное становление
тех практических умений и навыков, которые в будущем могут понадобиться для
совершенствования профессиональных способностей. В ходе самоопределения, попыток
разобраться в окружающем мире и в самом себе, лицами юношеского возраста
осуществляется поиск смысла жизни вообще и своей жизни в частности. В результате у них
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формируются не только убеждения и взгляды, но и мировоззрение - взгляд на мир в целом,
система убеждений, выражающих отношение человека к миру и его главные ценностные
ориентации.
В юношеском возрасте созревают когнитивные и личностные предпосылки
мировоззрения. Высокий уровень самосознания побуждает юношей и девушек
систематизировать и обобщать свои знания о себе, что в свою очередь, приводит к
самоопределению через самовоспитание.
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования
1.2.1. Общие положения
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего
(полного) общего образования 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, выступая
содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов,
курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися
основной образовательной программы:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению,
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности,
правосознание, экологическую культуру,
способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской гражданской 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, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приёмами.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны
отражать:
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,
чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
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настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб,
флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок,
обладающего
чувством
собственного
достоинства,
осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
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 ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить
общие цели и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
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) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и
технического творчества, спорта, общественных отношений;
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и
реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 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 использовать средства информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
9) 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
устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для
учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно
общеобразовательной и общекультурной подготовки.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для
учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на
подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных
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способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым
курсом, освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих
данному учебному предмету.
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов
ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры
обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на
метапредметной основе.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны
обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или
профессиональной деятельности.
В соответствии с реализуемой ФГОС основного и среднего (полного) общего
образования, деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов
строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального
развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход
позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять
продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом
зоны ближайшего развития ребёнка.
В гимназии «Лаборатория Салахова» отработана и успешно действует на протяжение
16 лет уровневая система освоения учебных предметов. Гимназист выбирает уровень
сложности изучения предмета в зависимость от своих индивидуальных способностей,
интереса, будущего профессионального самоопределения. Характеристика уровней
сложности изучения предмета дана в ООП ООО.
Уровни сложности изучения предмета:
- творческий уровень усвоения знаний (4-5)
- продуктивный уровень усвоения знаний (3)
- репродуктивный уровень усвоения знаний (2)
Для гимназистов 10-11 классов, активно участвующих в предметных олимпиадах и
научных конференциях различного уровня (от региональных до всероссийских),
показавших особые успехи в освоении образовательных областей, предусматривается
индивидуальный творческий уровень изучения предмета (5-6)
В структуре планируемых результатов выделяются:
1) 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 ценностносмысловых 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
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эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном
уровнях. Данный блок результатов фиксируется гимназистом в «Портфолио достижений
2) Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ. Эти
результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» к каждому разделу учебной программы. Они описывают
примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который
предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы.
Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», ориентируют
пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым
опорным учебным материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных
результатов служат их значимость для решения основных задач образования на данной
ступени и необходимость для последующего обучения, а также потенциальная
возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Данный блок
включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале,
овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации
и которые должны быть освоены всеми обучающихся.
В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые
результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала.
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
Обеспечение обновления содержания и технологии гимназического образования через
развитие очно - дистанционного обучения, индивидуальных учебных планов, проектной и
учебно-исследовательской деятельности гимназистов. Продолжение реализации программ
на старшей ступени обучения:
«Стратегия смыслового чтения и работа с текстом»
«Стратегии иноязычного образования»
«Реализация концепции математического образования»
Повышение эффективности внеурочной деятельности и дополнительного образования
для развития личности старшеклассника, его духовно-нравственного воспитания,
корпоративной культуры,
Совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных
детей, развития лидерских качеств гимназистов как элиты среднего класса российского
общества.
Повышение
гимназистов

эффективности

системы

профессионального

самоопределения

Повышение профессиональной компетенции педагогов гимназии в области
перестройки образовательного процесс по требованиям ФГОС всех ступеней образования.
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Повышение материально-технического оснащения гимназии.
1.2.3. Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ
1.2.3.1 Формирование универсальных учебных действий
Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной
программы определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки
результатов освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности
педагогических работников, образовательных учреждений. Объектом оценки
образовательной деятельности обучающихся в средней школе являются ожидаемые
результаты, которые связаны с целями данной программы и составляют три группы
взаимосвязанных результатов.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ

ЛИЧНОСТНЫЕ

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

ПРЕДМЕТНЫЕ

Личностные результаты
Объектом оценки личностных результатов служит:













развитие личности, ее способностей;
самореализация обучающихся через организацию урочной и внеурочной
деятельности;
сформированность основ российской гражданской идентичности;
сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
сформированность этических чувств – доброжелательности, эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей,
стыда, вины, совести;
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях,
умения не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций;
сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни;
сформированность
целостного научного
мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;
сформированность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообщества;
развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем;
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формирование основ экологической культуры соответствующей современному
уровню экологического мышления;
 участие обучающихся в преобразовании социальной среды микрорайона школы;
 развитие опыта социальной и творческой деятельности;
 участие в создании образовательной среды и школьного уклада;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества.
Личностные результаты выпускников на ступени среднего (полного) общего
образования не подлежат итоговой оценке.
Метапредметные результаты
Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у
обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД,
т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:



освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать
задачи в учебе и познавательной деятельности;

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха;

владение основами самоконтроля, самооценки;

умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,
схем решения учебных и практических задач;

формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ ;

умение организовывать учебное сотрудничество, использовать различные способы
поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать;

участвовать вместе с учителями и родителями в проектировании основной
образовательной программы, в создании условий для ее реализации;

самостоятельное проектирование образовательной деятельности
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных
процедур:







итоговые контрольные работы по предметам
комплексные работы на межпредметной основе
оценочные листы и листы наблюдений учителя в «Портфолио достижений»
обучающегося
проект
исследовательская работа
творческая работа
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Предметные результаты
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.
Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СИСТЕМА
ПРЕДМЕТНЫХ ЗНАНИЙ

Система предметных знаний
результатов. В ней можно выделить



СИСТЕМА
ПРЕДМЕТНЫХ
ДЕЙСТВИЙ

—

важнейшая

составляющая

предметных

опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и
последующего успешного обучения);
знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний

В основе многих предметных действий лежат УУД, прежде всего познавательные:
 использование знаково-символических средств;
 моделирование;
 сравнение, группировка и классификация объектов;
 действия анализа, синтеза и обобщения;
 установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий;
 поиск, преобразование, представление и интерпретация информации;
 развитие научного мышления;
 разработка и реализация учебных проектов;
 активное использование возможностей ИКТ.
Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга)
задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению в новой ситуации. Это
проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию учебнопознавательные и учебно-практические задачи.
Особенности этих трех групп результатов находят отражение в различных способах
оценивания, которые описаны в «Положении о системе оценок, порядке и периодичности
промежуточной аттестации (зачетных сессиях) в урочной и внеурочной деятельности».
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1.2.3.2. Формирование ИКТ компетентности обучающихся
В образовательном учреждении, реализующем основную образовательную
программу, должны быть созданы условия для реализации электронного обучения,
применения дистанционных образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия
с образовательными учреждениями.
Дистанционное обучение в его современном понимании уже широко
распространилось по многим странам мира. Основа его – компьютерные
телекоммуникации, Интернет-технологии. С их распространением идет и достаточно
интенсивное внедрение новой формы обучения в университетах, системе повышения
квалификации, в школах дистанционное обучение рассматривается подавляющим
большинством педагогов в разных странах мира как новая форма обучения.
Основной идеей технологии дистанционного обучения является создание учебной
информационной среды, включающей компьютерные информационные источники,
электронные библиотеки, видео - и аудиотеки, книги и учебные пособия. Основной частью
такой учебной среды являются как обучающиеся, так и преподаватели, взаимодействие
которых осуществляется с помощью современных телекоммуникационных средств. Такая
учебная среда предоставляет уникальные возможности обучающимся для получения
знаний как самостоятельно, так и под руководством преподавателей.
Востребованность дистанционной
формы обучения обусловлена
социальных запросов, которое предъявляет современное общество:





рядом

рост числа учащихся старших классов, желающих изучать тот или иной предмет
школьной программы, не являющийся для них профильным в системе экстерната.
необходимость обучения детей-инвалидов и других категорий учащихся, не
имеющих возможности обучаться в очной форме;
нехватка квалифицированных учителей по ряду учебных предметов.
необходимость обучения дистанционной форме для школьников в период
актированных дней, эпидемий, стихийных бедствий, когда нет возможности или
опасно посещать школу;

Перечисленные запросы не исчерпывают область использования дистанционного
обучения. И сейчас никто не препятствует учителю, ученику пользоваться широкими
возможностями информационных технологий, Интернет-ресурсами. Но в этом случае
средства информационных технологий выступают именно как средства обучения в
определенной образовательной системе. Речь же идет о новой образовательной системе –
дистанционной, предусматривающей как и любая другая образовательная система, цели,
содержание, методы (педагогические технологии), организационные формы и средства
обучения, но в данной форме на основе компьютерных телекоммуникаций, которые,
кстати, позволяют в данном случае значительно шире и эффективнее использовать
возможности Интернет-ресурсов.
В лаборатории дистанционного обучения Российской академии образования
разработаны дидактические основы создания и использования курсов дистанционного
обучения для школы и для системы повышения квалификации педагогических кадров.
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1.

2.

3.
4.

Разработаны и прошли экспериментальную проверку ряд курсов для учителей и учащихся.
На сайте лаборатории (http://distant.ioso.ru) можно ознакомиться с действующими курсами
и подписаться на них.
В настоящее время в сети Интернет уже созданы и успешно развиваются
дистанционные курсы, которые дают разносторонние и глубокие знания в различных
предметных областях, например:
Институт дистанционного образования Томского государственного университета;
- центр дистанционного обучения «Эйдос»
- «Открытый колледж» - дистанционное обучение школьников
- Роботландский сетевой университет , http://www.intuit.ru – Интернет-университет
Информационных технологий и другие.
В любом случае, какие бы курсы дистанционного обучения не разрабатывались,
объективно возникает необходимость предусмотреть инвариантные компоненты:
Общие сведения о курсе, его назначение, цели, задачи, содержание (структура), условия
приема в группы обучения, итоговые документы. Эти сведения полностью открыты на
сервере для ознакомления. Открыты и сами курсы, но лишь регистрация дает право
получить собственный пароль и стать полноправным участником процесса обучения под
руководством преподавателя.
Справочные материалы (в виде баз данных) по предметной области курса. Сюда же
относятся (отдельным файлом) блоки анкет, позволяющие получить необходимые сведения
о пользователе.
Собственно обучающий курс, структурированный по автономным модулям.
Блок заданий, направленных на усвоение материала и проверку его понимания,
осмысления.
5. Блок творческих заданий, направленных на самостоятельное применение усвоенных
знаний, умений, навыков в решении конкретных проблем; выполнение проектов
индивидуально, в группах сотрудничества; практические работы (индивидуальные,
совместные).
6. Блок мониторинга успешности самостоятельной деятельности обучаемых, контроля
результатов их работы (индивидуально или совместно, в группах сотрудничества).
Вместе с тем существует целый ряд проблем, связанных с организацией дистанционного
обучения в практике школы:



Обучение школьных учителей, методистов и преподавателей университетов
повышения квалификации педагогических кадров пользовательским навыкам.
Создание собственных Web страниц в образовательном учреждении, где любой
пользователь данного учебного заведения мог найти нужную ему информацию
относительно существующих курсов дистанционного обучения на российских (а в
ряде случаев, например, для преподавателей иностранных языков, и на зарубежных)
серверах, дополнительную информацию по интересующим вопросам на серверах
Интернет. На этих же страницах можно размещать всю необходимую информацию,
касающуся организации и проведения соответствующих курсов, консультаций по
разным вопросам, работы участников курсов.
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Интеграция очных и дистанционных форм обучения в базовом курсе, а также в
системе дополнительного и профильного образования, что становится особенно
актуальным в связи с перспективой 12-летней школы.
Подготовка координаторов проектов внутри школы из преподавательского состава.

Таким образом, с одной стороны, дистанционное обучение следует рассматривать
в общей системе образования, причем непременно в системе непрерывного образования,
предусматривая тем самым не просто определенную систему, но преемственность
отдельных ее звеньев. С другой, необходимо различать дистанционное обучение как
систему и как процесс. Другими словами, как и в других формах обучения, необходимо
предусматривать
и
теоретически
осмысливать
этап педагогического
проектирования этой деятельности, ее содержательной и педагогической (в плане
педагогических технологий, методов, организационных форм обучения) составляющих.
Создание электронных курсов, электронных учебников, комплексов средств обучения,
разработка педагогических технологий организации процесса обучения в сетях – все это
задачи этапа педагогического проектирования. Вместе с тем, вся система обучения
обуславливается той или иной концепцией, наиболее адекватной отражающей
потребности личности и общества на данном этапе его развития. Выбираемая концепция
обучения должна предусматривать создание условий для формирования необходимых
компетенций, как профессиональных, так и общеучебных, общекультурных.
Среда электронных учебников представляет собой новое поколение электронных
учебных материалов системно встроенных в информационную образовательную среду
школы. Среда представляет собой систему электронных учебников, сформированную на
основе интерактивных полиграфических образов учебников Федерального перечня
учебников для всей ступени образования в школе, дополненных различными ссылками на
электронные образовательные ресурсы в Интернете. Среда электронных учебников
нацелена на работу с ней всех учащихся и педагогов школы в условиях активного
использования информационно-насыщенной среды образовательного учреждения, а также
должна быть доступна ученикам на дому в рамках реализации политики формирования
единого информационного образовательного пространства страны и учебной активности
школьников в нем.
Электронный учебник – это часть информационной образовательной среды школы,
реализованная в веб-представлении и объединяющая интерактивные электронные тексты
учебников, разнообразные ЭОР к параграфам учебника, и все учебные пособия по
предмету, рабочие тетради, тетради с контрольными работами в интерактивной
электронном представлении, а также компьютерные лаборатории, тестовые среды,
дополнительные источники, в том числе ссылки на сайты музеев и энциклопедий,
электронные библиотеки и электронные книги, видеоматериалы к темам. Такой
комплексный интерактивный ресурс – как среда «Электронный учебник» - является
поддержкой для учителя на каждом уроке по предмету и позволит любому учителю стать
дирижером (навигатором) урока с помощью интерактивного управления всего комплекса
материалов к уроку, в том числе на интерактивной доске или на компьютере с экраном и
проектором. «Электронный учебник» становится опорой для учащихся для обучения,
развития, самообразования.
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Возможность учеников воспользоваться интерактивной системой УМК с помощью
персонального планшетного компьютера, нетбука или стационарного компьютера на дому
или в библиотеке школы (в месте доступа к ресурсам ИОС школы) поможет им не только
интегрировать максимальное количество электронных ресурсов в урок, но и подойти к
этому избирательно, организовать свою самостоятельную работу по удобному им
маршруту, выбирая ресурсы по ссылкам, используя межпредметные ссылки, переходы на
тексты рабочей тетради, практикума, ЭОРы, электронные тесты, тренинги, а также ссылки
на полезные веб-ресурсы, доступные через Интернет.
При формировании системы электронных УМК основой является экран страниц
параграфа, как прототип страницы полиграфического учебника, с учетом «оживления» в
нем ссылок на веб-ресурсы и ЭОР. Важно, чтобы среда «Электронный учебник» несла в
себе открытость ссылкам на новые электронные ресурсы, новые учебные материалы, в том
числе авторские и ученические заметки, ссылки на источники, подготовленные ими файлы,
а также выход на электронный дневник, электронную почту, сайт школы.
Для навигации по всем ресурсам внутри каждого УМК (по предмету для
конкретного класса обучения) и между УМК по вертикальным (между предметами для
одного класса обучения) и горизонтальным (между классами обучения для одного предмета
– предметной линейки) связям предусмотрена система ссылок как инструмент работы
учащегося с УМК в информационно-образовательной среде – навигация по ресурсам УМК,
включая:
 учебники;
 учебные пособия;
 практикумы/задания в рабочей тетради/задачнике;
 электронному приложению к УМК;
 ресурсы ФЦИОР и Единой коллекции ЦОР (www.fcior.edu.ru и www.schoolcollection.edu.ru);
 практикумы ГИА/ЕГЭ;
 компьютерные практикумы (компьютерные лаборатории/цифровые лаборатории);
 лабораторные эксперименты по предмету, видео эксперимент;
 веб-ресурсы, сетевые сервисы, консолидированные отраслью на образовательном
портале http://www.edu.ru (сайты школ, вузов, ссылки на электронные коллекции
музеев, библиотечные коллекции, правовые базы данных, научные сообщества,
дистанционные сервисы, сетевые конкурсы и олимпиады, социальнообразовательные сети, интернет-конференции, школьные клубы и другие
позитивные ссылки);
 личное пространство на сайте школы или в «облаке» доступа ученика/учителя.
Существуют разные модели дистанционного обучения. В последние годы все большее
распространение получают четыре модели дистанционного обучения, основанные на
видеосвязи, спутниковой связи, компьютерных и коммуникационных технологиях
(региональных, глобальных), с различными дидактическими возможностями в зависимости
от используемых конфигураций (с использованием, в основном, текстовых файлов,
мультимедийных технологий, видеоконференций); компьютерных и коммуникационных
технологиий в сочетании с кейс-технологиями. Это:
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интеграция очных и дистанционных форм обучения;
сетевое обучение (Интернет-технологии), которое в свою очередь может включать:
автономные курсы
информационно-образовательные
среды
(виртуальные
кафедры,
школы,
университеты);
сетевое обучение и кейс-технологии;
интерактивное видео (спутниковая связь, интерактивное телевидение).

Все указанные модели могут решать конкретные дидактические задачи в определенных
условиях. Весьма привлекательна модель интеграции очной и дистанционной форм
обучения. Этой модели прогнозируют в недалеком будущем приоритетное место в системе
как вузовского, так и школьного образования, особенно в старших, профильных классах.
Она позволяет разгрузить аудиторные занятия от рутинных видов деятельности,
требующих разного времени для разных учащихся (формирование навыков), позволяет
более тщательно и самостоятельно подготовиться к обсуждению важных вопросов по
предмету изучения, восприятию лекционного материала, к дискуссиям, осуществить поиск
и анализ дополнительной информации для проектной, исследовательской деятельности, пр.
Аудиторные же занятия в большей степени посвятить обсуждению изучаемого материала,
дискуссиям по проблемам, связанным с данной темой, лабораторным, практическим
работам, защите проектов, результатов исследовательской деятельности.
Сетевая модель, как при организации автономных курсов по отдельным разделам, темам
программы, так и по целостным курсам специальностей, требует специальной и
тщательной работы по структурированию содержания, организации активной деятельности
учащихся в сети (индивидуальной, групповой, коллективной), доступа к дополнительным
источникам информации, программным средствам, базам данных, пр., организации и
администрирования деятельности учащихся. Это совершенно иная организация учебного
процесса по сравнению с предыдущей моделью.
Сетевое обучение и кейс-технологии – третья модель, отличная от двух предыдущих
моделей. Она предполагает разработку определенного комплекта средств обучения
(печатных, электронных – CD, аудиозаписей, пр.- кейс) и предварительную рассылку их
учащимся. В Интернете же, на сайте или портале образовательного учреждения
предусматривается
размещение
дополнительной
информации,
в
том
числе
мультимедийной, справочной, управления и администрирования деятельностью учащихся,
организация обсуждений в малых группах сотрудничества и в общей группе (с
использованием, эдектронной почты, Форумов, общего и для малых групп, чатов, off-line
телеконференций, по возможности и видеоконференций), осуществляется контроль. В этом
случае не надо создавать их электронную версию. С печатными пособиями удобно
работать, привычно.
Обучение, базирующееся на спутниковой связи, интерактивном телевидении (two-way
TV), при всей его привлекательности, возможности непосредственного визуального
контакта с аудиторией, находящейся на различных расстояниях от преподавателя, пока
имеет и свои минусы. Такая организация учебного процесса требует очень тщательной
подготовки, режиссерского сценария, специальной подготовки преподавателей. Здесь
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особенно важно продумать с педагогической точки зрения использование видов
деятельности, современных педагогических технологий, средств наглядности, досконально
продумать способы и виды общения на занятии. Это может быть оправдано в том случае,
если
привлекаются
известные
в
данной
области
специалисты,
демонстрируются уникальные методики, лабораторные опыты. Именно поэтому в
вузовской
практике,
в
системе
повышения
квалификации
подобную
форму дистанционного обучения вряд ли можно переоценить, поскольку преподаватели,
студенты, учащиеся могут стать не просто сторонними свидетелями, но и активными
участниками использования новых знаний, методов в своей области, новых
информационных и педагогических технологий, принять участие в дискуссиях, круглых
столах и т.д. Данная форма дистанционного обучения интерактивна по своей сути
и, безусловно, может считаться весьма перспективной, если не в системе массового
обучения, то в системе повышения квалификации, подготовки специалистов. Однако,
пока это чрезвычайно дорогостоящие технологии. Эта же модель может реализовываться и
на основе компьютерных видеоконференций.
Анализ отечественной и зарубежной теории и практики дистанционного образования
позволил отметить характерные особенности, присущие дистанционному образованию.
Среди них:
1.
«Гибкость». Обучающиеся, занимаются в удобное для себя время, в удобном
месте и в удобном темпе. Каждый может учиться столько, сколько ему лично необходимо
для освоения курса дисциплины и получения необходимых знаний по выбранным
дисциплинам.
2.
«Модульность». В основу программ дистанционного обучения закладывается
модульный принцип. Каждая отдельная дисциплина (учебный курс) который освоен
обучаемся, адекватен по содержанию определенной предметной области. Это позволяет из
набора независимых учебных курсов формировать учебный план, отвечающий
индивидуальным или групповым потребностям.
3.
«Параллельность». Обучение может проводиться при совмещении основной
профессиональной деятельности с учебой, т.е. "без отрыва от производства".
4.
«Дальнодействие». Расстояние от места нахождения обучающегося до
образовательного учреждения (при условии качественной работы связи) не является
препятствием для эффективного образовательного процесса.
5.
«Асинхронность». Подразумевает тот факт, что в процессе обучения
обучающий и обучаемый работают по удобному для каждого расписанию.
6.
«Охват». Эту особенность иногда называют также «массовостью».
Количество обучающихся не является критичным параметром.
7.
«НИТ» (Новые информационные технологии). В средствах дистанционного
обучения используются все виды информационных технологий, но преимущественно
новые информационные технологии, средствами которых являются компьютеры,
компьютерные сети, мультимедиа системы и т.д.
8.
«Социальность». Дистанционное обучение в определенной степени снимает
социальную напряженность, обеспечивая равную возможность получения образования
независимо от места проживания и материальных условий.
Так же к характерным особенностям необходимо отнести, новую роль и функцию
преподавателя и требования к обучающимся.
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Достаточно велики также познавательные, развивающие и воспитательные
возможности дистанционного образования. Интернет-ресурс, обычно включающий в
себя комплекс программ, обеспечивает быстрый обмен информацией между учеником
(студентом) и преподавателем в процессе обучения. Чрезвычайно просто контролируется
успеваемость ученика, например, со стороны родителей, благодаря так называемому
«виртуальному дневнику», к которым, зная пароль, можно получить доступ с любого
компьютера.
Работа ученика в ходе дистанционного обучения предусматривает развитие навыков
самостоятельной познавательной деятельности и освоение им современных электронных
технологий обучения: поиск необходимой информации путём навигации в Интернетресурсе, в разделах электронной библиотеки, умение работать с гипертекстовыми
документами, осуществление общения с учителем при помощи обмена текстовыми и
графическими файлами как на персональной странице ученика, так и посредством работы в
чате, форуме, интерактивном интерфейсе.
Если в процессе обучения используется электронный учебник на компакт-диске, то
это позволяет существенно сократить затраты на выход в сеть Интернет, использование
которой необходимо только для отправки выполненных работ, консультаций с педагогами
и для получения оценок.
Каковы возможности внедрения дистанционного образования в процесс обучения?
1. Социальная
2. Техническая
3. Методическая
Социальная. Современные молодые люди легко воспринимают информацию в виде
электронных таблиц, форумов и чатов. (Например, социальные сети " В контакте" и т.д.)
Стремление больше узнать, радость от общения, активность - это то, чем привлекают
социальные сети.
Техническая. Техническая база современной школы хорошо развита. Компьютеры и
выход в Интернет есть у каждого гимназиста.
Методическая.
Поскольку
мы
рассматриваем
возможность
внедрения
дистанционного образования в процесс обучения с точки зрения повышения качества
образования, то и методическую составляющую следовало бы рассмотреть первой, т.е. она
должна быть самой мощной. Но она является самым слабым звеном. В основной массе
школ дистанционное образование ещё попросту не используется, а следовательно, у
учителей не только своих собственных наработок нет, но и нет опыта использования ДОресурсов. Организация самостоятельной (индивидуальной или групповой) деятельности
учеников в сети предполагает использование новейших педагогических технологий,
стимулирующих раскрытие внутренних резервов каждого ученика и одновременно
способствующих формированию социальных качеств личности. Наиболее удачны в этом
отношении обучение в сотрудничестве (для активизации познавательной деятельности
каждого ученика в сетях), метод проектов (для творческого интегрированного применения
полученных знаний), исследовательские, проблемные методы. Дистанционное обучение
предусматривает активное взаимодействие как с преподавателем - координатором, так и с
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другими партнерами, сотрудничества в процессе разного рода познавательной и творческой
деятельности.
Дистанционное образование позволяет сочетать различные познавательные формы и
результаты.
Формами организации дистанционного обучения школьников могут быть: лекции,
консультации, семинары, проекты, лабораторно-практические занятия, индивидуальные
(домашние) задания, учебные научно-исследовательские работы, тестирование, экзамены,
зачеты, олимпиады, курсы и др. Обучаясь дистанционно, ученик создает творческий
продукт с помощью компьютера, учится взаимодействовать дистанционно, овладевает
необходимыми умениями работы с компьютерными программами и ресурсами сети
Интернет, учится самостоятельно организовывать и управлять учебным процессом.
Таким образом, используя дистанционные Интернет-технологии учитель может
решить сразу множество задач:
1) Обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику: предоставить дополнительный
материал наиболее талантливым и найти время помочь отстающим;
2) организовать собственную информационно-образовательную среду;
3) развивать самостоятельность
образовательным областям;

в

самообразовании

школьников

по

различным

4) обеспечить качественное прохождение учебного материала, даже при несостоявшемся
очном занятии с учащимися.
5) перед уроком, всегда знать готовность учащихся к нему и уровень выполнения
домашнего задания.
Как внедрять дистанционное образование в учебный процесс?
1.
Развивать технологическое, научное и учебно-методическое обеспечение
образовательных программ различного профиля по внедрению дистанционного
образования в учебный процесс.
2.
Разрабатывать комплексы для электронного обучения в средней школе.
3.
Развивать виртуальную среду обучения.
4.
Организовать курсовую подготовку преподавательского состава и тьютеров
системы дистанционного образования.
5.
Использовать в работе готовые интернет ресурсы.
В гимназии есть уже первый накопленный опыт по внедрению дистанционного
обучения в котором можно выделить четыре направления:
1. Облачные технологии
2. Обучение в блоге
3. Виртуальные платформы.
4. Готовые курсы
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1.2.3.3.Основы учебно-исследовательской и учебной деятельности
1.2.4. Планируемые результаты освоения учебных программ
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для
учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно
общеобразовательной и общекультурной подготовки.
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) языка, 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 родном
(нерусском) языках 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.
Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают предметные
результаты изучения учебных предметов:
1.2.4.1. «Русский язык и литература» (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного
литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;

(нерусского)

2) владение навыками
за собственной речью;

наблюдений

самоанализа

и

самооценки

на

основе

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на
формирование национальной и мировой;
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6) сформированность
представлений
об
возможностях русского, родного (нерусского) языка;

изобразительно-выразительных

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 жанровородовой 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» (углубленный уровень) – требования к предметным
результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы должны включать
требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого
гуманитарного знания;
2) сформированность представлений о языке
развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;

как

многофункциональной

3) владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах
речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также
языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию;
5) сформированность умений лингвистического
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;

анализа

текстов

разной

6) владение различными приёмами редактирования текстов;
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент
использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;

и

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного
литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений;
9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного
текста;
10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы
разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле;
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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
литературной критики.

представлений

о

принципах

основных

направлений

1.2.4.2. Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные
языки» включают предметные результаты изучения учебных предметов:
«Иностранный язык». «Второй иностранный язык» (базовый уровень) – требования к
предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать:
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.
«Иностранный язык». «Второй иностранный язык» (углубленный уровень) –
требования к предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка
должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно
отражать:
1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый,
достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля;
2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе
с несложными текстами в русле выбранного профиля;
3) владение иностранным языком как одним из средств формирования учебноисследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.
Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:
сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,
российской
гражданской
идентичности,
поликультурности,
толерантности,
приверженности ценностям, закреплённым Конституцией Российской Федерации;
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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 целостного восприятия всего спектра природных, экономических,
социальных реалий;
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.
Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки»
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
1.2.4.3. «История» (базовый уровень) – 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.
«История» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам
освоения углубленного курса истории должны включать требования к результатам
освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки в системе научных
дисциплин, представлений об историографии;
2) владение системными историческими знаниями, понимание места и роли России
в мировой истории;
3) владение приёмами работы с историческими источниками, умениями
самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике;
4) сформированность умений оценивать различные исторические версии.
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1.2.4.4. «География» (базовый уровень) – 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;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах
экологических проблем.
«География» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам
освоения углубленного курса географии должны включать требования к результатам
освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических
наук, его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных
научных и практических задач;
2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и
оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших
природных, социально-экономических и экологических процессов;
3) сформированность комплекса знаний о целостности географического
пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных
систем;
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4) владение умениями проводить учебные исследования, в том числе
с использованием простейшего моделирования и проектирования природных, социальноэкономических и геоэкологических явлений и процессов;
5) владение навыками картографической интерпретации природных, социальноэкономических и экологических характеристик различных территорий;
6) владение умениями работать с геоинформационными системами;
7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу
разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов;
8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и
проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах
к устойчивому развитию территорий.
1.2.4.5. «Экономика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам
освоения базового курса экономики должны отражать:
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества;
как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов,
семей, отдельных предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом 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);
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;
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8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.
«Экономика» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам
освоения углубленного курса экономики должны включать требования к результатам
освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений об экономической науке как системе
теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и применимости
экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности
основных направлений современной экономической науки;
2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные
методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области
экономики;
3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической
экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать
данные для решения теоретических и прикладных задач;
4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по
экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики
государства;
5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях
российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных
макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.
1.2.4.6. «Право» (базовый уровень) – 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;
4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как
основном законе государства, 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
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конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской
Федерации;
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации,
умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях.
«Право» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения
углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения базового
курса и дополнительно отражать:
1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего
социального регулятора и элемента культуры общества;
2) владение знаниями
в демократическом обществе;

об

основных

правовых

принципах,

действующих

3) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях,
правонарушениях и юридической ответственности;
4) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития;
5) сформированность
представлений
о
конституционном,
гражданском,
арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения
конфликтов правовыми способами;
6) сформированность
правового
мышления
и
способности
различать
соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности,
применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав;
7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих
государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус
государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской
Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;
8) понимание юридической деятельности как формы
ознакомление со спецификой основных юридических профессий;

реализации

права;

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской
Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных
правовых ситуациях с использованием нормативных актов.
Математика и информатика
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить:
сформированность представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математики и информатики;
сформированность
мышления;

основ логического, алгоритмического и

математического
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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.
Предметные результаты изучения предметной области «Математика
информатика» включают предметные результаты изучения учебных предметов:

и

1.2.4.7. «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»
(базовый уровень) – 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
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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»
(углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного
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;
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.
1.2.4.8. «Информатика» (базовый уровень) – 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;
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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.
«Информатика» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам
освоения углубленного курса информатики должны включать требования к результатам
освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира;
2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов
обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки;
3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по
выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением
использовать основные управляющие конструкции;
4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде
программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными
навыками формализации прикладной задачи и документирования программ;
5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об
их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и
декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию
знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить
математические объекты информатики, в том числе логические формулы;
6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров,
о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и
основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки
и функционирования интернет-приложений;
7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли
в современном мире; знаний базовых принципов организации и функционирования
компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принципов обеспечения
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информационной безопасности,
функционирования средств ИКТ;

способов

и

средств

обеспечения

надёжного

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах
создания и работы с ними;
9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических
моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью
компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных
процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов,
пользоваться базами данных и справочными системами;
10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта
использования компьютерных средств представления и анализа данных.
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
проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного
оборудования.
Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки»
включают предметные результаты изучения учебных предметов:
1.2.4.9. «Физика» (базовый уровень) – 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; умения обрабатывать результаты
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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;
6) сформированность собственной позиции
информации, получаемой из разных источников.

по

отношению

к физической

«Физика» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам
освоения углубленного 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.
1.2.4.10. «Химия» (базовый уровень) – 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
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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
информации, получаемой из разных источников.

по

отношению

к химической

«Химия» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам
освоения углубленного курса химии должны включать требования к результатам освоения
базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях,
законах, теориях;
2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических
веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать
возможность их осуществления;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении
вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя
цель исследования;
4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических
экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным
оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности
полученного результата;
5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций
экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности
человека, связанной с переработкой веществ.
1.2.4.11. «Биология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам
освоения базового курса 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;
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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.
«Биология» (углубленный уровень) – требования к предметным результатам
освоения углубленного курса биологии должны включать требования к результатам
освоения базового курса и дополнительно отражать:
1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях,
законах, теориях;
2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и
системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать
последствия значимых биологических исследований;
3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни,
глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными
средствами, формулируя цель исследования;
4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов,
описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;
5) сформированность убеждённости в необходимости соблюдения этических норм и
экологических требований при проведении биологических исследований.
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности
жизнедеятельности» должно обеспечить:
сформированность
навыков
здорового,
безопасного
и
экологически
целесооборазного 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
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим;

и

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных
ситуациях.
1.2.4.12. «Физическая культура» (базовый уровень) – 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;
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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.
1.2.4.13. «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) –
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 социальнонравственной 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.
1.2.5. Планируемые результаты в освоении интегрированных
программ

учебных

1.2.5.1.«Естествознание» (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения интегрированного учебного предмета «Естествознание» должны
отражать:
1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной
картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и
общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной;
2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области
естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и
технологий;
3) сформированность умения применять естественно-научные знания для
объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности
жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования,
а также выполнения роли грамотного потребителя;
4) сформированность представлений о научном методе познания природы и
средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами естественнонаучных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных
результатов;
5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать
мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные
источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться
к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию;
6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания
для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты
и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь
критериев с определённой системой ценностей.
1.2.5.2. «Экология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам
освоения интегрированного учебного предмета «Экология» должны отражать:
1) сформированность представлений об экологической культуре как условии
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об
экологических связях в системе «человек–общество–природа»;
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2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и
оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности;
3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях,
связанных с выполнением типичных социальных ролей;
4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей
в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды,
здоровья и безопасности жизни;
5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям,
моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей
среде;
6) сформированность
способности
к
выполнению
проектов
экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью
окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры.
1.2.5.3. «Обществознание» (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание» 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,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;

функциональные,

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.
1.2.5.4. «Россия в мире» (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения интегрированного учебного предмета «Россия в мире» должны
отражать
1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на
основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.;
2) сформированность знаний о месте и роли России как неотъемлемой части мира
в контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской
идентичности;
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3) сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России,
понимания её прошлого и настоящего;
4) сформированность
представлений
о
единстве
и
многообразии
многонационального
российского
народа;
понимание
толерантности
и
мультикультурализма в мире;
5) сформированность умений использования широкого спектра социальноэкономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и
настоящего;
6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий,
происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и
аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические
периоды;
7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные
на фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального
подтверждения;
8) сформированность представлений об особенностях современного глобального
общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и
современной России в мире;
9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на
основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации
для комплексного анализа и моделирования на её основе вариантов дальнейшего развития
России.
1.2.6. Индивидуальный проект – форма организации самостоятельной деятельности
обучающихся старшей школы
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
сформированность
навыков
деятельности, критического мышления;

коммуникативной,

учебно-исследовательской

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
способность постановки цели
планирования
работы,
отбора
и

и формулирования гипотезы
интерпретации
необходимой

исследования,
информации,
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структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в
рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть
представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта:
информационного,
творческого,
социального,
прикладного,
инновационного,
конструкторского, инженерного.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной).
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
сформированность
навыков
деятельности, критического мышления;

коммуникативной,

учебно-исследовательской

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности;
сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного
применения приобретённых знаний и способов действий при решении различных задач,
используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;
способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования
работы,
отбора
и
интерпретации
необходимой
информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов.
Индивидуальный проект быть межпредметным или социальным. Предполагается, что на
него будут выделять 2 часа в неделю: под руководством тьютора ребенок должен будет
показать, может ли он сформулировать гипотезу, цели, спланировать и организовать
процесс, достичь результата и представить его. Индивидуальный проект выполняется
обучающимся в течение одного или двух лет в рамках учебного времени, специально
отведённого учебным планом, и должен быть представлен в виде завершённого учебного
исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального,
прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования
1.3.1. Общие положения
Система оценки в гимназии призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.
Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей
осуществлять управление образовательным процессом.
В соответствии с ФГОС СОО основным объектом системы оценки результатов
образования, её содержательной и критериальной базой выступают требования
Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.
Система оценки достижения планируемых результатов в гимназии фиксирует:
1. Цели оценочной деятельности.
2. Критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её результатов.
3. Условия и границы применения системы оценки.
Для реализации данных целей изменены формы и методы оценки. В гимназии
разработана и реализуется программа накопительной системы оценивания образовательных
достижений учащихся, которая направлена на комплексное отслеживание образовательных
достижений учащихся, и позволяет объективно оценивать результат обучения в
соответствии с требованиями государственного стандарта повышенного уровня.
В накопительной системе оценивания оценка выступает необходимым компонентом
управления и несет информацию для коррекции учебного процесса. Это повышает
требования к точности и надежности контроля, обоснованности его критериев. В связи с
этим рассматриваются качественные и количественные аспекты оценки, информационностатистические методы измерения, надежность и эффективность различных видов
проверочных заданий, способы проверки с помощью технических средств и ЭВМ.
Учителями формулируются более четкие требования к качеству планируемых знаний,
критериям и нормам оценок, так как цель измерения в педагогике - это получение
численных эквивалентов уровней знаний. Измерителями являются средства и способы
выявления по заранее заданным параметрам качественных и количественных
характеристик достижения учащимися уровня учебной подготовки (индикаторы).
Составляющими основных индикаторов являются: практические, лабораторные,
самостоятельные, контрольные и творческие работы, также проверка осознанности
выполнения домашнего задания.
Основа вспомогательных индикаторов – это средний балл домашних заданий,
текущих отметок и ведения тетради.
Приоритетными в накопительной системе оценивании являются оценка как
предметных, метапредметных, так и личностных результатов учащихся посредством
основных, вспомогательных и стимулирующих индикаторов. Изменена традиционная
оценочно - отметочная шкала: с 5 на 100 балльную. Каждый индикатор оценивается по
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объему и уровню сложности в соответствии с поправочным коэффициентом, который
устанавливается исходя из ста баллов: зачетная и контрольная работы - 100 баллов;
самостоятельная работа – 50 баллов; практическая, лабораторная, творческая работы – 25
баллов.
Привычная форма контроля дополнилась такими новыми формами контроля
результатов, как:
- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по
заданным параметрам в индикаторной книжке гимназиста),
- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.
Наряду с официальным классным журналов главным средством накопления
информации об образовательных результатах ученика является индикаторная книжка
ученика, предметная ведомость учителя и портфель достижений (портфолио).
Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель
достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося,
который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях.
Результаты контроля по каждому индикатору фиксируются в индикаторной книжке
гимназиста, что позволяет определить уровень достижений учащихся по всем предметам.
Систематичность оценки отражается в строгой периодичности проверки знаний и умений
учащихся, накопления отметок за разные виды работ в течение четверти, полугодия и года.
Итоговая оценка за четверть выставляется с учетом отметок всех индикаторов. Отметка
«5» - 92-100 балов, «4» - 80-91 балл, «3» - 66-79 балов, «2» - 40-63 балла, «1» - 24-39 баллов.
Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты
внутришкольного
мониторинга
индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебнопрактических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности.
Промежуточная аттестация в гимназии осуществляется в ходе совместной оценочной
деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.
Промежуточная аттестация направлена на поддержание учебной дисциплины, на
выявление отношения учащегося к изучаемому предмету, на организацию регулярных
домашних заданий, на повышение уровня освоения текущего учебного материала. Данный
контроль осуществляется регулярно в соответствии с рабочей программой и проводится
учителем - предметником самостоятельно. Внешняя составляющая промежуточной
аттестации различных форм диагностики следующая:
1. Контроль текущей успеваемости посредством основных, вспомогательных индикаторов.
Приоритетными в контрольных, самостоятельных, лабораторных, практических работах
становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а
продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие
создание учеником в ходе решения своего информационного продукта. Привычная
форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми формами
контроля результатов, как: целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых
ученикам действий и качеств по заданным параметрам), самооценка ученика по
принятым формам, результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ,
достижений учеников.
2. Диагностические работы по предметам учебного плана (контрольно – методические
срезы по предметам и смежным предметам), проверка качества усвоения обязательного
предметного содержания гимназистами. В рамках данных работ помимо фиксации
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индивидуальных предметных результатов учитель проводит анализ степени развития
универсальных учебных действий, ориентируясь на индивидуальное развитие
гимназиста.
3. Экспресс – диагностики:
- фокусные группы: формируются по различным критериям: низкие результаты
входного контроля, зачетных работ, персонального контроля и т.д.,
проверяется
объективность выставления отметок учителями;
- блиц – контроль краток по времени, является срезом сохранности знаний на
определенный момент по конкретному предмету, не требует предварительной подготовки
4. Контрольные работы по выбору профиля в 11 классах.
5. Итоговые профильные контрольные работы в 11 классах (проводятся в мае, учащиеся
11 классов выполняют работу по профильным предметам, которая раскрывает степень
усвоения программ повышенной сложности, так как результаты ГИА и ЕГЭ отражают
на сегодняшний день лишь степень усвоения базовой составляющей).
6. Аттестация:
промежуточная (по итогам четверти, полугодия – развивающие и диагностические сессии);
итоговая (по итогам года).
Промежуточная аттестация – это развивающие и диагностические сессии. Во время
диагностической сессии гимназист сдает ряд профильных и непрофильных предметов. Это
возможность для диагностики уровня развития регулятивных и личностных универсальных
учебных действий. Учителями гимназии используются различные формы проведения
зачетов: письменные, устные, комбинированные, зачеты по «кольцевой» системе, когда
зачет принимают все преподаватели кафедры, защита Портфолио, проектов, рефератов,
научно-исследовательских работ. Такая организация сессии дает возможность не просто
отследить предметные и метапредметные результаты, но и позволяет ученику улучшить
четвертную отметку, в 9 и 11 классах - проверить степень готовности к ГИА и ЕГЭ
соответственно.
В рамках промежуточной аттестации в гимназии проводятся и развивающие сессии,
где предусматривается погружение в предмет, проектная работа, публичная защита своего
исследования. Интеграция несколько учебных дисциплин, связанных одной темой,
позволяет реализовывать интересные проекты и
проверить уровень развития
метапредметных компетенций. Межпредметные проекты составляются по единой
интегративной теме, предполагают углубление в 2 или более предмета, нахождение
взаимосвязи различных областей научного знания. Гимназисты готовят групповые
межпредметные проекты, позволяющие проявить сформированность универсальных
учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных. Проекты
защищаются на параллели, а лучшие представляются на итоговой общегимназической
конференции
7. Предметные олимпиады, конкурсы, игры, проекты, программы, защита учебноисследовательских работ, научно-практическая конференция.
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 образовательному учреждению) органами, т.е.
является внешней оценкой.
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Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со
структурой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие
содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ.
В случае несогласия учащегося с выставленной четвертной, полугодовой, годовой,
итоговой отметкой, полученной на зачетной (переводной) аттестации по предмету, оценка
может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей
приказом по гимназии создается конфликтная комиссия, которая в форме экзамена или
собеседования, в присутствии родителей обучающегося определяет соответствие
выставленной отметки по фактическому уровню его знаний. Решение комиссии
оформляется протоколом и является окончательным.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы,
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит
возможность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки
служат аккредитация образовательного учреждения, аттестация педагогических кадров, а
также мониторинговые исследования разного уровня.
При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки
и основные ожидаемые результаты основного общего образования, составляющие
содержание первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ.
Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного
уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, полученные по
результатам итоговой оценки, аккредитации образовательного учреждения и аттестации
педагогических кадров.
Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой оценки и
оценки проектной деятельности (п.1) приводится в соответствующем разделе в
образовательной
программе
образовательного
учреждения.
Используемый
образовательным учреждением инструментарий для стартовой диагностики и итоговой
оценки (пп.2—5) приводится в Приложении к образовательной программе
образовательного учреждения.
1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Формирование личностных результатов в гимназии 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.
Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся,
а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности
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гимназии. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе
публичных выступлений, внутренних и внешних мониторинговых исследований.
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных
управленческих решений.
Составляющими внутреннего мониторинга (оценка сформированности отдельных
личностных результатов) являются:
1) соблюдение норм и правил поведения, принятых в гимназии;
2) участие в общественной жизни гимназии и ближайшего социального окружения,
общественно-полезной деятельности;
3) прилежание и ответственность за результаты обучения;
4) готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной
траектории, в том числе выбор направления профильного образования,
проектирование индивидуального учебного плана.
Оценка этих достижений в гимназии проводится в форме, не предоставляющей угрозы
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и
используется исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.
1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов в гимназии
представляет собой оценку
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы,
представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия»,
«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также
планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных
программ.
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 фиксируются и анализируются в соответствии с
разработанными в гимназии:
1) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных
программ;
2) системой промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной
деятельности;
3) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся;
4) системой итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную
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итоговую аттестацию.
При этом обязательными составляющими системы внутригимназического
мониторинга образовательных достижений являются материалы:
- стартовой диагностики;
- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов;
- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных
на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий
при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с
текстом;
- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных
заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических
знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к
сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и
воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях
обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Для этого проектируются задания, с помощью которых возможно оценить достижение
УУД, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной
итоговой проверочной работы.
Формулировки метапредметных результатов
Реализация в заданиях
в соответствии с ФГОС
проверочных работ
1) Умение самостоятельно определять цели своего
обучения, ставить и формулировать для себя новые
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности
2) Умение самостоятельно планировать пути достижения
целей, в том числе альтернативные, осознанно
выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач
3) Умение соотносить свои действия с планируемыми
результатами, осуществлять контроль своей деятельности
в
процессе
достижения
результата,
определять
способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией
4) Умение оценивать правильность выполнения учебной
задачи, собственные возможности её решения
5) Владение основами самоконтроля, самооценки,
принятия решений и осуществления осознанного выбора
в учебной и познавательной деятельности
6) Умение определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать
аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение,

Проблемные
ситуации,
тексты и задания для
открытия нового

Алгоритм
самооценивания, задания
актуализации

Продуктивные задания к
тексту и выстраивание
алгоритма.
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умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по
аналогии) и делать выводы
7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки
и символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач
8) Смысловое чтение
Использование
технологии
продуктивного
чтения,
самостоятельное
вычитывание
смыслов
(наличие
подтекстовой
информации).
9) Умение организовывать учебное сотрудничество и
совместную
деятельность
с
учителем
и
сверстниками;
работать индивидуально и в группе
находить общее решение и разрешать конфликты на
основе
согласования
позиций
и
учёта
интересов;
формулировать,
аргументировать
и
отстаивать своё мнение
10) Умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и
письменной речью, монологической контекстной речью

Выполнение
продуктивных
заданий,
требующих парного или
группового
взаимодействия, особенно
при определении своего
отношения к проблеме.
Продуктивные
задания,
требующих
формулирования
своей
позиции.

Кроме того оценка достижения метапредметных результатов ведётся в рамках системы
промежуточной аттестации (развивающие сессии с защитой метапредметного проекта) и в
участии гимназиста в проектной работе в течение учебного года.
Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных
результатов служат результаты наблюдения преподавателей - предметников и куратора.
При поступлении в профильные классы используется аналитический подход к
описанию результатов, который представлен составлением предметными кафедрами
рекомендации - характеристики гимназиста.
1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов в гимназии 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 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.
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Система оценки предметных результатов освоения учебных программ в гимназии
принято с учетом уровневого подхода и накопительной системы оценивания. В
зависимости от индивидуальных способностей и потенциальных возможностей ученика в
гимназии определены следующие уровни:
- индивидуальный уровень (6);
- творческий уровень усвоения знаний (4-5)
- продуктивный уровень усвоения знаний (3)
- репродуктивный уровень усвоения знаний (2)
На каждом уровне реальные достижения обучающихся могут отличаться как в сторону
превышения, так и в сторону недостижения.
Базовый уровень того или иного уровня определяется в гимназии посредством
входного контроля. Входной контроль проводится в сентябре, охватывает все учебные
дисциплины, позволяет установить степень освоения гимназистами тех или иных
предметов и сформировать базу данных учеников. По результатам входного контроля
составляется корелляционный анализ, позволяющий определить готовность каждого
гимназиста к осуществлению учебной деятельности, спланировать индивидуальный
образовательный маршрут, а при необходимости и меры корректирующего воздействия с
учетом личностных и общеучебных особенностей гимназиста.
Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на
уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре,
широте (или избирательности) интересов.
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения
планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью
интересов к данной предметной области.
Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный
и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих обучающихся и их
планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и
основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть переведены на уровень
выше.
При оценке предметных результатов соотносятся результаты, продемонстрированные
обучающимся, с оценками от 24 до 100 баллов.
Оценка предметной результативности предполагает три основных этапа:
- на входе, т.е. оценка того учебного багажа, с которым ученик приступает к освоению
очередной программы курса;
- в процессе, т.е. мониторинг индикаторов роста образовательных достижений учащихся в
ходе выполнения текущих заданий;
- на выходе, т.е. по результатам освоения учебной программы в целом или ее законченной
части.
По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе выполнения
основных, вспомогательных индикаторов делаются выводы о сформированности умений и
навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:
- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий
(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур;
- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
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соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию
моделей изучаемых объектов и процессов, схем;
- выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между объектами
и процессами.
При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются
материалы:
- стартовой диагностики;
- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам;
- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач.
Для каждого уровня составляются свои контрольно - измерительные материалы.
Соотношение заданий в КИМах дифференцированно. Если для 3 уровня сложности задания
на знание, понимание и применение составляют 75 %, то для 4 - 5 уровней 70 и 60%
соответственно, для них увеличивается доля заданий на обобщение, систематизацию (от
25% до 40 и 50% соответственно).
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей учащихся
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета
ребенком.
1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и
портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений
Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных,
метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы
стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные и
личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как
динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения
метапредметными действиями и предметным содержанием.
Внутришкольная система оценки качества образования в гимназии включает
систему сбора и первичной обработки данных, систему анализа и оценки качества
образования, систему обеспечения статистической и аналитической информацией всех
субъектов школьного образования.
Реализация внутришкольной системы оценки качества образования
осуществляется посредством существующих процедур контроля и экспертной процедур
контроля и экспертной оценки качества образования:
- мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения;
- анализом творческих достижений школьников;
- результатами внутришкольного направления: аттестации педагогических и руководящих
работников;
- результатами паспортизации учебных кабинетов школы;
- результатами самоанализа в процессе государственной аттестации и аккредитации школы;
- результатами статистических (проверенных по инициативе администрации и
общественных органов управления школой) и социологических исследований;
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- системой внутришкольного контроля (результаты отражаются в аналитических справках
по проведенному ВШК).
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся каждым
учителем-предметником и фиксируется в комплексных накопительных ведомостях по
учебной деятельности, классных журналах на бумажных или электронных носителях.
Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в ходе:
- новой формы итоговой аттестации в 9 классе (для всех выпускников);
социологического
мониторинга
качества
воспитательной
деятельности.
Основными методами установления фактических значений показателей являются
экспертиза и измерение. Процедуры проведения экспертизы и измерения устанавливаются
Регламентом оценки качества образования.
Технологии измерения определяются видом избранных контрольных измерительных
материалов, способом их применения. Содержание контрольных измерительных
материалов, направленных на оценку уровня обученности школьников, определяется на
основе государственных образовательных стандартов. Конкретные технологии оценки
качества образования, используемые для определения показателей, разработаны
предметными кафедрами и рецензируются тестологами.
Итоги внутришкольной оценки качества образования размещаются на сайте
гимназии в Интернете. Доступ к данной информации является свободным для всех
заинтересованных лиц.
Внутришкольная система оценки качества образования предполагает широкое
участие в осуществлении оценочной деятельности общественности и профессиональных
объединений в качестве экспертов. Обязательным условием диагностической и
развивающей сессий является присутствие внешнего аудита (преподавателей вузов,
родительской общественности, педагогов города, специалистов Департамента
образования). Гимназисты, показавшие высокие результаты в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников, во время сессии выступают ассистентами
преподавателя.
Внутришкольная система оценки качества образования обеспечивает реализацию
прав родительской общественности и профессиональных сообществ, организаций и
общественных объединений по включению в процесс оценки качества образования в
школе. Участие указанных структур в оценке качества образования определяется
Регламентом оценки качества образования.
Общественная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие
требований, предъявляемых к качеству образования социальным ожиданиям и интересам
общества и развитие механизмов независимой экспертизы качества образования.
Основными
объектами
общественной
экспертизы
качества
образования выступают:
- внеучебные достижения обучающихся;
- общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного
развития учащихся школы;
- условия, созданные в гимназии в целях сохранения и укрепления психического и
физического здоровья школьников;
- эффективность управления гимназией, в том числе, в финансово - экономической сфере.
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Профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает соответствие
требований, предъявляемых к качеству образования современным тенденциям развития
образования и формирование специального инструментария для диагностики
индивидуальных достижений обучающихся:
Основными объектами профессиональной экспертизы качества образования
выступают:
- результаты медицинских обследований школьников;
- результаты тестов, анкетирования, индивидуальных бесед, наблюдения, полученные в
ходе педагогического, психологического и социально-педагогического тестирований.
- условия, созданные для реализации программ основного и дополнительного образования,
реализации индивидуальных запросов обучающихся, там, где для их анализа требуются
специальные педагогические или психологические знания.
Самоанализ результативности обучения и воспитания, сделанный педагогом на
основе научно-педагогических методов, рассматривается как вид профессионального
анализа, и его результаты могут учитываться при определении внутришкольного рейтинга
учителя.
Доведение до общественности информации о результатах оценки качества
образования осуществляется посредством публикаций, публичных и аналитических
докладов о состоянии качества образования на интернет-портале гимназии.
Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга: результаты
успеваемости по четвертям, результаты развивающей и диагностической сессий включены
в портфель достижений ученика.
Основными целями такого включения служат:
- педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или
поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и
самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки
рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать
становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика
(например, в детском коллективе, в семье);
- соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений
при выборе направления профильного образования.
Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он
может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на
демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном
контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной
учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
интересующих его областях.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её
пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках,
концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития универсальных учебных действий
уровне среднего общего образования

у обучающихся на

Универсальные учебные действия (УУД) – это система действий учащегося,
обеспечивающая культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность,
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
самостоятельной учебной деятельности.
Цель программы
Сформировать у обучающихся универсальные учебные действия, обеспечивающие
системный подход к личностному развитию, включающий формирование компетенций
обучающихся в области использования информационно-коммуникационных технологий,
учебно-исследовательской и проектной деятельности.
Задачи программы


создать условия для реализации требований Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения образовательной программы среднего
(полного) общего образования, системно-деятельностного подхода, развивающего
потенциала среднего (полного) общего образования;
повысить эффективность освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего (полного) общего образования за счет расширения возможностей
ориентации в различных предметных областях, научном и социальном
проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении учебной
деятельности;
сформировать у обучающихся основы культуры исследовательской и проектной
деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации
обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного
проекта, направленного на решение научной, личностно и социально значимой
проблемы;
определить перечень УУД, создать систему типовых заданий для формирования УУД,
систему технологических приемов и методов для использования и применения
обучающимися УУД в урочной и внеурочной деятельности, разработать алгоритмы
уроков с использованием УУД на всех предметах,
создать условия для развития у обучающихся способности к самопознанию,
саморазвитию, самоопределению,
создать условия для интеграции урочных и внеурочных форм учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся
Ценностные ориентиры среднего общего образования










1.

Формирование основ гражданской идентичности личности на основе
 патриотизма, уважения к Отечеству, осознания своей этнической
принадлежности;
 уважения к прошлому и настоящему многонационального народа России;
 знания истории, культуры, языка своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества
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2.

3.

4.

5.

 осознания ответственности человека за благосостояние общества;
 формирования чувства уважения истории и культуры каждого народа,
 формирования активной гражданской позиции.
Формирование положительной психологической атмосферы, способствующей
развитию общения, сотрудничества на основе
 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к дружбе и
взаимопомощи;
 уважения к окружающим на основе толерантного поведения,
 развитие и совершенствование навыков сотворчества и сотрудничества с детьми
и взрослыми.
Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов
нравственности и гуманизма:
 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
 осознанное принятие нравственных ценностей как регуляторов морального
поведения;
 развитие эстетических чувств на основе знакомства с мировой и отечественной
художественной культурой,
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции;
 развитие личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы
значимых социальных и межличностных отношений.
Развитие навыков самовоспитания и самообразования на основе
 развития широких познавательных интересов, творческой инициативы и
любознательности, мотивации к обучению;
 умения рационально организовать свою деятельность по изучению нового
материала (планированию, контролю, оценке);
 умения самостоятельно определять задачи своего обучения, планировать свою
познавательную деятельность;
 умения построения индивидуального образовательного маршрута
 подготовка
к
осознанному
выбору
дальнейшего
образования
и
профессиональной деятельности;
 владения основами самоконтроля, самооценки.
 создания установки на самоусовершенствование и самовоспитание.
Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия
её самоактулизации на основе
 самоуважения, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,
критического отношения к своим поступкам;
 готовности к самостоятельным поступкам и действиям и ответственности за их
результаты;
 целеустремлённости, жизненного оптимизма;
 умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей;
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практическое использование приобретенных обучающимся коммуникативных
навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;
формирование навыков участия в различных формах организации учебноисследовательской и проектной деятельности.

Характеристика универсальных учебных действий

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ

РЕГУЛЯТИВНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

КОММУНИКАТИВНЫЕ

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают
значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными целями и
ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие
жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах,
правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих
людей, самого себя и своего будущего.
В сфере личностных действий формируются:








внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к своему
образовательному учреждению;
ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни;
моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора;
гражданская идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина
России, чувство сопричастности и гордости за свою Родину, общество; любящего
свой край и свою Родину, уважающего свой народ, его культуру и духовные
традиции;
моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем;
ценностное отношение к здоровому и безопасному образу жизни;

эстетическое сознание через освоение художественного наследия
народов России и мира,

готовность к сотрудничеству, способность осуществлять учебноисследовательскую, проектную и информационно-познавательную деятельность,

ценностное отношение к традициям семьи, российского гражданского
общества, многонационального российского народа, человечества;

сопричастность к судьбе Отечества;

ценностное, положительно мотивированное отношение к образованию,
науке, труду и творчеству на благо человека и общества;
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социальная активность,
уважение закона и правопорядка,
ответственность за свои поступки перед обществом,

осознание необходимости здорового, безопасного и экологически
целесообразного образа жизни;

осознанный выбор профессии, понимание значения профессиональной
деятельности для человека и общества,

креативное отношение к окружающему миру, мотивация на творчество
и инновационную деятельность.
Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и
учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, коррекции
своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к
самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу
будущего профессионального образования и самосовершенствования.
К регулятивным действиям относятся:


целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его
временны х характеристик;
 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном
с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;
 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
Познавательные действия включают исследования, поиск, отбор и
структурирование необходимой информации, моделирование изучаемого содержания,
логические действия и операции, способы решения задач.
Общеучебные познавательные универсальные действия:







самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с
использованием инструментов ИКТ и источников информации;
структурирование знаний;
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и
письменной форме;
выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
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извлечение необходимой информации из разных информационных источников;
определение основной и второстепенной информации;
свободная ориентация и восприятие научных и художественных текстов ,научного,
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка
языка средств массовой информации;
 постановка и формулирование проблемы;
 самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера,
 знание основных научных методов познания окружающего мира
 практическая направленность проводимых исследований и индивидуальных
проектов,
 формирование научного типа мышления
Знаково-символические познавательные универсальные действия:




моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.

Логические познавательные универсальные действия:




анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
определение объектов анализа и синтеза, определение их компонентов;
синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
 подведение под понятие, выведение следствий;
 проведение разных видов сравнения;
 оперирование понятиями, суждениями;
 владение компонентами доказательства;
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;
 выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:



формулирование проблемы;
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера;
 подбор доказательств своей точки зрения, логичная аргументация;
 свободное ориентирование в фактическом материале;
 умение четко выстраивать цепочку доказательств.
Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение
слышать, слушать и понимать партнёра, планировать и согласованно выполнять
совместную деятельность, взаимно контролировать действия друг друга, уметь
договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку
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друг другу, эффективно сотрудничать как с учителем и другими взрослыми, так и со
сверстниками.
В сфере коммуникативных УУД ученики смогут:


понимать различные позиции других людей, отличные от собственной и
ориентироваться на позицию партнера в общении;
 учитывать разные мнения и стремление к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;.
 правильно и понятно выражать свои мысли, ориентируясь на возможности
восприятия другими участниками обсуждения;
 осуществлять опыт переноса и применения учебных действий в жизненных
ситуациях,
 уважать мнение других людей, уметь вести конструктивный диалог, достигать
взаимопонимания и успешно взаимодействовать,
 владеть различными формами устных и публичных выступлений, приемами
риторики;
 уметь вести дискуссии, семинары;
 умение организовать учебное сотрудничество с педагогами и сверстниками;
 практическое использование полученных коммуникативных навыков в
общественно-полезной деятельности.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных
предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно
общеобразовательной и общекультурной подготовки.

2.2.6. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего
общего образования
2.2.6.1. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации
Гимназическое образование имеет особый уклад жизни. В гимназии сочетается
урочная, внеурочная деятельность и внеклассная работа, ежедневный учебный труд и
творческий поиск своего открытия, решения, своей мысли. Образовательная среда
гимназии воспитывает жизнелюбие, способность к упорному труду, уважение к личности
другого, готовность к диалогу. Высоко ценится дружба, дух взаимопомощи.
Гимназия создает условия для формирования системы ценностей:
- приоритет духовных и нравственных ценностей;
- духовное совершенствование личности, подвижничество, милосердие;
- уважение к правам и свободам человека;
- историческое единство русского и других народов России, этнической общности и
толерантности;
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- сохранение жизни и здоровья участников педагогического процесса;
- гражданственность и активная жизненная позиция;
- свободное развитие творческой личности.
2.2.6.2. Описание форм и методов профессиональной ориентации в МБОУ гимназии
«Лаборатория Салахова»
Программа профессиональной ориентации «ЮГРА - МОЙ ДОМ И МОЙ УСПЕХ»
Одна из основных задач современной школы – профессиональная ориентация
школьников, особенно, старшеклассников. Чтобы сделать правильный выбор учебного
заведения для получения профессионального образования, позволяющий стать
квалифицированным специалистом и успешным человеком, выпускник должен адекватно
оценивать собственные силы и возможности, владеть объективной информацией о
ситуации на рынке образовательных услуг и труда, иметь четкие представления о
специфике и перспективах территории, на которой проживает.
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, стратегическом, динамично
развивающемся промышленном регионе страны, в самых разных отраслях его экономики
существуют реальные возможности для самореализации молодежи, зачастую гораздо
большие, нежели в других регионах, особенно крупных городах России, где уровень
конкуренции чрезвычайно высок. Подтверждение тому – успехи выпускников гимназии
«Лаборатория Салахова». В структурных подразделениях компании «Сургутнефтегаз»,
других градообразующих предприятий, в банках, на предприятиях малого и среднего
бизнеса бывшие гимназисты возглавляют списки ведущих и главных специалистов, на
которых держится производство, управление технологическими процессами и персоналом.
Однако, несмотря на высокие потребности Сургута и других городов ХМАО в
квалифицированных кадрах, статистика последних лет свидетельствует о том, что и
гимназисты, и выпускники других общеобразовательных учреждений отдают предпочтение
карьере за пределами региона. По данным Сургутского государственного университета за
2014 год, только 1-2% выпускников, поступивших в иногородние вузы, возвращаются
обратно в родной город. Наблюдается тенденция так называемого «вымывания мозгов».
Другая проблема – ориентация на модные профессии (психолог, журналист,
специалист по связям с общественностью) или выбор профессии под давлением родителей
(родительский выбор), что далеко не всегда гарантирует успешную карьеру. Так, по
результатам опроса населения «Представления горожан о бизнесе и предпринимательстве»,
проводившегося социологическим отделом информационно-аналитического управления
администрации Сургута в мае 2014 года, большинство респондентов считают наиболее
выгодными экономическое и юридическое образование. По их мнению, только диплом
юриста или менеджера обеспечивает в наше время материальную независимость и
благополучие. Между тем ориентация на эти виды образования уже привела к появлению
на рынке труда избыточного количества и юристов, и экономистов, не обеспеченных
рабочими местами. Самым востребованным и в Сургуте, и на всей территории ХМАОЮгры является техническое образование (инженерные специальности). Интерес к нему, как
свидетельствуют социологические исследования, заметно вырос в последние годы, но попрежнему недостаточен.
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Существенные изменения претерпели и представления жителей города о том, что
необходимо для реализации успешной карьеры. Если пять лет назад главной ее
составляющей сургутяне считали качественное образование (62,4%), то сегодня на первый
план выдвигаются связи (48,7%) и высокая трудоспособность (38,8%). А умение ладить с
«нужными» людьми ценится у опрошенных выше, чем профессиональная компетентность.
Данная программа направлена на создание условий для более глубокого понимания
старшеклассниками нынешней экономической ситуации в стране и регионе, на
формирование интереса к местному рынку труда и к профессиям, обеспеченных рабочими
местами. Программа полностью соответствует социальному заказу общества и помимо
прагматичной цели помочь старшеклассникам с профессиональным самоопределением
преследует также цель – способствовать появлению у них мотивации к деятельности во
благо Сургута, Югры, идентификации самих себя как успешных жителей успешной
территории.
Главные задачи деятельности по профориентации:
- сформировать у учащихся положительное отношение к труду;
- научить разбираться в содержании профессиональной деятельности;
- научить соотносить требования, предъявляемые профессией с индивидуальными
качествами;
- научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность в
осознании и оценке качеств и возможностей своей личности);
- организация работы с родителями учащихся.
Основными направлениями в гимназии являются:
- Профессиональная информация.
- Профессиональное воспитание.
- Профессиональная консультация.
Профессиональная информация включает в себя сведения о мире
профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, о системе
учебных заведений и путях получения профессии, о потребностях общества в кадрах.
Профессиональное воспитание включает в себя формирование склонностей и
профессиональных интересов школьников. Склонность развивается в процессе
деятельности, а профессиональные знания успешно накапливаются при наличии
профессиональных интересов. Важно, чтобы обучающийся пробовал себя в самых
различных видах деятельности.
Профессиональное консультирование - изучение личности учащегося и на этой основе
выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная консультация чаще всего
носит индивидуальный характер.
В течение учебного года:
- Осуществляется профессиональное информирование школьников (о профессиях, о рынке
труда, об учреждениях, где можно получить специальность) не только в нашем городе, но и
за его пределами. Информацию учащиеся могут получить на занятиях по внеурочной
деятельности, классных часах, встречах с представителями учебных заведений и
организаций.
- Изучаются профессиональные планы школьников выпускных классов.
- Проводятся профконсультации.
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- Выявляются структуры интересов и склонностей учащихся, осуществляется
психофизиологическая диагностика способностей.
Данный вид работы осуществляется заместителями директора по учебной и
воспитательной работе, педагогом-психологом, социальным педагогом, кураторами
классов. Здесь они работают в тесном сотрудничестве. Ключевую позицию в организации
работы по профориентации занимает психологическое сопровождение ученика с учетом его
индивидуальных особенностей на протяжении всего периода обучения. Это позволяет
подготовить учащегося к осознанному выбору будущей профессии.
В течение года психологом в этом направлении проводятся анкетирования, опросы,
диагностика: «Матрица выбора профессии», «Карта интересов», «Профессиональные
наклонности детей». На их основе строится воспитательная работа по профориентации
кураторами, особенно выпускных классов.
Важно помнить, что профориентационная работа в школе приносит пользу только тогда,
когда к работе привлечён весь коллектив школы, и когда соблюдаются следующие
принципы:
1. Систематичность и преемственность - профориентационная работа не должна
ограничиваться работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по
выпускной класс.
2. Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста
и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и
жизненных планах, от уровня успеваемости.
3. Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм
профориентационной работы с учащимися и родителями.
4. Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы занятости.
5. Связь профориентации с жизнью.
В гимназии профориентационная работа проводится под руководством заместителей
директора по учебной и воспитательной работе, кураторами классов, психологом,
социальным педагогом, библиотекарями, медицинскими работниками, учителямипредметниками.
Цель программы: подготовка учащихся к осознанному выбору профессии в
соответствии с их способностями, психофизиологическими данными и потребностями
общества.
Формирование у учащихся положительной мотивации к трудовой деятельности.
Формирование системы профессиональной ориентации и психологической поддержки
учащихся, выпускников гимназии, отвечающей требованиям регионального рынка труда.
Задачи программы:
1.Создание системы профориентации учащихся через урочную и внеурочную
деятельность.
2.Обеспечение профпросвещения, профдиагностики, профконсультаций учащихся.
3.Формирование у обучающихся знаний об отраслях хозяйства страны, об
организации производства, современном оборудовании, новых технологиях, об основных
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профессиях и профессиях современных, об их требованиях к личности, о путях
продолжения образования и получения профессиональной подготовки.
Условия достижения целей и задач программы:
- заинтересованность всех субъектов профориентационного и образовательного процесса в
эффективном решении поставленных целей и задач;
- уровень профессиональной подготовки сторонних участников программы, педагогов и
психологов;
- четкий механизм реализации программы и соблюдение плановой хронологии
мероприятий.
Мероприятия, направленные на реализацию Программы
Направление работы

Методы и формы работы Ответственные

10-11 классы: определение направления профессионального образования,
профессионального самоопределения
Профориентационные
Учителя – предметники
модули
в
предметах
Подготовка к выбору профессии профиля
внутри выбранного профиля
Занятия
социально- Учителя – предметники
экономической группы
Формирование
умений Занятия по внеурочной Учителя – предметники,
самостоятельного
построения деятельности, тренинги и кураторы
карьерных и образовательных деловые игры
путей
Формирование
компетенций,
соответствующих
выбранной
профессии, выработка умений
практического
использования
образовательных достижений и
предметных знаний

Участие в практически Учителя – предметники
ориентированных учебных
проектах
и
учебных
исследованиях
Проведение мониторинга
компетентностей
в
проектной
и
исследовательской
деятельности

Зав
лабораторией
«Развитие
НАНО
–
технологий
в
образовательном
процессе гимназии»

Апробация
пособий, Учителя – предметники
методик,
технологий,
предложенных Школьной
лигой РОСНАНО
Проведение
межпредметных

Учителя – предметники
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погружений
Встречи гимназистов с Учителя – предметники,
успешными работниками кураторы
производства, достигшими
значительных успехов в
трудовой
деятельности
(политиков, бизнесменов и
т.п.)

Знакомство
профессий

с

Тестирование учащихся с
целью
выявления
их
профессиональной
направленности
Организация
консультаций
по
содержанием профессиональному
самоопределению
учащихся
Посещение
учащимися
учебных заведений города
в «Дни открытых дверей»
Экскурсии на предприятия
района, города
Посещение
выставки
«Образование и карьера»
Вовлечение учащихся в
деятельность творческих
групп с целью развития их
способностей
Беседы для учащихся
«Требования профессии к
здоровью»
Проведение
обзоров
научно-популярной
литературы
по
профориентации.
Выступления с беседами о
профессии
социального
педагога
Организация
занятий
внеурочной деятельности

Педагог – психолог

Педагог – психолог

Кураторы

Учителя – предметники,
кураторы
Кураторы
Учителя – предметники

Медицинские работники

Библиотекари гимназии

Социальный педагог

Учителя – предметники,
психолог
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Проведение
олимпиад

школьных Учителя – предметники,
методист

Проведение
дистанционных олимпиад,
конкурсов
Проведение
интеллектуального
марафона

Учителя – предметники,
заведующие кафедрами
Учителя – предметники,
психолог, социальный
педагог

Использование телестудии Зав. телестудией
гимназии
как базы
профильного
обучения
гимназистов
гуманитарного
направления
Подготовка операторов- Учителя информатики и
Получение
первичных
программистов,
ИКТ
профессиональных навыков
секретарей-референтов

2.2.6.3. Описание форм и методов формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни, правил безопасного поведения на дорогах
Цель: формирование личностных качеств ребенка, его отношений и убеждений в области
здоровьеформирующей и здоровьесберегающей деятельности.
Задачи:
- обеспечить получение обучающимися знаний в области физической культуры и
профилактики здорового образа жизни;
- формировать у гимназистов умения контролировать и корректировать изменения своего
физического состояния;
- создать комфортные условия пребывания обучающихся в учебном заведении.
Содержание:
Организация педагогического просвещения родителей по вопросам сохранения здоровья детей.
Совершенствование работы с детьми определенной группы здоровья.
Освоение психолого-педагогических технологий
оптимальной организации учебного
процесса и физической активности школьников,
психологического сопровождения
учебной группы,
здоровьесберегающих (профилактические прививки, обеспечение
двигательной
активности,
витаминизация,
организация
здорового
питания),
оздоровительных (физическая подготовка, гимнастика).
Пропаганда здорового образа жизни, трансляция опыта ведения здорового образа жизни,
формирующих бережное отношение к индивидуальному здоровью.
Внедрение
технологий, нацеленных на
предупреждение переутомления, нарушений
зрения, оптимизацию физической нагрузки, образовательное самоопределение, обучение
учащихся здоровью. Организация спортивных мероприятий, социальных акций.
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№
п/п
1
2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12
13

мероприятие

сроки

ответственный

Оценка физического развития
обучающихся
Коррекция базы данных о
физическом здоровье
обучающихся
Рекламные акции,
направленные на пропаганду
здорового образа жизни
Организация учебных занятий
с исключением факторов,
негативно влияющих на
здоровье учащихся
Использование диагностики по
выявлению наркомании,
токсикомании и других
вредных привычек среди
подростков
Социометрия

сентябрь

Медицинская сестра

октябрь

Оператор ЭВМ,
медицинская сестра

в течение
учебного года

Социальный педагог

в течение
учебного года

Учителя-предметники

октябрь

Социальный педагог

январь

Педагог-психолог

Использование на уроках
физической культуры новых
методов проведения уроков с
более высоким уровнем
двигательной активности.
Совершенствование спортивно
массовой работы через
систему дополнительного
образования.
Организация питания детей с
учетом всех возможных форм
финансирования
(родительской платы,
бесплатного питания)
Проведение совещаний по
вопросам организации и
развития школьного питания.
Осуществление ежедневного
контроля за работой школьной
столовой, проведение целевых
тематических проверок
Улучшение материально –
технической базы столовой
Разработка и введение в

постоянно

Учителя физкультуры

постоянно

Руководители секций,
кружков.

в течение
учебного года

Директор, кураторы

1 раз в четверть

Директор

в течение года

администрация

в течение года

администрация, совет по
питанию
АС

в течение
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14

15

16

систему питания новых блюд с
учетом изучения запросов
учащихся и их родителей
Встречи с медицинским
работником и работниками
столовой по проблемам
культуры питания
Анкетирование учащихся и
родителей по вопросам
школьного питания.
Акция «Гимназия - территория
здоровья»

учебного года

в течение
учебного года

кураторы, медицинская
сестра

октябрь

кураторы, комиссия по
питанию

апрель

социальный педагог

3. Организационный раздел
3.1. Пояснительная записка к учебному плану (учебный план общеобразовательных
организаций, реализующих федеральный компонент государственного образовательного
стандарта общего образования ФБУП-2004 на уровне среднего общего образования)
Учебный план МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» – нормативный правовой
акт, устанавливающий перечень предметов и объем учебного времени, отводимого на их
изучение по ступеням среднего общего образования.
Среднее общее
образование – завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Эффективное достижение поставленных целей возможно при реализации концепции
профильного обучения.
На уровне среднего общего образования в образовательном процессе гимназии
реализуется идея двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента
государственного стандарта общего образования.
Учебные предметы на базовом уровне – учебные предметы федерального компонента,
направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся.
Учебные предметы на профильном уровне – учебные предметы федерального
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного
профиля обучения. Предметы, выбранные для изучения на профильном уровне, на базовом
уровне не изучаются.
Учебный план среднего общего образования гимназии «Лаборатория Салахова»
составлен на основании нормативных документов:
1.«Закона об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.;
2.Закона ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
от 1 июля 2013 г. № 68-оз;
3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089
«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
4.Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования (приказ от 9.03.2004 г., №
1312) в редакции от 01.02.2012 № 74;
5.Санитарно-эпидемиологические правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29
декабря 2010 года (зарегистрированных Министерством юстиции РФ 15.12.2011,
№
22637);
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6.Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-412 «О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»;
7.Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства
образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов» (при организации предпрофильной
подготовки и профильного обучения на старшей ступени общего образования);
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014г. №540
«Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе
«Готов к труду и обороне» (ГТО)».
Учебный план 10-11 классов в 2016-2017 учебном году по своему содержанию
является переходным учебным планом, реализующим требования Базисного учебного
плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации ФБУП-2004 и
Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего
образования.
В гимназии накоплен опыт профильного обучения, индивидуального
образовательного маршрута, очно-дистанционного образования, созданы условия
необходимые условия для реализации электронного обучения, применения
дистанционных образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с
образовательными учреждениями других регионов и высшими учебными заведениями
города и России.
Профильная школа является особым образовательным пространством. В его рамках
завершается
формирование
социально
адаптированной
личности
и одновременно происходит социальное, профессиональное и гражданское
самоопределение молодых людей в силу достижения ими соответствующего возраста.
Исходя из этого, формируются принципы организации образовательного процесса на
уровне среднего общего образования, которые позволяют обеспечить:
-самоопределение старшеклассников в отношении профилирующего направления
собственной деятельности;
-формирование навыков проектно-исследовательской деятельности;
-формирование компетенций, необходимых для продолжения образования после
окончания гимназии.
Результатом успешной деятельности педагогического коллектива гимназии должны
стать приобретённые старшеклассниками в процессе обучения:
-приёмы и способы учебной, исследовательской и проектной деятельности;
-коммуникативные
навыки
(ведение
диалога,
дискуссии,
выступление
с докладом);
-формы самостоятельной работы с различными источниками информации;
-интеллектуальные умения (обобщение, анализ, сравнение).
Режим организации образовательного процесса
Организация образовательного процесса в 10-11-х классах строится на основе
настоящего учебного плана, регламентируется календарным учебным графиком,
согласованным с Управляющим советом школы, и расписанием занятий, которое
разрабатывается и утверждается образовательным учреждением самостоятельно. Обучение
проводится с соблюдением следующих требований:
 продолжительность учебного года –
34 учебные недели (10 классы),
35* (11 классы);
 шестидневная учебная неделя;
 максимальная недельная учебная нагрузка учащихся –37 часов;
 продолжительность уроков составляет 40 минут.
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Структура учебного плана для 10-11-х классов
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок
освоения государственных образовательных программ среднего общего образования.
На уровне среднего общего образования в образовательном процессе гимназии
реализуется идея двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента
государственного стандарта общего образования.
Учебный план среднего общего образования состоит из двух частей: инвариантной и
вариативной.
Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального
компонента государственных образовательных стандартов, включает в себя перечень
учебных предметов (курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и минимальное
количество часов на их изучение.
С целью создания условий для существенной дифференциации и индивидуализации
содержания обучения старшеклассников, помимо профильных общеобразовательных
предметов, вводятся элективные курсы по выбору, обязательные для посещения
обучающимися.
Учебные предметы в профильных классах предлагаются для изучения на базовом
либо профильном уровне в соответствии с выбранным профилем: физикоматематический, химико-биологический, гуманитарный.
Обязательные учебные предметы федерального компонента на базовом уровне
(инвариантная часть) направлены на завершение общеобразовательной подготовки
обучающихся: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»
(представлена предметами «Алгебра» и «Геометрия»), «История», «Обществознание»
(включая право и экономику), «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности». Предметная область «Естествознание» представлена предметами
«Биология», «Физика», «Химия», как предметами по выбору на базовом уровне.
Вариативная часть учебного плана используются для увеличения количества часов
на изучение учебных предметов федерального и регионального компонентов, для введения
новых учебных предметов и дополнительных образовательных модулей, спецкурсов (в том
числе для организации изучения обучающимися содержания образования с учетом
региональных, национальных и этнокультурных
особенностей), для проведения
индивидуальных и групповых занятий (консультаций), для организации практической (в
том числе проектной и исследовательской) деятельности учащихся, для организации иных
видов образования школьников.
В вариативной части отражается специфика гимназического образования,
особенности педагогического и ученического коллективов, МТБ гимназии и внедрение
инновационных процессов.
В учебном плане предусмотрена возможность для изучения элективных курсов.
Элективные учебные курсы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из
компонента общеобразовательной организации. Элективные учебные предметы выполняют
три основных функции:
развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать
изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную
подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный
учебный предмет становится в полной мере углубленным;
удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
Набор профильных предметов и элективных курсов на основе базовых
общеобразовательных предметов и составляет индивидуальную траекторию каждого
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старшеклассника. В целях формирования интереса и положительной мотивации к тому или
иному профилю курсы включают не только информацию, расширяющую сведения по учебным
предметам, но и содержат оригинальный материал, выходящий за рамки школьной программы.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого
конкретного профиля обучения.
На профильном уровне вариативная часть учебного плана включает следующие
предметы
физико-математический профиль: «Математика», «Физика», «Информатика»
химико-биологический профиль: «Математика», «Биология», «Химия»
гуманитарный профиль: «Русский язык», «Литература», «История».
«Русский язык» (базовый и профильный уровень).
Базовый уровень – по 1 часу в 10 – 11 классах технического направления.
Профильный уровень изучения русского языка (3 часа) включает модульный курс
«Культура речи» (по 1 часу) в 10 и 11 классах гуманитарного направления.
«Литература» (базовый и профильный уровень).
Базовый уровень – по 3 часа в 10 – 11 классах технического направления.
Профильный уровень изучения литературы - 5 часов, для гуманитарного направления
дополняется элективными курсами «Зарубежная литература», «Нравственные проблемы
современной литературы», который изучается за счет часов компонента образовательного
учреждения.
«Английский язык» на всех направлениях изучается на базовом уровне.
Базовый уровень (3 часа) дополняется практикумом по английскому языку на всех
направлениях (1 час). Углубленный уровень изучения английского языка на гуманитарном
направлении дополняется модульными элективными курсами «Внеклассное чтение» и
«Страноведение».
Второй иностранный язык (немецкий или французский) на уровне среднего общего
образования изучается на базовом уровне в системе дополнительного образования.
«История» на базовом уровне изучается на техническом направлении (2 ч), углубленно на
гуманитарном направлении (4 часа), в 11 классе курс истории дополнен «Практикумом по
истории» из компонента образовательного учреждения.
«Обществознание» (включая экономику и право) в 10-11 классах изучается на базовом
уровне. На гуманитарном направлении в 11 классе данный курс дополнен элективным
курсом «Обществознание» (Политология), который изучается за счет часов компонента
образовательного учреждения.
Учебный предмет «Математика» представлен содержательными блоками: «Алгебра и
начала анализа» и «Геометрия».
«Алгебра и начала математического анализа» на базовом уровне изучается на
гуманитарном направлении (2 часа). Математическое образование в гуманитарном
направлении усилено «Практикумом по математике» (1 час).
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«Алгебра и начала математического анализа» (профильный уровень) (4 ч) изучается на
техническом направлении.
На физико-математическом профиле курс усилен за счет компонента курсами «Практикум
по математике», «Тригонометрия», «Математическая статистика».
На химико-биологическом профиле курс «Алгебра и начала математического анализа»
усилен курсами «Практикум по математике» «Тригонометрия».
«Геометрия» (2 часа) изучается на базовом уровне на всех направлениях.
Курс «Информатика» (профильный уровень) - 4 часа предусмотрен для
физико - математического профиля в 10-11 классах. На химико-биологическом и
гуманитарном профилях данный курс реализуется через элективный курс «Информатика и
ИКТ».
«Физика» (базовый уровень) - 2 часа для гуманитарного и химико-биологического
профиля; для последнего
дополнен элективным курсом «Практикум по физике»
(2 часа) из часов компонента образовательного учреждения.
«Физика» (профильный уровень) – для физико-математического профиля (5 часов).
«Химия» (базовый уровень) 1 час - для гуманитарного и физико-математического
профиля.
«Химия» (профильный уровень) 3 ч – для химико-биологического профиля.
Из часов компонента образовательного учреждения выделено по 1 часу на элективный
курс «Практикум по химии» для 10-11 классов технического направления.
«Биология» (базовый уровень) для физико-математического и гуманитарного профиля (по
1 часу) в 10 и 11 классах.
«Биология» (профильный уровень) 3 часа – для химико-биологического профиля.
«Физическая культура» (3 часа) по выбору гимназистов дополняется спортивным и
оздоровительным плаванием в рамках «Центра дополнительного образования». Для
обучающихся, отнесенных по медицинским показателям к специальной медицинской
группе, организуются специальные занятия.
При изучении предмета «Физическая культура» учитываются региональные
климатические особенности (длительности снежного покрова, наличие пришкольных
ледовых катков) и отдается приоритет достижениям спортивной элиты автономного округа.
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 1 час - для обеспечения
знаний правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, социального и техногенного характера изучаются в 10-11 классах.
В соответствии с приказом Департамента образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 февраля 2014 г. №146 «О
реализации проекта по апробации УМК «Экология и безопасность жизнедеятельности» в
ОО, расположенных на территории ХМАО – Югры» апробируется интегрировано в рамках
предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности».
В рамках регионального компонента и компонента образовательной организации
учебного плана изучаются «История ХМАО-Югры» интегрировано с предметом
«История», «Экология» интегрировано с предметом «Биология», «Технология»
интегрировано с предметом «Информатика и ИКТ».
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В 10-11 классах изучение курса «История ХМАО - Югры» будет реализовано на
уроках истории за счет выделения в программах 15% учебного времени.
Учебные предметы, курсы по выбору гимназистов, предлагаемые гимназией
«Лаборатория Салахова», учитывают выбранные профили и возможности гимназии.
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся согласно
ФГОС обеспечивает:
 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.
Промежуточная аттестация в МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова
организована на основании «Положения о текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова»,
приказ от 24.03.2014, № 45/1.

Результаты реализации Основной образовательной программы среднего общего
образования гимназии отслеживаются в рамках промежуточной аттестации учащихся 10-11
классов - совокупности мероприятий, позволяющих установить соответствие индивидуальных
образовательных достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной
образовательной программы среднего общего образования.
Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов осуществляется
в форме
итоговых (административных) контрольных работ, зачетов, годовых отметок успеваемости на
основе полугодовых, выставленных учащимся в течение учебного года.
График процедур промежуточной аттестации 10-11 классов
на 2016-2017 учебный год
Классы
10

11

Предметы

Форма

Предметы учебного
плана
Русский язык,
математика,
английский язык,
предметы по выбору

итоговая контрольная
работа
пробный экзамен в
форме ОГЭ

Количество
часов
20

Сроки
15.05-25.05

18

15.05-25.05

Иные формы организации учебных занятий
В МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова» на уровне среднего общего образования
каждая четверть завершается сессией: развивающей (октябрь-ноябрь, февраль-март) или
диагностической (декабрь, май-июнь).
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Целью развивающей сессии (октябрь, март) является развитие проективного
мышления, навыков разработки групповых индивидуальных проектов, публичной защиты
проектов.
Развивающая сессия предполагает 75% занятий развивающей направленности
(разработка проекта, публичные лекции, бинарные уроки и т.д.) и 25% контрольнодиагностической направленности.
Диагностическая сессия предполагает 75% зачетных занятий контрольнодиагностической направленности и 25 % - развивающей.
В ходе развивающей сессии могут проводиться административные контрольные
работы и контроль усвоения материала фокусными группами..
Перед диагностической сессией (декабрь, май - июнь) гимназисты должны получить
допуск к сдаче зачета. Если изучение курса завершается и предмет вынесен на сдачу зачета в
период развивающей сессии, то гимназисты также должны получить допуск.
За 20 дней до начала сессии может быть проведена корректировка предметов,
выносимых на сессию или формы проведения зачетов.
Учебный год завершается Летней школой, которая проводится с целью:
1. Реализации системно-деятельностного и аксиологического
подходов
в
образовательном процессе
2. Сочетание интеллектуальной и творческой деятельности в реализации проектов
3. Практического применения знаний учащимися по различным образовательным
областям
4. Введение 7-классников в избранное ими направление (предпрофильная подготовка)
5. Профильной подготовки 8-9 классов
6. Реализация предметов, рекомендованных
Департаментом образования и
молодежной политики ХМАО-Югры, направленных на изучение природы и
истории родного края
7. Разработки социальных, метапредметных проектов и социальных практик
* Часы Летней школы могут быть
использованы для
реализации основной
образовательной программы в полном объеме в случае актированных дней, карантина.
Летняя школа проводится для гимназистов 10 классов с 1 по 20 июня. Занятия в Летней
школе проводят методом «погружения» в предмет и заканчиваются зачетной оценкой.
Гимназист имеет право выполнить задания Летней школы в форме экстерната по
заявлению родителей, заверенного директором гимназии.
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Недельный учебный план 10-11 классов
Предмет

Физико-математический профиль
10 класс

11класс

Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть)
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
История
2
2
Обществознание
2
2
(включая экономику и право)
Физическая культура
3
3
ОБЖ
1
1
Итого
15
15
Учебные предметы на профильном уровне (вариативная часть)
Математика
6
6
Физика
5
5
Информатика
4
4
Итого
15
15
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Биология
1
1
Химия
1
1
Экономическая география мира
1
Практикум по химии
1
1
Математическая статистика
1
Практикум по математике
1
Тригонометрия
2
1
Практикум по английскому языку
1
1
Итого
7
7
Итого

37

37
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Недельный учебный план 10-11 классов
Предмет

Химико-биологический профиль
10 класс

11класс

Обязательные предметы на базовом уровне (инвариантная часть)
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
История
2
2
Обществознание
2
2
(включая экономику и право)
Физическая культура
3
3
ОБЖ
1
1
Итого
15
15
Физика
Итого

Учебные предметы на базовом уровне (вариативная часть)
2
2
2
2

Учебные предметы на профильном уровне (вариативная часть)
Математика
6
6
Химия
3
3
Биология
3
3
Итого
12
12
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Тригонометрия
2
1
Практикум по математике
1
Информатика и ИКТ
1
2
Экономическая география мира
1
Практикум по физике
2
2
Практикум по химии
1
1
Практикум по английскому языку
1
1
Итого
8
8
Итого

37

37
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Недельный учебный план 10-11 классов
Предмет

Гуманитарный профиль
10 класс

11класс

Обязательные предметы на базовом уровне (инвариантная часть)
Иностранный язык
3
3
Математика
4
4
Обществознание
2
2
(включая экономику и право)
Физическая культура
3
3
ОБЖ
1
1
Итого
13
13
Физика
Химия
Биология
Итого

Учебные предметы на базовом уровне (вариативная часть)
2
2
1
1
1
1
4
4

Учебные предметы на профильном уровне (вариативная часть)
Русский язык
3
3
Литература
5
5
История
4
4
Итого
12
12
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Обществознание (Политология)
1
Практикум по истории
1
Экономическая география мира
1
Химия (практикум)
1
1
Практикум по информатике
1
Практикум по математике
1
Практикум по английскому языку
1
1
Внеклассное чтение по
1
1
английскому языку
Зарубежная литература
2
1
Латинский язык
1
Нравственные проблемы
1
современной литературы
Итого
8
8
Итого

37

37
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3.2. Календарный учебный график
В соответствии с частью 3 статьи 28 главы 2 Закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» в МБОУ гимназии
«Лаборатория Салахова» разработана и утверждена основная образовательная программа,
включающая комплекс основных характеристик образования, представленный, в том числе,
календарным учебным графиком (ч.9 ст.2 гл.1).
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом
плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования
для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:
 даты начала и окончания учебного года;
 продолжительность учебного года, четвертей;
 сроки и продолжительность каникул;
 сроки проведения промежуточных аттестаций.
При составлении календарного учебного графика учитывалась четвертная система
организации учебного года.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
I класс – 33 учебные недели;
II-IV классы – 34 учебные недели
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС
ОО, с учетом требований СанПиН.

Календарный учебный график МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова»
Начало учебного года 1 сентября
Окончание учебного года 30 мая
Классы

1 четверть
Сроки

10
11

01.09-29.10
01.09-29.10

Осенние каникулы
Сроки
Колич
ество
дней

30.10-06.11
30.10-06.11

8
8

2 четверть
Сроки

07.11-28.12
07.11-28.12

29.12-11.01
29.12-11.01

14
14

3 четверть
Сроки

Весенние каникулы
Сроки
Колич
ество
дней

4 четверть
Сроки

12.01-18.03
12.01-18.03

19.03-26.03
19.03-26.03

27.03-30.05
27.03-25.05

8
8

Итого
Учебны Канику
е
лы
недели (количе
(дни)
ство
дней)
34 (204)
30
35*
30
(210)

Учебные сборы (сроки)
31.05-05.06.
Промежуточная аттестация

10
Класс
10
11

Зимние каникулы
Сроки
Колич
ество
дней

сроки
15.05-25.05
15.05-25.05

количество часов
20
18
Летняя школа

Класс
10
10

сроки
06.06 - 17.06 (10 дней)

количество часов
50
Летние каникулы (сроки)
18.06 - 31.08

Примечания:
* с учетом переноса учебных занятий, выпадающих на праздничные дни, согласно скорректированному расписанию учебных занятий на
основании приказа образовательного учреждения с целью реализации учебного плана в полном объеме.
** с учетом периода подготовки к государственной (итоговой) аттестации
*** продолжительность учебного года для юношей 10 класса увеличивается на 5 дней для проведения учебных сборов в рамках прохождения
программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы
3.3.1.Требования к условиям реализации основной образовательной программы
Данные характеризуют кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия
реализации основной образовательной программы. Результатом реализации указанных
требований должно быть создание образовательной среды как совокупности условий:
обеспечивающих достижение целей среднего (полного) общего образования, его
высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных
представителей) и всего общества, воспитание и социализацию обучающихся;
гарантирующих сохранение и укрепление физического, психологического здоровья
и социального благополучия обучающихся.
преемственных по отношению к основному общему образованию и
соответствующих специфике образовательного процесса на ступени среднего (полного)
общего образования, а также возрастным психофизическим особенностям развития
обучающихся. Условия реализации основной образовательной программы должны
обеспечивать для участников образовательного процесса возможность:
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности
всеми обучающимися, в том числе одарёнными детьми, детьми с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами; развития личности, её способностей,
формирования и удовлетворения социально значимых интересов и потребностей,
самореализации обучающихся через организацию урочной и внеурочной деятельности,
социальной практики, общественно полезной деятельности, через систему творческих,
научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на основе
взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательный процесс, а
также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами занятости
населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;
осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного
образования и профессиональной деятельности;
работы с одарёнными обучающимися, организации их развития в различных областях
образовательной, творческой деятельности;
формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных
ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества,
службе в Вооружённых силах Российской Федерации;
самостоятельного проектирования обучающимися образовательной деятельности и
эффективной самостоятельной работы по реализации индивидуальных учебных планов в
сотрудничестве с педагогами и сверстниками;
выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного времени,
специально отведённого учебным планом;
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участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании основной образовательной программы, в
создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада;
использования
сетевого
взаимодействия
общеобразовательных
учреждений,
направленного на повышение эффективности образовательного процесса;
участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населённого пункта,
разработки
и
реализации
социальных
проектов
и
программ;
развития у обучающихся опыта самостоятельной и творческой деятельности:
образовательной, учебно-исследовательской и проектной, социальной, информационноисследовательской, художественной и др.;
развития опыта общественной деятельности, решения моральных дилемм и
осуществления нравственного выбора;
формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта
природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды
образа жизни;
использования в образовательном процессе современных образовательных технологий;
обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий её
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов
обучающихся и их родителей (законных представителей) с учётом особенностей развития
субъекта Российской Федерации;
эффективного
использования профессионального
и
творческого
потенциала
педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, повышения их
профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
эффективного управления образовательным
учреждением с использованием
информационно-коммуникационных
технологий,
современных
механизмов
финансирования.
3.3.2. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной
программы включают:
 укомплектованность
образовательного
учреждения
педагогическими,
руководящими и иными работниками;
 уровень квалификации педагогических, руководящих и иных работников
образовательного учреждения;
 непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих
работников
образовательного
учреждения,
реализующего
основную
образовательную программу.
 Образовательное
учреждение, реализующее
основную
образовательную
программу, должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. Уровень
квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную
образовательную программу, для каждой занимаемой должности должен
соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
 Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения,
реализующего
основную
образовательную
программу,
требованиям,
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предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также
занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации.
Квалификация педагогических работников образовательных учреждений должна
отражать:
компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах
обучения;



сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на
педагогическую деятельность;



общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности,
влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;



самоорганизованность, эмоциональную устойчивость.



Работники образовательного учреждения, не имеющие необходимого для
выполнения должностных обязанностей уровня профессиональной подготовки,
удостоверяемого документами об образовании, должны пройти переподготовку с
последующей
аттестацией
на
соответствие
занимаемой
должности.
Профессиональная переподготовка для выполнения нового вида профессиональной
деятельности осуществляется на основании установленных квалификационных
требований к конкретным профессиям или должностям.



У педагогического работника, реализующего основную образовательную
программу, должны быть сформированы основные компетенции, необходимые для
обеспечения реализации требований Стандарта и успешного достижения
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы, в том числе умения:



обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также
самомотивирования обучающихся;



осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью
современных информационно-поисковых технологий;



разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и
дидактические материалы, выбирать учебники и учебно-методическую литературу,
рекомендовать обучающимся дополнительные источники информации, в том числе
интернет-ресурсы;



выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых
образовательных потребностей (включая региональные, национальные и (или)
этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);



организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную
деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;
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реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся в
соответствии с требованиями Стандарта, включая: проведение стартовой и
промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление
комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и
учебно-познавательные
задачи;
использование
стандартизированных
и
нестандартизированных работ; проведение интерпретации результатов достижений
обучающихся;



использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами,
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным
оборудованием.



Непрерывность профессионального развития педагогических работников
образовательного учреждения должна обеспечиваться освоением ими, в том числе
посредством
электронного
обучения,
с
применением
дистанционных
образовательных технологий дополнительных профессиональных образовательных
программ в объёме не менее 108 часов и не реже одного раза в 3 года в
образовательных учреждениях, имеющих лицензию на осуществление
образовательной
деятельности
по
дополнительным
профессиональным
образовательным программам.
Сведения о кадровых условиях реализации
основной образовательной программы СОО
Наименование индикатора

Единица
измерения/значение

Значение
сведений

Укомплектованность педагогическими,
руководящими и иными работниками

%

100

Доля педагогических работников, которым по
результатам аттестации установлена высшая
квалификационная категория

%

72

Доля педагогических работников, которым по
результатам аттестации установлена первая
квалификационная категория

%

17

Доля педагогических работников, в отношении
которых по результатам аттестации принято
решение о соответствии занимаемой должности

%

100

Доля педагогических работников, получивших
дополнительное профессиональное образование в
объеме, соответствующем требованиям ФГОС

%

80
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План повышения квалификации и переподготовки учителей гимназии
Курсы,
организованн
ые
СурГУ,
СГПУ, ИРРО

Дистанционн
ые
курсы
педагогическо
го
университета
«Первое
сентября»

9

5

3.3.3. Требования к
дистанционных
взаимодействия

Курсова
я
подгото
вка
учителе
й
начальн
ых
классов

Курсова
я
подгото
вка
воспитат
елей

Внутри Аспиранту Магистрату
фирмен ра СугГУ, ра СурГУ
ное
СГПУ
обучени
е
в
гимнази
и

5

7

20

5

5

реализации электронного
обучения, применения
образовательных технологий, а также сетевого

В МБОУ гимназии «Лаборатория Салахова», реализующей основную
образовательную СОО программ создаются условия для:
реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных
технологий, а также сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями;
оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной
поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной
образовательной
программы,
использования
инновационного
опыта
других
образовательных учреждений;
стимулирования непрерывного повышения уровня квалификации педагогических
работников, их методологической культуры, личностного профессионального роста,
использования ими современных педагогических технологий;
повышения эффективности и качества педагогического труда;
выявления,
развития
и
использования
потенциальных
возможностей
педагогических работников;
осуществления мониторинга результатов педагогического труда;
выявления,
развития
и
использования
потенциальных
возможностей
педагогических работников;
осуществления мониторинга результатов педагогического труда.
3.3.4. Финансовые условия реализации основной образовательной программы
должны:
обеспечивать государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного
общедоступного среднего (полного) общего образования;
обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований
Стандарта;
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обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая
выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность;
отражать структуру и объём расходов, необходимых для реализации основной
образовательной программы, а также механизм их формирования.
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
бюджетного и (или) автономного учреждения осуществляется исходя из расходных
обязательств на основе государственного (муниципального) задания учредителя по
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями Стандарта.
Государственное
(муниципальное)
задание
учредителя
по
оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг должно обеспечивать
соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательными
учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета
соответствующего уровня. Показатели, характеризующие реализацию требований
Стандарта при оказании образовательными учреждениями образовательных услуг,
должны отражать их материально-техническое обеспечение, наличие и состояние
имущества, квалификацию и опыт работников.
Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию
образовательных услуг должно осуществляться в порядке, установленном (соответственно
принадлежности учреждений) Правительством Российской Федерации, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления на срок до 1 года в случае утверждения бюджета на очередной
финансовый год и на срок до 3 лет в случае утверждения бюджета на очередной
финансовый год и плановый период с возможным уточнением при составлении проекта
бюджета.
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами
общедоступного и бесплатного основного общего образования за счет средств
соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, а также в имеющих
государственную аккредитацию негосударственных (частных) образовательных
учреждениях и организациях на основе нормативов финансирования образовательных
услуг, обеспечивающих реализацию для обучающегося основной образовательной
программы в пределах Стандарта.
Норматив финансового обеспечения муниципальных образовательных учреждений
на одного обучающегося, воспитанника (региональный подушевой норматив финансового
обеспечения) — это минимально допустимый объем
бюджетных ассигнований,
необходимых для реализации в образовательных учреждениях данного региона основной
образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта в расчете на
одного обучающегося в год, определяемый с учетом направленности образовательных
программ, форм и профилей обучения, категории обучающихся, вида образовательного
учреждения и иных особенностей образовательного процесса, а также затрат рабочего
времени педагогических работников образовательных учреждений на урочную и
внеурочную деятельность.
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Региональный подушевой норматив финансового обеспечения должен учитываться
при составлении проектов бюджетов для планирования бюджетных ассигнований на
оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), составлении
бюджетной сметы казенного учреждения, а также для определения объема субсидий на
выполнение государственного (муниципального) задания бюджетным или автономным
учреждением.
Органы местного самоуправления осуществляют при необходимости финансовое
обеспечение бесплатного подвоза обучающихся к образовательным учреждениям.
Осуществление бюджетным и (или) автономным учреждением приносящей доход
деятельности не влечёт за собой снижение нормативов финансового обеспечения
образовательного учреждения за счёт средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счёт средств местных
бюджетов финансовое обеспечение предоставления общего образования муниципальными
образовательными учреждениями в части расходов на оплату труда работников
образовательных организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды сверх норматива
финансового обеспечения, установленного субъектом Российской Федерации.
3.3.5. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы должны обеспечивать:
1) возможность
достижения
обучающимися
установленных
Стандартом
требований к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения
основной образовательной программы;
2) соблюдение:
санитарно-гигиенических
норм
образовательного
процесса
(требования
к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и
архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории,
отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);
требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены);
требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и
лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей
зоной и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных
кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и
приготовления пищи, а также, при необходимости, транспортное обеспечение
обслуживания обучающихся);
строительных норм и правил;
требований пожарной безопасности и электробезопасности;
требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников
образовательных учреждений;
требований к транспортному обслуживанию обучающихся;
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требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и
технических средств, организации дорожного движения в местах расположения
общеобразовательных учреждений;
требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений,
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных
учреждениях;
установленных сроков и необходимых объёмов текущего и капитального ремонта;
3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам
инфраструктуры образовательного учреждения).
Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для
осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и
медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно –
тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для
индивидуальных занятий должны соответствовать государственным санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивать возможность безопасной и
комфортной организации всех видов урочной и внеурочной деятельности для всех
участников образовательного процесса.
Образовательное
учреждение,
реализующее
основную
образовательную
программу, должно обеспечить необходимые для образовательной деятельности
обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов, а также одарённых детей), административной и хозяйственной деятельности:
учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников;
помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой и
изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и курсами внеурочной
деятельности по выбору обучающихся;
цеха и мастерские в соответствии с профилями обучения, обеспечивающие условия
труда в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к безопасности
условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста:
информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного
фонда, медиатекой;
актовые, спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения
(комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащённые
игровым, спортивным оборудованием и инвентарём), автогородки;
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том
числе горячих завтраков, отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования;
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помещения
медицинского
назначения,
отвечающие
санитарноэпидемиологическим требованиям к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность;
административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием,
в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;
полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные
материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности в соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности;
мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно
обеспечивать возможность:
реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;
включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного
лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения,
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций
основных математических и естественно-научных объектов и явлений;
художественного творчества с использованием современных инструментов и
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;
создания материальных и информационных объектов с использованием ручных
инструментов и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения
распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологий
ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);
развития личного опыта применения универсальных учебных действий
в экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и
экологической культуры;
проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением
и обратной связью, с использованием конструкторов, управления объектами;
программирования;
наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования
цифровых планов и карт, спутниковых изображений;
физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом,
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
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проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования образовательного
процесса, фиксирования его реализации в целом и на отдельных этапах; выявления и
фиксирования динамики промежуточных и итоговых результатов;
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической
работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и
мультимедийным сопровождением;
выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;
организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и
отдыха обучающихся и педагогических работников.
Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными
материалами.
3.3.6. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной
программы
Обеспечением
психолого-педагогических
условий
реализации
основной
образовательной программы среднего общего образования занимается ППМС — служба
гимназии, цель деятельности которой - содействие администрации и педагогическому
коллективу гимназии в создании условий, гарантирующих охрану и укрепление
физического, психического, и социального здоровья всех участников образовательного
процесса; в создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности
ребенка через систему мероприятий:
оказание помощи педагогам и обучающимся в создании и поддержке благоприятного
психологического климата в классе;
формирование психологической культуры учащихся, педагогов, родителей;
определение причин психологических затруднений
различного рода, нарушений
социального развития учащихся, оказание им психологической поддержки;
организацию психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей на
этапе внедрения ФГОС.
Виды деятельности психологической службы школы
Психодиагностика
Этот вид деятельности не является основным в работе, он необходим как инструментарий
для подтверждения или опровержения тех или иных гипотез, для составления
психологического портрета школьника, для определения путей и форм оказания помощи.
Результаты исследования освещаются
на малых педсоветах, педагогических
консилиумах. По необходимости даются рекомендации по работе с данными классами
или отдельными учащимися.
Диагностика осуществляется в двух формах:
индивидуальная (по запросам учителей, родителей, учащихся);
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групповая диагностика (осуществляется по параллелям в ходе классно-обобщающего
контроля).
Диагностика в гимназии проводится по двум схемам:
диагностический минимум – комплексное, плановое обследование всех учащихся
параллелей.
Углубленное обследование личности ребенка. Это индивидуальная работа, направленная
на изучение психолого-педагогического статуса школьника. При выявлении проблемы
выдвигается гипотеза, которая в ходе исследований подтверждается либо опровергается.
При подтверждении разрабатывается и осуществляется план индивидуальнокоррекционной работы (возможно привлечение педагогов, родителей, специалистов).
Выбор методик определяется, исходя из целей исследования, возраста и особенностей
личности исследуемого.
Психологическое просвещение и профилактика
Просвещение обучающихся
Просвещение школьников - один из основных видов деятельности службы, так как
наличие психологических знаний, адекватных возрасту, снижает риск нежелательного
поведения, может уберечь от ошибочных действий, может помочь обучающимся в
поисках причин их поведения.
Основные методы в этом виде деятельности - беседа, рассказ с демонстрацией наглядных
материалов (видео, аудио), круглые столы, выступление ребят.
Просвещение педагогов
Психологическое просвещение коллектива направлено на создание таких условий, в
рамках которых педагоги могли бы получить профессионально и личностно значимое для
них знание. Прежде всего, речь идет о психологических знаниях и навыках, позволяющих
педагогам:
организовать эффективный процесс обучения, как с содержательной, так и с
методической точек зрения;
простроить взаимоотношения с обучающимися и коллегами;
осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками внутри
образовательной среды.
Основными формами работы являются – психологические семинары-практикумы,
тематические педагогические советы, лектории, конференции, тренинги для педагогов.
Просвещение родителей
Цель просвещения родителей - создание социально-психологических условий для
привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе обучения.
Служба знакомит их с актуальными проблемами учащихся, способствуя более глубокому
пониманию взрослыми динамики детского развития.
Формы работы: беседы на классных часах (чаще по итогам проведенных исследований в
классе), тематические родительские собрания, уроки, тренинги для родителей, лекторий.
Наряду с традиционными методами взаимодействия с родителями активно использую
интерактивные: групповое решение проблемы, моделирование трудных ситуаций,
обучение практикой действия, «мозговой штурм» и т. д.
Психопрофилактика
Основная цель – развитие стремления учащихся к здоровому образу жизни. Основная
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задача работы по данному виду деятельности – развитие личной ответственности
учащихся за свои поступки и здоровье, что предполагает формирование широкого
спектра личностных и социальных навыков (принятия решения, сопротивления давлению
сверстников и СМИ, контроля своего поведения, преодоления стресса и тревоги,
эффективного общения).
Психопрофилактика предусматривает деятельность:
по контролю над соблюдением психогигиенических условий обучения и развития детей в
образовательных учреждениях и семье, обеспечением гармоничного, психического
развития и формирования личности детей на каждом этапе их развития;
по обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую возрастную
ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и становлении
личности детей и подростков в процессе непрерывной социализации;
по подготовке детей и подростков к сознанию тех сфер жизни, в которых они хотели бы
реализовать свои способности и знания;
по своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и
психического здоровья детей.
Коррекционно–развивающая работа
Развивающая деятельность ориентирована на создание социально-психологических
условий для целостного психологического развития ребенка, а психокоррекционная — на
решение конкретных проблем обучения, поведения или психического самочувствия.
Выбор конкретной формы определяется результатами психодиагностики.
Психокоррекционная работа осуществляется в форме групповой и индивидуальной
деятельности. Выбор конкретной формы работы зависит от характера проблемы (могут
быть противопоказания для групповой работы), возраста ребенка, его пожеланий.
Консультационно-просветительская работа
Цель психологического консультирования – организация сотрудничества между всеми
участниками образовательного процесса.
Консультирование учащихся
Индивидуальное консультирование учащихся осуществляется как по запросу ученика, так
и по запросу родителя или педагога. На консультациях использую различные методы:
беседы, наблюдения, тестирование, анкетирование, психодрамма, арт–терапия. Основные
аспекты проблем учащихся - взаимодействие с родителями, со сверстниками, с
педагогами, взаимодействие с самим собой.
Консультирование родителей
Психолого-педагогическое консультирование родителей, проводимое по запросу
родителей или инициативе психолога, может выполнять различные функции:
1.
информирование родителей о психологических проблемах ребенка;
2.
консультативно-методическая помощь в организации эффективного детскородительского общения;
3.
получение дополнительной диагностической информации от родителей;
4.
психологическая поддержка родителей.
Консультирование педагогов
Индивидуальное консультирование педагогов осуществляется чаще всего по их
собственному запросу, реже по запросу родителей и учащихся. Основные темы
консультации педагогов:
93

94

взаимодействие с классом, учеником;
взаимодействие с родителями, семьей;
личные проблемы, конфликты.
Консультирование представителей других служб
Обсуждение и решение вопросов, связанных с развитием детей по проблемам
возрастных и индивидуальных особенностей психического, личностного развития детей и
молодежи, социализации и социальной адаптации несовершеннолетних.
3.3.7. Информационно-методические
условия
реализации
основной
образовательной программы должны обеспечиваться современной
информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает:
комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые
образовательные ресурсы; совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры,
иное информационное оборудование, коммуникационные каналы; систему современных
педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационнообразовательной среде.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна
обеспечивать:
информационно-методическую поддержку образовательного процесса;
планирование, организацию образовательного процесса и его ресурсного
обеспечения;
проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;
мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса;
мониторинг здоровья обучающихся;
современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;
дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников,
органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том
числе с применением дистанционных образовательных технологий;
дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими
образовательными учреждениями, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта,
досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает
компетентность работников образовательного учреждения в решении профессиональных
задач с применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
Обеспечение поддержки применения ИКТ является функцией учредителя
образовательного учреждения.
Функционирование
информационно-образовательной
среды
должно
соответствовать законодательству Российской Федерации.
3.3.8. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы включает характеристики оснащения информационно94
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библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий,
административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, внутренней
(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети и направлено на создание
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного
процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной
программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательного
процесса и условиями его осуществления.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной
образовательной программы должно включать:
информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических
работников на основе современных информационных технологий в области
библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз
данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным
материалам и образовательным ресурсам Интернета);
укомплектованность
печатными
и
электронными
информационнообразовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана: учебниками, в
том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной
частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам
основной образовательной программы на определённых учредителем образовательного
учреждения языках обучения, дополнительной литературой.
Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную,
классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научнотехническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической
культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочнобиблиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по
социальному и профессиональному самоопределению обучающихся.
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