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1. Пояснительная записка  

1.1. Общая характеристика образовательной программы 

 

                Образовательная программа — основной документ, определяющий пути 

достижения образовательного стандарта, организационно-управленческие и 

содержательно-деятельностные предпосылки осуществления миссии гимназии, 

характеризующий специфику и особенности образования в образовательном 

пространстве гимназии. Образовательная программа (ОП) объединяет входящие в 

нее основные и дополнительные образовательные программы, учебную и другие 

виды образовательной деятельности по достижению стратегической цели — 

раскрытию и развитию с их помощью  потенциала каждого ученика и 

направленного формирования именно тех ключевых и иных компетентностей, 

которые представляются наиболее актуальными в социально-культурной и 

социально-экономической перспективе. 

    Образовательная программа ГБОУ гимназия № 524 —  документ, 

определяющий стратегию и практику деятельности  гимназии в условиях 

модернизации образования, реализации Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» и Стратегии развития системы образования 

Санкт-Петербурга на 2011 — 2020 гг. «Петербургская школа 2020».  

                  Развитие образовательной сферы предполагает становление новой культуры 

человека, культуры творческой личности, ценностями которой являются 

самостоятельное действие и предприимчивость, соединенные с ценностью 

солидарной ответственности за общественное благосостояние и устойчивое 

взаимодействие общества и природы. Эти идеи нашли отражение в следующих 

документах и источниках: 

 

• Конвенция о правах ребенка;  

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  

• Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»  

• Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года;  

• Национальная образовательная стратегия «Наша новая школа», (Послание 

Президента Федеральному Собранию Российской Федерации 5 ноября 2008 г.);  

• Национальная доктрина образования Российской Федерации до 2025 г.;  

• Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011 – 2020 гг. 

«Петербургская школа 2020».  

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования (ФГОСОО);  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России — М.: Просвещение, 2009;  

• Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 

образовательных учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.2821-10).  
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1. 2. Цели, ценности  образовательной программы 

Образовательная программа гимназии №524 разрабатывалась на основе положений 

Закона Российской Федерации «Об образовании» (№273-ФЗ), в котором указано: 

- образовательная программа определяет содержание образования 

определенного уровня и направленности,  

- ее разработка и утверждение относится к компетенции образовательного 

учреждения. 

Одной из главных целей Образовательной программы гимназии является 

осуществление преемственности всех ступеней общего образования, и в этой связи – 

подготовка к переходу средней школы к Федеральным государственным 

образовательным стандартам нового поколения (ФГОС СОО). 

 

Цели образовательной программы - создание оптимальных организационно-

педагогических, социально-педагогических и социокультурных условий для 

удовлетворения потребностей: 

1.для учащихся: в целостном  непрерывном интеллектуальном, социальном и 

культурном    

развитии, в освоении фундаментальных основ современного гуманитарного, 

естественнонаучного знания, в достижении государственного образовательного 

стандарта, в формировании социального опыта, осознанных социально-

профессиональных мотиваций, в расширении возможных направлений 

полноценного созидательного    участия в культурной жизни школы, Санкт-

Петербурга, современного, динамично развивающегося общества; 

2.для родителей: в качественном,  повышенном уровне обучения детей,  в развитии 

их способностей, в подготовке к решению жизненных и профессиональных проблем, 

в комфортной    гуманистической    школьной    среде,  обеспечивающей    

формирование позитивных, познавательных и жизненных мотиваций детей; в работе 

с одаренными детьми; 

3.для учителей: в социально-профессиональной и личностной самореализации, в 

обеспечении условий для педагогического творчества, в усилении правовой  и 

социально-психологической защищенности, в демократической и доброжелательной    

атмосфере в педагогическом коллективе; 

4.для общества: в построении образования, способствующего становлению 

готовности молодого поколения к сохранению и воспроизводству культуры в 

различных областях жизни человека, в воспитании патриотов России, обладающих 

высокой нравственностью;  

5.для Санкт-Петербурга: в сохранении, распространении и развитии национальной 

культуры и  

 культуры Санкт-Петербурга;  в сохранении и развитии традиций города как 

крупнейшего     научного и  культурного центра России; 

6.для вузов города: в притоке молодёжи, осознанно и обоснованно определившей 

пути продолжения образования в различных областях науки и культуры. 

   

 В основу образовательной  программы гимназии №524 положены следующие   



5 

 

ведущие идеи:  

1. гуманизация и гуманитаризация образования;  

2. демократизация жизни и управления школой;  

3. вариативность и свобода выбора каждым учеником образовательного 

маршрута, содержания и организационных форм образования;  

4. сотрудничество, неформальное общение, сотворчество, диалог между 

участниками  образовательного процесса;  

5. творческий подход, непрерывный поиск и проверка содержания, форм и 

методов обучения и воспитания. 

 

Основные принципы реализации образовательной программы гимназии:  

1. принцип деятельности,  

2. принцип целостного представления о мире, 

3. принцип преемственности,  

4. принцип дифференциации и индивидуализации обучения,  

5. принцип творчества,  

6. принцип психологической комфортности,  

7. принцип вариативности 

 

   Образовательная программа гимназии №524 опирается на  традиции российских 

гимназий, а именно: гуманитарность, академизм, ценностное отношение к 

образованию. В то же время, сохраняя преимущественно гуманитарную и – шире – 

гуманистическую направленность, гимназия ориентирует учащихся на достижение 

методологической компетенции в различных областях знаний как основы 

самореализации личности и развития её творческого потенциала. 

 

               В целом, образовательная программа гимназии № 524: 

• определяет цели и содержание образовательного процесса, особенности 

их раскрытия в учебных предметах и используемые педагогические 

технологии; 

• устанавливает содержание и способы взаимодействия с учреждениями 

культуры, вузами и научными организациями в целях развития творческого 

потенциала всех участников образовательного процесса, выявления и 

объективной оценки достижений учащихся; 

• регламентирует организацию образовательного процесса, условия 

сочетания основного и дополнительного образования; 

• определяет возможность как групповой, так и индивидуальной работы с 

учащимися в зависимости от их способностей и возможностей, а также 

возможность для учащегося выбора индивидуального образовательного 

маршрута; 

• конкретизирует диагностические процедуры и критерии для поэтапного 

объективного учёта образовательных достижений учащихся. 

 

   Образовательная программа  гимназии №524 ориентирована на обеспечение единства 

учебной и внеучебной деятельности. 

    Типичными для внеучебной  работы в школе являются: 

- различные олимпиады (всероссийская олимпиада школьников, альтернативные 

предметные и межпредметные олимпиады), рассчитанные на раскрытие 

творческих  способностей  и  одаренность детей; 

- интеллектуальные игры и конкурсы; 

- проведение творческих конкурсов; 

- проведение научно-практических семинаров, 

-проведение ежегодной гимназической научно-практической конференции, 

-реализация проектной деятельности учащихся, 
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-работа ОДОД как самостоятельного подразделения гимназии (многочисленные 

кружки, секции), 

-и т.д. 

          

    Обязательным компонентом образовательной среды школы является библиотека и 

связанный с ней комплекс средств и условий для самостоятельной работы учащихся и 

использование современных информационных технологий. 

  Важным компонентом организационно-педагогических условий школы является 

служба поддержки и сопровождения развития учащихся, в которую входят педагоги-

психологи, логопеды, социальный педагог. Основные задачи службы сопровождения 

связаны: 

 - с выявлением индивидуальных особенностей познавательной деятельности 

учащихся, способностей в области того или иного предмета: 

 -   с обеспечением благоприятного валеологического режима;  

 -   с предупреждением перегрузки; 

 - с выявлением проблем в учебе, во внеучебной и внеурочной жизни, социальной 

сфере, личностных  проблем, с помощью в решении этих проблем. 

    Главное направление работы службы сопровождения школы - это создание 

оптимальных условий для социальной адаптации учащихся и формирование целостной, 

гармонично развитой личности, готовой к общественно значимой деятельности, 

способной занять соответствующую социальную нишу, как в учебной, так и во 

внеучебной жизни. 

  

 

1.3.Адресность образовательной программы 

 

  Образовательная программа гимназии № 524 определяет деятельность образовательного 

учреждения по соблюдению порядка приёма учащихся в 10 и 11 класс гимназии на 

ступени среднего общего образования (при наличии вакантных мест), гарантирует  их 

право на образование в соответствии с:  

- гл. 6 Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от29.12.2012 г. № 273-ФЗ), 

- законом об образовании Санкт-Петербурга 

- региональными документами (Распоряжениями КО СПБ), 

- Правилами приема обучающихся в ГБОУ гимназия № 524, 

 а также  предусматривает выявление склонности учащихся к углубленной подготовке по 

предметам гуманитарного профиля  на III  ступени ( среднее общее образование) в 

соответствии со Свидетельством о Государственной аккредитации от 14.02.2012г. № 

022876. 

 Средняя школа 

Вид программы основная общеобразовательная среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную)   подготовку   по 

предметам гуманитарного цикла (10-11 классы) 

Возраст 

учащихся 

10-11 кл.-16-18 лет 

Состояние 

здоровья 

1-4 группа здоровья 

Уровень 

готовности к 

освоению ОП 

следующей 

ступени 

Образовательная программа III ступени предназначена для 

обучающихся,  успешно освоивших  ОП основного общего 

образования, имеющих положительную мотивацию  к углубленному 

изучению отдельных предметов гуманитарного цикла (английский 

язык, русский язык,  обществознание, литература). 

Условия 

комплектования 

1)Перевод со 2 ступени на 3 ступень для  учащихся гимназии. 

 



7 

 

классов  

 

 

 

 

 

 

Цели образования образования, ожидаемый результат 

Из главной цели образовательной программы и принципов ее реализации следуют 

цели образования, конкретизированные  по ступеням обучения: 

 

III ступень (среднее общее образование)-10-11 классы 

Обучение на 3 ступени ориентировано на обеспечение наибольшей личностной 

направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации, поэтому важной инновацией в старшей школе является 

использование различных форм дополнительного образования. 

   Существенным компонентом содержания образования в старшей школе  

становится обеспечение достижения готовности выпускника полной средней школы 

к непрерывному образованию, прежде всего к получению в вузе высшего 

профессионального образования. В частности, выпускник обязан владеть видами 

познавательной и коммуникативной деятельности, необходимыми в процессе 

образования и в реальной жизни (просмотровое чтение, слушание и запись лекций, 

конспектирование, реферирование и аннотирование, навыки и умения 

самостоятельной исследовательской работы, устная и письменная научная речь, 

публичная речь и др.) 

           В старшей школе важным становится субъективный и объективный переход 

от получения знаний, умений и навыков (на учение) к установке на овладение 

систематизированным представлением о мире, обществе и человеке и умение 

самостоятельно расширять и углублять это представление (на науку). 

Цели образования на 3 ступени: 

- освоение учащимися предметов учебного плана на базовом уровне, английского языка, 

русского языка– на углубленном уровне; обществознания, литературы  -на повышенном 

уровне; 

- формирование основ научных знаний и общеучебные навыки и умений как основы 

дальнейшей интеллектуальной практической деятельности учащихся после окончания  

гимназии;  

- создание условий для функционального владения английским языком; использования  

английского языка как средство делового общения в послешкольный период в условиях 

развития рынка и международных контактов; 

- создание условий для допрофессиональной подготовки учащихся в соответствии с 

избранным дальнейшим профилем обучения через систему элективных курсов, 

обеспечивающую готовность учащихся  к продолжению профессионального образования в 

различных вузах в послешкольный период. 

 

Ожидаемый результат обучения на каждой ступени  

 

III ступень. Средняя школа 

1.Успешное овладение выпускниками 11 классов учебными дисциплинами базисного 

учебного плана: достижение уровня образованности, предусмотренного федеральным 

базисного учебного плана, федеральными образовательными стандартами. Успешное 

освоение выпускниками 11 классов дисциплин учебного плана, изучаемых на 

углубленном уровне (английский язык, обществознание, литература) 

2.Осознанный выбор выпускниками 11 классов профессии, дальнейшего образовательного 

маршрута, успешное обучение  в учреждениях высшего профессионального образования. 
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3. Овладение выпускниками 11 классов культурой интеллектуальной деятельности, 

необходимым уровнем общекультурной компетентности. 

4.  Овладение выпускниками 11 классов умением осмысленно и ответственно 

осуществлять выбор собственных действий и деятельности, контролировать и 

анализировать их. 

5. Способность выпускников  к постоянному самообразованию в течение всей жизни. 

6. Способность выпускников 11 классов осознанно вести здоровый образ жизни;  

7.Способность выпускников 11 классов иметь сформированную гражданскую позицию, 

устойчивые представления о духовности и нравственности в рамках понятий добро — зло, 

свобода — ответственность, самопожертвование— эгоизм, совесть и долг, правда и ложь; 

и с точки зрения указанных понятий уметь давать нравственную оценку поступкам и 

делам,  занимать активную нравственную позицию и стремиться к духовно-

нравственному совершенствованию.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 524 

НА 2018  -2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Пояснительная записка 

  1.1. Учебный план – нормативный документ гимназии, определяющий перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 1.2. Учебный план среднего общего образования на 2017-2018 учебный год 

сформирован в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых актов: 

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

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов  начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для 8-11 классов) (далее – 

ФКГОС); 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

• Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 
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при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(редакция от 21.04.2016); 

• перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).  

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10.№ 189 

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018-2019 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный 

год». 

Инструктивно-методические документы: 

• Письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год» (далее - ИМП КО-

1820); 

• Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам 

обучения» 

• Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга».  

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 876 

от 16.11.2011.          78  № 001177  
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• Свидетельство о государственной аккредитации №849 от 08.04.2015  

• Устав ГБОУ гимназии № 524 Московского района Санкт-Петербурга,      

            утвержденный распоряжением КО от 17 августа 2015г. № 4112-р 

 

     1.3. Учебный план является составной частью новой редакции общеобразовательной 

программы среднего общего образования, принятой педагогическим советом ГБОУ 

гимназия №524 (протокол № 4 от 11.04.2018) и утвержденной директором.  В XI классах в 

2018/2019 учебном году используется учебный план, реализующий образовательные 

программы среднего общего образования на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования, который составлен на 

основе ФБУП-2004.  

     1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

     1.5. Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях шестидневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-

10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год, 

принятым педагогическим советом ГБОУ гимназия №524 (протокол № 4 от 11.04.2018) и 

утвержденным директором. 

     1.6. Учебный год начинается 01.09.2018.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из федерального компонента, регионального 

компонента и компонента образовательной организации, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. При составлении учебного плана 

ГБОУ гимназии №524 индивидуальные и групповые занятия  учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

        1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах 

(Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей.  
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Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФКГОС 

(ФБУП-2004).  

      1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ гимназия №524 осуществляется деление классов на 

две группы:  

   1.8.1. При реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической 

культуре», а также по «Информатике и ИКТ» при наполняемости класса 25 и более 

человек. 

   1.8.2. При организации занятий по элективным учебным предметам формируются 

смешанные группы в параллели. 

     1.9. Для использования при реализации образовательной программы выбраны 

-  учебники( принято педагогическим советом ГБОУ гимназия №524 протокол №16 от 

21.12.2017) из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

-   учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).  

      1.10. Освоение образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана  10-11 

классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе  полугодовых  

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего 

учебного года.  Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

Положением о  «Промежуточной аттестации и итоговом контроле обучающихся 2-11 

классов ГБОУ гимназия №524», утвержденным приказом от 08.02.2014 г. № 215/7. 

     1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в 

установленные периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) 

графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности.  
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Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):  

-  оставляются на повторное обучение;  

-  переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК);  

-  переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  

   Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу среднего общего 

образования, не допускаются к итоговой аттестации.  

     1.12. Реализация учебного плана ГБОУ гимназия №524 в 2017-2018 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре».  

   

   2. Учебный план для X-XI (XII) составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 

устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент 

учебного плана представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных 

учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. Учебный план среднего общего образования реализует модель 

филологического профильного обучения, что соответствует гуманитарной 

направленности гимназии.
 

 

   2.1. Федеральный компонент.  

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования.  

    2.1.2. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 

отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 
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стандарта общего образования, являются обязательными. В учебный план включены 

обязательные учебные предметы на базовом уровне, а также два учебных предмета на 

профильном уровне. На уровне среднего общего образования учебный план для X-XI 

классов ГБОУ гимназия №524 реализует модель гимназического образования, 

предусматривающую дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

гуманитарного цикла «Иностранный язык (английский)» Русский язык». Учебный план 

включает все предметы с необходимым количеством часов, выделенным на каждую 

учебную дисциплину, что позволяет обеспечить выполнение государственного стандарта 

среднего общего образования. 

       2.1.3. Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История 

России» в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим 

названием учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы. В 

аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

     2.1.4. Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне как 

интегрированный учебный предмет (2 часа в неделю); включает разделы «Экономика» и 

«Право»  

     2.1.5. Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-

XI классах является обязательным. 

     2.1.6 Учебный предмет математика в УП представлен двумя самостоятельными 

учебными предметами: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».  

    2.1.7. Часы вариативной части федерального компонента УП распределены 

следующим   образом: 

 

1) на изучение иностранного  языка- 6 часов в неделю в 10 классе и 6 часов в 11  

классе; 

2) на изучение предмета «Русский язык» - 3 часа в 10 классе и 3 часа в 11 классе; 

3) для рационального использования учебного времени изучение предмета  

«Географии» завершается в 10 классе, на предмет «География» в 10 классе выделено  

2 часа в неделю; 

 

4) на изучение предмета «Информатика и ИКТ» отведено по 1 часу в 10 и 11 классах. 

5) Учебный предмет «Естествознание» изучается отдельными учебными предметами 

«Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне учебные предметы «Химия» и 

«Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый); учебный предмет 

«Физика» – 2 часа. Всего 136 часов (с учетом рекомендаций Инструктивно-методического 

письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 



14 

 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные образовательные программы, на 2017/2018 учебный год»). 

    2.1.8. Учебный план для X-XI классов ГБОУ гимназия №524 на уровне среднего общего 

образования реализует модель  углубленного изучения отдельных учебных предметов, 

предметных областей основной образовательной программы среднего общего 

образования.  

     2.2. Региональный компонент. Соблюдение регионального компонента учебного 

плана является обязательным для образовательной организации.  

   2.2.1. Изучение учебного предмета «Русский язык»  

1 час в неделю на каждый класс (год) обучения не используется из регионального 

компонента, так как данный учебный предмет изучается на профильном уровне.  

   2.2.2 Часы регионального компонента учебного плана распределены следующим  

образом: 

 

1) на изучение предмета «История» добавлено по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах. Всего 

в УП предусмотрено на изучение предмета «История» 3 часа в неделю в 10 классе и 3 часа 

в неделю в 11 классе,  в соответствии с распоряжением КО №2016-р от 19.06.2017; 

2) на изучение предмета «Литература», поддерживающего гуманитарную составляющую 

гимназического образования, добавлено по 1 часу в неделю в 10 и 11 классе. Всего в  УП 

предусмотрено на изучение предмета «Литература» в 10 классе 4 часа в неделю и 4 часа в 

неделю в 11 классе. 

    Выбор предметов в учебном плане за счет часов регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения, позволяет сохранить специфику гимназии как 

образовательного учреждения гуманитарного профиля, реализовать основные  цели 

образовательной программы, основанной на возможностях образовательной организации 

и наиболее полном удовлетворении потребностей и интересов обучающихся. 

 

     2.3.     Компонент образовательной организации.  

   2.3.1.   Часы компонента образовательной организации учебного плана среднего 

общего образования используются следующим образом: 

 

 

   1) на изучение предмета «Алгебра и начала анализа» для обеспечения дополнительной 

подготовки к государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ добавлено в 11 классе 

2 часа в неделю. Всего в УП предусмотрено на изучение предмета «Алгебра и начала 

анализа» 4 часа 
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    2) на изучение элективных учебных предметов (курсов), для осуществления 

образовательных проектов, исследовательской деятельности, в соответствии со 

спецификой гимназии и запросами учащихся и их родителей, каждому обучающемуся 

предоставляется возможность выбрать 3 часа в неделю на изучение элективных учебных 

предметов. 

3)  на изучение предмета  «Обществознание (включая экономику и право)» добавлен 1 час 

в неделю в 10 классах. Всего в УП предусмотрено на изучение предмета 

«Обществознание (включая экономику и право)» 3 часа в неделю в 10 классе и 2 часа в 11 

классе. 

 

2.3.2. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной 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 ЕГЭ; 

-«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

предмет становится в полной мере углубленным; 

-удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

    Количество элективных курсов определяется образовательным учреждением с учетом 

интересов  и  потребностей обучающихся 10-11 классов. 

    Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя и локальным актом ОУ.  

Выбранные программы элективных учебных предметов имеют статус допущенных ЭСНМ 

СПБ АППО, носят межпредметный или предметно-ориентированный характер, 

обеспечены учебниками из числа входящих в федеральный перечень (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253), учебными пособиями 

выпущенными организациями, осуществляющими выпуск учебных пособий, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 699). 
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Перечень элективных предметов, реализуемых в ОУ в 2018-2019 учебном году 

 

Наименование элективного 

предмета/автор разработчик 
Класс 

Количество 

часов на год 

 Скибицкая Г.М. Практикум решения задач по    
  физике 

10 68 

Крутецкая Е.Д.Решение комбинаторных и 
нестандартных задач по химии 

10 68 

Андреев А.Э.Грамматика английского языка 10-11 (10кл.) 136 
Кручинина М. А. Заславская Т.Г., Кожевникова 
О.Н..«От грамматики к устной иписьменной речи» 
 

10-11 69 

Юрак С.И., Фомина С.А.Основы менеджмента. 
Учебная фирма 

10 34 

Юрак С.И., Фомина С.А. Основы маркетинга. 
Учебная фирма. 

10 34 

Семенцова В.Н. К совершенству шаг за 
шагом(биология) 

10 68 

Гамилов Д.В. Основы программирования 10 68 
Волкова Е.П., Александрова С.В. Актуальные 
вопросы изучения обществознания. 

10 68 

Журавлева О.Н. Практикум по истории России с 
древнейших времен до конца XIX века. 

10 68 

Мочкина А.И. Математика: эти многоликие 
параметры 

11 68 

Скибицкая Г.М.Практикум решения задач по 
физике 

11 68 

Куликова Т.А., Слепова А.Г., Янчевская О.В. 
Решение задач по физике различного уровня 
сложности 

10-11 70 

Изучение актуальных вопросов истории XX- начала 
XXI веков 

11 68 

Волкова Е.П., Александрова С.В. Актуальные 
вопросы изучения обществознания. 

11 68 

Левкин А.Н., Домбровская С.Е.Трудные вопросы 

химии 
11 68 

Лукичева Е.Ю., Лоншакова Т.Е.Математика: 
избранные главы 

11 68 

Каримова Л.Н., Ветошкина И.Г., Казанская М.В. 
"Практикум по математике" 

10-11 68 

Маканина С.И. Теория ипрактика анализа 
художественного текста. 

10-11 68 

Молекулярная биология 11 68 
Андреева Е.В., Босова Л.Л.,Фалина И.Н. 
Математические основы информатики 

                11 68 
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3. Технология выбора и изменения образовательных маршрутов учащихся основной  

и средней школы 

   Изучение социальной среды микрорайона школы, возможностей школы, анализ и учет 

социального заказа со стороны родителей, особенностей контингента учащихся и их 

образовательных запросов позволило педагогическому коллективу гимназии №524 

прийти к выводу о необходимости развития школы как образовательного учреждения, 

позволяющего учащимся реализовывать разнообразные образовательные маршруты на 

основе сочетания программ основного и дополнительного образования.  

Педагогический коллектив гимназии работает на 3 ступени над реализацией  
основной общеобразовательной программой  среднего общего образования, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную)   подготовку   по предметам 

гуманитарного цикла (10-11 классы). 

Процедура выбора образовательных программ на  III ступени.  

 

Основанием для выбора образовательного маршрута являются:  

 

• жизненные планы учащихся,  

• изменение образовательных потребностей, 

• достижение учащимися уровня образованности, необходимого для успешного 

продвижения по данному образовательному маршруту,  

•  состояние здоровья ученика,  

 

Процедура выбора образовательного маршрута учащимися средней школы может быть 

представлена следующими шагами:  

•  информация для учащихся и родителей о возможных выборах образовательных 

маршрутах  (родительские собрания, индивидуальные консультации и т.д.), 

• проведение психологического тестирования по желанию учащихся и их родителей 

и индивидуальных консультаций, позволяющих оценить свои психологические 

особенности и качества личности и осуществить корректировку жизненных планов,  

• педагогическая диагностика уровня образованности учащегося,  

•  анализ творческих, социальных и других личностных достижений учащихся,  

• заявление родителей учащегося с просьбой об изменении образовательного 

маршрута, 

•  зачисление учащихся в 10-е классы 
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4.Организационно-педагогические условия на III ступени обучения (10-11 классы) 

 

а) нормативные условия (продолжительность учебной недели, временная 

размеренность учебных занятий, наполняемость классов, деление на группы при 

изучении отдельных предметов, условия, обеспечивающие выполнение  санитарных 

требований в зависимости от ступени обучения); 

б) организационные условия (формы организации обучения, способы организации 

психолого-педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава школы, 

организация внеучебной работы с учащимися). 

4.1.Нормативные условия 

 

            1) Начало учебного года- 1 сентября.  

            2) Двухлетний срок освоения образовательных программ среднего  общего образования 

осуществляется  на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 

10-11  классов. Продолжительность учебного года в 10-11 классах- 34 учебные недели 

(не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам 

военной службы).   

            4)Продолжительность каникул в течение учебного года  составляет  не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

     5) Учебный год   делится 

        в 10-11 классах - полугодия по всем предметам УП. 

      6) Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным  

         требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования   

         условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

составляет: 

       - для обучающихся 10-11 классов не более 7 уроков. 

     7) Продолжительность учебной недели 

                      - в 10-11 классах- 6-ти дневная учебная неделя. 

     8) Начало занятий – 9:00, продолжительность урока- 45 минут, 

        продолжительность перемен между уроками от 10 до 25 минут. 

     9) Наполняемость классов не менее 25 человек. Предусматривается деление классов   

       на группы а именно: 

- английский  язык (10-11 классы), 

- 2 –ой иностранный язык (немецкий, французский языки) 10-11 классы 

– на 2 группы; 

- информатика и ИКТ (10-11 классы) – на 2 группы; 

- физическая культура (10-11 классы) – 2 группы 

- количество групп для занятий  элективными спецкурсами (10-11 

классы) формируется в соответствии с индивидуальными учебными 

запросами учащихся 3 ступени.  

      10) Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система.  
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   4.2.  Организационно-педагогические условия 

 

         4.2.1.Кадровое обеспечение  

       Одним из организационно - педагогических условий качественного   выполнения 

образовательной программы является наличие профессионального педагогического 

коллектива. 

       В гимназии работает коллектив учителей-единомышленников. Демократический 

стиль управления способствует наиболее полному раскрытию творческого потенциала 

педагогов, что, в свою очередь, помогает реализовать  одну из основных задач школы: 

создание единой развивающей среды для всех участников образовательного процесса.  

        В гимназии  работают 93 педагогических работников. 94% педагогических 

работников имеют категории: 52 имеют  высшую категорию, 36 –  первую категорию, 2 

учителя- 2 категорию.  

    16 учителей   работают в ОДОД (отделении дополнительного образования).  

           Один учитель имеет высокое  звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации», 4 учителя награждены знаком  «Отличник народного просвещения», 25 – 

знаком «Почетный работник общего образования», четверо отмечены  знаком «За 

гуманизацию школы Санкт-Петербурга»,  

     1 учитель награжден  знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».  

16 учителей являются экспертами  ЕГЭ и ОГЭ. 

       Учителя гимназии принимают  активное участие в педагогических  конкурсах разной 

направленности и уровня.  Ежегодно  учителя гимназии становятся победителями или 

лауреатами конкурса педагогических достижений  в номинациях «Учитель года», « 

Педагогические надежды», в конкурсе « Использование компьютерных технологий  в 

образовательном процессе» и др. 

       В гимназии успешно реализуется план повышения квалификации педагогических 

кадров.   

     Педагоги совершенствуют  профессиональную подготовку и педагогическое 

мастерство, обучаясь  

     на различных курсах повышения квалификации на базе АППО, ИМЦ Московского 

района, СПБ  

     РЦОКиИТ, РГПУ им. Герцена,  СПБИТМО и т.д., на тематических   семинарах разного 

уровня.  

     Рост профессионального мастерства  учителей является необходимым условием 

успешного  

     развития  гимназии в целом, реализации образовательной программы. 

 

     4.2.2.Организация деятельности службы сопровождения 

    Реализации образовательной программы способствует служба психолого-

педагогического сопровождения, в которую входят педагоги-психологи, логопеды, 

социальный педагог.  

   Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением 

индивидуально-психических и личностно-социальных проблем обучающегося, 

осуществляется в рамках социально-педагогического, психолого-педагогического, 

медико-социального сопровождения. Постоянно проводится индивидуальная и групповая 

работа с учащимися по адаптации, психологической разгрузке, созданию валеологических 

и санитарно-гигиенических условий всей образовательной системы школы и т.д.  

  В соответствии с годовым планом работы службы сопровождения педагоги-психологии в 

каждой параллели проводят психологическую диагностику, мониторинги, опираясь на 

возрастные, психические, психологические особенности обучающихся, способствуют 

снятию стрессов и тревожности учащихся, оказывают консультационную помощь 
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учащимся, родителям, педагогам, классным руководителям. По запросам администрации, 

классных руководителей, родителей психологи исследуют особенности классов 

(межличностное общение, причины слабой успеваемости, творческий потенциал класса), 

при необходимости привлекают социальных партнеров - психологов ЦПМСС 

Московского района. Кроме того, психологи помогают  разобраться со сложившейся 

конкретной проблемной ситуацией, способствуют созданию психологического комфорта. 

  Еще одним направлением работы службы психолого-педагогического сопровождения 

является консультирование и помощь учащимся, особенно старших классов, в их 

профессиональном самоопределении. 

   Работа по профориентации состоит:  

     -в консультировании подростков о путях получения образования, выборе дальнейшего  

      образовательного маршрута, о требованиях   современного рынка  труда;  

     -в проведении диагностики интересов и профессиональной направленности подростка, 

      анализа его способностей и  личных возможностей, совместная разработка     

      профессионального плана и способов его реализации;  

     - в информировании учащихся 10-11 классов о проведении дней открытых дверей,   

       олимпиад и др. мероприятий,  проводимых в рамках профориентации колледжами,    

       вузами Санкт-Петербурга, 

     - консультирование родителей по вопросам профориентации. 

                      

     Основными задачами  совместной работы социального педагога, педагогов-психологов, 

классных руководителей  являются: 

      -выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально- 

педагогической помощи;  

      - проведение профилактических мероприятий, помогающих предупредить 

конфликтные ситуации,  

       отклонения в поведении учащихся;        

      - совместная работа  с Отделом по делам несовершеннолетних (ОДН), с Комиссией по 

делам   

      несовершеннолетних и защите прав ( КДН), с  Центром помощи семьи и детям 

(ЦСПСиД), с  

      подростковым клубом «Космонавт», с муниципальным объединением (МО) 

«Гагаринское» с   

      неблагополучными семьями,     

      -проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения,  

      -проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности 

в     

      воспитании детей.  

 

4.2.3.Организация воспитательной работы  

Важной составной частью организационно – педагогических условий реализации 

образовательной программы является система воспитательной работы. 

  Воспитательная система гимназии охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами школы, влияние социально-предметной, предметно-эстетической среды, 

непрестанно расширяющееся воспитательное пространство. 

  Воспитательную деятельность организует воспитательская служба гимназии, в которую 

входят:  заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители,  

педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, а также педагоги-

психологи, социальный педагог. 

Цель воспитательной системы: создание условий на всех ступенях школьного 

образования для развития, саморазвития и самореализации личности ученика  – 
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нравственно и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально 

мобильной, способной к формированию жизненных позиций, ориентиров, направленных 

на создание жизни, достойной человека. 

Задачи: 
1. Создание условий для развития творческих  и интеллектуальных способностей 

учащихся, инициативности, самостоятельности учащихся с учетом интересов, 

склонностей, личностных и возрастных особенностей. 

2. Формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной внутренней и 

внешней среды для становления личности. 

3.Развитие системы  самоуправления    учащихся. 

4. Формирование основ духовно-нравственного развития через систему урочной и 

внеурочной деятельности. 

5.Создание условий для укрепления здоровья учащихся. 

Система воспитательной работы включает в себя:  

- систему внеурочных мероприятий;  

- систему дополнительного образования;  

- систему школьного самоуправления. 

 

Система внеурочных мероприятий  обеспечивает процесс социализации учащихся. 

Целостное представление о мире учащиеся получают  через переживание  особых 

традиционных   мероприятий, дающих багаж гражданственности, переосмысления себя  

как части целого. Традиционные  дела являются также местом демонстрации образа 

жизни и коммуникации всех представителей школы. Атмосфера добра и человечности,  

любви и взаимопонимания, уважения и справедливости пронизывает  такие дела, здесь 

происходит передача культурных ценностей от старших к младшим, возникает  

возможность  взаимодействия и сотворчества  различных возрастных групп. 

 

  Традиционными праздниками и  мероприятиями стали: 

• 1 сентября- театрализованный праздник  Первого звонка. 

• Праздник Осени 

• Посвящение в гимназисты – 1 классы 

• Сюжетно-ролевая игра «Выборы» 

• Выпуск еженедельных радиопередач «Люди, события, время» 

• Концерт ко Дню учителя «Лучший подарок» 

• День дублёра-День самоуправления. 

• Серия  конкурсных игр по ПДД – «Весёлый перекрёсток» 

• Новогодние представления  1-6 классы 

• Новогодние забавы  7-8 классы 

• Новогодний КВН  9-11классы  

• Спортивный праздник  «Мама, папа и  я-спортивная семья» 

• Конкурсно - игровые программы  «Эй, девчонки! Эй, мальчишки!»  

• Серия интеллектуально-развлекательных игр «Что? Где? Когда?» 

• Митинги ко Дню снятия Блокады.  

• Концерт ко Дню Победы. 

• Гимназический фестиваль детского творчества «Мы ищем таланты» 

• Гимназический фестиваль  «Новая муза» (кол-вы ОДОД) 

• Праздничный концерт к 8 марта «Дарите женщинам цветы» 

• Торжественная театрализованная  церемония  награждения- «Созвездие» 

• Праздник « Последний звонок» -11 класс 

 

  Одно из приоритетных направлений  государственной молодежной политики – дать 

молодым людям возможность раскрыть свой потенциал, найти достойное место в жизни, 
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ярко проявить себя в государственной и общественной деятельности, в науке и культуре. 

  В гимназии большое внимание уделяется  развитию гимназического самоуправления.  

Эта задача решается  через работу ученического объединения «Парламент», девиз 

которого: «Каждое дело сами придумываем, сами выполняем и сами оцениваем». 

Самоуправление учащихся – это их реальное право на самоанализ, самокритику и 

самоустановку своей деятельности.  

   Форма Актива ученического самоуправления «Парламент» — 23 человека (учащиеся 5–

11 классов). Выборы в «Парламент» осуществляется на основании Положения о выборах. 

«Парламент» работает по следующим направлениям: интеллектуально-познавательная 

деятельность (участие и организация интеллектуальных игр, участие и помощь в 

проведении предметных недель); гражданско-патриотическое воспитание (организация, 

участие и выступление на форумах, слетах, конференциях, круглых столах, презентациях 

городских праздниках и демонстрациях). 

  Неотъемлемой частью работы «Парламента» является  освещение деятельности 

гимназии в школьных еженедельных, организация публикаций в районных и городских 

СМИ, информационное наполнение сайта, еженедельное  проведение  радиопередач, 

музыкальных радиоконцертов современной и классической музыки («музыкальные 

четверги»), организация и проведение Дня самоуправления,  апрельского  гимназического 

фестиваля детского творчества «Мы ищем таланты»,   чемпионата гимназии по футболу, 

теннису, баскетболу, в  том числе с привлечением родителей, обучающих игр по ПДД 

(«Весёлый перекресток),  праздничное оформление к новому году, помощь в организации 

и проведении новогодних мероприятий для начальных классов; проведение акции 

«Бумажный бум!» (экологическая акция по сохранению  зеленого облика города) – сбор 

макулатуры 

 

4.2.4.Система работы с одаренными детьми 

  Каждый ребенок одарен по-своему. Одним присуще интеллектуальная одаренность, 

другим - творческая, третьим - спортивная, четвертым – социальная. Поэтому было бы 

неверно связывать понятие «одаренность» ребенка исключительно с умственной 

одаренностью в определенной области знаний.   

Ярко выраженные особенности, заложенные природой, могут быть реализованы 

максимально или, в силу различных условий и обстоятельств, утрачены.  В гимназии 

созданы условия  для развития  детей, их  ярких индивидуальных потребностей. Работа с 

одаренными детьми занимает одно из   приоритетных направлений  деятельности всего  

педагогического коллектива 

  В процессе выявления и развития одаренных детей  в гимназии используется 

комплексный подход, включающий широкий спектр разнообразных модулей и 

направлений. 

 Наблюдение, психодиагностические тренинги, игровые и предметно-

ориентированные занятия, проводимые службой сопровождения гимназии с 

привлечением партнерских структур (ЦПМСС Московского района, Центр 

тренинга и консультирования «12 коллегий»- социальная городская программа 

«Развитие интеллектуально одаренной молодежи») 

 Организация интеллектуальных и предметных мероприятий состязательного 

характера: интеллектуальный марафон, годовой цикл интеллектуальных 

командных игр,  дискуссионный клуб старшеклассников и т.д. 

 Организация проектной, исследовательской, творческой  деятельности на разных 

уровнях, которая завершается праздником науки и творчества - ежегодной 

апрельской гимназической научно-практической конференцией. По результатам  

конференции выпускается сборник  работ учащихся.  

 Традиционным видом работы с одаренными  детьми является проведение 

предметных недель, применяются самые разнообразные методы и формы их 
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организации, многие из которых подсказаны и воплощены в жизнь  гимназистами.  

 Гимназисты активно участвуют и побеждают во Всероссийской олимпиаде 

школьников практически по всем предметам, в различных альтернативных 

олимпиадах, конкурсах, турнирах, конференциях, в том числе с применением 

современных мультимедийных технологий, Интернет. 

 Применяется метод портфолио, отражающего такие аспекты в деятельности 

учащихся, как интересы, способности и предпочтительные стили самовыражения и 

работы. 

 Организация годового цикла гимназических праздников,  в которых число 

участников увеличивается, а качество улучшается.   

 Организация массовых  спортивных соревнований, игр,  инициаторами проведения 

которых являются не только учителя физической культуры, но и  ребята разных 

возрастных групп, родители: «Веселые старты», «Папа, мама, я - спортивная 

семья», турниры по волейболу между командой старшеклассников и командой 

учителей гимназии, осенне-весенние футбольные состязания  и т.д 

 В гимназии есть простор и для тех гимназистов, кто обладает лидерскими, 

организаторскими  способностями: активно работает школьный Парламент, 

школьные СМИ (журнал «Гимназист», школьное радио, телевидение), с успехом 

проходят ежегодные Дни ученического самоуправления, ежегодные конференции 

«Гимназия – взгляд со всех сторон», реализуются социальные проекты. 

Перечисленные модули и направления – лишь часть работы с одаренными, талантливыми 

гимназистами. Но в общую  систему  входит и работа с педагогическим коллективом, с 

родителями, так как каждый учитель и каждый родитель должен уметь вовремя разглядеть 

в ребенке его индивидуальность,  способности, талант, сделать так, чтобы не навредить 

ребенку и  помочь раскрыться тому, чем одарила его природа.  

   Талантливые дети нуждаются в особом внимании  и подходе. Следовательно,  работа с 

такими  детьми диктует определённые требования и  к личности педагога: 

- желание работать нестандартно,  

- поисковая активность, любознательность;  

- знание психологии подростка и психологии одарённых детей; 

  - готовность педагога к работе с одарёнными детьми. 

4.2.5 . Организация социального партнерства школы с учреждениями и 

общественными организациями. 

 Для реализации образовательной программы и программ дополнительного образования в 

гимназии активно развивается система социального партнерства. Это позволяет, во-

первых, расширять социокультурное образовательное пространство, в котором 

развиваются учащиеся, во-вторых, предоставить учащимся, особенно выпускникам 

средней школы  возможность продолжить образовательный маршрут по выбранному 

профилю обучения в высших  учебных заведениях. 

 

Учреждение и организации Формы взаимодействия 

Учреждения дополнительного 

образования 

СПБ ГТЮ (Городской дворец 

творчества юных) 

ДДТЮ (Дворец детского творчества 

юных) Московского района 

КЦТТ (Компьютерный центр 

технического творчества юных) 

Московского района 

Участие в научно-практических 

конференциях старшеклассников  

(«Ученые будущего»; Сервантесовские 

чтения, Конкурс исследовательских работ 

по истории и т.д.) 

 - участие в конкурсах и олимпиадах, 

- участие в творческих программах ДДТ и 

ДДТ 
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Городской детско-юношеский лекторий, 

планетарий 

 

Туристическая фирма «Тари». 

 

Система общекультурных и учебных 

экскурсий, реализация  идей музейной 

педагогики на различных ступенях обучения  

и воспитания детей. 

Абонементное посещение 

 

Музеи Санкт-Петербурга, Планетарий Экскурсионные  программы, проекты 

СПб государственный экономический 

университет,   

АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»,  

 РГПУ им. Герцена, 

СПБ ГУП,   

ЛЭТИ,  

СПб ГУИТМО 

СПбГУ,  

СПб университет культуры и искусства,  

Научно-исследовательский институт 

комплексных социологических 

исследований СПбГУ;  

СПБ АППО 

 

-«Учебные фирмы» в рамках международного 

проекта;  

-профессиональная ориентация, 

- формирование методологической 

культуры и исследовательской культуры и 

исследовательской  

культуры и исследовательских навыков, 

- участие в олимпиадах и  конкурсах на базе 

вузов, 

- профориентационное тестирование, 

- научно-педагогическая поддержка одаренных 

детей, 

- участие в вузовских научно-исследовательских 

конференциях, 

- практика студентов, 

-и др. 

 

Библиотеки: 

Городская библиотека им.Маяковского; 

Районные детские библиотеки;  

 Библиотека блокадной книги Московского 

района 

Архивы города и музеев; 

Школьная библиотека.  

 

Организация тестирования, семинаров, 

экскурсий, лекций для учащихся, 

родителей, учителей. 

 

Совет Ветеранов войны и труда 

 

Организация совместных мероприятий 

приуроченных к датам воинской славы и 

памяти (концерты, встречи, уроки 

мужества) 

 

ООО «ЮВИ-СПб» 

 

Экологические акции. Сборы макулатуры. 

 

СДЮШОР № 1 Московского района 

МО «Гагаринское». 

 

Спортивные соревнования 

Спортивные праздники, военно-

патриотические игры, туристические слеты. 

Спартакиада допризывной молодёжи.  
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«Содружество петербургских актеров». Спектакли на злободневные школьные 

темы (профилактика различных негативных 

направлений подростков). Спектакли 

проводятся на базе гимназии. Спектакли по 

литературным произведениям, на военную 

тематику. 

 

Педиатрический институт  

 

Лекторий. Профилактика вредных 

привычек. Гигиена здоровья.  

 

Городской центр по профилактике 

наркомании 

ГБОУ ЦПМСС Московского района 

(психолого-педагогический медико-

социальный центр), 

- НИИ комплексных социальных 

исследований СПбГУ, 

- Центр тренинга и консультирования «12 

коллегий», 

- Институт социальной педагогики и 

психологии им. Валленберга, 

 

- тестирование, 

- лектории, 

-социально-педагогические исследования, 

- и др. 

 

33 отдел полиции московского района  

 

Профилактика правонарушений. 

 

 

5. Система дополнительного образования (сочетание основного и 

дополнительного образования) 
   Широкая система дополнительного образования, созданная в гимназии,  позволяет 

сделать гимназическое образование более эффективным, углубить содержание базовых 

общеобразовательных предметов, удовлетворить познавательные потребности учеников, 

способствовать развитию исследовательских навыков учащихся.  

ОДОД(Отделение дополнительного образования детей) является структурным 

подразделением гимназии  и осуществляет реализацию программ дополнительного 

образования. Отделение дополнительного образования детей  - это открытое 

пространство для развития потенциальных возможностей и самореализации детей и 

взрослых. ОДОД  существует в гимназии с  2011года. 

Цели  ОДОД: 
создание благоприятных условий для личностного и физического развития детей, для 

удовлетворения их интересов, способностей, для адаптации их к жизни в обществе, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга. 

 Основные задачи ОДОД: 
     -обеспечение гарантий права ребенка на дополнительное образование; 

     -творческое развитие личности и реализация с этой целью программ дополнительного   

      образования в интересах личности ребенка, общества, государства; 

    - развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

    - формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к жизни в 

обществе; 

    - организация содержательного досуга; 

    - воспитание гражданственности и любви к Родине; 

    - обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья,   

      профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 
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преимущественно от  

      6 до 18 лет. 

 

Программы основного образования сочетаются с программами дополнительного 

образования учащихся. Содержание программ дополнительного образования имеет 

вариативный характер и определяется образовательными запросами учащихся, кадровыми 

и материально-техническими возможностями школы.  

 

    Направления и объединения ОДОД в 2018-2019 учебном году 

 

№ Направления и объединения ОДОД 

Художественная направленность  

1 Танцевальный ансамбль «Серпантин»  

2 Гимназический ансамбль бального танца  

3 Ансамбль народного танца "Самоцветы" 

4 Вокал 

5 Театральная студия  

6 Литературный театр 

7 Детский театр "Муза" 

8 Литературные игры 

9 Путешествие в мир поэзии 

10 Видео студия 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Волейбол  

2 Настольный теннис  

3 Футбол   

Социально-педагогическая направленность  

1 Школа Лидера  

2 «Мы – Петербуржцы 21 века» 

3 Я – предприниматель  

4 Патриот   

Естественнонаучная направленность 

1 Мир веществ 

2 Биология в современном мире 

3 «Юный ученый» 

4 Мир экологии 

 

 

       

     

      6. Педагогические технологии 

 

В отборе педагогических технологий коллектив гимназии опирается на 

принцип разумного  сочетания традиций и инноваций, ориентируется  на 

продуманное использование комплекса современных технологий, проверенных 

практикой, целью которых является постоянное обогащение социокультурного 

опыта, опыта познания и творчества, формирование механизмов позитивной 

самореализации, самоорганизации и самоконтроля у учащегося, обеспечение 

возможности выбора образовательного маршрута, стимулирование достижений 

учащихся и учителей, смягчение интеллектуальных, психологических и 

физических перегрузок.  
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Вариативность образовательных моделей способствует своеобразному 

диалогу педагогических технологий применительно к разным уровням обучения 

и предметным областям. Все используемые в гимназической образовательной 

системе технологии «работают» на культуроцентристскую модель школы, 

ориентируется на целостное интеллектуальное, социальное и духовно-

нравственное развитие учащихся. 

Уровень и качество этого развития становится главной целью образования и 

ключевым звеном технологий, дидактический, активизирующий и развивающий 

комплекс которых предполагает объединение,  интеграцию  школьных 

дисциплин, вариативность и дифференциацию обучения. Исходя из этого, 

интегративной основой образовательного процесса являются технологии 

развивающего обучения, дидактической базой которых становится превращение 

знаний, умений, навыков из цели в средство развития познавательных и 

личностных качеств ребенка. 

В психологическом отношении развивающие технологии обеспечивают 

формирование и у ученика, и у учителя способности и умения быть субъектом 

своего развития в системе «учитель-ученик». Необходимой предпосылкой этого 

является формирование у преподавателя и ребенка рефлексивных умений и 

навыков, рефлексивного отношения к предметному содержанию деятельности 

(что я делаю), способом деятельности (как я делаю), к ценностному смыслу 

деятельности (зачем и ради чего я делаю). Дидактически-методический 

комплекс по реализации задач развивающего обучения включает как 

традиционные способы развития познавательных способностей детей 

(наблюдение, запоминание, создание образов и т.д.), так и разнообразные 

методы ориентации учащихся на самообразование (целеполагание, 

планирование, рефлексия, оперативный контроль и самоконтроль с помощью 

тестов для проверки усвоения содержания, карточек по обработке навыков 

умственной деятельности). 

  Особое значение придается формированию у школьников навыков 

самообразования, умений работать с книгой, освоению приемов решения задач, 

различных алгоритмов действий, что позволяет ученику найти оптимальные 

пути проработки материала, учит рациональным приемам интеллектуальной 

деятельности, вырабатывает индивидуальные навыки работы с учебным 

материалом. 

 

   Подбор образовательных технологий основан на учете психофизиологических 

особенностей учащихся (половых, возрастных, свойствах темперамента). Учёт 

индивидуальных особенностей учащихся проводится учителями в рамках учебной и 

проектной деятельности, развитию которой в школе уделяется большое внимание. 

Образовательные технологии используются как в обучении школьников, так и в 

исследовательской деятельности учителей, в самообразовании и внутришкольном 

повышении квалификации учителей школы 

 

 В качестве ведущих, обеспечивающих реализацию образовательной программы 

гимназии на III ступенях, выступают: 

Технологии проблемного обучения используются в преподавании всех 

предметов. 

Вместе с тем, каждая предметная область знаний обладает своей 

спецификой создания проблемных ситуаций, постановки и решения сложных 

вопросов, анализ и разрешение которых формируют умение учащихся обобщать 

отдельные факты и явления, видеть за ними принципы, закономерности, законы. 

Поэтому каждый педагог отрабатывает собственную систему отбора актуальных 
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проблемных задач в различных видах учебной работы, подготовки учебного и 

методического материала. В преподавании предметов естественно-научного и 

физико-математического цикла используется постановка проблемных задач с 

различными исходными данными, ставятся конкретные вопросы на обобщение, 

обоснование, конкретизацию, логику рассуждений. В преподавании 

гуманитарных предметов проблемность создается с помощью изложения 

различных точек зрения на один и тот же вопрос, рассмотрения явления, 

исторического или художественного факта в контексте времени, специфики 

историко-культурной ситуации, анализа и обобщения различных позиций; 

сталкиваются и обсуждаются противоречия идеального и реального, теории и 

практики. В основе проблемного обучения лежит стимуляция поисковой, 

исследовательской деятельности учащихся, с помощью которой они 

приобретают опыт самостоятельной творческой деятельности. 

Методически проблемные технологии выстраиваются разнообразными 

способами (уроки-диспуты, диалоговые методы, методы «мозгового штурма», 

индивидуальная и групповая исследовательская работа, проблемные задания, 

игровые проблемные ситуации). 

Все учителя постоянно осваивают новые способы и приемы работы по 

развитию индивидуальной творческой деятельности школьников, особые формы 

итоговых контрольных работ. Кроме традиционных диктантов и задач 

гимназистам предлагаются задания, требующие осмысления и оценки 

материала; ученики самостоятельно составляют тексты диктантов или 

изложений с использованием изученных орфограмм или синтаксических правил, 

придумывают задачи или подбирают их так, чтобы они содержали изученные 

закономерности. 

Игровые технологии используются в преподавании всех предметов на всех 

уровнях обучения.  

В основной и средней школе используются ролевые, деловые, 

имитационные, операционные игры, направленные на облегчение усвоения и 

закрепления сложного учебного материала, развитие творческого мышления и 

способностей, смягчение интеллектуальных и психологических перегрузок. 

Групповые и коллективные технологии обучения  используются в 

преподавании всех предметов в различных формах организации коллективной 

познавательной деятельности, работы в статичных и динамичных группах, 

групповая работа, фронтально-коллективная деятельность при активном участии 

всех школьников,    уроки-конференции,    уроки-путешествия, интегрированные   

уроки, школьные научно-практические конференции, диспуты, предметные 

недели, олимпиады, конкурсы, праздники). 

Данные технологии занимают особое место в концепции и образовательной 

программе школы, благодаря своим возможностям консолидации групп и 

коллективов детей, развитию у учащихся опыта социально-творческой 

активности, культуры общения, взаимодействия и взаимопомощи, 

рефлексивных умений, ответственного поведения, выбора позитивных 

направлений самореализации. 

    Технологии интенсификации обучения на основе схемных и знаковых 

моделей учебного материала  используются в преподавании биологии, физики, 

географии, русского языка, истории и культуры Санкт-Петербурга. 

Формирование стереотипа учебной деятельности на основе опорных конспектов, 

наглядных схем, разделяется на этапы и сопровождается индивидуальной 

методической аранжировкой приемов и методов - разнообразных, в зависимости 

от предмета, формы изучения материала в классе и самостоятельной домашней 

работы (памятки учащимся по составлению и использованию опорных 



29 

 

конспектов, фронтальный контроль, устное проговаривание, обобщение, 

систематизация). Творческое использование этой технологии позволяет 

разрабатывать систему активной учебной деятельности всех учащихся и 

каждого в отдельности на основе создания позитивных мотиваций, 

динамического стереотипа деятельности (опорные сигналы), интеллектуальному 

постоянному усилию, получать эффективные воспитательные результаты 

(познавательная самостоятельность, уверенность в себе, ответственность, 

социальное взаимодействие). 

   Компьютерные технологии обучения используются в преподавании 

английского языка, русского языка, физики, математики; способствуют 

формированию умений работы с информацией, коммуникативных способностей, 

подготовку детей к жизни в информационном обществе, подготовку детей к 

освоению максимума учебного материала, его отбору, систематизации; 

формированию исследовательских умений и навыков, умений принимать 

оптимальные решения. 

  Технологии формирования профессиональных мотиваций учащихся – 
элективные курсы, спецкурсы, исследовательская деятельность, защита 

исследовательских проектов, психолого-педагогическое сопровождение и 

контроль в процессе основного и дополнительного образования: результатов, 

сотрудничество с профориентационным центром. 

   Технологии развития гуманитарного мышления 
- уроки творческой импровизации на заданную тему, уроки-театрализации, 

контрольно-диагностические   работы,   анкетирование,   анализ      конкретных   

продуктов   учебной   и внеучебной   деятельности   учеников, доклады, 

оппонирование, взаимное рецензирование, творческие и исследовательские 

работы, факультативы, спецкурсы. 

Технологии формирования умений и навыков творческой социально-

культурной, коммуникативной деятельности - подготовка и проведение 

предметных недель, гимназических конкурсов, олимпиад, конференций, 

праздников. 

  Технологии «воспитания городом» - учебный предмет и факультативы 

«История и  культура  Санкт-Петербурга»,  экскурсионные  программы, 

сотрудничество с лекториями, музеями, театрами, вузами и научными 

учреждениями.  

  Технология проектов 

           Одной из технологий, активно применяемой в гимназии, стала технология проектов, 

являющаяся    обязательной гимназической составляющей урочной внеурочной 

деятельности.              Целью образования в современных условиях становится 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее 

такую ключевую компетенцию, как умение учиться. В связи с этим  работа над 

проектом развивает творческие способности и учебно – познавательные навыки 

учеников. Сегодня проектная деятельность - реальность во всех параллелях и классах 

гимназии.  Проектная деятельность в гимназии реализуется планомерно, поэтапно, 

систематически в соответствии с «Положения о проектной деятельности  ГБОУ 

гимназия № 524» 

         Технология  портфолио  

   Портфолио – это:  

-Способ фиксирования, накопления и оценки (включая самооценивание) 

индивидуальных достижений школьника в определенный период обучения. 

-Коллекция работ и результатов учащегося, демонстрирующая усилия, прогресс и 

достижения в различных избранных им областях. 

-Систематический и специально организованный сбор доказательств, используемых 
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учителем и учащимися для мониторинга знаний, навыков и отношений школьников. В 

данном случае ученик выступает как активный участник процесса оценивания, а само- 

оценивание направлено на отслеживание прогресса в обучении, приложенных усилий 

и результатов учебно-познавательной деятельности. Причем портфолио позволяет 

учитывать самые разнообразные результаты образовательной активности ученика: 

собственно учебные, творческие, социальные, коммуникативные, что делает его 

важнейшим элементом практико-ориентированного подхода к образованию 

 

 Технология продуктивного чтения, необходимая на любых учебных предметах, 

связанных с приобретением знаний с использованием учебников, учебной и 

справочной литературы, художественной и публицистической литературы и т.д. 

Технология «педагогическая мастерская». 
 

Информационные технологии 

 Важное место в современном образовании занимают информационные технологии, 

под которыми в гимназии понимают не просто наличие компьютеризированного 

рабочего места учителя и ученика, но и программного обеспечения, которое активно, 

творчески, органично и  методически грамотно используется учителем, собственных 

разработок учителей на основе информационных технологий.  

 

Презентации и ЦОР (цифровые образовательные ресурсы):  

нового материала;  

опытов);  

  

       исследований на уроках, гимназической научно-практической конференции, на  

       гимназических праздниках, творческих конкурсах и т.д. 

 

 

 

ве ИКТ;  

 

образовательные  

       ресурсы);  

ЦОР;  

Использование публикаций:  

в учебной деятельности: для создания информационных листков, брошюр, 

буклетов,  

      сборника работ победителей ежегодной гимназической научно-практической 

конференции,  

      для представления работ учащихся; 

во внеурочной деятельности: для создания объявлений, рекламных листов,  

       пригласительных билетов,  для ведения классных стенгазет, школьных выставок и 

т.д.   

Представление графического материала в электронном виде:  

 

счетов разного уровня сложности;  
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ных;  

 

наблюдений;  

 

результатов с учетом меняющихся начальных условий;  

 

        Создание и использование сайтов:  

• индивидуальные сайты учителей и учащихся; 

• сайт методической службы гимназии; 

• сайт гимназии,  

• сайты дистанционной поддержки обучения;  

• сайты с материалами по ГИА и ЕГЭ.  

 

       Использование мультимедиа:  

реакций;  

наглядности для изучения различных дисциплин;  

разнообразных мультимедийных средств;  

работ;  

 организация виртуальных экскурсий. 

 Тестирование  

отка и использование тестов на основе тестовых оболочек;  

 

 

      Электронный документооборот (электронный журнал, АИС «Параграф»). 
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7. Формы аттестации и учета достижений учащихся 

  Процесс обучения невозможен без обратной связи. Функцию обратной связи и выполняют 

различные формы аттестации и учета личных достижений учащихся.  

Цель данной педагогической диагностики - дать четкую и полную картину личностных 

достижений каждого ребенка и на основе этих  данных создать условия для индивидуального 

развития ребенка в той области, которая наиболее полно позволяет совершенствовать его 

возможности. 

  Аттестация достижений учащихся проходит в трех направлениях: 

- предметная учебная деятельность и достижения; 

- межпредметная учебная деятельность и достижения; 

- внепредметная, досуговая деятельность и достижения. 

Форма аттестации и контроля 

Аттестация осуществляется в 10-11 классах – по полугодиям 

Обязательные формы текущей   аттестации: 
- контрольные  работы; 

- диагностические контрольные работы, 

- зачетные работы; 

- защита проектов; 

- лабораторные работы; 

- диагностические контрольные работы; 

- тестирование; 

- сдача нормативов; 

Обязательные формы промежуточного контроля в переводных классах: 
- итоговые контрольные работы (10 кл.); 

- тестирование; 

- защита проектов (обязательная – для учащихся 10 классов:     

    творческих, исследовательских, информационных и др., 

- защита творческой работы; 

- зачет. 

Обязательная государственная (итоговая) аттестация выпускников  11  

классов в форме ЕГЭ. 

 

Дополнительная форма аттестации учащихся – портфолио учащегося. 
                    Оценка личностных достижений учащихся в форме Портфолио 

осуществляется   в    

                   конце учебного года.  

Портфолио  как  оценка  личностных  достижений  учащихся   не  только  

является современной   эффективной   формой   оценивания,   но   и   

помогает   решать   важные педагогические задачи, а именно: 

• постоянно поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся; 

• формировать    умение учиться:  ставить цели, планировать  и  

организовывать собственную учебную и внеучебную  деятельность. 

 Портфолио является  накопительной формой оценки результатов обучения достижений, в 

который могут включаться результаты, достигнутые учащимися  не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
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повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы и др. (регулируется Положением о портфолио   ГБОУ 

гимназии № 524). 

8. Результаты освоения образовательной программы 

 Результативность  образовательной программы касается всех направлений педагогического 

процесса, включает позитивную динамику в обучении, воспитании и развитии учащихся, 

рост удовлетворенности учащихся, родителей, педагогов образовательным процессом, 

реализацию ожиданий всех его участников. 

  Однако не любой результат может быть зафиксирован по завершению обучения по той или 

иной образовательной программе, поэтому результаты  разделяются  на: 

-обязательные, то есть те, которые могут быть зафиксированы по окончанию гимназии, 

-ожидаемые, то есть те, которые проявляются в процессе получения образования в 

профессиональных учреждениях (высших и средних), а также в процессе всей жизни. 

      По завершению изучения любой образовательной программы учащиеся должны освоить 

содержание всех предлагаемых учебных программ в соответствии с требованиями 

государственного стандарта. 

Обязательным результатом освоения образовательной программы основного общего 

образования является: 

- успешное освоение дисциплин учебного плана гимназии; 

-овладение учащимися уровня функциональной грамотности, т.е. способности решать 

функциональные проблемы на основе сформированных правил и норм. 

Обязательным результатом освоения образовательной программы  среднего (полного) 

образования является: 

- достижение учащимися уровня методологической, общекультурной и допрофессиональной 

компетентности; 

- готовность к социальному взаимодействию и межличностному сотрудничеству; 

- готовность к продолжению образования и самоопределению в профессиональной среде. 

  По окончанию основной и средней ступени образования обязательными результатами 

являются  не только качественные  предметных знания и умения, но  и   овладение 

выпускниками  метапредметными и межпредметными знаниями и умениями, 

универсальными учебными действиями, философским осмыслением места человека в мире и 

творческим подходом к преобразованию мира. 

   Метапредметные знания и умения, требуемые ФГОС,  – это такие знания и умения, 

которые обеспечивают осознанность учащимися процесса собственного образования и его 

реальных итогов. К ним относятся методологические знания (знания о методах познания и 

структурах различных видов знания и деятельности), а также знания, которые обеспечивают 

усвоение  общеучебных (надпредметных) способов деятельности (умений).  

В число общеучебных ( надпредметных), независимо от предмета, входят: 

o минимум логических действий, видов суждений; 

o учебные умения практического характера (чтение, письмо, ведение и использование 

библиографии, конспектирование, составление тезисов, таблиц, схем и т.д.); 

o учебные умения интеллектуального характера (построение вариантов плана действий, 

рефлексия над своей деятельностью и своими отношениями с другими людьми, 

анализ, синтез, обобщение, систематизация, классификация и др.); 

o осознание структурных, функциональных видов связей (построение цепи суждений в 

виде связного рассуждения, переформулирование идеи в разных вариантах, контроль 

за логикой развёртывания своей и чужой мысли и  др.); 

o организационные умения (планирование работы разной продолжительности, 

самоконтроль и др.); 

o надпредметные знания и умения в итоговой образованности выпускников гимназии 

выражаются во владении универсальными интеллектуальными технологиями 
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(мысленное моделирование), самостоятельно применяемыми во всех учебных 

предметах, по отношению к любому предусмотренному содержанию; 

o умение работать в системе информационно-коммуникативных технологий; 

o готовность к выполнению итоговых тестов в форме ЕГЭ по всем предметам учебного 

плана; 

o овладение навыками  учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

 

  В целом, под ожидаемым результатом освоения учащимися образовательной программы  

понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на которые ориентирована данная 

образовательная программа. 

  Вся система учебно-воспитательной работы и допрофессиональной подготовки учащихся 

осуществляется в комплексе и направлена на то, чтобы помочь  выпускникам стать в 

соответствии с целями гимназии способными к активной социальной адаптации в обществе, 

к осознанному выбору будущей профессии, дальнейшему успешному образованию и 

профессиональной деятельности, самостоятельному жизненному выбору. 

     В связи с этим основными критериями успешности гимназии можно считать: 

- реализацию индивидуального образовательного запроса: возможность каждого выпускника 

гимназии  получать то образование и в том образовательном учреждении, которое позволит 

ему быть успешным в будущем, заниматься любимым делом, приносить пользу своему 

городу и Отечеству, 

- реализацию карьерных устремлений учащихся; 

- адекватность ожиданий и запросов реальным возможностям; способность строить карьеру 

и жизнь, опираясь на реальность. 

  


