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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
МАОУ Гимназия №1 им. А.С. Пушкина является общеобразовательным учреждением 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования повышенного 
уровня.  

Образовательная программа среднего общего образования МАОУ Гимназия №1 
им.А.С.Пушкина: 
− является нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты, содержа-

тельные, организационные и методические аспекты образовательной деятельности гимназии; 
− разрабатывается, принимается и реализуется гимназией самостоятельно в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» и на основании Федерального компонента государственного стандарта 
среднего (полного) общего образования (Приказ от 5 марта 2004 года N 1089).  

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-
рации среднее общее образование является общедоступным.  

«...Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 
подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным изме-
нениям. Социально-педагогическая суть этих изменений обеспечение наибольшей личностной 
направленности и вариативности образовании, его дифференциации и индивидуализации. Эти 
изменения являются ответом на требования современного общества максимально раскрыть ин-
дивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессио-
нально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный 
и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать 
свою гражданскую позицию, гражданские права...» 

 Данная программа - это основной нормативный документ муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Гимназия №1 имени  А.С. Пушкина города Южно-
Сахалинска, который представляет собой комплекс основных характеристик образования (объ-
ем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 
промежуточной аттестации, который в свою очередь представлен в виде учебного плана, ка-
лендарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, а также оценоч-
ных и методических материалов.  

Адресность программы. 
Образовательная программа МАОУ Гимназия №1 имени  А.С. Пушкина города Южно-

Сахалинска предназначена для обучающихся, зачисленных в 1-й класс ранее 01.09.2011 года, 
т.е. осваивающих основные образовательные программы, соответствующие требованиям госу-
дарственного образовательного стандарта 2004 года.  

Срок освоения программы: 2 года.  
Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются:    
− формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, ду-

ховности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социа-
лизации в обществе;  

− дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшекласс-
никами индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 
склонностями и потребностями;  

−  обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 
образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 
рынка труда.  
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Для достижения поставленных целей при реализации основной образовательной про-
граммы среднего общего образовании предусматривается решение следующих основных задач:   
− способствовать формированию общей культуры личности обучающихся посредством усвое-

ния ими обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, предостав-
ления обучающимся на выбор программ профильного изучения восточных языков;  

− создать воспитательно-образовательную среду, способствующую достижению высокого 
уровня качества образования и формированию личности, обладающей толерантным мышле-
нием, способной адаптироваться в ноли культурной среде;  

− создать основы для осознанного выбора и последующего освоения и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ;  

− формировать здоровый образ жизни;  
− воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, лю-

бовь к окружающей природе. Родине, семье;  
− создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся;  
− создать условия для разностороннего развития личности, самообразования и получения до-

полнительного образования.  
Ожидаемые результаты реализации программы: 

− Обеспечено изучение профильных учебных предметов обучающимися на уровне среднего 
общего образования обучения согласно их жизненным планам и подготовку в избранные ву-
зы. У обучающихся сформирована ответственность за собственный выбор образовательной 
траектории. 

− Обеспечено сохранение здоровья воспитанников за счет отсутствия учебной перегрузки.   
− Созданы условия для успешной социализации выпускников в современном обществе через 

расширение пространства самореализации воспитанников. 
− Осуществляется более качественный набор обучающихся в профильные классы за счет за-

числения на основании их истинной успешности.   
− Созданы условия для успешной сдачи ЕГЭ и зачисления в любой выбранный обучающимися 

вуз.  
Основываясь на достигнутых результатах и традициях гимназии, учитывая тенденции 

развития образования в России и мировой практике, социально-политическую и культурную 
ситуацию в стране, были сформулированы следующие цели, задачи и приоритетные направле-
ния образовательной программы.  
Цели образовательной программы:  
создание условий для формирования у обучающихся по их склонностям и возможностям, по-
вышенного общекультурного уровня образованности в различных областях.  
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  
− создание благоприятных условий для всестороннего  развития личности обучающихся;  
− реализация индивидуальных способностей и творческих запросов обучающихся;  
− получение учащимися общего образования в соответствии  с  федеральными государствен-

ными  образовательными стандартами;  
− подготовка учащихся по программам дополнительного образования;  
− формирование духовно-нравственной личности; 
− формирование у обучающихся потребности к интеллектуальному труду;  
− формирование общей культуры личности обучающихся на  основе обязательного минимума  

содержания  основных образовательных  программ, их адаптации к жизни в обществе;  
− воспитание гражданственности и любви к Родине;  
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− формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни;  
− создание эффективной системы внутришкольного управления; 
− всестороннее развитие, повышение профессиональной квалификации учителей Гимназии на 

основе их самообразования,  научно-экспериментальной, исследовательской и методической 
работы;  

− формирование соответствующего духа гимназии, широкой гуманитарной и гуманной среды, 
свободного и развивающего уклада жизни, признанных всеми традиций и ритуалов;  

− разработка и внедрение в образовательный процесс новых педагогических технологий, мето-
дов и приемов, авторских программ  и образовательных концепций.  

Приоритетные направления: 
− ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность и 

профессиональную ответственность;  
− совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных педаго-

гических, в частности информационных технологий;  
− сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающихся;  
− индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих способностей, 

поэтапный переход образовательного процесса в процесс самообразования под руководством 
наставников;   

− развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала поликультурной 
образовательной среды.  

Принципы реализации программы 
− Программно - целевой подход, который предполагает единую систему планирования и свое-

временного внесения корректив в планы. 
− Информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, информаци-

онной) участников образовательного процесса в школе.  
− Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по реа-

лизации задач развития гимназии.  
− Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов образовательного 

пространства.  
Прогнозируемые результаты освоения программы 
− повышение уровня образованности обучающихся, успешное освоение ими системного со-

держания образования;  
− проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, самореализации 

личности школьника; обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативно-
сти, развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения;  

− творческая активность педагогического коллектива, развитие исследовательского подхода к 
педагогической деятельности, к инновационной деятельности, способность осуществлять ее 
на практике; 

− удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса.  
− разработка критериев оценки мониторинга личностного развития ребенка, эффективности и 

качества образовательного процесса.  
− общественное признание опыта работы педагогическим сообществом, учащимися и их роди-

телями.  
Содержательное наполнение образовательной программы может корректироваться в со-

ответствии с реальной социально-образовательной ситуацией в школе:  
− изменение контингента обучающихся,  
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− новый социальный заказ.  
Эти изменения будут находить отражение в учебных планах на год, разрабатываемых на 

основе данной образовательной программы, а также в ежегодно утверждаемом перечне про-
грамм и учебников по уровням и классам обучения.  
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения Восточная гимназия города ЮжноСахалинска ори-
ентирована на обучение, воспитание и развитие обучающихся с учетом их индивидуальных 
способностей (возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических), образова-
тельных потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования личности, облада-
ющей прочными базовыми знаниями, общей культурой, социально адаптированной.  В школе 
реализуются современные педагогические и информационные технологии как условие развития 
личностных качеств и ключевых компетенций учащихся, реализуется программа проектной и 
исследовательской деятельности, осуществляется предпрофильная подготовка, профильное 
обучение с изучением профильных предметов в малых группах.   

Вид образовательного учреждения: гимназия.  
Форма собственности: муниципальная.  
Тип: автономное.  
Виды деятельности: начальное общее образование, основное общее образование, среднее 

общее образование.   
Юридический и фактический адрес: 693005, Российская Федерация, Сахалинская об-

ласть, город Южно-Сахалинск, улица Емельянова А.О., дом 35, телефон (4242)23-02-03, факс 
(4242)722665.  

E-mail: gimnazia1@yuzhno-sakh.ru 
Официальный сайт: http://gymnasium1.com/ 
Дата создания: 1990 год.  
Лицензия  серия 65 Л № 0000562 на осуществление образовательной деятельности выда-

но Министерством образования Сахалинской области, регистрационный номер 26-Ш, дата ре-
гистрации: 28 марта 2016  г.   

МАОУ Гимназия № 1 им. А.С. Пушкина г. Южно-Сахалинска имеет право осуществле-
ния следующих уровней образования:  

 -начального общего образования с нормативным сроком освоения 4 года; 
 основного общего образования с нормативным сроком освоения 5 лет;  
 -среднего общего образования с нормативным сроком освоения 2 года;  
- дополнительное образование детей и взрослых.  
Свидетельство о государственной аккредитации серия 65 А 01 No 0000188, регистраци-

онный номер 26-Ш, дата регистрации 10 февраля 2017 г., выдано Министерством образования 
Сахалинской области.  

Учредитель: Администрация городского округа «Город Южно-Сахалинск» в лице Де-
партамента образования администрации города Южно-Сахалинска.  

Место нахождения Департамента образования: 693008, Россия, Сахалинская область, г. 
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 172.   

Телефоны: (4242) 312-680; факс: (4242) 312-679 
Телефон справочной службы: (4242) 312-680 
График работы: понедельник-пятница - 9.00 - 17.00 ч., перерыв - 13.00 - 14.00 ч.  
E-mail: doys@yuzhno-sakh.ru 

Структура и органы управления  
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом на основе сочетания принци-
пов единоначалия и коллегиальности.   

mailto:gimnazia1@yuzhno-sakh.ru
http://gymnasium1.com/
mailto:doys@yuzhno-sakh.ru


8 
 

Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, который осу-
ществляет текущее руководство деятельностью Учреждения.   

В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся 
Общее собрание трудового коллектива гимназии, Наблюдательный совет, Педагогический со-
вет, Общешкольное родительское собрание, Ученический совет.  

 Общее собрание трудового коллектива Учреждения – орган самоуправления, рассмат-
ривающий общие вопросы деятельности Учреждения (далее по тексту - Собрание).  

Наблюдательный совет гимназии является коллегиальным органом самоуправления 
Учреждения, реализующим принцип демократического, государственно-общественного харак-
тера управления образованием.  

Педагогический совет гимназии является постоянно действующим коллегиальным орга-
ном  управления,  который  создается  для  рассмотрения  основных  вопросов образовательного 
процесса.  

Общешкольное  родительское  собрание  -  коллегиальный  орган  общественного само-
управления  Учреждения,  действующий  в  целях  развития  и  совершенствования образова-
тельного   и   воспитательного   процесса,   взаимодействия   родительской общественности и 
Учреждения.  

Ученический совет – объединение ученического самоуправления, созданное по инициа-
тиве обучающихся, с целью привлечения обучающихся Учреждения к сотворчеству, сотрудни-
честву, соуправлению с педагогическим коллективом.   

Организована работа методического совета, а также методических объединений учите-
лей-предметников, классных руководителей. Для решения отдельных вопросов созданы вре-
менные творческие группы педагогов.  

Нормативно-правовая основа функционирования 
Гимназия - сложная и динамичная социальная структура, которая способна предложить 

общее и дополнительное образования на уровне Государственных стандартов, в соответствии с 
уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и возможностями учащихся и их родите-
лей. Образовательная программа МАОУ Пушкина г. Южно-Сахалинска разработана на основе 
нормативных документов:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
Конвенция о правах ребенка. Принята 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН.  
Конституция Российской Федерации;  
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждени-

ях», утверждённых Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 189;  

Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федераль-
ного компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и средне-
го (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089;  

Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О внесении 
изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начально-
го общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»;  

Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении федераль-
ного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Россий-
ской федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в ре-
дакции от 20 августа 2008 года № 241);   
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Изменения к Приказу Министерства образования РФ от 03.06.2011 года №1994 «Об из-
менениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы образователь-
ных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»;  

Приказ Министерства образование и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 года «О внесе-
нии изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для обра-
зовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312»;  

Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении Законода-
тельства РФ при применении новых образовательных технологий в образовательных учрежде-
ниях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770;  

Методическое письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. № 811/1412 «Об 
организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных 
учреждениях России»;  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. 
№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры;  

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 
науки РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ;  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. N 506 "О внесении из-
менений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089"  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 г. 
№ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия».  

Устав гимназии; Локальные акты. 
Данная программа является основным нормативным документом, определяющим стра-

тегические приоритеты, содержательные, организационные и методические аспекты образова-
тельной деятельности гимназии:   

− учитывает образовательный запрос обучающихся и их родителей (законных пред-
ставителей), способствует реализации права родителей (законных представите-
лей) на информацию об образовательных услугах, право на выбор образователь-
ных услуг и право на гарантию качества образовательных услуг;  

− является основанием для определения качества реализации школой федеральных 
государственных образовательных стандартов;   

− определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует дея-
тельность всего педагогического коллектива в школе на срок освоения програм-
мы.   

 Образовательная программа гимназии:   
− определяет содержание образовательного процесса на уровне среднего общего 

образования, особенности его раскрытия через учебные предметы, программы, 
педагогические технологии;   

− определяет планируемые результаты освоения образовательной программы;  
− определяет организационно-педагогические условия учебной и внеучебной дея-

тельности обучающихся;  
− регламентирует диагностические процедуры для объективного поэтапного отсле-

живания образовательных достижений обучающихся основной гимназии.   
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Качество кадрового обеспечения 
Кадровое обеспечение основной образовательной программы соответствует требованиям 

законодательства. Педагогические работники, участвующие в реализации основной образова-
тельной программы, имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Специфика кадров определяется квалифицированными специалистами, большим 
инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности, в раз-
витии творческих способностей.  

Педагоги гимназии прошли курсы повышения квалификации и владеют современным и 
образовательными технологиями, внедрением инновационных проектов и программ, умеют 
осуществлять мониторинг деятельности и рефлексивный анализ её хода и результатов. Образо-
вательное учреждение предусматривает преемственность методов и форм организации основ-
ного общего и среднего общего образования за счёт максимально полного охвата обучающихся 
различными образовательными услугами (проведение ознакомительно-подготовительных заня-
тий, профильного обучения и т.д.), оптимизации интеллектуальной нагрузки, что даёт возмож-
ность сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье обучающихся» обеспечивает 
их гармоничное развитие.   
Общее количество педагогов и руководящих работников - 72 человека  
Из них:  
-  Всего учителей - 64;  из них  СОО - 23 
-  педагогических работников - 10; из них  СОО-3 
 - руководящих работников - 8.  
Имеют квалификационные категории:  
- высшую - 28 человек; из них  СОО -11 
- первую - 17 человека; из них  СОО -5 
 -соответствуют занимаемой должности - 13 человек;  из них  СОО - 5 
Педагогический стаж: 
 - от 20 и более лет - 34 человек; из них  СОО - 14 
- от 15 до 20 лет – 6  человек; из них  СОО -  2 
- от 10 до 15 лет – 6 человек;  из них  СОО - 1 
- от 5 до 10 лет - 12 человек; из них  СОО - 4 
- от 3 до 5 лет -3 человека; из них  СОО - 1 
- до З лет – 6 человек; из них  СОО - 1 

Непрерывность профессионального развития — каждые 3 года учителя школы повыша-
ют квалификацию на курсах повышения квалификации с получением соответствующего под-
тверждающего документа (сертификат, свидетельство и т.д.)  

Качество учебно-методического обеспечения, библиотечно-информационного обес-
печения  

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и со-
зданию соответствующей образовательной и социальной среды. Образовательный процесс 
осуществляется в здании, соответствующем по техническим и санитарным характеристикам 
требованиям СанПиН. Учебно-материальная база гимназии находится на высоком уровне и 
продолжает пополняться современным оборудованием, методическими пособиями и информа-
ционно-коммуникационными средствами обучения 

Качество учебно-методического обеспечения.  
− Примерные программы среднего общего образования  
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− Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р  

− Письма Минобрнауки РФ:  
− от 07.07.2005г. № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам феде-

рального базисного учебного плана», от 31.10.2003 №13-51- 263/123 «Об оценивании и 
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 
группе для занятий физической культурой», от 27.1 1.1995 г. № 1355/11 «О занятиях по 
физической культуре в зимний период», от 06.05.2013г. N 08-535  

− «о формировании культуры работы со словарями в системе общего образования»: от 
14.08.2008г. №03-1768 «Об изучении редких иностранных языков в системе общего об-
разования».  

− Письма Департамента государственной политики в образовании Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-412 «О методических рекомендациях 
но вопросам организации профильного обучения» приложение № 5, от 04.03.20Юг. N 03-
413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» - приложение № 6; 
от 10.02.2011 303-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в образовательном 
процессе для руководства к работе»  

− Письмо Министерства образования Сахалинской области от 14.12.2010  №01- 11 о/5734 «О 
примерных рекомендациях по проведению и оцениванию лабораторных и практических 
работ по биологии»  

− Письмо Министерства образования Сахалинской области от 31.07.2013 №О 1- 11 о/5050 «О 
некоторых аспектах в разработке учебных планов в общеобразовательных учреждениях»  

− Методические материалы, публикуемые сайте ИД «Первое сентября».  
− Методические материалы, публикуемые на сайте издательства «Просвещение»  
− Методические материалы, публикуемые па сайте издательства «Дрофа»  
− Перечень учебников, учебных пособий, методических пособий, электронных  ресурсов, ис-

пользуемых в образовательном процессе по конкретным учебным  дисциплинам, указыва-
ется в рабочих программах.  

 
Качество библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотечный фонд 
Библиотечный фонд разделен по возрастным категориям и расположен на втором этаже 

здания. 
Книжный фонд художественной литературы составляет 8660 экземпляров книг и нахо-

дится в открытом доступе. 
Читальный зал на 18 мест совмещен с абонементной и компьютерной зонами. Общая 

площадь основного помещения 77,2 кв. м. Книгохранилище для учебной литературы, располо-
жено в 3-х отдельных помещениях, площадью 16,4+13,5+14,3 кв.м. и содержит 15680 книг. 

Общий фонд библиотеки с брошюрами, журналами, научно-педагогической, методиче-
ской и справочной литературой насчитывает 26116 экз. 

Библиотека располагает цифровой техникой: АРМ библиотекаря, принтер, копир и 12 
компьютеров. Компьютеры библиотеки объединены в единую локальную сеть и имеют воз-
можность выхода в Интернет 

Библиотека располагает фондом медиаресурсов. В гимназии созданы условия для само-
стоятельной работы обучающихся со средствами ИКТ, организован доступ в Интернет. Ско-
рость подключения к сети Интернет по факту 1750 Кбит/с. Интернет-провайдер ПАО «Ростеле-
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ком». Технология доступа в сеть Интернет- выделенная линия. Доступ к информации информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет регламентирован утверждённым графиком, с 
обеспечением защиты детей от информации, не соответствующей задачам образования, воспи-
тания и развития. 

Электронные образовательные ресурсы 
Доступ обучающихся к электронным образовательным ресурсам организован в медиате-

ке Гимназии. Медиатека располагает цифровой техникой: АРМ  библиотекаря, принтер, копир 
и 14 моноблоков  Компьютеры медиатеки объединены в единую локальную сеть и имеют воз-
можность выхода в Интернет. 

ЭОР сети Интернет: 
 http://www.alleng.ru/ — Всем, кто учится. Полезные ресурсы для школьников и студен-

тов 
http://school-collection.edu.ru/ — Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

Большой массив материалов с разбивкой по школьным предметам. Отдельные разделы «Для 
учащихся» и «Для учителей» 

http://www.edu.ru/index.php — Это каталог Интернет-ресурсов для всех, кто учится. Здесь 
есть документы Министерства образования, например: школьные программы, государственные 
образовательные стандарты. 

Материально-техническая база 
Обеспечение учебного процесса 
В гимназии имеется 43 учебных кабинета и 3 мастерские (слесарные, столярные, кули-

нарные). Все учебные кабинеты обеспечены мультимедийным комплексом (ПК, проектор, 
экран) Общая площадь учебных кабинетов и мастерских составляет 2211,5 кв.м. Специализиро-
ванные кабинеты (физика, химия, биология) имеют оборудованные всем необходимым лабо-
рантскими. Имеется актовый зал на 160 посадочных места и оборудованный мультимедийным 
проектором, автоматическим экраном и акустическим оборудованием (колонки, микрофоны). 

медицинский и стоматологический кабинеты; столовая; кабинет социального педагога и 
психолога, 2 компьютерных класса (30 компьютеров и 10 ноутбуков) 

  Информационно-образовательная среда ОУ включает в себя совокупность технологи-
ческих средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продук-
ты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компе-
тентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профес-
сиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а 
также наличие служб поддержки применения икт. Все компьютеры объединены в единую ло-
кальную сеть. Осуществлен выход в Интернет в постоянном режиме. В школе реализована АС 
«Сетевой Город. Образование». 

Спортивное обеспечение 
В Гимназии организованы места для занятий спортом в помещении и на территории 

школы: 
− Два спортивных зала. Площадь 293,9 и 80,2 кв.м. В 2010-11 годах оба зала капитально от-

ремонтированы. Спортивные залы оборудованы баскетбольными щитами, стойками для 
волейбола. Имеются спортивные маты, гимнастические снаряды, скакалки, мячи, тренаже-
ры, шведские стенки, лыжное снаряжение и другой спортивный инвентарь. 

− Душевые и раздевалки капитально отремонтированы в 2011 году 
− Имеется возможность для установки в холлах передвижных столов для игры в настольный 

теннис. 
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− Имеется танцевальный зал площадью 72,5 кв. м, используемый и для занятий гимнастикой, 
шейпингом и аэробикой 

На пришкольной территории: 
− Стадион площадью 5225 кв.м. 
− Беговая дорожка. 
− Огражденная баскетбольная и футбольная площадка с воротами (корт), площадью 968 кв.м. 
− Спортивная площадка с малыми формами: турники, бревно, волейбольная площадка. 

Детский игровой комплекс для детей начальной школы 
Материально-техническая база гимназии для инвалидов и лиц с ОВЗ: 
1) Наличие оборудованных кабинетов для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
Оборудованных кабинетов для использования инвалидами и лицами с ОВЗ — не имеется 
2) Обеспечение доступа в здание инвалидами и лицами с ОВЗ 
Для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к 

входу в помещение имеется подъемник. Входная дверь оснащена  кнопкой вызова. Для удоб-
ства ориентирования слабовидящих людей на каждом лестничном марше крыльца (при входе в 
здание), выполнена контрастная полоса ярко-жёлтого цвета с рельефными узкими полосками. 

Требования к безопасности обучающихся соответствуют установленным нормам. Охра-
на жизни и здоровья детей является одним из приоритетных направлений работы школы, по-
этому система безопасности находится в постоянном развитии. Школа оснащена пожарной сиг-
нализацией, «тревожной кнопкой». С 2012 года функционирует система видеонаблюдения как 
внутри здания, так и прилегающей территории. 

Организация учебного процесса 
Организация образовательного процесса регламентируется:  
- режимом работы  
 - учебным планом   
- годовым календарным учебным графиком  
-расписанием занятий.  
Образовательное учреждение работает в следующем режиме:  
10-11 классы – 6-тидневная учебная неделя.   
Учебный год представлен следующими учебными периодами:   
Начальное общее и основное общее образования – триместры,  среднее общее образова-

ние – полугодия. 
 Сменность занятий:  1 смена –10; 11. 
 Режим учебного дня:   
Начало учебного дня – 8.30  
Продолжительность урока – 10-11 классы – 40 минут;   
Продолжительность перемен – 10-20 минут  
Окончание учебного года:  10 класс - 30.05. 11 классы – 23.05  
Военные сборы для юношей 10-х классов в количестве 5 дней, проводятся в сроки, уста-

новленные Постановлением администрации города.  
Промежуточная аттестация учащихся.   
В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,  для объективного установления 
фактического уровня освоения образовательной программы промежуточная аттестация прово-
дится: 

 с 15 апреля по 15 мая для обучающихся 10 классов по русскому языку, математике и ан-
глийскому языку 
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по всем остальным предметам, курсам, дисциплинам, модулям учебного плана в 10-11 
классах по итогам учебного года и осуществляется путем выведения годовых отметок успевае-
мости на основе триместровых (полугодовых) отметок успеваемости, выставленных обучаю-
щимися в течение соответствующего учебного года. Сроки промежуточной аттестации опреде-
ляются концом учебного года. 

 Итоговая аттестация обучающихся 9, 11-х классов проводится в сроки, установленные 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Учебный план на текущий учеб-
ный год формируется на основе примерного учебного плана определенного данной Програм-
мой, с учетом потребностей и интересов всех участников образовательных отношений, и 
утверждается ежегодно до начала учебного года В связи с изменениями, внесёнными в Феде-
ральный базисный учебный план и Федеральный стандарт среднего общего образования в 2017 
году, в федеральный компонент учебного плана школы с 2017 года введён учебный предмет 
«Астрономия», изучаемая в 10 и 11 классах(по Учебному плану на текущий год). с 1.09.2019 
вводится предметы «Родной язык(русский)», «Родная литература(русская)» 

3. Механизмы реализации образовательной программы 
1. Рабочие программы педагогов по предметам и курсам (приложение 1) 
2. Годовой календарный учебный график (приложение 2) 
3. Учебный план (приложение 3) 
4. Учебно-методическое обеспечение (приложение 4) 

4. Модель выпускника средней школы 
Модель выпускника - совокупность качеств и умений, сформированных в результате ре-

ализации образовательной программы школы. Образ выпускника является главным целевым 
ориентиром в учебно-воспитательной работе с обучающимися. 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную дея-
тельность, искать нужные информации по заданной теме в источниках различного типа, извле-
кать необходимые информации из источников, созданных в различных знаковых системах 
(текст, таблица, графики, диаграммы).  

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности.  
Владение навыками организации и участие в коллективной деятельности: в постановке 

общей цели и определения средств ее достижения, конструктивном восприятии иных мнений и 
идей, учете индивидуальности партнеров по деятельности, объективном определении своего 
вклада в общий результат.  

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренче-
ские взгляды, осознано выбирать пути продолжения образования или будущей профессиональ-
ной деятельности.  
1. Мировоззрение: понимание целостности и единства развития человека, природы и общества,  
признание разнообразия точек зрения на мир;  осознание себя как индивидуальности,  саморас-
крытие через проявление собственной активности.  
2. Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный выбор и приня-
тие на себя ответственности за последствия данного выбора.  
3. Самостоятельное определение своего образовательного маршрута в условиях разнообразной 
образовательной среды.  
4.  Интеллектуальный уровень: способность к овладению методами познания, дающими воз-
можность самостоятельно добывать знания, нравственная направленность интеллекта, самосто-
ятельность, гибкость мышления, способность рассуждать,  умение анализировать, рефлексив-
ные умения, проявление креативности во всех сферах жизни.  
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5.  Сформированные общеучебные и методологические навыки: общие (владение культурой 
учебной деятельности), специальные, в соответствии с пройденным образовательным маршру-
том, осуществление самоанализа и оценки деятельности   по достижению результата,   умение 
видеть альтернативные пути решения различных задач. 
6. Работа с   книгой и другими источниками информации: владение библиотечно-
библиографическими умениями и навыками, умение находить необходимую информацию, вла-
дение приемами переработки полученной информации, владение новыми информационными 
технологиями.  
7. Человечность (доброта и сострадание как качества личности):  доброта и сострадание к се-
мье, близким, друзьям, щедрость к слабым, больным, нуждающимся, стремление к конструк-
тивному разрешению жизненных проблем,  неприятие безнравственного поведения, душевное 
равновесие.  
8. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе): социальная ак-
тивность, следование Закону, бережное отношение к истории и культуре своего народа, доми-
нирование мотивов общественного долга, терпимость по отношению к окружающему (точке 
зрения, социуму, культуре),  активность в решении личных, общественных и мировых проблем. 
 9. Социальные умения: умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать 
их, способность к конструктивному взаимодействию и партнерству, осознанный выбор стиля 
поведения, готовность к самореализации в социальной сфере, умение адаптироваться в реаль-
ных социально-экономических условиях, находить выходы из различных социальных противо-
речий, способность адаптировать свою профессиональную карьеру к меняющимся условиям.  
10. Общепрофессиональные умения: владение профессиональной культурой, многофункцио-
нальная компетентность (информационная, технологическая, экономическая), умение действо-
вать   самостоятельно, продуктивно и творчески, партиципаторные компетенции (способность к 
совместной деятельности, соучастию), умение проектировать и реализовывать свою професси-
ональную карьеру, профессиональная   самореализация в выбранном типе карьеры.  
11. Родители хотят видеть в детях: самостоятельно работающую личность; личность, обладаю-
щую прочными знаниями; интеллектуально развитую личность с прочной гражданской позици-
ей, с высоко развитой сферой мотивации в реализации жизненных принципов, с развитыми 
творческими способностями; личность, умеющую принимать решения с учетом жизненных об-
стоятельств и реализовывать свои способности наиболее выгодными для себя и окружающих 
способами, легко адаптироваться и ориентироваться в быстро изменяющихся условиях жизни.  
 

5. Планируемые образовательные результаты на уровне среднего общего образования 
Планируемые результаты освоения ООП ОСОО (ФК ГОС 2004г.) (далее — планируемые ре-
зультаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу ООП СОО. Они обеспечи-
вают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки 
результатов освоения ООП СОО (ФК ГОС 2004г.) (далее —системой оценки), выступая содер-
жательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, с 
одной стороны, и системы оценки —с другой. 
 Общие умения, навыки и способы деятельности  
1.В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся получа-
ет возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и спосо-
бов деятельности 
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2. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными эле-
ментами культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся, необ-
ходимы для дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности:  
 
− основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, абстра-

гирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы, умозаключения; 
− навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, исследова-

тельской, творческой деятельности; 
− трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в экстремальных ситуациях;  
− основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации; 

информационными технологиями, связанными с приемом, передачей, чтением, конспекти-
рованием информации, преобразованием информации; мультимедийными, Интернет -
технологиями; 

− основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной техни-
ки;  

− умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, саморефлек-
сии; 

−  навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение иностран-
ным языком.  

3. Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения:  
− знание и соблюдение норм здоровья образа жизни;  
− знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 
− знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типа 

нервной системы, темперамента, суточного биоритма; 
− знание и владение основами физической культуры человека.  
4. Сформированности ключевых компетенций связанных с- взаимодействием человека и соци-
альной сферы, человека и окружающего его мира:  
− владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, общ-

ностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 
− владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия дру-

гого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов;  
− владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение 

адаптироваться в социуме;  
− владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность);  
− знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и ответствен-

ности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского долга, само-
контроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости 
за символы государства (герб, флаг, гимн).  

5 .Уровень сформированности культуры человека:  
− культуры внешнего вида, одежды, оформления, жилища, рабочего места; 
− экологической культуры;  
− восприятие и понимание литературы и искусства, знание истории цивилизаций, собствен-

ной страны, религии;  
− реализация творческого потенциала через творчество, исследовательскую и проектную дея-

тельность. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов 
в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках ито-
говой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, предполагающие 
вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для решения проблемы данные 
или с недостающими данными, или предполагают выбор оснований для решения проблемы и 
т.п.), комплексные задания, ориентированные на проверку целого комплекса умений; компе-
тентностно - ориентированные задания, позволяющие оценивать сформированность группы 
различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций "жизненного" характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования. 
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации в 

начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образователь-
ных достижений. Объектами оценки являются структура мотивации и владение познаватель-
ными универсальными учебными действиями: универсальными и специфическими для основ-
ных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с ин-
формацией, знако -символическими средствами, логическими операциями. 

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов(русский язык, ма-
тематика, английский язык) проводится учителем в начале изучения предметного курса. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 
программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня изу-
чения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом и 
выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддер-
живающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей выяв-
лению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 
текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные резуль-
таты. 

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и пись-
менные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 
проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом - полным и ча-
стичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор 
форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями кон-
трольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятель-
ности и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения те-
мы/раздела/предметного курса. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой ак-
тивности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженно-
сти проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируе-
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мых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие достиже-
ния обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии, от-
зывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет при от-
боре документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, серти-
фикаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень олимпиад, 
который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ и отзы-
вов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при 
участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 
допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в тече-
ние всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, 
используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 
оценки уровня достижения предметных результатов с оценкой готовности и способности де-
лать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего мониторинга являются 
основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуали-
зации. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне среднего общего образования и проводится в конце каждого триместра и в конце учеб-
ного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная оценка, фиксирующая достиже-
ние предметных планируемых результатов на уровне не ниже базового, является основанием 
для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой ат-
тестации.  

Обучающиеся, освоившие образовательную программу года по решению педагогическо-
го совета переводятся в следующий класс.  Обучающиеся на уровне среднего общего образова-
ния, имеющие по итогам учебного  года академическую задолженность хотя бы по одному 
предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать ака-
демическую задолженность в соответствии с 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности 
и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.   

Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие образовательную 
программу учебного года по очной форме обучения и имеющие академическую задолженность 
по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировав-
шие академическую задолженность, продолжают получать образование в иных формах или 
остаются на повторный год обучения по заявлению родителей.  Перевод обучающегося в сле-
дующий класс производится по решению педагогического совета Учреждения. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стан-
дартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, би-
летов и т.д. (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий акаде-
мической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой атте-
стации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к ГИА является 
успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым крите-
риям в системе "зачет/незачет". 
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6. Используемые в образовательном процессе школы педагогические технологии 
Основные технологии обучения 

Педагогические технологии ориентированы на формирование положительной мотивации к 
учебному труду в условиях адаптивной школы, интенсификацию коммуникативной среды, раз-
витие личности, способной к учебной и научно-исследовательской деятельности, профессио-
нальному выбору и возможному изменению образовательного маршрута и создают условия, 
обеспечивающие охрану здоровья учащихся.  
Классно-урочная технология обучения  Обеспечение системного усвоения учебного материа-
ла и накопления знаний, умений и навыков.  
Групповые технологии обучения  Формирование личности коммуникабельной, толерантной, 
обладающей организаторскими навыками и умеющей работать в группе.  
Развитие способности к управ-
лению своей учебной деятельно-
стью, поведением и умения 
участвовать в работе группы.  

Создание условий, позволя-
ющих проявить организа-
торские навыки и умения 
работать в группе  

Выстраиваниеучащимися 
школы собственной страте-
гии коммуникации с само-
оценкой ее результативности 

Игровая технология (дидактическая игра)  Освоение новых знаний на основе применения зна-
ний, умений и навыков на практике, в сотрудничестве 
Формирование мотивации к 
учебному труду, создание ситуа-
ции успеха для каждого. Приоб-
ретение знаний через удивление 
и любопытство. Обучение нахо-
дить решение задач 

Развитие интеллектуальных 
умений и навыков (умение 
сравнивать,сопоставлять, 
находить аналогии, опти-
мальные решения), создание 
«поля успеха» 

Приобщение старшекласс-
ников через деловые и роле-
вые(дидактические) игры к 
нормам и ценностям обще-
ства, адаптация к условиям 
среды 

Технология проблемного обучения Приобретение учащимися знаний, умений и навыков, 
освоение способов самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих спо-
собностей 
Обучение способам решения 
проблем, умению находить спо-
собы решения учебных задач 

Создание условий для само-
стоятельного выбора разре-
шения проблемной ситуации 

Создание условий для само-
реализации и самоопределе-
ния 

 Системное, последователь-
ное изложение материала, 
предупреждение возможных 
ошибок и создание ситуации 
успеха.  
 

Формирование креативного 
мышления учащихся школы, 
создание условий, способ-
ствующих проявлению само-
стоятельности в освоения 
содержания образования  

Исследовательская технология Обучение учащихся гимназии основам исследовательской де-
ятельности (постановка учебной проблемы, формулирование темы, выбор методов исследова-
ния, выдвижение и проверка гипотезы, использование в работе различных источников инфор-
мации. презентация выполненной работы 
Знакомство учащихся с работой 
со справочной литературой и 
другими способам и получения 
информации  

Формирование навыков 
пользования различными ис-
точниками информации. 
Обучение различным спосо-
бам работа с текстом и дру-
гими источниками информа-
ции  

Формирование способности 
самостоятельности создать и 
защитить учебноисследова-
тельскую работу 

Информационные технологии Обучение учащихся школы работе с различными источниками 
информации, готовности к самообразованию и возможному : изменению образовательного 
маршрута   
 Обучение навыкам пользо-

вателя персонального ком-
пьютера 

Создание условий для ис-
пользования информацион-
ных технологий в учебной, 
творческой, самостоятель-
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ной, и исследовательской 
деятельности 

Педагогика сотрудничества Реализация гуманно-личностного подхода к ребенку и создание 
условий для осознанного выбора учащимися школы образовательного маршрута 
Развитие коммуникативных уме-
ний в отношениях:  
«учитель- ученик», 
«ученик - ученик»,  
«ученик -- учитель»  
 

Сотрудничество в совмест-
ной деятельности (урочной и 
внеурочной) и осознание 
учащимися школы образова-
ния как условия самоопреде-
ления и достижения целей  
 

Способность к успешной со-
циализации в обществе, 
адаптации в среде пребыва-
ния и на рынке труда 

Технология проведения коллективных творческих дел Создание условий для самореализа-
ции учащихся в творчестве, исследовательской деятельности, в коллективе учащихся. Вовлече-
ние учащихся школы в обсуждение и анализ наиболее волнующих их проблем, самооценку раз-
личных негативных жизненных ситуаций. Формирование организаторских способностей уча-
щихся школы 
 


