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I.Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Организационно-правовая форма и тип образовательной организации 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №19 им. Н.З. 

Поповичевой г. Липецка зарегистрировано  приказом департамента образования и науки  

администрации Липецкой области от 17.04.2000г.  № 161.  

Решением Липецкого городского Совета депутатов второго созыва от 20.05.2003г. № 314 

муниципальному общеобразовательному учреждению гимназии №19 г. Липецка присвоено имя 

Н.З. Поповичевой. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное  учреждение.  

Тип: общеобразовательное учреждение. 

Полное наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№19 им. Н.З. Поповичевой г.Липецка. 

Сокращенное наименование: МБОУ гимназия №19 г.Липецка. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 672 от 09.07.2014г. 

Свидетельство о государственной аккредитации №082 от 05.05.2015г.   

Цели и задачи реализуемой Программы 
Цели и задачи данной Программы направлены на 

 осуществление национально-региональной образовательной политики, позволяющей 

формировать и сохранять единое образовательное пространство, а также совершенствовать 

образовательный процесс; 

 реализацию федерального и национально-регионального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

 обеспечение и повышение доступности, качества и эффективности общего образования на 

уровне государственного образовательного стандарта; 

 создание благоприятных условий для обучения и развития учащихся с учетом их 

психофизических особенностей, учебных способностей и склонностей; 

 сохранение здоровья учащихся и формирование навыков здорового образа жизни; 

 обеспечение преемственности образовательных программ на разных уровнях общего 

образования, возможности получения профессионального образования; 

 обеспечение социальной защищенности учащихся. 

         Обучение на уровне среднего общего образования  ориентировано на продолжение развития 

теоретического мышления, навыков самоорганизации, самообразования и самовоспитания; 

нравственное, физическое и духовное становление выпускников; полное раскрытие их творческих 

способностей; формирование психологической и интеллектуальной готовности  к их 

профессиональному и личностному самоопределению; достижение высокого уровня 

общекультурного развития. 

Нормативные, методологические основания разработки основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 

29.12.2013 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с   учетом следующих 

дидактических принципов: 

 принцип деятельности – заключается в том, что ученик, получая знания не в готовом виде, 

а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной деятельности, 

понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совершенствовании, что 

способствует активному успешному формированию его общекультурных и деятельностных 

способностей, универсальных учебных действий; 
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 принцип непрерывности – означает преемственность между всеми уровнями и этапами 

обучения на уровне технологии, содержания и методик с учетом психолого-возрастных 

особенностей развития детей; 

 принцип целостности – предполагает формирование у учащихся обобщенного системного 

представления о мире (природе, обществе, самом себе, социокультурном мире и мире 

деятельности, о роли и месте каждой науки в системе наук); 

 принцип мини-макса – заключается в том, что школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне 

(определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить при этом его 

усвоение на уровне социально безопасного минимума Стандарта; 

 принцип психологической комфортности– предполагает снятие всех стрессообразующих 

факторов учебного процесса, создание  доброжелательной атмосферы, ориентированной на 

реализацию идей педагогики  сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 

 принцип вариативности – предполагает формирование у учащихся способностей к 

систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений в ситуациях 

выбора; 

 принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательном процессе, создание условий для приобретения учащимся собственного 

опыта творческой деятельности. 

Особенности обучения на уровне среднего общего образования 
      Уровень среднего общего образования является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающей освоение учащимися образовательных программ среднего общего 

образования, призванной обеспечить качественное образование учащихся с учётом их 

потребностей, познавательных интересов, склонностей и способностей,  содействовать их 

профессиональному, общественному и гражданскому самоопределению. 

 Стратегические характеристики Программы 
Старший школьный возраст – 15-18 лет (ранняя юность), 10-11 классы. Главное 

психологическое приобретение ранней юности – это открытие своего внутреннего мира, 

внутреннего «Я». Главным измерением времени в самосознании является будущее, к которому он 

(она) себя готовит. Ведущая деятельность в этом возрасте – учебно-профессиональная, в процессе 

которой формируются такие новообразования, как мировоззрение, профессиональные интересы, 

самосознание, мечта и идеалы. В юношеском возрасте происходит интенсивное физиологическое 

и психическое развития. Особое значение в юношеском возрасте приобретает моральное 

воспитание, основные виды деятельности – учение и посильный труд, увеличивается диапазон 

социальных ролей и обязательств. 
Период юности – это период самоопределения. Самоопределение (социальное, личностное, 

профессиональное, духовно-практическое) составляет основную задачу юношеского возраста. В 

основе процесса самоопределения лежит выбор будущей сферы деятельности. Однако 

профессиональное самоопределение сопряжено с задачами социального и личностного 

самоопределения, с поиском ответа на вопросы: «кем быть?» и «каким быть?», с определением 

жизненных перспектив, с проектированием будущего. Выбор профессии и типа учебного 

заведения неизбежно дифференцирует жизненные пути юношей и девушек, закладывает основу их 

социально-психологических и индивидуально-психологических различий. Учебная деятельность 

становится учебно-профессиональной, реализующей профессиональные и личностные 

устремления юношей и девушек. Ведущее место у старшеклассников занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

значимыми. Задача педагога – оказать педагогическую поддержку каждому ребенку в выборе 

индивидуальной образовательной траектории и профессиональных перспектив. 
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Адресность Программы 
Адресатом Программы являются учащиеся 11-х классов, родители (законные представители), 

учителя. Ежегодно в гимназии комплектуется до 2х классов на  параллели.  

Используемые в образовательном процессе технологии 
В основе реализации Программы лежат следующие образовательные технологии: 

системно-деятельностный метод, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития учащихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения. 

Проблемное обучение, которое предполагает: 

 интеллектуальную деятельность ученика по самостоятельному усвоению новых понятий 

путем решения учебных проблем, что обеспечивает сознательность, глубину, прочность 

знаний и формирование логико-теоретического и интуитивного мышления;  

 связь обучения с жизнью -  использование жизненного опыта учащихся при проблемном 

обучении выступают не как простая иллюстрация теоретических выводов, правил (хотя это 

и не исключается), а главным образом как источник новых знаний и как сфера приложения 

усвоенных способов решения проблем в практической деятельности;  

 систематическое применение учителем наиболее эффективного сочетания разнообразных 

типов и видов самостоятельных работ учащихся;  

 индивидуализацию, которая  обусловлена главным образом наличием учебных проблем 

разной сложности, которые каждым учеником воспринимаются по-разному. 

Индивидуальное восприятие проблемы вызывает различия в ее формулировании, 

выдвижении многообразных гипотез и нахождении тех или иных путей их доказательства; 

 высокую эмоциональную активность ученика, обусловленную, во-первых, тем, что сама 

проблемная ситуация является источником ее возбуждения, во-вторых, тем, что активная 

мыслительная деятельность ученика  органически связана с чувственно-эмоциональной 

сферой психической деятельности; 

 новое соотношение индукции и дедукции (усиление значения второго пути познания) и 

новое соотношение репродуктивного и продуктивного, в том числе творческого, усвоения 

знаний, повышая роль именно творческой познавательной деятельности учащихся. 

Проектные технологии, которые предполагают: 
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 развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 

знания, умений ориентироваться в информационном  пространстве, развитие критического 

и творческого мышления; 

 овладение  способом  достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом;  

 самостоятельность  мышления, нахождение  и решение проблемы, привлекая для этой цели 

знания из разных областей, умения прогнозировать результаты и возможные последствия 

разных вариантов решения, умения устанавливать причинно-следственные связи; 

 ориентация на самостоятельную деятельность учащихся - индивидуальную, парную,  

групповую, которую учащиеся выполняют в течение определенного отрезка времени;  

 образовательный процесс строится не в логике учебного предмета, а в логике деятельности, 

имеющей личностный смысл для ученика, что повышает его мотивацию в учении; 

 индивидуальный темп работы над проектом   обеспечивает выход каждого ученика на свой 

уровень развития; 

 комплексный подход к разработке учебных проектов, что способствует сбалансированному 

развитию основных физиологических и психических функций ученика; 

 глубокое, осознанное усвоение базовых знаний обеспечивается за счет универсального их 

использования в разных ситуациях. 

Ежегодно в основную образовательную программу среднего общего образования вносятся 

изменения в следующие разделы: раздел №2 п.2.1. – рабочие программы отдельных учебных 

предметов; раздел №3 п.3.1, 3.2 – учебный план, календарный учебный график; пп.3.3.1, 3.3.3, 

3.3.4. – описание кадровых, материально-технических, информационно-методических условий 

реализации основной      образовательной программы среднего  общего образования. 

Также в программу вносятся изменения в связи с изменениями в законодательстве. 

 

1.2.Миссия гимназии, цели и задачи образовательной деятельности 
        Миссия гимназии – предоставление максимально широкого спектра возможностей 

наибольшему количеству учащихся, ориентированных на высокий уровень образования.  

Цель образовательной деятельности – создание механизмов устойчивого развития гимназии, 

обеспечивающего комплекс условий для достижения  высокого качества образования. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Программы предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, 

личностного и интеллектуального развития, самосовершенствования учащихся, 

обеспечивающего их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся как части Программы и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала образовательной организации, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого учащегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 
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знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации Программы с социальными 

партнёрами; 

 выявление и развитие способностей учащихся, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 

образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления 

и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

учащихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

1.3. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 
        Планируемые результаты освоения Программы представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих ее 

содержательную основу. 

         Структура и содержание планируемых результатов данной Программы учитывают 

требования к структуре и содержанию планируемых результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы общего образования в соответствии с  федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования.  

        Достижение планируемых результатов освоения учащимися Программы учитывается при 

оценке результатов деятельности образовательной организации, педагогических работников.  

        Достижение учащимися планируемых результатов Программы определяется по завершении 

обучения. 

Разработанная Программа  предусматривает: 

 достижение планируемых результатов всеми учащимися, в том числе детьми, получающими 

образование в рамках индивидуального обучения (на дому);  

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий; 
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 возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке  

педагогических работников; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

для приобретения опыта реального управления и действия. 

Программа  ориентирована на следующую модель выпускника гимназии: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества;  

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 

Отечеством;  

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;  

 конкурентоспособный, умеющий адаптироваться к быстро меняющимся условиям в 

окружающем его мире; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

     В самом общем виде  образовательная организация ориентируется на  формирование 

высокообразованной, инициативной и общественно активной саморазвивающейся личности, 

способной творчески реализовать себя в различных сферах современного общества, увеличить 

интеллектуальный потенциал страны, восстановить русскую духовную культуру. Нашего 

выпускника отличает широкая эрудиция, осведомленность, высокое качество знаний по учебным 

дисциплинам, умение заниматься исследовательской деятельностью. 

 
II. Содержательный раздел 
2.1. Рабочие программы учебных предметов 
Программы отдельных учебных предметов, курсов  (далее – рабочие программы) разработаны в 

соответствии с Положением  о   структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов (модулей) в МБОУ гимназии №19, реализующей образовательные 

программы основного и среднего общего образования в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. 

Перечень рабочих программ учебных предметов, изучаемых на уровне среднего общего 

образования в соответствии с ФКГОС в 2018-2019 учебном году. 

 Рабочая программа по русскому языку 

 Рабочая программа по литературе 

 Рабочая программа по истории 

 Рабочая программа по обществознанию (включая экономику и право) 

 Рабочая программа по праву 

 Рабочая программа по экономике 

 Рабочая программа по географии 

 Рабочая программа по иностранному языку (английскому) 
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 Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа 

 Рабочая программа по геометрии 

 Рабочая программа по информатике и ИКТ 

 Рабочая программа по биологии 

 Рабочая программа по физике 

 Рабочая программа по химии 

 Рабочая программа по астрономии 

 Рабочая программа по ОБЖ 

 Рабочая программа по физической культуре 

 

2.2. Оценочные и методические материалы 
       Оценочная деятельность в МБОУ гимназии №19  осуществляется в ходе проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации закреплен в Положении о формах, периодичности, 

порядке проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, 

осваивающих основные образовательные программы в соответствии с федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов общего образования и федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования 
Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

 стартовые и итоговые проверочные работы; 

 тестовые диагностические работы; 

 текущие проверочные работы; 

 разноуровневые контрольные работы (Приложение 1) 

       Методические материалы представлены разработками уроков и внеурочных мероприятий, 

подготовленных учителями гимназии (Приложение 2) 

2.3. Программа воспитания для учащихся 10-11 классов «Ступени. Шаг за 

горизонт» 
ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ –  создание условий для становления 

высоконравственной, ответственной, инициативной, компетентной личности 

выпускника гимназии  

ЗАДАЧИ: 

 Создание условий для адаптации обучающихся к образовательному 

процессу по индивидуальным учебным планам и благоприятной атмосферы 

для общения внутри классного коллектива.  

 Развитие умений ЗОЖ.  

 Мотивация на успех в самообразовании и самовоспитании.  

 Расширение возможностей для формирования  культуры информационного 

взаимодействия в социуме для осознанного выбора профессии.  

 Повышение уровня нравственного и гражданско -патриотического 

воспитания.  

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  

 Концепция О.С. Газмана «Направления деятельности классного воспитателя». 

 Воспитательная система МБОУ гимназии №19 им. Н.З.Поповичевой «Возрождение 

или гражданин России 21 века».  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  

 Взаимодействие КР со службами и структурами гимназии.  

 Сотрудничество с родительской общественностью.  

 Сотрудничество с социальными партнёрами. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 отсутствие правонарушений  

 повышение качества знаний; 

 повышение осознанной активности обучающихся в структурах ученического 

самоуправления; 

 повышение степени осознанности в выборе будущей профессии и этапов 

подготовки к ней на старшей ступени образования;  

Содержание воспитательной программы 

У Ч Е Н И Е   

Одной из составляющих программы является направление «Учение», так как у детей 

именно в этом возрасте появляется потребность в самостоятельном, активном, творческом 

познании. 

Коллективные формы Индивидуальные формы 

1. Контроль за посещаемостью и успеваемостью: 

 посещение уроков; 

  проверка дневников, выставление оценок; 

 работа с листами посещаемости. 

2. Беседа с учителями-предметниками. 

3. Классные часы и собрания на темы учения 

4. Участия в системе дополнительного образования (кружки 

и элективные курсы по предметам). 

5. Участие в деятельности НОУПиР «Лидер»  в течение 

учебного года: 

 «Олимпийский резерв» 

 «Энциклопедист-исследователь» 

 «Академия творчества» 

6. Активное участие в предметной декаде «Познание и 

творчество» – январь. 

7. Исследовательская деятельность: 

 познавательных процессов; 

  самооценки; 

  мотивации учебной деятельности. 

8. Совершенствование навыков самообразования. 

1.Консультации, беседы с 

учащимися. 

2.Беседы с родителями. 

3.Подготовка детей к предметным 

декадам и олимпиадам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ Е Н И Е 

Цель работы в данном направлении – создание ситуаций для добровольного выбора 

учениками тех форм работы, которые хотелось бы использовать в классе. Дети увлекаются 

разнообразными видами деятельности, эмоционально общаются со сверстниками. Главные 

качества, которые должны развиваться у воспитанников – это инициатива и самостоятельность, 

ответственность и открытость, творческое воображение и любознательность. 

Коллективные формы Индивидуальные формы 

1.Проведение тематических вечеров, классных часов, 

праздников, круглых столов. 

 «Наша модель ученического самоуправления в 

новом учебном году» - сентябрь 

 «Учимся жить вместе» - в течение учебного года. 

 Участие в предметной декаде - по графику. 

2. Участие в функционировании модели ОАШ в течение  

учебного года: 

 Демократизация учебной деятельности 

1.Индивидуальные беседы по 

культуре поведения. 

2.Участие в работе Школы 

Лидерства. 
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 Добровольчество 

 Партнёрство гимназии и сообщества 

3. Участие в проведении городской  акции и проектах в 

течение  учебного года: 

 «Образование и здоровье: пути взаимодействия» 

 «День пожилых людей» 

 «Ученики – учителям» 

 «Дети – детям» 

 «Всероссийские дни защиты от экологической 

опасности» 

 «Вместе весело шагать!» 

 «Забота о гимназии – дело гимназистов» 

 «Дом, в который хочется бежать» 

 «Школьный двор – двор нашего детства» 

 «Подари игрушку – подари здоровье» 

 «Ветеран живет рядом» 

 «Добрые дела под знаменем Победы» 

 «Зелёный супермаркет» 

 «Чистый город» 

 «Я – липчанин, Я – гражданин  России» 

4. Участие в традиционных праздниках: 

 «День знаний» 

 «День учителя» 

 «Новогодняя сказка» 

 «День Победы» 

ДОСУГ И ТВОРЧЕСТВО 

Цель  работы в данном направлении - создание ситуаций для добровольного выбора 

подростками тех форм работы, которые хотелось бы использовать в классе. Дети бурно 

увлекаются разнообразными видами деятельности, эмоционально общаются со сверстниками. 

Главные качества, которые должны развиваться у воспитанников - это инициатива и 

самостоятельность, ответственность и открытость, творческое воображение и любознательность. 

Коллективные формы Индивидуальные формы 

1.Участие в  городской  акции  

2..Тематические экскурсии: 

 «Мой Липецкий край»  - в течение года 

3.Посещение драматического театра, краеведческого 

музея, выставочного зала, областной детской библиотеки 

(в течение учебного года). 

4.Походы, пешеходные экскурсии в рамках акции «Вместе 

весело шагать!» (каникулярное время). 

5.Проведение тематических вечеров, классных часов, 

праздников, круглых столов. 

6. Участие в конкурсе «Ученик Года»- по графику 

7. Экскурсии в музеях гимназии «Есть такая профессия 

Родину защищать», «Липецкая капитанская дочка», в 

музее памяти им. Н.З. Поповичевой – в течение 

учебного года. 

1.Консультации по подготовке и 

проведению классных часов и 

праздников. 

2. Работа с родителями. 

3. Работа с внешкольными 

детскими учреждениями по 

подготовке внеклассных 

мероприятий.  

 

 

 

З Д О Р О В Ь Е 
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Ещё одним звеном структуры воспитательной программы является направление «Здоровье». Цель 

этого направления состоит в том, чтобы показать ребёнку, его семье значимость его физического 

состояния для будущего жизнеутверждения, для развития его нравственных качеств и душевных 

сил, для профессионального становления. 

Коллективные формы Индивидуальные формы 

1. Профилактика асоциального поведения 

учащихся: 

участие  в фестивале «Движение – это жизнь. 

Будь готов к движению» - в течение года 

2. Совместная работа КР, медицинской сестры и 

родителей  по профилактике заболеваемости и 

вредных привычек. 

3. Организация дежурства и генеральных уборок 

в гимназии и в классе.  

4. Организация питания детей. 

5. Лекции врачей-специалистов. 

6. Проведение профилактических мероприятий 

до- и в период эпидемий ОРВИ. 

7. Посещение спортивных секций. 

8. Пешеходные экскурсии.  

1.Беседы, консультации врачей- 

специалистов и медицинской сестры. 

2.Привлечение родителей –   

медицинских работников к проведению 

классных часов, бесед, экскурсий, 

направленных на формирование ЗОЖ, 

профилактику вредных привычек. 

 

 

С Е М Ь Я 

У семьи и школы одинаковые цели в воспитании ребёнка – это создание гармонично 

развитой личности, и достичь этой цели можно только вместе. Поэтому большое место в 

деятельности воспитателя отводится работе с семьёй. Семьи, из которых приходят в школу 

учащиеся, неодинаковы. В них различный материальный достаток и культурный уровень. Это 

влияет на моральное здоровье ребёнка, его психику, на отношение к учению. Осуществлять 

воспитательную работу без сотрудничества с семьёй невозможно. 

Коллективные формы Индивидуальные формы 

      1.Родительские собрания. 

2. Работа с родителями: 

 Посещение родительского лектория. 

 Работа с родительским комитетом.  

 Участие в «Фестивале родительских 

комитетов» 

 Участие родителей в деятельности 

общегимназического родительского комитета  

 Привлечение родителей к подготовке и 

проведению внеклассных и общегимназических 

мероприятий. 

 Вовлечение родителей в деятельность НОУПиР 

«Лидер». 

 Организация генеральной уборки и ремонта 

классной комнаты. 

 Помощь родителей в организации загородных 

поездок и экскурсий. 

 

1. Личные встречи и беседы с 

отдельными родителями. 

2. Консультации родителей с КР, 

психологом, медицинским работником, 

членами  

администрации. 

3.Участие в деятельности классного 

родительского комитета 

4. Участие в деятельности 

родительского комитета на параллели  

5.Участие в деятельности 

общегимназического родительского 

комитета. 
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2.4. План работы комплексов воспитательной системы «Гражданин России  

21 века» на 2018-2019 учебный год 
Воспитательные мероприятия в гимназии организованы, прежде всего, комплексами 

воспитательной системы  «Гражданин России 21 века». 

 

Научное общество учащихся, педагогов и родителей «Лидер» 

Мероприятия Участники Объем  

деятельности 

Сроки 

Установочная конференция «Старт 

для лидера» 

11 класс 45 минут 15 сентября 

Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

11 класс  

 

1-3 часа 23 сентября - 21 октября 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

11 класс Ноябрь-декабрь 

Региональная НПК «Путь к успеху» 11 классы 1-3 часа 1 сентября -18 октября 

Фестиваль литературного творчества 

«Читая Пушкина…» 

11 классы 1-3 часа 17-19 октября 

Фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Улыбка природы» 

11 классы 1-3 часа 22 сентября-5 октября 

Фестиваль музыкального творчества 

«Звучи!» 

11 классы 1-3 часа ноябрь 

Бал олимпийцев 11 класс 45 минут декабрь 

Региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

11 класс 1-3 часа январь 

Межвузовские олимпиады, 

организованные советом ректоров 

ведущих вузов страны 

11 класс 1-3 часа декабрь-январь 

Федеральное окружное соревнование 

молодых исследователей 

центрального федерального округа 

«Шаг в будущее, Центральная 

Россия» 

11 класс 1-3 часа ноябрь - декабрь  

Фестиваль декоративно-прикладного 

творчества «Вместо елки - букет» 

11 класс 1-3 часа 15-30 декабря 

Фестиваль изобразительного 

искусства «Вернисаж» 

11 класс 1-2 часа январь 

Фестиваль вокального творчества  

«Академия вокала» 

11 класс 1-2 часа февраль 

Праздник «Гордость гимназии» 11 класс 45 минут май  

Заключительный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

11 класс 3-4 часа март-апрель 

Региональная НПК «К вершинам 

знаний!» 

11 класс 1-3 часа февраль-март 

Фестиваль танца «Танцевальный 

марафон» 

11 класс 1-3 часа апрель 

Благотворительный аукцион  «Тепло 

души», фестиваль детского 

творчества «Весенняя капель» 

11 класс 1-3 часа апрель 

Гала-концерт «Мы помним, мы 11 класс 1 час май 
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гордимся!» 

Ученическое самоуправление – Гимназическое собрание 

Акция «Ученики – учителям» 11 классы 1-3 часа 1-5 октября 

Акция «День матери» 11 классы 1-3 часа ноябрь 

Акция «День дублера» 11 классы 1-3 часа 12 декабря 

Акция «Дети – детям», «Вместо елки 

– букет», «Подари игрушку – подари 

здоровье» 

11 классы 1-3 часа декабрь 

Городской конкурс лидеров 

ученического самоуправления 

«Лидер 21 века» 

11 классы 5 часов Декабрь-февраль 

Акция «8 марта» 11 классы 1-3 часа 5-7 марта 

Фестиваль танца 11 классы 1-3 часа апрель 

Акция «Георгиевская ленточка» 11 классы 1 час май 

Спортивный клуб «Новое поколение» 

Акция «Досуг» (вовлечение в 

занятия спортом педагогов, 

учащихся и их родителей) 

11 классы 0,5-1 час 12 сентября 

Месячник «Здоровье» 11 классы 1-3 часа ноябрь-декабрь 

Целевое профилактическое 

мероприятие «Внимание – дети!» 

11 классы 0,5 часа сентябрь 

Целевое профилактическое 

мероприятие «Соблюдаем правила – 

сохраняем жизнь» 

11 классы 0,5 часа сентябрь 

Дни здоровья 

Уроки безопасности 

11 классы 0,5- 1 час В течение года 

Спортивные соревнования 

муниципального, регионального 

уровней 

11 классы 1-2 часа В течение года 

Центры воспитания – музеи гимназии 

Спектакль «Липецкий капитан – 

прадед А.С. Пушкина»  (к 300-летию 

А.Ф. Пушкина) 

Творческая 

группа 

45 минут 17.11.18 

Пополнение книжных полок 

«Путешествующей библиотеки» 

музея 

Совет музея 

Панова Н.П. 

45 минут В течение года 

Разработка тематических экскурсий: 

«Липецкая родословная А.С. 

Пушкина» 

«Пушкиниана В.М. Лузанова» 

«А.С. Пушкин и Липецкий край» 

«Пушкинский лицей» 

«Пушкин и мы» 

Члены МК 

ГН, 

творческие 

группы 

45 минут Октябрь - ноябрь 

Библиотечно-информационный центр «Фабрика идей» 

Метапредметный полипроект 

«Чтение с увлечением» 

11 классы 1-3 часа В течение года 

Проект«Портфель читателя: «Читал 

и вам советую»   

11 классы 1 час 4 сентября (старт) 

апрель (итоги) 

РR-кампания полипроекта «Чтение с 11 классы 1 час 11 сентября 
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увлечением» 

Организация  акции «Педагоги – 

детям: рекомендательные списки 

лучших образцов литературных 

произведений» 

11 классы

  

1 час 25 сентября – 

25 октября 

РR-кампания литературного 

конкурса траверлогов 

«#вместогения» и интернет-портала 

«Год литературы 2017»  

11 классы 0,5-1 часа 4 сентября  

Конкурс творческих работ  «Книга в 

моей семье» 

11 классы 1-3 часа 1 декабря – 

25 января 

Читательский театр «Читаем 

Пушкина вместе»  

11 классы  19 октября 

Проект "#Это тебе" (к дню Учителя, 

дню Победы) 

11 классы 1-3 часа 5 октября,  

9 мая 

Фотовыставка-конкурс «Мотиваторы 

«Читать не вредно — вредно не 

читать!» 

11 классы 1 час 1 ноября (старт) 

1 декабря (итоги) 

Участие в сетевом библиотечном 

проекте  «Добру откроем сердце: 

школа развивающего чтения» 

11 классы 1-3 часа 11 сентября (старт) 

Участие в Международном 

краудсорсинговом интернет-проекте 

про чтение художественной 

литературы, изучаемой в школе, 

«Страна читающая»  

11 классы 1-3 часа 25 сентября 

Экологический проект «Год, 

который изменил меня!» 

11 классы 1 час 5 декабря 

Циклограмма традиционных мероприятий 
Праздник «День знаний» 11 классы 0,5-3 часа сентябрь 

Единый тематический классный час 

«Урок России!» 

11 классы 0,5-1 час сентябрь 

Участие в интернет-акции «Поздравь 

любимого учителя!» 

11 классы 0,5-1 час сентябрь-октябрь 

Час общения по материалам пособия 

«Я-липчанин» 

11 классы 0,5-1 час октябрь 

Неделя православной культуры 11 классы 0,5-1 час декабрь 

Выставка новогодних композиций 

«Вместо елки – букет» 

11 классы 1-3 часа декабрь 

Акция «Энергия молодых» 11 классы 1-3 часа декабрь 

Акция «Подари игрушку – подари 

здоровье» 

11 классы 1-3 часа декабрь 

Единый тематический классный час 

«Урок мужества» 

11 классы 0,5-1 час февраль 

Единый тематический классный час 

«Страницы Великой Победы» 

11 классы 0,5-1 час май 

Участие в городском Параде Победы 11 классы 0,5-1 час май 

Участие в акции «Георгиевская 

ленточка» 

11 классы 0,5-1 час май 

Экскурсии в Липецкий областной 

краеведческий музей  

11 классы 1 час в течение года 
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Акции «Осенняя неделя добра», 

«Зимняя неделя добра», «Весенняя 

неделя добра» 

11 классы 1-2 часа в течение года 

Участие в городской акции «Все 

начинается с семьи» 

11 классы 1-3 часа в течение года 

Участие в акции «Марафон добрых дел» 11 классы 1-3 часа в течение года 

Участие в акции «Рука помощи» 11 классы 1-2 часа сентябрь-октябрь 

Акция «Дети – детям» 11 классы 1-2 часа сентябрь-октябрь 

Фестиваль «Улыбка природы» 11 классы 1-2 часа сентябрь-октябрь 

Акция «Всероссийские Дни защиты от 

экологической опасности» 

11 классы 1-2 часа апрель 

Участие в экологической акции 

«Чистый город» 

11 классы 1-3 часа в  течение года 

Акция «Дом, в который хочется бежать» 11 классы 1-3 часа в течение года 

Акция «Школьный двор – двор нашего 

детства» 

11 классы 1-3 часа сентябрь, апрель 

Акция «Ветеран живет рядом» 11 классы 1 час май 

Участие в городской акции «Все 

начинается семьи!» 

11 классы 1-3 часа в течение года 

Фестиваль детского творчества «Жар- 

птица» 

11 классы 1-2 часа февраль-март 

Конкурс чтецов «И мы сохраним тебя, 

русская речь, великое русское слово...» 

11 классы 1-2 часа декабрь-январь 

Участие в конкурсе  «Как прекрасна 

Земля и на ней человек!» 

11 классы 1-2 часа март 

Акция «День славянской письменности 

и культуры» 

11 классы 0,5-1 час май 

Экскурсия в Липецкий областной 

краеведческий музей, художественный 

музей 

11 классы 1-2 часа в течение года 

Посещение Липецкого драматического 

театра им. Л.Н. Толстого 

11 классы 1-2 часа в течение года 

Городская акция «Всё начинается с 

семьи!» 

11 классы 1-2 часа в течение года 

Виртуальный ресурсный центр «Партнерство ради будущего» 
Индивидуальное профессиональное 

сопровождение старшеклассников: 

реализация программы «Личностное 

самоопределение» 

11 классы 2-4 часа в течение года 

Профессиональное тестирование 11 классы 1-2  часа в течение года 

Квест-игры 11 классы 1-2  часа в течение года 

Профориентационные беседы, мастер-

классы, тематические игры, конкурсы, 

викторины, знакомящие учащихся с 

профессиями в рамках классных часов 

11 классы 2-4 часа в течение года 

Профэкскурсии (посещение экскурсий 

на предприятия организуется при 

содействии Областного центра 

событийного туризма по заявкам, 

размещенным на сайте ресурсного 

центра от инициатора класса, отдельной 

группы, учеников (родителей учеников) 

11 классы 2-6 часов в течение года 
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III. Организационный раздел 
3.1. Учебный план 

 
Пояснительная записка 

1.Общие положения 

Учебный план  МБОУ гимназии №19 г.Липецка для учащихся XI классов гимназии, осваивающих 

основную образовательную программу среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС,  

призван обеспечить реализацию целей и задач образования, которые определены Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации».  

        Учебный план  гимназии разработан в соответствии с приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации: 

 от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 от 19.12.2012г. №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год» (с 

изменениями и дополнениями); 

 от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников,      

рекомендованных    к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

Кроме того, при формировании учебного плана для учащихся XI классов гимназии, осваивающих 

основную образовательную программу среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС, 

учтены 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2.2821 – 10 (с изменениями и 

дополнениями); 

 приказ управления образования и науки Липецкой области от  03.05.2018г. № 540 «О 

базисных учебных планах для образовательных организаций Липецкой области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования, на 2018/2019 

учебный год»; 

 материально-технические и кадровые ресурсы гимназии, обеспечивающие реализацию 

учебного плана, а также познавательные интересы, интеллектуальные возможности 

учащихся, пожелания и запросы родителей.  

       Данный учебный план является нормативной основой для составления расписания учебных 

занятий для учащихся и тарификации педагогического состава гимназии. 

        Для учащихся XI классов предусмотрена пятидневная учебная неделя. 

        Освоение учебных предметов и курсов сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся по всем предметам учебного плана. В соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, 

осваивающих основные общеобразовательные программы, промежуточная аттестация проводится 

в  форме годовой отметки: 
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 на основе отметок за триместры (полугодия) по таким предметам, как «физическая 

культура», «ОБЖ» и другим предметам, по которым не проводится контроль по итогам 

года, а также по факультативным  и иным курсам; 

 на основе отметок за триместры (полугодия) и отметки по результатам контрольной работы 

по итогам учебного года, проводимой в рамках ВСОКО. 

Формы проведения контрольной работы по итогам учебного года:  

 письменная контрольная работа;  

 устное собеседование;  

 тестирование;   

 диктант с грамматическими заданиями;  

 сочинение;  

 зачет. 

 

Конкретные формы проведения контроля по итогам учебного года  рассматриваются и 

согласовываются ежегодно методическим советом с учетом особенностей образовательного 

процесса в каждом классе и доводятся до сведения всех участников образовательных отношений. 

      В 2018-2019 учебном году в МБОУ гимназии №19 г.Липецка на основании  решения 

методического совета (протокол от 29.08.18г. №1) утверждены следующие формы проведения 

контрольной работы по итогам учебного года, проводимой в рамках ВСОКО, в XI классах, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с ФК ГОС: 

 

 

 

 

2.Особенности учебного плана уровня среднего общего образования (XI классы) 

        Среднее общее образование призвано обеспечить профильное обучение на базе 

общеобразовательной подготовки с учетом потребностей, склонностей, способностей и 

познавательных интересов учащихся.  

На этом уровне образования важное место занимают предметы, предусматривающие углубление и 

расширение программ по различным учебным дисциплинам в соответствии с выбранным 

профилем. 

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию следующих 

целей: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 

 обеспечение базового, углубленного или профильного изучения отдельных учебных 

предметов программы среднего общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям учащихся 

в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации учащихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективной подготовки выпускников гимназии к освоению программ профессионального 

высшего образования. 

На уровне среднего общего образования все классы гимназии являются профильными. Форма 

организации профильной подготовки – внутриклассная (с делением на группы во всех классах). 

Результаты анкетирования, проведённого неоднократно, стали основой формирования учебного 

Предметы Формы контроля по итогам года 

Астрономия Тестирование  
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плана, в котором отразились образовательные запросы, интересы и предметные предпочтения 

старшеклассников.  

В учебном плане XI классов федеральный компонент представлен обязательными учебными 

предметами на базовом уровне (инвариантная часть) и учебными предметами по выбору на 

базовом или профильном уровнях (вариативная часть). 

       Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех учащихся во всех 

профилях обучения и изучаются с целью завершения базовой общеобразовательной подготовки 

выпускников гимназии. 

На основании письма заместителя министра образования и науки России от 20.06.2017 №ТС-

194108 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия», письма управления 

образования и науки Липецкой области от 28.06.2017 №И34-1413, письма департамента 

образования администрации г.Липецка от 30.06.2017 32918-17-01-21 в учебный план гимназии в 

федеральный компонент введен предмет «Астрономия» как обязательный учебный предмет для 

изучения на базовом уровне в объеме 1 час в неделю в течение всего учебного года. 

Профильные общеобразовательные предметы предназначены для расширения и углубления 

общеобразовательной подготовки учащихся в данной области образования. Они ориентированы на 

подготовку выпускников гимназии к последующему профессиональному образованию. 

В связи с вышеизложенным в 2018-2019 учебном году на уровне среднего общего образования 

продолжается обучение в 11аб классах на основе индивидуальных учебных планов, 

способствующих реализации индивидуальных образовательных потребностей учащихся. ИУП 

предоставляют старшеклассникам возможность выбирать и осваивать интересное и важное для 

каждого их них содержание различных учебных предметов, составляющих в совокупности их 

индивидуальную образовательную траекторию. 

Учащиеся XI классов формируют собственный учебный план, выбирая различные сочетания 

базовых, профильных, углубленных курсов, учитывая нормативы учебного времени, 

установленные СанПиН. Каждый учащийся XI класса изучает не менее двух учебных предметов 

на профильном уровне в зависимости от выбранной учащимися траектории индивидуального 

обучения. В 2018-2019 учебном году на параллели XI  классов будет реализовано 16 вариантов 

ИУП.       

 Часы регионального компонента направлены на изучение русского языка и математики в группах 

всех профилей в целях успешной подготовки к государственной итоговой аттестации.  

        Часы компонента образовательного учреждения распределены на увеличение количества 

часов профильных учебных предметов (история, биология, русский язык), на углубленное 

изучение профильных предметов (химия, геометрия). 

      Такой подход к формированию учебного плана для XI межклассных профильных групп 

позволяет в наибольшей степени реализовать цели и задачи профильного образования, 

способствует овладению учащимися ключевыми  компетенциями, осознанному выбору 

профессии, приобретению навыков самообразования, высокой конкурентоспособности при 

поступлении в высшие учебные заведения. 

3. Заключение 

      Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, входящих в 

федеральные перечни учебников, утвержденных приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

     Рабочие программы по всем предметам учебного плана разрабатываются педагогами гимназии 

в соответствии с Положением о  структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, курсов (модулей)  в МБОУ гимназии №19 г. Липецка, реализующей 

образовательные программы основного и среднего общего образования в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

       Учебный план на 2018-2019 учебный год для учащихся XI классов гимназии, осваивающих 

основную образовательную программу среднего общего образования в соответствии с ФК ГОС, 



20 

 

полностью обеспечен необходимым количеством кадров соответствующей квалификации 

согласно  штатному расписанию.  

        Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

гимназии, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы гимназистов. 

 

Недельный учебный план  

для XI профильных классов гимназии 

на 2018-2019 учебный год 

 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
 Учебные 

предметы 

И 

1 

И 

2 

И 

3 

И 

4 

И 

5 

И 

6 

И 

7 

И 

8 

И 

9 

И 

10 

И 

11 

И 

12 

И 

13 

И 

14 

И 

15 

И 

16 

Русский 

язык 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Иностранный 

язык 

(англ.) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Алгебра и 

начала мат. 

анализа 

      2  2      2 2 

Геометрия       2  2      2 2 
История 2 2 2 2 2   2 2 2 2 2  2  2 

 
 

Обществозна

ние (включая 

экономику и 

право) 

2 2      2 2 2 2 2 2   2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Астрономия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 
 Алгебра и 

начала мат.  

анализа (П) 

4 4 4 4 4 4  4  4 4 4 4 4   

Геометрия 

(П) 
2 2 2 2 2 2  2  2 2 2 2 2   

История (П)      3 4      4  4  
Обществозна

ние (П) 
  3 3 3 3 3       3 3  

Право (Б)   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5       0,5 0,5  
Экономика 

(Б) 
  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5       0,5 0,5  

Физика (Б)   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Химия (Б) 1 1 1 1 1 1 1   1   1  1  
Биология (Б) 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 
Физика (П) 5 5               
Химия (П)        3 3  3 3  2  3 
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Биология (П)        2 3        
Информатик

а и ИКТ (Б) 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего 30 30 29 29 29 30 29 30 29 27 29 29 29 30 29 27 

Региональный компонент 
Учебные 

предметы 
Количество часов 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Алгебра и 

начала мат. 

анализа 

1  1    1 1 1   1   1 1 

Геометрия  1  1 1 1    1 1  1 1   

Компонент образовательного учреждения 
Учебные 

предметы, курсы 
Количество часов 

Геометрия 1  1         1    1 
Русский язык   1 1   1  1 1 1 1 1    
История      1           
Биология        1         
Химия              1   
География 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Предельно 

допустимая 

аудиторная 

учебная нагрузка 

34 33 34 33 32 34 33 34 33 31 33 34 33 34 32 31 

 

3.2 Календарный учебный график 
 

Организация образовательного процесса 

11 классы (35 учебных недель) 

 

1 триместр: 

11 учебных недель и 2 учебных дня 

Начало 2018-2019 учебного года:  праздничная линейка, 

классный час, урок безопасности, уроки по расписанию  

1 сентября 2018 года (по 

расписанию среды) 

Единый тематический классный час, урок безопасности 9  октября 2018 года 

Каникулы 10-14 октября 2018 года (5 дней) 

2 триместр: 

11 учебных недель и 4 учебных дня 

Единый тематический классный час, урок безопасности 31  декабря 2018 года 

Каникулы 01.01.19г. – 08.01.19г. (8 дней) 

3 триместр: 

11 учебных недель и 4 учебных дня 
Промежуточная аттестация май 2019 года 

Единый тематический классный час, урок безопасности 30 апреля 2019 года 

Каникулы 01.05.19г. – 05.05.19г. (5 дней) 

09.05.19г. – 12.05.19г. (4 дня) 

Окончание учебного года 24 мая 2019 года 

Праздник «Последний звонок» 25 мая 2019 года 
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Режим обучения 

Уровень образования Пятидневный Продолжительность  

урока 

Среднее общее 

образование (11 классы) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  34 часа 

45 минут 

 

3.3.Система условий реализации ООП 

3.3.1.Описание кадровых условий реализации основной      образовательной программы 

среднего  общего образования 

Гимназия №19 – одно из старейших общеобразовательных учреждений города Липецка – занимает 

лидерские позиции в муниципальной системе образования. Среди основных слагаемых успешного 

осуществления образовательного процесса следует отметить готовность педагогического 

коллектива  гимназии  к осуществлению преобразований, высокий уровень  профессиональной 

компетентности, умение работать творчески, мобильно, в инновационном режиме.  

Для реализации основной образовательной программы основного общего образования гимназия 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками: процесс обучения 

ведется по всем предметам учебного плана, вакантные ставки отсутствуют. Состав педагогических 

кадров остается стабильным на протяжении многих лет. 100% учителей, работающих на уровне 

основного общего образования, имеют высшее педагогическое образование.   

Аттестация  педагогических  работников  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об 

образовании в Российской  Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их  

соответствия  занимаемым  должностям  на  основе  оценки  их  профессиональной деятельности. 

Уровень квалификации педагогических работников соответствует требованиям стандарта. 

       Педагогические работники гимназии целенаправленно работают над повышением 

профессиональной компетентности. Непрерывное профессиональное развитие педагогов 

осуществляется через такие формы как:  

 обучение  на курсах  повышения квалификации в ГАУ ДПО ЛО «ИРО» (очное обучение), 

АНО ДПО «Образование-Русское слово» (дистанционное обучение) и др. учреждениях;  

 участие  в  обучающих  семинарах, вебинарах  по  отдельным  направлениям  реализации   

образовательной  программы;   

 участие в  работе городских педагогических сообществ,  методических кафедр и творческих 

групп гимназии;   

 самообразование;  

 публикация  методических  материалов, участие в работе педагогических конференций. 

Все учителя, осуществляющие образовательный процесс на уровне основного общего 

образования, в течение трех последних лет прошли курсы повышения квалификации в 

соответствии с перспективным планом-графиком повышения квалификации, согласно которому   

осуществляется непрерывность профессионального развития педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

        Таким образом, в гимназии работает квалифицированный  педагогический коллектив, 

способный осуществлять образовательную деятельность на высоком профессиональном уровне, 

развивать и поддерживать потенциально одаренных детей.  

 

3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации основной      образовательной программы  

среднего  общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 
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• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Модель аналитической таблицы 

для оценки базовых компетентностей педагогов1 

№ Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I. Личностные качества 

1.1. Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога – 

раскрывать потенциальные 

возможности ученика. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в 

отношении успехов учащихся. 

Вера в силы и возможности 

учащихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении ученика, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать 

пути и методы, 

отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы 

и возможности ученика есть 

отражение любви к 

учащемуся. По иному можно 

сказать, что любить ребенка, 

значит верить в его 

возможности, создавать 

условия для разворачивания 

этих сил в образовательной 

деятельности. 

Умение создавать ситуацию 

успеха для учащихся; 

умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

умение находить положительные 

стороны у каждого учащегося, 

строить образовательный процесс 

с опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы 

развития; 

умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты. 

1.2. Интерес к 

внутреннему миру 

учащихся  

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не 

просто знания их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

Умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащихся, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

умение выяснить индивидуальные 

                                                           

1 Использованы материалы В.Д. Шадрикова 
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выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, 

с которыми он сталкивается; 

умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный 

смысл обучения с учетом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира. 

1.3. Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку 

зрения. Он интересуется 

мнением других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

учащегося, включая изменение 

собственной позиции. 

Убежденность, что истина может 

быть не одна; 

интерес к мнениям и позициям 

других; 

учет других точек зрения в 

процессе оценивания учащихся. 

 

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагога об основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Определяет, 

во многом, успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

учащихся. 

Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 

знание материальных и духовных 

интересов молодежи; 

возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

руководство кружками и 

секциями. 

1.5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

учащихся. Определяет 

эффективность владения 

классом. 

В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

эмоциональный конфликт не 

влияет на объективность оценки; 

не стремится избежать 

эмоционально-напряженных 

ситуаций. 

1.6. Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе. 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет 

Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности, 

позитивное настроение, 

желание работать, 

высокая профессиональная 

самооценка. 
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позитивную направленность 

на педагогическую 

деятельность. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1. Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию «субъект-

субъектного» подхода, ставит 

ученика в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой 

личности. 

Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ; 

осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу. 

2.2. Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена 

на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей 

успешностью. 

Знание возрастных особенностей 

учащегося; 

владение методами перевода цели 

в учебную задачу на конкретном 

возрасте. 

 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность позволяющая 

обучаемому поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию 

учения. 

Знания возможностей конкретных 

учеников; 

постановка учебных задач, в 

соответствии с возможностями 

ученика; 

демонстрация успехов учащихся 

родителям, одноклассникам. 

3.2. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

учащимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании. 

Знание многообразия 

педагогических оценок; 

знакомство с литературой по 

данному вопросу; 

владение (применение) 

различными методами 

оценивания. 

 

3.3. Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно-

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности. 

Знание интересов учащихся, их 

внутреннего мира; 

ориентация в культуре, 

умение показать роль и значение 

изучаемого материала в 

реализации личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

4.1. Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

проблем разрабатывалось); 

возможности применения 
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практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения. 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

владение методами решения 

различных задач; 

свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных. 

4.2. Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой личности. 

Знание нормативных методов и 

методик; 

демонстрация личностно-

ориентированных методов 

образования; 

наличие своих «находок» и 

методов, авторской школы; 

знание современных достижений в 

области методики обучения, в том 

числе и использование новых 

информационных технологий; 

использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения. 

4.3. Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательного 

процесса. Служит условием 

реализации гуманизации 

образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической активности. 

Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности 

учащихся; 

владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей 

(возможно со школьным психоло-

гом); 

использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

разработка индивидуальных 

проектов на основе индивидуаль-

ных характеристик учащихся; 

владение методами социометрии; 

учет особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и 

их учет в своей деятельности. 

4.4. Умение вести 

самостоятельный 

поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация 

быстрого развития 

предметных областей, 

Профессиональная 

любознательность; 

умение пользоваться различными 

информационно– поисковыми 

технологиями; 

использование различных баз 

данных в образовательном 
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появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный 

поиск. 

процессе. 

 

IV. Разработка программ педагогической деятельности 

и принятие педагогических решений 

5.1. Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать учебники 

и учебные 

комплекты. 

Умение разработать 

образовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях 

невозможно творчески 

организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на 

развитие учащихся. 

Компетентность в разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития учащихся. 

Обоснованные выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет судить 

о стартовой готовности к 

началу педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

индивидуальные 

характеристики учащихся.  

Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ: 

а)характеристика этих программ 

по содержанию, по источникам 

информации; 

б)по материальной базе, на 

которой должны реализовываться 

программы; 

в)по учету индивидуальных 

характеристик учащихся; 

обоснованность используемых 

образовательных программ; 

участие учащихся и их родителей 

в разработке образовательной 

программы, индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного маршрута; 

участие работодателей в 

разработке образовательной 

программы; 

знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных 

органом управления 

образованием; 

обоснованность выбора учебников 

и учебно-методических 

комплектов, используемых 

педагогом. 
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5.2. Умение 

принимать 

решение в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

Как установить дисциплину; 

Как мотивировать 

академическую активность; 

Как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

Как обеспечить понимание и 

т.д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как стандартные 

решения (решающие правила), 

так и творческие (креативные) 

или интуитивные. 

Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций; 

владение критерием 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 

знание критериев достижения 

цели. 

знание не типичных конфликтных 

ситуаций; 

примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

развитость педагогического 

мышления. 

VI Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в 

системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и 

потребности других 

участников образовательного 

процесса, готовность вступать 

в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога. 

Знание учащихся; 

компетентность в целеполагании; 

предметная компетентность; 

методическая компетентность; 

готовность к сотрудничеству. 

 

6.2. Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного 

материала – главная задача 

педагога. Этого понимания 

можно добиться путем 

включения нового материала в 

систему уже освоенных 

знаний или умений и путем 

демонстрации практического 

применения изучаемого 

материала. 

Знание того, что знают и 

понимают ученики; 

свободное владение изучаемым 

материалом; 

осознанное включение нового 

учебного материала в систему 

освоенных знаний учащихся; 

демонстрация практического 

применения изучаемого 

материала; 

опора на чувственное восприятие. 

6.3. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создает условия 

для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

Знание функций педагогической 

оценки; 

знание видов педагогической 

оценки; 

знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 
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личностного «Я» учащегося, 

пробуждает творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

учащегося от внешней оценки 

к самооценке.  

Компетентность в оценивании 

других должно сочетаться с 

самооценкой педагога. 

деятельности; 

владение методами 

педагогического оценивания; 

умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке. 

6.4. Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

учащегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если учащийся 

владеет необходимой для 

решения информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

дать или организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации. 

Свободное владение учебным 

материалом; 

знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

способность дать дополнительную 

информацию или организовать 

поиск дополнительной 

информации, необходимой для 

решения учебной задачи; 

умение выявить уровень развития 

учащихся; 

владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6.5. Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность 

учебно-воспитательного 

процесса. 

 

Знание современных средств и 

методов построения 

образовательного процесса; 

умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню 

подготовленности учащихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения. 

6.6. Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

учащимися системой 

интеллектуальных операций 

Знание системы 

интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальными 

операциями; 

умение сформировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; умение организовать 

использование интеллектуальных 

операций, адекватных решаемой 

задаче. 
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса 

на старшей ступени общего образования 

 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное  Групповое  На уровне класса  На уровне ОУ 

сохранение и 

укрепление 

психологическогоздо

ровья 

 

мониторинг 

возможностей 

и способностей 

учащихся 

психолого-педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного движения 

выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

выявление и поддержка 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

формирование 

ценности здоровья и 

безопасного образа 

жизни 

развития 

экологической 

культуры 

 

дифференциация и 

индивидуализация 

обучения 

 

обеспечение осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

формирование 

коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде 

сверстников 

 поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

 

Консультирование  

Развивающая работа Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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3.3.3.Материально-технические условия реализации основной      образовательной программы 

среднего общего образования 

 
Необходимое количество 

учебных кабинетов 

Фактически 

имеется 

учебных 

кабинетов 

Оснащенность 

учебных 

кабинетов 

ученической 

мебелью (%) 

Наличие АРМ 

учителя/ 

учащегося 

 

Наличие 

возможности 

заниматься учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельностью 

кабинет физики 2 2 100 + + 

кабинет химии 1 1 100 + + 

кабинет информатики 2 2 100 + + 

кабинет биологии 1 1 100 + + 

кабинет русского языка и 

литературы 3 

3 100 + + 

кабинет географии 1 1 100 + + 

кабинет математики 3 3 100 + + 

кабинет иностранного 

языка 3 

3 100 + + 

кабинет истории 3 3 100 + + 

Наличие медицинского кабинета (да/нет) да 

Наличие столовой (да/нет), количество посадочных мест да/80 

Наличие кабинета психолога (да/нет), количество ставок да/1 

Наличие читального зала библиотеки (да/нет), в том числе:  да 

с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров (да/нет/ед.) 

да/7 

с медиатекой  да/360 

оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 

(да/нет/ед.) 

да/5 

с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки (да/нет/ед.) 

да/4 

с контролируемой распечаткой бумажных материалов (да/нет/ед.) да/7 

Наличие паспортизированных музеев «Есть такая 

профессия  - Родину 

защищать!» 

«Липецкая 

капитанская дочка» 

Наличие конференц-зала с выходом в Интернет (да/нет), количество 

посадочных мест 

Да 

90 

Наличие спортивного зала (да/нет) 

площадь (кв.м.) 

состояние 

материально-техническое оснащение в % отношении от нормы 

да 

972,4 

хорошее 

100% 

Наличие мини - тренажерного зала (да/нет) да 

Наличие спортивной площадки (да/нет) 

площадь (кв.м.) 

состояние 

наличие плоскостных сооружений (указать какие) 

да 

1810 

удовлетворительно

е 

волейбольная 

площадка, 

баскетбольная 
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3.3.4.Информационно-методические условия реализации основной      образовательной 

программы  среднего  общего образования 

   3.3.4.1.Информационно - образовательные ресурсы, в том числе цифровые образовательные ресурсы 

Информационно-образовательные ресурсы (ИОР) являются совокупностью технических, программных, 

методических и телекоммуникационных средств, позволяющие использовать новые технологии для 

образовательной деятельности. Реализация ООП СОО обеспечивается неограниченным доступом каждого 

обучающегося к базам данных и информационным библиотечным фондам гимназии, формируемым по 

всему перечню дисциплин (модулей) программы, способствуют обмену учебными, научными и другими 

данными.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной литературы 

по всем предметным областям учебного плана. С 2018-2019 учебного года в гимназии используются 

электронные формы учебников учебных платформ: Образовательная платформа"LECTA"; 

Автоматизированная информационная библиотечная система «Ростелеком»; Издательство 

«Академкнига/Учебник». 

В качестве ИОР выступают также научные журналы, специализированная учебная литература и прочее.  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно- популярные издания по 

предметам учебного плана, а также периодические издания. 

 

   3.3.4.2. Технологические средств ИКТ. 

Под технологические средствами понимается компьютерное аппаратное и программное обеспечение, а 

также их содержательное наполнение, используемые для достижения целей информатизации образования, 

позволяющее привнести в образовательную деятельность возможность оперирования с информацией 

разных типов таких (звук, текст, фото и видео изображение). 

Компьютер в совокупности с соответствующим набором периферийных устройств в состоянии обеспечить 

выполнение всех функций технических средств обучения.  В гимназии функционируют 94 персональных 

компьютера и ноутбука. Из числа компьютерного парка в учебных целях используются 57 ПК и 25 

ноутбуков, что составляет  11,2 обучающихся 1-11 классов на 1 машину. 

IT-инфраструктура 

 

№ кабинета ПК Ноут

-бук 

МФУ/ 

принтер 

Сканер/ 

документ-

камера 

Про-

ектор 

Интеракт.  

доска 

Экран с 

электропр. 

Локальная 

сеть, 

интернет 

1 этаж 

Каб №1 1  1  1 1 (Smart)  ++ 

Каб №2 1  1  1 1 (Smart)  ++ 

Каб №3 1  1  1 1 (Smart)  ++ 

Каб №4  1 1  1 1 (Smart)  ++ 

Акт.зал  1   1   ++ 

Спортзал 1       ++ 

2 этаж 

Каб №5 12+1  2 1/ 1 1 (Smart)  ++ 

Каб №6  1 1  1 1 (Mimio)  ++ 

Каб №7  1 1  1 1 

(Promethean) 

 ++ 

Каб №8  1 1  1 1 (Smart)  ++ 

площадка, 

футбольное поле, 

площадка для игр 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

1901,6 кв. м 
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Каб №9 1  1  1 1 (Smart)  ++ 

Каб №10 1 1 1  1 1 (Smart)  ++ 

Каб №11 1 1 1  1 1 

(Promethean) 

 ++ 

Каб №12  1 1  1  + ++ 

Каб №13  1      ++ 

Каб №14 1 1 1  1 1 (Smart)  ++ 

Каб №15  1 1  1  + ++ 

Директор  1 1     ++ 

Секретарь 1       ++ 

Админи-

страция  

3  2     ++ 

Зам.дир. по 

ВР 

1 2 3     ++ 

Зам.дир. по 

АХЧ 

1 1 1     ++ 

Психолог  1  2     ++ 

Учительска

я  

4       ++ 

3 этаж 

ИАО 2 2 2 1/    ++ 

Бухгалте-

рия  

4+1  2 1/    ++ 

Каб. №16  1 1  1  + ++ 

Каб. №17 11+1 1 3  1 1 (Smart)  ++ 

Каб №18 1  1  1 1 (Smart)  ++ 

Каб №19  1 1 /1 1 1 (Mimio)  ++ 

Каб №20 1  1  1  + ++ 

Каб №21 1  1  1  + ++ 

Каб №22  1 1  1 1 (Smart)  ++ 

Каб №23 1 1 1  1 1 (Smart)  ++ 

Каб №24 1  1  1  + ++ 

Каб №25 1  1  1 1 (Smart)  ++ 

Каб. №26 1+1  1 /1    ++ 

Мед.сестра 1  1     ++ 

БИО 4 4 

(4пла

нш) 

3 1/    ++ 

серверная 1 2+1      ++ 

ИТОГО 65 29 45 4/1 25 18 6 26 уч.каб. 

+10 помещ. 

 

Список учебников для 11-х классов на 2018-2019 учебный год 

 
Предметы/ классы 11 а, 11б 

Индивидуальные учебные планы (ИУП) 

Год 

издания 

Языки и литература 

Русский язык 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А.10-11кл. Русский язык 

(базовый уровень) 
2011-2013 

Бабайцева В.В. Русский язык и литература. Русский язык. 

(Углубленный уровень) 10-11класс, Дрофа 

 

2016 

http://portaldirectora.ru/books/index.php?page=shop.product_details&product_id=135866&option=com_virtuemart&Itemid=40
http://portaldirectora.ru/books/index.php?page=shop.product_details&product_id=135866&option=com_virtuemart&Itemid=40
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Литература 
Беленький Г.И., Демидова Н.А.Под ред. Лыссого Ю.И.   Русская 

литература XIX века. Ч. 1, 2. 11 кл. Мнемозина. 

2010/11, 

2013 

Английский язык 
Биболетова М.З., изд-во Титул 11 класс. 2010/12, 

2013 

Алгебра 

Мордкович А.Г., Мнемозина, Ч1 – учебник, Ч 2 – задачник. Алгебра 

и начала анализа.  Ч. 1, 2. 11 кл.    (профильный уровень)     
2010 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа, 10-11 

класс, (базовый уровень) 
2012, 2013 

Муравин Г.К., Муравина О.В. Алгебра и начала математического 

анализа, (углубленный уровень) 
2017 

Геометрия 

Атанасян Л.С. , Бутузов В.Ф. Геометрия 10-11 класс, (изд-во 

Просвещение) 
2010 

Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия. Углубленный 

уровень(учебник, задачник) 

2017 

Информатика и ИКТ Макаров Н.В. 11 класс 2009, 2010 

Физика 
Мякишев Г.Я. Физика, Просвещение, 11 класс, (базовый и 

профильный уровни) 
2010,13,15 

Астрономия 
Астрономия Базовый уровень, Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут 

Е.К. Дрофа 
2017 

Биология 

Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н. и др. /Под ред. Беляева 

Д.К., Дымшица Г.М. Общая биология. 10-11 кл. (изд-во 

Просвещение),  (базовый уровень) 

2010-2012 

Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М. и др. Биология 10-11в 

2-х частях, (профильный уровень) 
2011, 2013 

Химия 

Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия (профильный уровень, 

10 класс) 
2012, 2013 

Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия (базовый уровень, 10 

класс) 
2012, 2013 

География 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.  10 кл. ч.2 География (базовый 

и профильный уровни) 
2011-2013 

История 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. /Под ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая 

история. Новейшая история (базовый и профильный уровни) 11 кл. 
2011, 2013 

Шестаков В.А. Под ред. Сахарова А.Н. История России (профильный 

уровень), 2012г., Просвещение. 11 кл. 
2012, 2013 

Обществознание 

Под ред. Боголюбова Л.Н. и др.  Человек и общество. 

Обществознание. Ч. 2. 11кл., Просвещение, (базовый уровень)  
2008 

Под ред. Лазебникова А.Ю. Л.Н. и др.   Обществознание. 11кл., 

Просвещение, (профильный уровень)  
2009,2010 

Право 
Боголюбова Л.Н., Лукашева Е.А., Под ред. Боголюбова Л.Н. и др. 

Право. 11кл.,(профильный уровень) 
2012 

Экономика 
Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и углубленный уровни, 11 кл., 

изд-во Дрофа 
2015 

ОБЖ 
Фролов М.П. Литвинов Е.Н. под ред. Воробьёва Ю.Л. ОБЖ. 11кл. 

(базовый уровень) 
2012 

Физическая культура Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый уровень) 2013 
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