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Пояснительная записка 
 

Образовательная программа гимназии № 66 строится в соответствии с основными 

направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на реализацию 

социальных требований к системе российского образования, выдвигаемых концепцией 

модернизации образования. 

Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере 

образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие тенденции 

мирового развития, обуславливающие необходимость существенных изменений в системе 

образования: 

 ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и 

социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности граждан 

к такому выбору; 

 переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное расширение 

масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую важность приобретают 

факторы коммуникабельности и толерантности; 

 возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в результате 

сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует формирования 

современного мышления у молодого поколения; 

 динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы 

неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные 

изменения в сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении 

профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их 

профессиональной мобильности; 

 возрастание роли человеческого капитала, который в развитых странах составляет 70-80 

процентов национального богатства, что, в свою очередь, обуславливает интенсивное, 

опережающее развитие образования как молодежи, так и взрослого населения. 

В соответствии с этими тенденциями обществу нужны современно образованные, 

нравственно ориентированные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к 

сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым 

чувством ответственности за судьбу страны. Модернизация образования ориентирует 

современную школу также на развитие личности школьника, его познавательных и 

созидательных способностей. 

 

Нормативной базой разработки Образовательной программы являются: 

 Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 

20.11.1989 № 44/25; 

 Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №  461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

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

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

общего образования» (для IХ-XI (XII) классов); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «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 2014/15 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Национальная доктрина развития образования Российской Федерации до 2025 года; 

 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020»; 

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

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.03.2018 № 

03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 

утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, 

ГРН 6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., 

утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, 

зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, 

ГРН 2167847961873. 

 

При разработке программы использовались: 

 Закон Санкт-Петербурга «Об установлении национально-региональных компонентов 

государственных образовательных стандартов общего образования в Санкт-Петербурге»; 

 Учебные программы Министерства образования и науки РФ. 

 Научно-методические материалы по проектированию образовательной программы, 

рабочих программ. 
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Образовательная программа определяет: 

 ценностно-смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития 

гимназии; 

 задает основные направления развития гимназии, способы и механизмы изменений в 

образовательной деятельности; 

 цели и содержание образовательного процесса, включая преемственность всех уровней 

обучения, содержание учебных предметов и педагогических технологии; 

 особенности и специфику образовательного учреждения, обеспечивающие освоение 

базовых дисциплин и углубленное изучение предметов гуманитарного профиля, его 

традиции и ценности; 

 особенности учебных программ, в т.ч. комплекса рабочих программ по русскому языку, 

литературе и истории, обеспечивающего преемственность обучения на всех этапах 

обучения; 

 учебно-методическую базу реализуемых учебных программ; 

 классификацию важнейших видов универсальных учебных действий (специальные 

умения, умения рационального учебного труда, познавательные, интеллектуальные, 

коммуникативные, организаторские умения); 

 опытно-экспериментальную деятельность, направленную на повышение качества 

образования 

 проектируемые результаты освоения программы. 

 

Образовательная программа регламентирует: 

 организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса; 

 условия интеграции основного и дополнительного образования; 

 использование диагностических форм поэтапного учета и контроля образовательных 

достижений обучающихся; 

 содержание и способы сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями, 

учреждениями культуры, ВУЗами и научными организациями в целях развития 

творческого, исследовательского потенциала всех участников образовательного 

процесса, выявления и объективной оценки достижений обучающихся. 

 

Образовательная программа направлена на: 

 обеспечение равенства в доступности качественного обучения и воспитания детей; 

 осуществление преемственности начальной, основной и среднего уровней образования; 

 интеграцию личности в системе мировой и национальной культуры; 

 гуманизацию обучения и развитие высокого уровня гуманитарной культуры 

обучающихся; 

 ориентацию на личность и максимально возможное развитие ее способностей; 

 формирование творческого подхода обучающихся и педагогов, непрерывный поиск 

новых путей совершенствования образования; 

 формирование позиции «здоровая школа - в здоровье каждого»; 

 развитие у обучающихся национального самосознания; 

 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 

 формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 создание программы непрерывного повышения квалификации педагогических кадров 

через социальную поддержку, гранты, премии, выплаты; 

 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе; 
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 создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их 

формирование через использование технологий коллективных творческих дел, 

организацию временных творческих групп для реализации проектов 

культурологической, исследовательской, социальной направленности, в т.ч. на 

английском языке; 

 воспитание лидерских позиций учащихся через развитие неформального образования; 

 стимулирование активности и профессионализма педагогов; 

 повышение роли общественно-государственного управления; дружеская атмосфера 

сотрудничества, сотворчества и соучастия в школьной жизни учеников, учителей, 

родителей, общественных и других организаций; 

 развитие сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры и др. учреждениями для решения образовательных задач; 

 формирование инновационной школы, обеспечивающей решение педагогических и 

организационно-экономических задач; 

 формирование информационной грамотности и культуры всех участников 

образовательных отношений; 

 сохранение, продолжение и развитие лучших традиций гимназии; 

 удовлетворение потребностей: 

обучающихся - в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании гуманистической ориентации 

личности; 

родителей - в выборе нашего образовательного учреждения, учитывая статус, системы 

основного и дополнительного образования, наличия воспитательной системы, 

социально-психологического сопровождения обучающихся в интересах развития личности 

ребенка, его талантов, умственных и физических способностей в полной мере; 

учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 

профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, 

методической поддержки инновационной деятельности, разработки методических комплексов, 

выборе методик и технологий обучения; 

общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, 

ее гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к 

продуктивной, самостоятельной деятельности в новых экономических условий; 

Санкт-Петербурга - в сохранении и развитии историко-культурных традиций города 

как крупнейшего научного и культурного центра России; 

ВУЗов и колледжей города - в притоке интеллектуальной и образованной молодежи, 

осознанно и обоснованно определившей пути продолжения образования в различных областях 

науки и культуры. 

Миссия гимназии 
Миссия гимназии состоит в том, чтобы способствовать возрождению духовно- 

нравственных ценностей и подготовке интеллигенции как носителя культурных традиций 

России и Санкт-Петербурга, формированию мировоззренческой целостности сознания и 

самосознания учащихся, осознанию гражданской ответственности за судьбу страны, 

ориентировать на высокие идеалы русской истории и литературы, формировать нравственную 

чистоту, принципиальность в отстаивании своих убеждений, уважение к любому человеку, 

милосердие, культуру общения и поведения. 

Развитие этих качеств, прогнозируется в образовательной программе через все 

компоненты обучения и воспитания. 
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Перечисленные социальные требования нашли отражение в модели выпускника 

гимназии, которая являлась основным ориентиром при разработке и реализации 

образовательной программы гимназии. 

 

Модель выпускника гимназии 
В современной ситуации определяющими качествами личности должны стать кругозор, 

компетентность, профессионализм и гражданственность. Выпускник гимназии – это 

компетентный в гражданско-правовых аспектах член общества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе России, уважающий ценности иных культур, конфессий и 

мировоззрений, осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их решении, 

креативный, мотивированный к познанию и творчеству, обучению и самообучению на 

протяжении всей жизни, разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни, 

уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для достижения совместного 

результата, осознающий себя личностью, способной принимать самостоятельные решения и 

нести за них ответственность (Программа 2020). 

Учитывая основные ценности и цели образования, а также содержание его 

социально-педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор модели 

выпускника гимназии, соответствующий следующим ожиданиям основных субъектов 

образования: 

1. Культурный кругозор и широта мышления, поскольку для того, чтобы принести 

реальную пользу в развитии экономики, социального обустройства, науки, культуры, 

образования и здравоохранения гражданин должен уметь мыслить глобальными 

категориями. Выпускник должен владеть основами мировой культуры и кросс- 

культурной грамотности; воспринимать себя как носителя общечеловеческих ценностей, 

быть способным к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и 

мышлении, а так же проектировать и реализовать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей. 

2. Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен быть 

готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными и 

нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, 

общественно-политические достижения государства, чтить государственную символику 

и национальные святыни народов, его населяющих, любить её историю и литературу, 

принимать активное участие в государственных праздниках. 

3. Готовность способствовать процветанию России, для чего гражданин страны, должен 

направлять все свои усилия и профессионализм на материальное и духовно- нравственное 

возрождение и обогащение своей Родины. 

4. Физическая развитость, ибо только ведущий здоровый образ жизни гражданин 

обновленной России может принести своей стране практическую пользу. 

5. Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку 

вхождение страны в рыночные отношения и развитие информационных ресурсов требуют 

от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности, знания 

компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, 

ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей 

жизни в крупном городе, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих 

духовных запросов, ориентация в научном понимании мира. 

6. Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федерации, владение родным языком и культурой, так как гражданин России, 

проживая в уникальных по своей многонациональности и конфессиональное™ 

государстве, в евразийской державе, являющейся ярчайшим примером синкретической 

цивилизации, должен всегда стремиться к укреплению межнациональных отношений в 

своей стране. 
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7. Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения, 

простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни. 

8. Готовность выпускника к достижению высокого уровня образованности на основе 

осознанного выбора программ общего и профессионального образования. 

9. Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору 

социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе 

традиций национальной духовной культуры. 

Гимназия № 66, являясь государственным учреждением, ориентирована на обучение, 

воспитание и развитие всех учащихся с учетом индивидуальных (возрастных, 

психологических, интеллектуальных) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личных склонностей путем создания гибких вариативных образовательных 

маршрутов и создания благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого ребенка. 

Принципы образовательной программы 
Образовательная программа гимназии построена на принципах гуманизации, 

гуманитаризации, дифференциации обучения и воспитания школьников, учёта потребностей 

обучаемых, их родителей, общества и государства. 

Образовательная программа гимназии ориентирована на удовлетворение 

образовательных потребностей: 

 общества и государства - в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности, закладывающих прочную основу духовно- 

нравственного и гражданского самосознания молодежи; 

 Санкт-Петербурга - в сохранении и увеличении интеллигенции как носителя культурных 

традиций города; 

 учащихся и их родителей - в гарантированном уровне общего образования и 

повышенном уровне гуманитарной подготовки. 

 вузов - в притоке молодежи, способной к самообразованию и профессиональному 

обучению. 

 

Цели образовательной программы 
 Разностороннее развитие личности учащихся, позволяющее достигать социальной, 

интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

 Достижение учащимися базового государственного образовательного стандарта по всем 

предметам учебного плана и углубленного уровня образования по предметам 

гуманитарнрого профиля. 

 Развитие высокого уровня гуманитарной культуры учащихся как представителей 

интеллигенции города, способной к сохранению, воспроизведению и созданию 

культурных ценностей. 

 Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих ученикам продолжать обучение в вузах Санкт-Петербурга. 

 Формирование готовности к жизненному и профессиональному самоопределению. 

 Углубленное изучение предметов гуманитарного профиля, формирование целостного 

гуманитарного знания. 

 Развитие устойчивого интереса к иностранным языкам, истории, русскому языку, 

литературе. 

 Обеспечение условий для накопления опыта творческой деятельности. 

 Реализации свободы выбора образовательной программы. 
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 Развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков самообразования, 

исследовательской деятельности, методов научного познания. 

Общие цели Образовательной программы гимназии конкретизированы в 

образовательных программах по ступеням обучения. 

В центре усилий и творческих поисков педагогического коллектива гимназии находится 

создание и постоянное совершенствование развивающей образовательной среды. 

Цель развития личности учащегося является для гимназии приоритетной. Для 

достижения этой цели используются многообразные средства, которые в совокупности 

позволяют реализовать целостную и преемственную систему развития личности и 

индивидуальности учащегося. 

Созданная в гимназии система развития личности складывается из многих компонентов 

(внедрение активных методов и современных технологий обучения, организация творческой 

деятельности учащихся на уроках и во внеурочной деятельности и др.). 

Гармоничное развитие личности обеспечивается содержательным разнообразием 

дополнительных образовательных услуг: спортивные секции, хореография, восточные 

единоборства, художественное слово, английский язык, практикумы решения задач 

(математика). Развивающие дополнительные занятия по выбору предоставляются через 

систему дополнительного образования. 

Демократические основы образовательной системы гимназии выражены в создании 

равных возможностей для учащихся. Стержнем образовательной программы и основой 

формирования нравственного сознания, гуманистических ценностей учащихся является 

расширенная гуманитарная подготовка. 

Основные элементы гуманитарной подготовки 
 Согласование содержания и сроков освоения учебных программ гуманитарных 

дисциплин (иностранные языки, русский язык, литература, история, обществознание). 

 Использование уроков «погружения» учащихся в мир культурных ценностей на основе 

реализации межпредметных связей. 

 Создание эстетически насыщенного образовательного пространства, атмосферы 

творческого сотрудничества на уроках; 

Педагогическая система 
Гуманизация образовательного процесса является целью и средством формирования 

педагогического коллектива гимназии, развития личности педагога и учащегося. 

Педагогический коллектив гимназии строит свою деятельность на гуманистических 

принципах: 

 обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе 

признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательных 

отношений; 

 взаимодействие взрослых и детей на основе доверия, уважения к человеческому 

достоинству каждого, выполнение международной конвенции о правах ребенка; 

 гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и 

воспитании; 

 ценностное единство педагогического коллектива; 

 превращение педагогического пространства гимназии в комфортную среду, 

способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и учащихся, создающую 

атмосферу для творчества; 

 реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания учащихся. 

Гимназия создает условия для формирования в сознании учащихся разных ценностей и 

установок для выбора гуманистических ценностей и идеалов. 

В целях достижения безопасности образовательной среды в гимназии проводится ряд 

мероприятий. Права детей на личную жизнь и защита от оскорблений и угроз со стороны 
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работников школы и других учащихся зафиксированы в Уставе, Правилах поведения, Кодексе 

гимназиста. В учебной и внеучебной деятельности происходит развитие навыков 

бесконфликтного общения. Реализуется «Программа профилактики зависимостей». 

Обеспечивается доступность информации о возможности получения психологической 

помощи в школе, районе и городе. Оказывается реальная психологическая помощь детям 

совместно с родителями. Создана система профориентационной работы для учащихся. 

В основе реализации образовательной программы гимназии лежат ценности 

гуманистической педагогики: 

 установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство взрослых и детей; 

 вера в творческий потенциал как учащихся, так и педагогов; 

 помощь учащимся в самопознании и творческой самоориентации; 

 эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам учеников; 

 приоритет целей нравственного воспитания и формирования гуманистического 

мировоззрения учащихся; 

 создание атмосферы для творческого самовыражения педагогов и учащихся. 

Требования к педагогическим кадрам: 

1. наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога; 

2. наличие профессионального образования; 

3. способность к освоению достижений теории и практики в предметной области; к анализу 

и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

4. способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 

5. стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов; 

6. наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и в 

совместной рефлексии с другими субъектами педагогического процесса; 

7. наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

8. готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

9. освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях лавинообразного нарастания информационных 

потоков; 

10. принятие философии маркетинга в качестве одной из основных идей деятельности 

педагога в условиях становления рыночных отношений в образовании; 

11. принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих идей 

развития личности педагога; 

12. наличие культуры педагогического менеджмента в широком смысле, то есть стремление 

к самоопределению в ситуации ценностного выбора и к принятию ответственности за 

конечный результат педагогического процесса, что определяет профессиональную 

успешность в условиях конкуренции; 

13. сформированность теоретических представлений о системно-педагогическом 

мышлении, наличие опыта системного исследования педагогической деятельности в 

целом и собственной педагогической деятельности; 

14. осознание метода педагогической деятельности как одной из высших профессиональных 

ценностей педагога. 
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Воспитательная система 
В системе образования воспитание рассматривается как неотъемлемая часть 

образовательного процесса, направленная на создание условий: 

 для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего человека; 

 для включения подрастающих поколений в пространство культуры; 

 для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с возможными путями 

развития; 

 для включения учащихся в решение соответствующих их возрастным особенностям и 

возможностям проблем в различных сферах жизни. 

Важнейшая задача воспитания - формирование у школьников гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и 

активной адаптации на рынке труда. 

Цель воспитания в системе образования Санкт-Петербурга определяется как 

воспитание человека, готового и способного: 

 к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве Санкт-Петербурга; 

 к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных проблем 

различной степени сложности; 

 к созидательной деятельности; 

 к самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностно- 

смыслового диалога ребенка с окружающим миром: 

 диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального 

самоопределения, трудолюбия, становление внутренней гармонии подрастающего 

человека, успешное решение проблем, возникающих в процессе отношения с самим 

собой; 

 диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 

взаимодействия; 

 диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальное творчество, 

направленные на воспитание этико-правовой культуры, гражданственности, 

обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм 

правил, законов социальной жизни Санкт-Петербурга, России, мира; 

 диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры 

наследования, обеспечивающее, включение подрастающего поколения в процесс 

воспроизводства ценностей петербургской и мировой культуры; 

 диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира 

(экологическое благополучие). 

Наличие данных составляющих обеспечивает целостность содержания воспитания, 

отражает всю полноту отношений (и соответственно проблем) человека с окружающим 

миром. 

Основной технологией осуществления воспитательного процесса в гимназии является 

создание саморазвивающейся воспитательной системы (как совокупного субъекта, 

возникающего в ходе ценностно-смыслового диалога участников воспитательного процесса: 

учителей, учащихся, родителей), которая упорядочивает деятельность образовательного 

учреждения относительно целей воспитания, придает ей определенную 

ценностно-смысловую направленность и обеспечивает, активное участие воспитанников в 

различных видах созидательной деятельности. Воспитательная система гимназии 

представляет собой комплексную технологию, включающую в себя систему упорядоченных 

локальных воспитательных технологий (решения определенных воспитательных проблем, 
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форм воспитательной работы и воспитательных событий, воспитательных технологий, 

методов и приемов). 

Воспитательная система гимназии основана на системе ценностных и 

мировоззренческих основ гуманистической педагогики и направлена на развитие следующих 

качеств: 

 гражданской ответственности, патриотизма; 

 внутренней культуры и духовных потребностей обучающихся; 

 широкого гуманитарного кругозора; 

 самостоятельности; 

 способности к успешной самореализации в обществе и профессиональной деятельности. 

Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласования ценностей и целей, а 

также взаимодействия учителей, учащихся, родителей при осуществлении следующих видов 

деятельности: 

 просветительская, обучающая деятельность; 

 создание детского коллектива и организация его деятельности; 

 различные виды культурно-творческой деятельности; 

 общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность; 

 поддержка детских инициатив, организация ученического самоуправления, детско- 

юношеских общественных объединений и организаций; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие годового круга традиций, 

событий, праздников; 

 освоение ценностей петербургской культуры; 

 активное участие детей в жизни города (районные и городские конкурсы, соревнования, 

мероприятия, акции, гражданские и социальные проекты). 

Непрерывность и преемственность воспитательного процесса обеспечивается 

согласованностью программ и проектов воспитательной деятельности для детей различных 

возрастных групп с учетом их индивидуальных особенностей. 

Воспитание старшеклассников – как педагогическая поддержка учащихся в 

самостоятельном ценностно-смысловом диалоге с миром. 

Воспитание детей обеспечивается интеграцией основного и дополнительного 

образования. 

Наиболее сложные проблемы воспитания, связанные с преодолением 

индивидуально-психических и личностно-социальных проблем ребенка, осуществляются в 

рамках психолого-педагогического, медико-социального сопровождения. Данный вид работы 

осуществляется соответствующими специалистами (педагог-психолог, социальный педагог, 

логопед, медицинские специалисты). 

Ценности и цели воспитательной деятельности в гимназии согласуются с ценностями и 

целями семейного воспитания учащихся. Гимназия ведет целенаправленную деятельность по 

педагогическому сопровождению семейного воспитания, обеспечивая тесный контакт с 

семьей, проводя родительский всеобуч, организуя участие родителей в процессе воспитания, 

доступность информации об эффективности процесса воспитания ребенка, о его 

индивидуальных особенностях. 

Воспитание петербуржца обеспечивается в условиях единого воспитательного 

пространства города, в котором осуществляется взаимодействие различных учреждений и 

субъектов социальной жизни. К активному участию в воспитательной деятельности 

привлекаются различные учреждения культуры (музеи, театры, библиотеки и др.), 

производственные и общественные объединения, организации, бизнес-структуры и др. 
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Формы деятельности 

№ 

п/п 

Направление Мероприятия 

1. Интеллектуальное развитие 

учащихся и развитие интересов 

в различных областях знаний 

Предметные кружки и секции. День гимназии. 

Практика применения знаний по иностранным 

языкам: участие школьников в постановке и 

проведении спектаклей по произведениям 

иностранной (английской, французской) 

литературы для учащихся гимназии, их 

родителей. Неделя иностранных языков. 

2. Воспитание интереса к истории 

Отечества, чувства патриотизма, 

уважения к традициям своего 

народа, а также расширение 

знаний в предметной области 

«Обществознание» 

День Конституции.  

День защитника Отечества. 

День снятия блокады Ленинграда. 

День Победы. 

День героев России. 

День воинской славы России. 

Тематические классные часы. 

3. Расширение объема 

культурологических знаний, 

формирование интереса к 

изучению достижений 

национальной и мировой 

культуры, ориентации в 

архитектурных и 

художественных памятниках 

СПб 

Цикл автобусных экскурсий по городу и 

пригородам СПб. 

Цикл лекций и концертов «Филармония в 

школе», дополняющий курс литературы, 

развивающий эмоциональную сферу 

школьников. 

Цикл театральных встреч (в школе и на 

сценических площадках СПб). Тематические 

экскурсии в музеи города. 

4. Реализация творческих 

потребностей, ориентация в 

мире профессий и своих 

профессиональных 

возможностей 

Театральная студия. 

Хоровая студия. 

Хореографическая студия. 

Выставки рисунков, плакатов, стенных газет, 

проектов и моделей по различным темам. 

Проведение конкурсов чтецов, музыкантов, 

фотоконкурсов, конкурсов танцев, песен, 

частушек в рамках гимназических фестивалей. 

5. Формирование сознательного 

отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности 

окружающих, воспитание 

здорового образа жизни 

 

Программа «Здоровье». Туристические слёты. 

Дни защиты детей. Дни здоровья. 

Спортивные праздники. Посещение музея 

Гигиены. 

6. Развитие и реализация 

творческих способностей 

учащихся 

Годовой цикл школьных праздников (День 

знаний, День учителя, День рождения гимназии 

и др.). 

7. Формирование экологически 

грамотного поведения 

Циклы лекций. 

Проведение недели естествознания. 

Проведение экологических исследований. 

Участие в образовательных программах музея 

воды. 

Участие в городских, региональных и 

международных экологических проектах и 

конференциях. 
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8. Развитие навыков 

коммуникативной культуры и 

опыта организаторской 

деятельности 

Тренинги. 

Организационно-деятельностные игры. 

Участие в городских и районных проектах. 

Трудовые десанты. 

Участие в подготовке коллективного 

творческого дела. 

 

Служба сопровождения 
Реализации образовательной программы способствует и служба сопровождения 

(психолог, социальный педагог, медицинский персонал), работа которой направлена на 

сохранение физического и психического здоровья всех участников образовательного процесса, 

а также на развитие учащихся. Проводится психолого-педагогическая диагностика с целью 

своевременного выявления детей со сниженными адаптационными возможностями (группа 

риска), а также развивающая работа с учащимися в различных формах. Валеологическое 

сопровождение способствует формированию здоровьесберегающей среды в гимназическом 

образовательном процессе. 

Условия обучения 
Образовательная программа гимназии регламентирует: 

 цели (ожидаемые результаты) образовательной программы; 

 адресность образовательной программы; 

 условия освоения образовательной программы; 

 диагностические процедуры оценки образовательных результатов; 

 организационно-педагогические условия реализации образовательной программы. 

Перечень программ, по которым ГБОУ гимназия № 66 имеет право ведения 

образовательной деятельности: 

1. Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(обеспечивающая дополнительную подготовку по предметам гуманитарного профиля). 

2. Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

(обеспечивающая дополнительную подготовку по предметам гуманитарного профиля). 

3. Основная общеобразовательная программа начального общего образования.  

4. Дополнительная общеобразовательная программа дополнительного образования детей и 

взрослых.  

 

Основные направления развития 
Основные направления развития гимназии лежат в плоскости преобразований, 

осуществляемых в петербургской школе: 

 гуманизация учебно-воспитательного процесса; 

 демократизация управления; 

 создание индивидуальных образовательных маршрутов на основе дифференциации 

обучения. 

В целом развитие педагогической системы гимназии ориентировано на развитие широко 

образованной, социально зрелой личности, способной к личностному и профессиональному 

самоопределению. 

Разработка концепции развития гимназии основана: 

 анализе демографической ситуации, 

 анализе кадрового состава гимназии, 

 обеспеченности учебно-методическим комплексом, 

 определением финансовых возможностей гимназии. 

В качестве первоочередных проблем гимназии выступают следующие: 
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 формирование постоянно развивающегося конкурентоспособного образовательного 

учреждения - гимназии, в условиях высокой конкуренции; 

 отбор и конкретизация содержания гимназического образования применительно к 

условиям петербургской среды и школы; 

 разработка учебного плана, предполагающего научное обоснование его модели и 

определение в нем гимназического модуля; 

 разработка научно-методических систем реализации содержания и технологий обучения, 

соответствующих целям и образовательному стандарту; 

 разработка согласованных проектов взаимосвязи основного и дополнительного 

образования в соответствии с целями и ценностями гимназии; 

 разработка стратегии управления гимназией: создание управленческой команды; создание 

системы управления гимназией как инновационным образовательным учреждением; 

разработка программы обучения руководителей гимназии новым управленческим и 

информационным технологиям; 

 разработка программы повышения квалификации учителей гимназии в соответствии с 

новыми целями образования. 

Анализ внешних условий: 

 необходимость формирования высоконравственной, интеллектуально развитой, 

образованной, творческой личности выпускника, способного адаптироваться в 

окружающем социуме, в условиях рыночной экономики; 

 необходимость создания системы оздоровления детей и подростков в связи с низким 

уровнем состояния их физического и психического здоровья; 

 высокая конкурентная образовательная среда. 

Анализ внутренних условий: 

 достаточно высокий кадровый потенциал гимназии, позволяющий реализовать идею 

перехода гимназии из режима функционирования в режим развития; 

 имеющаяся в гимназии научно-методическая основа для создания системы оздоровления 

детей; 

 наличие необходимой материально-технической базы; 

 наличие системы дополнительного образования детей в гимназии. 

Гимназия № 66 - модель школы личностно ориентированного непрерывного 

образования, обусловленная социальным заказом общества, возросшими требованиями к 

образовательному учреждению, необходимостью практической реализации принципа 

доступности образования при сохранении высокого качества и элитарности гимназического 

образования. Принцип личностно ориентированного непрерывного образования - 

двунаправленный, система реализует свои принципы как в отношении ученика, так и в 

отношении учителя. 

 

Гимназическая образовательная программа среднего  общего образования 
(10-11 класс) 

 

Целевое назначение 
1. Сформировать у учащихся целостное представление о научной картине мира на основе 

достижений учащимися общекультурной компетентности по всем академическим 

дисциплинам и взаимосвязи между ними. 

2. Подготовить учащихся к успешному профессиональному самоопределению. 

3. Создать условия для формирования информационной культуры учащихся. 

4. Сформировать коммуникативную компетентность, способность свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях. 

5. Обеспечить достижение учащимися уровня допрофессиональной компетентности и 

общекультурной компетентности по предметам гуманитарного цикла. 
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6. Достичь высокого уровня гуманитарной культуры, широкого культурологического 

кругозора учащихся. 

7. Воспитать гражданственность, патриотизм, уважение к правам и свободам человека, 

ответственность перед собой и обществом, как основу гуманистического мировоззрения. 

8. Сформировать понимание здорового образа жизни и способность противостоять 

пагубному влиянию негативных явлений. 

9. Достичь уровня творческой деятельности в области гуманитарных и художественно- 

эстетических дисциплин. 

Характеристика учащихся 

Возраст: 16-18 лет. 

Уровень готовности к усвоению программы: успешное овладение образовательной 

программой 5-9 классов. 

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы гимназии в 

10-11 классах определяется: по результатам успешного овладения предметами 

образовательной программы в основной общей школе; по успешным результатам итоговой 

аттестации за курс основной общей школы, рекомендациями психолого- педагогической 

службы сопровождения. 

Состояние здоровья: I-II группа, в исключительных случаях - III группа здоровья. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона «Об образовании в РФ», 

порядка приема в общеобразовательные учреждения, распоряжений Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга, устава гимназии, локальных актов. 

Целевое назначение Образовательной программы 
среднего общего образования 

Образовательная программа направлена на освоение обучающимися программы среднего  

образования и сформирована на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Основная цель Образовательной программы - модернизация содержания и технологий 

образовательного процесса посредством разработки и внедрения модели эффективного 

языкового образовательного пространства гимназии в условиях перехода на Федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения. 

Цели Образовательной программы ориентированы на создание механизмов, обеспечивающих 

доступность, высокое качество и эффективность образования, его постоянное обновление с 

учетом социальных и экономических потребностей населения Санкт-Петербурга, запросов 

личности, общества и государства. В целях Общеобразовательной программы заложена 

ориентация на реализацию Национальной доктрины развития образования РФ до 2025 года и 

Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская 

Школа 2020». 

Целями реализации Образовательной программы среднего  образования 

являются: 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным планом 

РФ, учебными планами образовательных учреждений Санкт-Петербурга; 

 освоение обучающимися общеобразовательных программ среднего общего образования, 

обеспечивающих реализацию филологического профиля (история, русский язык, 

литература); 

 создание условий для формирования у обучающихся повышенной общекультурной 

компетентности в различных образовательных областях; 

 подготовка обучающихся к осознанному выбору профессиональных образовательных 

программ высшего профессионального гуманитарного профиля. 
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Основными задачами реализации Образовательной программы являются: 

 осуществление качественного перехода гимназии на выполнение новых федеральных 

государственных образовательных стандартов на основе петербургского опыта создания 

высокотехнологичной образовательной среды, обеспечивающей инновационные 

изменения в организации и содержании педагогического процесса, а также в характере 

результатов обучения; 

 качественное обновление содержания образовательного процесса за счет модернизации 

структуры и содержания образования; 

 конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, преемственности, 

перспективности; 

 обеспечения качества среднего общего образования, соответствующего требованиям 

обязательного минимума (государственного образовательного стандарта); 

 формирование широко образованной личности, ориентированной на осознанный выбор и 

получение высшего образования; 

 организация образовательного процесса на основе инновационных технологий и форм 

организации образовательного процесса; органическое сочетание традиций и новаций; 

 обеспечение приобщения к мировой культуре, культурному наследию Санкт- Петербурга 

и России; 

 формирование ключевых компетентностей обучающихся, то есть основ овладения 

социально-значимым набором способов деятельности, универсальных по отношению к 

объекту деятельности: коммуникативной компетентности, социальной компетентности, 

готовности к самообразованию, готовности к разрешению проблем, технологической 

компетентности, информационной компетентности; 

 вовлечение обучающихся в продуктивную интеллектуальную деятельность, 

обеспечивающую формирование компетентностей, необходимых для обеспечения 

личного успеха в условиях современной социально-экономической ситуации; 

 обеспечение психолого-педагогического и социального сопровождения, включающего 

комплексную диагностику познавательных процессов; развития эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; 

 качественное повышение эффективности психологического, методического, 

социального, педагогического, медицинского сопровождения активных форм развития 

одаренных обучающихся; 

 обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития личности 

обучающихся, раскрытия их индивидуальных способностей; 

 дифференцированный подход к обучающимся в процессе овладения ими содержанием 

программ по учебным предметам, выявление затруднений учащихся с целью их 

преодоления; 

 стимулирование профессионального роста педагогического коллектива через участие в 

научно-методической работе гимназии, обучение на курсах повышения квалификации, 

участие в районных, городских и региональных проектах, подготовке материалов по 

результатам работы для обобщения передового педагогического опыта, участие в 

научно-практических конференциях, самообразование; 

 разработка и внедрение инновационных моделей организации образовательного 

пространства, поддержка инноваций отдельных учителей и творческих групп; 

 приобщение обучающихся к опыту созидательной деятельности, включения их в 

разностороннюю деятельность на благо родителей, жителей микрорайона и 

Санкт-Петербурга с целью развития социальной активности и социальных инициатив; 

 формирование системы представлений о системе общечеловеческих ценностей, нормах 

морали, основ нравственно-эстетической воспитанности обучающихся; 
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 воспитание любви к Отечеству, своему народу, его языку, духовным ценностям и 

природе, воспитание уважительного отношения к другим народам и их национальным 

культурам; 

 воспитание личности исследователя, формирование исследовательского подхода к 

познанию окружающего мира, развитие абстрактно-теоретического мышления 

обучающихся, умений и навыков проведения исследований, выполнения проектов и 

творческих работ; 

 развитие умений и навыков социальной коммуникации, адаптации обучающихся к жизни 

в обществе и функционированию системы непрерывного образования; 

 привитие обучающимся ответственного отношения к интеллектуальному 

продуктивному труду; 

 удовлетворенность обучающихся и родителей качеством и условиями образовательного 

процесса. 

Достижение обучающимися предусмотренного обязательным минимумом содержания 

среднего образования (государственными образовательными стандартами) обеспечивается 

решением следующих образовательных задач: 

 становление человека культуры, способного ориентироваться в современной культурной 

ситуации не только своей страны, но и страны изучаемого языка и мира в целом, 

формирование представлений о диалоге культур как безальтернативной философии 

жизни в современном мире; 

 углубление знаний по основам науки о русском языке, совершенствование умений в 

области фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, лексики и фразеологии, 

грамматики, совершенствование навыков лингвистического анализа художественного 

текста; 

 формирование знаний о законах развития литературы как вида искусства, о 

художественном мире литературного произведения и закономерностях творчества 

писателя, раскрытие на основе принципа историзма диалектической взаимосвязи 

традиции и новаторства, преемственность литературных эпох, характера и принципов 

взаимодействия литературы с другими видами искусства в едином процессе развития 

художественной культуры человечества; 

 систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта 

средствами алгебры и математического анализа, раскрытие политехнического и 

прикладного значения общих методов математики, связанных с исследованием функций, 

подготовка необходимого аппарата для изучения прикладных дисциплин, 

интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных 

для математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

 формирование целостного представления о тенденциях развития человечества, роли и 

месте России в мировом развитии, понимания причин возникновения глобальных 

экосоциальных проблем, раскрытия модернизационных процессов в истории, причин 

неравномерности социального развития, понимания проблем взаимоотношений между 

народами, войны и мира как способов существования человеческого общества, 

принципов построения современного миропорядка; 

 углубление понимания и развитие способности к анализу социально-экономических, 

политических и духовных проблем современного общества, раскрытие закономерностей 

и путей развития сфер общественной жизни, обеспечение условий становления 

политического сознания и гражданской позиции обучающихся; 

 формирование биоцентристского стиля мышления, направленного на установление 

гармоничных отношений человека с природой, обществом и самим собой, знаний о 

происхождении жизни и развитии биосферы Земли, формирование экологической 

культуры личности; 
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 обеспечение усвоения системы знаний о методах научного познания природы, о 

современной физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно- 

временных закономерностях, динамических и статистических законах природы, 

элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции 

Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий, овладение 

умениями экспериментальной деятельности; 

 обобщение на мировоззренческом уровне знаний о веществах и соединениях, 

формирование понимания материального единства веществ природы, обусловленности 

свойств веществ их составом и строением, познаваемости сущности химических 

превращений с помощью научных методов, развитие умений наблюдать и объяснять 

химические явления, развитие интереса к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 подготовка обучающихся к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и антропогенного характера, подготовка подрастающего поколения к 

службе в Вооруженных Силах и выполнению гражданских обязанностей при 

возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, формирование 

здорового образа жизни; 

 совершенствование информационной культуры обучающихся, обеспечение овладения 

знаниями о процессах преобразования, передачи и использования информации, 

раскрытие значения информационных процессов в формировании современной 

информационной картины мира, выделение и раскрытие роли информационных 

технологий в развитии современного общества. 

 

Принципы Образовательной программы 

 гуманизация содержания образовательного процесса; 

 универсальность образовательного процесса; 

 ценностное отношение к образованию; 

 создание условий для формирования у обучающихся повышенного общекультурного 

уровня образованности и методологической компетентности в различных 

образовательных областях; 

 восприятие образования как ценности всеми субъектами образовательного процесса; 

 сформированность информационной культуры, владение информационными и 

коммуникационными технологиями; 

 широкое применение технологий проектной и исследовательской деятельности; 

 ориентация на успех во всех формах деятельности обучающихся и педагогических 

работников. 

В качестве первоочередных направлений деятельности гимназии выступают следующие: 

 создание постоянно развивающегося, конкурентноспособного образовательного 

учреждения; 

 разработка научно-методических систем реализации содержания и технологий обучения, 

соответствующих целям образовательного стандарта; 

 разработка согласованных проектов взаимосвязи основного и дополнительного 

образования в соответствии с целями и ценностями гимназии; 

 обеспечение преемственности II и III уровней обучения. 

 

Обеспечение преемственности уровней общего образования, ориентация на ФГОС: в 

гимназии созданы условия для обеспечения преемственности в развитии обучающихся, 

которая обеспечивает непрерывное образование и определяется как связь, согласованность и 

перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания, методов, средств, 

форм, организации воспитания и обучения). 
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Задачи, реализуемые в обеспечении преемственности уровней общего образования: 

1. Создание условий для самовыражения ученика начального, основного, среднего уровня 

образования, предупреждения «риска», трудностей адаптационного периода. 

2. Достижение ключевых образовательных компетентностей на основе преемственности 

содержания, реализации стратегических направлений образования. 

3. Обеспечение на всех уровнях достижения нового качества образования в соответствии со 

стандартами, социальным заказом родителей, общества. 

4. Отработка научно-методического обеспечения практической деятельности всех участников 

образовательных отношений (родителей, учащихся, учителей) по преемственности 

преподавания и адаптации учащихся на каждом образовательном уровне. 

Решение проблемы преемственности и результативности непрерывного образования связано: 

 с социально-личностным развитием обучающихся, с успешностью их социализации; 

 созданием системы психолого-педагогического, научно-методического, практического 

взаимодействия педагогического коллектива, направленной на преодоление трудностей 

адаптационного периода на каждом уровне образования на основе преемственности 

содержания, форм и методов, средств обучения, учета возрастных, 

психолого-педагогических особенностей переходного этапа в развитии и образовании 

ребенка (5-9 классы, 10-11 классы). 

 формированием целостной, гармонично развитой личности. 

Обеспечение непрерывности и преемственности образовательного процесса на всех уровнях 

обучения позволяет: 

 эффективно решать вопросы воспитания и обучения каждого обучающегося; 

 успешно адаптировать учащихся к обучению в основной школе между начальным 

общим, основным общим и среднем общим образованием. 

Для решения проблемы преемственности, адаптации к образованию осуществляется: 

 изучение учителями исследований психологических особенностей учащихся, уровень 

познавательной деятельности учащихся 9-х классов, с которыми ученик пришел в 10-й 

класс; 

 анализ причин неуспешного адаптационного периода и намечаются пути коррекции 

трудностей адаптации; 

 обсуждение вопросов преемственности со всеми участниками образовательного 

процесса: учителями, работающими в классе, родителями, учащимися; 

 формирование у учителей 9-х, 10-х классов четких представлений о целях и результатах 

на начальном и основном уровнях образования, видеть стратегические направления 

преемственности 9-10 классов по учебным программам; 

 реализация преемственных связей в содержании и методах обучения последнего этапа 

обучения в основной школе (9 классы) и первого этапа обучения в средней школе (10 

класс); 

 организация мониторинга качества образования обучающихся 10 классов по всем 

предметам учебного плана; 

 проведение психолого-педагогических консилиумов, круглых столов по вопросам 

преемственности; 

 изучение специфики форм организации обучения, возможностей развития учебного 

диалога, особенностей взаимодействия учитель-ученик. 

 обеспечение условий обучения при переходе с одного уровня образования на другой для 

предъявления более высоких требований к интеллектуальному, личностному развитию 

обучающихся, а также к степени сформированности у них определённых универсальных 

учебных действий, к уровню развития произвольности, способности к саморегуляции. 
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Приоритеты воспитательной работы 

Важной составной частью организационно - педагогических условий реализации 

Образовательной программы является система воспитательной работы. Воспитательная 

система направлена на создание условий для: 

 становления системы жизненных смыслов и ценностей обучающихся; 

 включения обучающихся в пространство культуры; 

 осмысления обучающимся цели своей жизни. 

Важнейшая задача воспитания - формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации 

на рынке труда. 

Цель воспитания в системе образования Санкт-Петербурга определяется как воспитание 

человека, готового и способного: 

 к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве Санкт-Петербурга; 

 к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных проблем 

различной степени сложности; 

 к созидательной деятельности; 

 к самостоятельному выбору здорового образа жизни. 

Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на основе 

принципов, позволяющих воспитать социально активную, толерантную, образованную, 

нравственно и физически здоровую личность. Личность, ориентированную на осмысление 

общечеловеческих и социальных ценностей. Это очень важно в настоящее время, когда резко 

увеличилось число детей, предоставленных самим себе. В гимназии созданы условия для 

разностороннего развития личности обучающегося, социализации, пропаганды здорового 

образа жизни. 

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностно-смыслового 

диалога обучающегося с окружающим миром: 

 диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального 

самоопределения, трудолюбия, становления внутренней гармонии обучающегося, 

успешное решение проблем, возникающих в процессе отношения с самим собой; 

 диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 

взаимодействия; 

 диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальное творчество, 

направленные на воспитание этико-правовой культуры, гражданственности, 

обеспечивающие осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм 

правил, законов социальной жизни Санкт-Петербурга, России, мира; 

 диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры наследования, 

обеспечивающие включение подрастающего поколения в процесс воспроизводства 

ценностей петербургской и мировой культуры; 

 диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающие 

заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающей природы (экологическое 

благополучие). 

Основной технологией осуществления воспитательного процесса в гимназии является 

создание саморазвивающейся воспитательной системы (как совокупного субъекта, 

возникающего в ходе ценностно-смыслового диалога участников воспитательного процесса: 

учителей, обучающихся, родителей), которая упорядочивает деятельность образовательного 

учреждения относительно целей воспитания, придает ей определенную ценностно-смысловую 

направленность и обеспечивает активное участие обучающихся в различных видах 

созидательной деятельности. Воспитательная система гимназии представляет собой 

комплексную технологию, включающую в себя систему упорядоченных локальных 

воспитательных технологий (решение определенных воспитательных проблем, форм 
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воспитательной работы и воспитательных событий, воспитательных технологий, методов и 

приемов). 

Воспитательная система гимназии основана на системе ценностных и мировоззренческих 

основ гуманистической педагогики и направлена на развитие следующих качеств: 

 гражданской ответственности, патриотизма; 

 внутренней культуры и духовных потребностей обучающихся; 

 широкого гуманитарного кругозора; 

 самостоятельности; 

 способности к успешной самореализации в обществе и профессиональной деятельности. 

Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласования ценностей и целей, а 

также взаимодействия учителей, обучающихся, родителей при осуществлении следующих 

видов деятельности: 

 просветительская, обучающая деятельность; 

 создание ученического коллектива и организация его деятельности; 

 различные виды культурно-творческой деятельности; 

 общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность; 

 поддержка инициатив обучающихся, организация ученического самоуправления, 

детско-юношеских общественных объединений и организаций; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие годового круга традиций, 

событий, праздников; 

 использование социокультурного пространства Санкт-Петербурга, освоение ценностей 

петербургской культуры через проведение экскурсий, конкретных экскурсионных 

маршрутов, посещение учреждений культуры; 

 активное взаимодействие с учреждениями образования и культуры, учреждениями 

дополнительного образования района, города в целях развития сетевого сотрудничества 

и партнерства; 

 активное участие обучающихся в жизни города (районные и городские конкурсы, 

соревнования, мероприятия, акции, гражданские и социальные проекты. 
 

Ожидаемый результат 
Требования к результатам образования 

Требования к результатам, не подлежащим формализованному итоговому контролю и 

аттестации: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (религиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, гуманизм и др.); 

 индивидуальные психологические характеристики личности. 

Требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации: 

 научные знания и представления о природе, обществе, человеке, знаковых и 

информационных системах; 

 умения учебно-познавательной, исследовательской, практической деятельности; 

обобщенные способы деятельности; 

 коммуникативные и информационные умения; 

 умение оценивать объекты окружающей действительности с определенных позиций; 

 способность к контролю и самоконтролю; 

 способность к творческому решению учебных и практических задач. 

Методологическая компетентность отличается следующими параметрами: 

 ориентация в методологических основах определенной предметной области; 

 овладение основами информационно-коммуникационной культуры; 
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 владение оценочными суждениями, выражающими ценностную ориентацию личности; 

 владение не только методами (способами) образовательной (познавательной) 

деятельности, но и методами научного познания; 

 подготовленность к продуктивной исследовательской, творческой деятельности в 

предметной области. 

Ожидаемым результатом освоения Образовательной программы среднего общего 

образования является: 

Обязательный: 

 Достижение выпускниками минимума содержания среднего общего образования. 

 Получение учащимися профильной допрофессиональной подготовки (профилирование 

гуманитарных, филологических дисциплин). 

 Сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом обучения. 

 Достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по академическим 

дисциплинам в различных областях знаний и допрофессиональной подготовке. 

Предполагаемый: 

 Достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, позволяющих 

учащимся продолжить обучение в вузах. 

 Овладение учащимися гуманитарными предметами на уровне допрофессиональной и 

общекультурной компетентности. Готовность использования полученных знаний как 

средства получения значимой информации при профильно-ориентированном обучении. 

 Достижение гуманитарной культуры личности, широкого культурологического кругозора. 

 Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность. 

 Овладение учащимися необходимым уровнем информационной культуры. 

 Сформированность здорового образа жизни и способности противостоять пагубным 

влияниям. 

 Достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости выпускников. 

 Достижение учащимися коммуникативной компетентности, умения свободно 

ориентироваться в различных ситуациях. 

 Развитие устойчивого интереса к языкам, истории, литературе и художественно- 

эстетической деятельности. 

 Достижения у учащихся необходимого уровня культуры умственного труда, навыков 

самообразования, методов научного познания. 

 

Условия достижения ожидаемого результата 

 наличие учебных программ и учебно-методических комплексов для всех классов по всем 

предметам учебного плана; 

 высокий уровень профессионального мастерства учителей гимназии; 

 использование инновационных технологий обучения в сочетании с эффективными 

традиционными технологиями; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

 доброжелательный микроклимат в гимназии; 

 наличие оборудованных кабинетов; 

 материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс; 

 привлечение к учебно-воспитательному процессу специалистов разных сфер деятельности; 

 использование культурного и образовательного пространства гимназии, района, города, 

страны, мира; 

 обеспечение медицинского контроля над состоянием учебно-воспитательного процесса; 

 организация питания в столовой гимназии; 
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 привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

 видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у учащихся 

мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к знаниям, 

привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования; 

 помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически комфортную 

творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности; 

 создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия для 

развития и совершенствования ребенка; 

 использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии ребенка; 

 постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства. 

Уровню общекультурной компетентности соответствуют: 

 

Показатели математической образованности обучающихся: 

 умение нахождения значения корня, степени, логарифма, значения тригонометрических 

выражений на основе определений, с помощью калькулятора или таблиц; 

 выполнение тождественных преобразований иррациональных, степенных, показательных, 

логарифмических и тригонометрических выражений; 

 решение иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений, систем уравнений с двумя неизвестными, рациональных, показательных и 

логарифмических неравенств; 

 наличие представлений о графическом способе решения уравнений и неравенств; 

 определение значения функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции, в том числе с помощью калькулятора; 

 наглядные представления об основных свойствах функций, иллюстрировать их с помощью 

графических изображений; 

 изображение графиков основных элементарных функций; описание с опорой на график 

свойств этих функций; использование свойства функции для сравнения и оценки ее 

значений; 

 понимание геометрического и механического смысла производной; нахождение 

производных элементарных функций, пользуясь таблицей производных и правилами 

дифференцирования суммы, произведения и частного, формулой производной функции 

вида у=(ах+b)р, применение в несложных ситуациях производной для исследования 

функций на монотонность и экстремумы, для нахождения наибольших и наименьших 

значений функций и для построения графиков; 

 понимание смысла понятия первообразной, находить первообразные для суммы функций и 

произведения функции на число; 

 вычисление в простейших случаях площади криволинейных трапеций; 

 выполнение чертежа по условию стереометрической задачи; 

 понимание стереометрических чертежей; 

 решение задач на вычисление геометрических величин, проводя необходимую 

аргументацию; 

 решение несложных задач на доказательство; 

 построение сечений геометрических тел. 

 

Показатели естественно-научной образованности обучающихся: 

 умение объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 
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алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимость сохранения многообразия видов; 

 решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем скрещивания 

и схем переноса веществ и энергии в экосистемах; 

 выявление приспособляемости организмов к среде обитания, источников мутагенов в 

окружающей среде, антропогенных изменений в экосистемах своей области; 

 сравнивание биологических объектов, процессов и осуществление выводов на основе 

сравнения; 

 анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и человека, 

глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; 

 нахождение информации о биологических объектах в различных источниках и критическое 

оценивание данной информации; 

 понимание смысла основных физических понятий и законов, понимать значение вклада 

российских и зарубежных ученых в развитие физической науки; 

 умение описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов, приводить 

примеры опытов, иллюстрирующих, значение экспериментов для построения физических 

теорий, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 умение при объяснении природных явлений использовать физические модели; 

 применение полученных знаний для решения физических задач; 

 умение определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 умение представлять результаты измерений с учетом их погрешностей, воспринимать и на 

основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые информационные 

технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных 

базах данных и сетях (сети Интернет); 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи, для рационального природопользования и защиты 

окружающей среды; 

 усвоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания по химии для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

 самостоятельное приобретение химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 применение полученных знаний для безопасного использования веществ и материалов в 

быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в повседневной 

жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 

 осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формирование современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и  эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 умения объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения 

местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического 
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использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

 

Показатели сформированности культуры безопасности жизнедеятельности 

обучающихся: 

 умение применять правила безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 сформированность навыков гигиены труда и отдыха; 

 применение правил здорового образа жизни на практике; 

 владение приемами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим; 

 умение применять индивидуальные средства защиты: ватно-марлевой повязки, 

противопыльной тканевой маски, респиратора, противогаза, выполнение основных 

нормативов по надеванию СИЗ; 

 умение пользоваться средствами пожаротушения; 

 знание содержания важнейших нормативных документов по вопросам ГО и ЧС; 

 знание структуры РСЧС (Российской системы чрезвычайных ситуаций) и объектового 

звена; 

 знание сил и средств РСЧС, назначение НАСФ (нештатных аварийно-спасательных 

формирований); 

 знание основных видов чрезвычайных ситуаций природного и антропогенного характера 

мирного и военного времени; 

 знание поражающих факторов современного оружия массового поражения и средств 

спасения людей от воздействия этих факторов; 

 знание классификации коллективных и индивидуальных средств защиты при чрезвычайных 

ситуациях; 

 умение применять индивидуальные средства защиты и действовать по сигналам ГО и ЧС; 

 знание основ военной службы и нормативных актов о воинской обязанности и военной 

службе; 

 знание структуры вооруженных сил, назначение видов и родов войск; 

 знание начальных основ медицинской подготовки. 

 

Показатели сформированности физической культуры обучающихся: 

 умение характеризовать: индивидуальные особенности физического и психического 

развития и их связь с регулярными физическими упражнениями; особенности 

функционирования основных органов и структур организма во время занятий физическими 

упражнениями; особенности обучения и самообучения двигательным действиям; 

особенности развития физических способностей на уроках физической культуры; 

особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность; 

 знание и соблюдение правил: личной гигиены и закаливания организма; организации и 

проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими упражнениями 

и спортом; культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 



 

27 

 

ушибах; экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой; 

 умение проводить: самостоятельные и самодеятельные занятия физическими 

упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно- корригирующей 

направленностью; контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; приемы страховки и 

самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы оказания первой 

помощи при травмах и ушибах; приемы массажа и самомассажа; занятия физической 

культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; судейство 

соревнований по одному из видов спорта; 

 умение составлять индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий; 

 умение определять: уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; дозировку физической нагрузки и 

направленность воздействий физических упражнений. 

Уровню допрофессиональной компетентности соответствуют: 

 

Показатели филологической образованности обучающихся: 

 умение находить и объяснять все типы написаний; 

 умение применять правила для разных типов орфограмм, пользоваться основными 

способами проверки написаний, правильно писать слова с непроверяемыми 

орфограммами; 

 умение употреблять синонимические конструкции для выражения различных смысловых 

отношений; 

 умение учитывать в устной и письменной речи стилистическую окраску синтаксических 

средств; 

 умение учитывать контекст при расстановке знаков препинания, правильно ставить знаки 

препинания в изученных случаях; 

 умение устранять речевые ошибки; 

 умение пользоваться интонационными, лексическими и грамматическими средствами языка 

в устной и письменной речи; 

 умение давать оценку изученным лирическим произведениям на основе личностного 

восприятия и осмысления художественных особенностей; 

 умение применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке 

изученного художественного произведения; 

 знание основных фактов о жизни и творчестве изучаемых писателей; 

 умение объяснять сходство и различия произведений разных писателей, близких по 

тематике; 

 умение владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи; 

 умение пересказывать узловые сцены и эпизоды изученных произведений, руководствуясь 

заданием (для характеристики образа-персонажа, основной проблемы, особенностей 

композиции); 

 умение анализировать эпизод изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой, устанавливать значение в произведении; 

 умение составлять планы, тезисы статей на литературную и публицистическую тему; 

 писать сочинения: а) на литературную тему (о героях, художественном своеобразии и 

проблематике литературных произведений): рассуждения проблемного характера; 

характеристика героев; истолкование эпизода небольшого прозаического произведения; 

истолкование небольшого стихотворения; б) на свободную тему, близкую учащимся, в 
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жанрах: рассуждения проблемного характера, письмо, дневниковая запись, очерк, 

путешествие. 

 

Показатели языковой образованности обучающихся: 

 понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках тематики; 

 относительно полное понимание речи носителей английского языка в повседневном 

общении; 

 обобщение информации, выражение своего отношения к ней; 

 подробное/ краткое изложение прочитанного (прослушанного); 

 описание событий, изложение фактов; 

 высказывание своей точки зрения и ее аргументация; 

 оценка фактов, событий современной жизни; 

 сопоставление социокультурного портрета своей страны и зарубежных стран; 

 овладение умениями публичных выступлений (сообщение, доклад, представление 

результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной на будущую 

профессиональную деятельность. 

 чтение и понимание аутентичных текстов различных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в т.ч. связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

 ознакомительное чтение с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров, 

интервью, репортажей, статей, публикаций; 

 изучающее чтение с целью полного понимания и информации прагматических текстов, 

публикаций, отрывков художественной литературы; 

 поисковое чтение с целью извлечения необходимой информации для дальнейшего общения 

или для подготовки проекта, сообщения и т.д.; 

 овладение новыми письменными умениями: писать личные и деловые письма, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка (автобиография, резюме, 

анкета, формуляр); 

 писать вымышленные истории, сообщения, доклады; 

 письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы; 

 составлять тезисы, развернутый план выступления, выражать собственное мнение или 

суждение; 

 развитие умений письменного перевода текстов различных функциональных стилей, в том 

числе связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, соблюдения 

этикетных норм межкультурного общения, расширения возможностей использования 

новых информационных технологий в профессионально- ориентированных целях, 

расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования, участия в 

проектах, конкурсах, олимпиадах, обогащения своего мировосприятия, осознания места и 

роли родного и иностранного языка в сокровищнице мировой культуры. 

 

Показатели обществоведческой образованности: 

 умение проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 умение осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника, классифицировать 

исторические источники по типу информации; 

 умение использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой 

системы в другую; 
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 умение различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 

 умение участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для её аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и 

интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 умение представлять результаты индивидуальной и групповой историко- познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации; 

 умение использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни; 

формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями, 

учета в своих действиях людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением; осознания себя представителем исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

Показатели естественнонаучной образованности: 

Понимать: 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездия, противостояние и соединение планет, комета, астероид, метеор, 

метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзо-планета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой взрыв, 

Черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

 смысл физического закона Хаббла;  

 основные этапы освоения космического пространства. 

Знать: 

 гипотезы происхождения солнечной системы; 

  основные характеристики и строение солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики. 

 

Показатели сформированности информационной культуры: 

 уметь применять возможности среды операционной системы Windows, приложений 

Microsoft Office, прикладных программ для широкого круга пользовательских задач; 

 умение обрабатывать текстовую, графическую информацию и числовую информацию, 

осуществлять обмен данными между различными программными продуктами; 

 умение проектировать электронные таблицы и базы данных и управлять их ресурсами; 

 умение осуществлять поиск информации в сети Интернет, пользоваться ее ресурсами и 

сервисами; 

 умение создавать web-страницы средствами специальных программ, публиковать ресурсы в 

сети Интернет, использовать электронную почту, и коммуникационные программы, 

конференции и форумы для обсуждения проблемы в режиме удаленного доступа; 

 умение создавать несложные программы и макрокоманды. 
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Уровню методологической компетентности соответствуют: 

 

Показатели языковой образованности учащихся: 

 умение вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями суждениями, диалог- 

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и 

неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 умение создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

 умение читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические); 

 умение вести межнациональное и межкультурное общение с носителями языка; 

 умение выражать собственное мнение, суждение; 

 умение находить варианты общения в непредвиденных жизненных ситуациях 

 

Показатели филологической образованности обучающихся: 

 умение производить языковой разбор текста, использовать знания о тексте и 

изобразительно-выразительных средствах языка при анализе текстов разных стилей речи; 

 умение анализировать и оценивать изученное произведение как художественное единство, 

характеризовать следующие его компоненты: проблематика и идейный смысл, 

группировка героев относительно главного конфликта и система образов, особенности 

композиции, взаимосвязь узловых эпизодов, средства изображения образов - персонажей 

(портрет, пейзаж, интерьер, авторская характеристика, речь 

 действующих лиц), род и жанр произведения, способ авторского повествования, 

своеобразие авторской речи; 

 умение объяснять связь произведений со временем написания и нашей современностью; 

 умение соотносить изученное произведение с литературным направлением эпохи 

(классицизмом, романтизмом, реализмом, модернизмом); называть основные черты этих 

направлений. 

 

Показатели обществоведческой образованности обучающихся: 

 знание и понимание принципов и способов периодизации всемирной истории, системность 

и целостность исторического процесса, взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

национальной, региональной, конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

 знание важнейших методологических концепций исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

 знание и понимание особенностей исторического, историко-социологического, 

историко-политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого; историческую обусловленность формирования и 

эволюции общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов 

человеческого поведения; 

 умение использовать принципы причинно-следственного, структурно- функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений; 

 умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 умение формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями. 

Уровню компетентности соответствует уровень сформированности метапредметных 

умений и навыков, установленный на основе применения диагностических материалов, 

предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным программам. 
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К основным метапредметным умениям относятся: 

 учебные умения практического характера: свободно читать, понимать и анализировать 

тексты различных функциональных стилей, ставить и выполнять исследовательские задачи 

по отбору, накоплению, систематизации, анализу и интерпретации получаемой 

информации, умение создавать практико-ориентированные и социально-значимые 

продукты интеллектуальной деятельности, писать сочинения, проекты, рефераты, 

выполнять информационные проекты; 

 учебные умения интеллектуального характера: осуществлять логические операции над 

суждениями, и умозаключениями, проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение 

данных, систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления 

объективной реальности, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, 

формулировать гипотезы и доказывать их; 

 организационные, поведенческие и коммуникативные умения: краткосрочное и 

среднесрочное проектирование собственной деятельности, организация среды 

образовательной и исследовательской деятельности, включая использование технических и 

информационных ресурсов, отбирать средства достижения поставленных целей, вести 

очную, заочную и дистанционную научную полемику, умение осуществлять контроль над 

процессом и результатом собственной деятельности, определять границы собственной 

компетентности. 

«Модель выпускника» средней школы 
«Модель выпускника» следует рассматривать как обобщенный социальный заказ, с 

учетом специфики конкретного образовательного учреждения. Для всех участников 

образовательного процесса - это целевой ориентир образовательной деятельности. Каждая из 

«моделей выпускника» должна включать характеристики по всем основным компонентам 

качества образования (обучение, развитие, воспитанность, здоровье). Выпускник, получивший 

среднее общее образование, - это человек, который: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам учебного плана; 

 имеет базовые знания по предметам, позволяющие продолжить образовательную и 

самообразовательную деятельность; 

 владеет основами мировой культуры, воспринимает себя как носителя общечеловеческих 

ценностей, способен проектировать и реализовывать свои жизненные смыслы на основе 

общечеловеческих ценностей; 

 готов к сознательному построению личной профессиональной перспективы и планов; 

 умеет осуществлять оценочную деятельность; 

 владеет методами (способами) образовательной деятельности; 

 владеет современными социальными коммуникациями и компьютерными технологиями; 

 умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим отношениям; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

 мотивирован к познанию и творчеству, креативный и критически мыслящий; 

 осознает свою сопричастность к судьбам Родины, уважает ценности иных культур, 

конфессий и мировоззрений; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения, владеет 

навыками делового общения, межличностных отношений; 

 осознает себя личностью, живущей в обществе; социально активен; 

 уважает собственный труд и труд других людей, умеет сотрудничать для достижения 

общего результата; 

 разделяет ценности безопасного и здорового образа жизни и следует им в своем поведении. 

Для получения наиболее полного представления о реализации этих задач педагогический 

коллектив считает необходимым внимательно изучать личностную и социальную историю 

наших выпускников. Это достигается в результате анкетирования, проведения встреч 

выпускников, встречи и беседы с преподавателями ВУЗов. Эта работа позволяет нам получать 
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необходимую обратную связь в отношении эффективности наших педагогических усилий, 

своевременно корректировать и совершенствовать содержание образовательной программы. 

Учитывая основные ценности и цели гимназии, наиболее целесообразной представляется 

система личностных и функциональных характеристик выпускника, соответствующая 

следующим ожиданиям основных субъектов образовательного процесса:  

Сформированное мировоззрение 

 Патриотизм, выражающийся в любви к своей семье, своему городу, своей стране. 

 Осознанная гражданская позиция. 

 Осознание своей сопричастности к судьбе России, готовность защитить свою Родину. 

 Готовность способствовать духовному и экономическому процветанию России. 

 Правовая и политическая культура. 

 Твердые моральные и нравственные принципы. 

 Гуманность. 

 Уважение прав и свобод личности. 

 Уважительное отношение к национальным культурам народов Российской Федерации. 

 Высокое самосознание, ориентированное на вечные человеческие ценности, переведенные 

в собственные убеждения и жизненные принципы. 

Культура личности, жизненные и нравственные позиции 

 Высокий уровень культуры: физической, психологической, интеллектуально- духовной, 

социально-коммуникативной. 

 Культура межэтнических отношений. 

 Культурный кругозор и широта мышления, умение мыслить глобальными категориями. 

 Наличие коммуникативной культуры, культура делового общения, культура 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в 

общественной и личной жизни. 

 Целостное миропонимание и современное научное мировоззрение. 

 Понимание глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

 Стремление к самосовершенствованию. 

 Самоуважение (развитое чувство собственного достоинства). 

 Восприятие себя как носителя общечеловеческих ценностей, способность к творчеству в 

пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении. 

 Проектирование и реализация своих жизненных смыслов на основе общечеловеческих 

ценностей. 

 Внутренняя свобода и независимость суждений. 

 Целеустремленность (наличие жизненных планов). 

 Честность, порядочность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения. 

 Социальный оптимизм и социальная мобильность, настойчивость, готовность к 

преодолению трудностей в жизни и профессиональной карьере. 

 Адекватная самооценка. 

 Личностная самоактуализация (интерес к поиску смысла своей жизни). 

 Высокая социальная адаптированность. 

Образовательная компетентность 

 Высокий уровень образованности и воспитанности выпускника, обеспеченный реализацией 

основных и дополнительных общеобразовательных программ. 

 Достижение высокого уровня компетентности в знаниях по предметам учебного плана 

гимназии. 

 Свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне. 

 Интеллектуальная готовность и способность к продолжению образования. 

 Непрерывное самообразование, способность к управлению процессом собственного 

образования и интеллектуального саморазвития. 

 Способность к самореализации, рефлексии и самопознанию. 
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 Умение неординарно мыслить, владение основами логики, аналитического и образного 

мышления. 

 Сформированность жизненных целей. 

 Осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их. 

 Способность использовать знания на практике. 

Здоровый образ жизни 

 Физическое, психологическое и нравственное здоровье. 

 Понимание ценности безопасного и здорового образа жизни. 

 Знание основных правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 Реализация себя через мир позитивных увлечений. 

 Сформированность основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде. 

 Приобретение опыта природоохранной деятельности. 

Готовность полноценно жить в условиях высокотехнологичного общества 

 Готовность к осознанному выбору сферы профессиональной самореализации, к 

творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности в будущем. 

 Способность к профессиональному росту. 

 Готовность к полипрофессионализму - перемене видов профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности в течение жизни. 

 Старательность и добросовестность. 

 Предприимчивость и самостоятельность. 

 Творческий подход к работе. 

 Умение жить в условиях рынка и информационных технологий. 

 Инициативность, знание компьютерной техники и иностранного языка. 

 

 Образовательная программа определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса; 

 особенности учебных программ; 

 учебно-методическую базу реализуемых учебных программ; 

 классификацию важнейших видов универсальных учебных действий (специальные умения, 

умения рационального учебного труда, интеллектуальные умения); 

 проектируемые результаты освоения программы. 

Образовательная программа регламентирует: 

 организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса; 

 условия интеграции основного и дополнительного образования; 

 диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных достижений 

обучающихся; 

 содержание и способы взаимодействия с учреждениями культуры, ВУЗами и научными 

организациями в целях развития творческого, исследовательского потенциала всех 

участников образовательного процесса, выявления и объективной оценки достижений 

обучающихся. 

Образовательная программа направлена на: 

 становление человека культуры, способного ориентироваться в современной культурной 

ситуации не только своей страны, но и страны изучаемого языка и мира в целом; 

 формирование диалога культур, ориентированного на приобщение к культуре своей страны 

и стран изучаемого языка; 

 формирование способности осуществлять межкультурное общение; 

 формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 
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 развитие у учащихся национального самосознания; 

 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 

 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, уважения к 

культурным традициям и особенностям других народов в условиях многонационального 

государства; 

 создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ; 

 формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию и т.д. 

 социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая их 

формирование через использование технологий коллективных творческих дел, 

организацию временных творческих групп для реализации проектов культурологической, 

исследовательской, социальной направленности; 

 удовлетворение потребностей: 

обучающихся - в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании коммуникативной культуры и 

социокультурной образованности обучающихся, позволяющих участвовать в межкультурном 

общении на английском языке и гуманистической ориентации личности, в расширении 

возможностей постижения мира культуры; 

родителей - в выборе нашего образовательного учреждения - его системы основного и 

дополнительного образования, наличия воспитательной системы, социально- 

психологического сопровождения обучающихся в интересах развития его личности, талантов, 

умственных и физических способностей в полной мере; 

учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль профессиональной 

деятельности в реализации учебных и воспитательных программ, разработки методических 

комплексов, выборе методик и технологий обучения; общества и государства - в реализации 

подготовки всестороннего развития личности, ее гражданской позиции и готовности к 

непрерывному образованию, способной к продуктивной, самостоятельной деятельности; 

Санкт-Петербурга - в сохранении и развитии историко-культурных традиций города как 

крупнейшего научного и культурного центра России; 

ВУЗов и СПО города - в притоке интеллектуальной и образованной молодежи, осознанно и 

обоснованно определившей пути продолжения образования в различных областях науки и 

культуры. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом видеть свою роль не столько в 

передаче знаний и опыта, сколько в развитии у учащихся мотивации к приобретению знаний, 

выработке ценностного отношения к знаниям, привитии навыка самостоятельного и 

непрерывного образования; помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать 

психологически комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой 

личности; 

создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия для 

развития и совершенствования ребенка; 

использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии ребенка; 

- постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства.  
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Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

Режим работы гимназии соответствует нормативным документам. Рабочая неделя - 6 

дней. Продолжительность уроков - 45 минут. Начало уроков - 8 часов 30 минут. Окончание - в 

соответствии с расписанием учащихся. Перемены от 10 до 20 минут (см. Учебный план). 

Количество часов учебного плана в каждом классе гимназии соответствует максимально 

допустимой нагрузке учащихся при 6-дневной учебной неделе (см. Учебный план). Начало 

работы кружков и секций - 16.00 часов. 

Наполняемость 

Средняя наполняемость классов – 25 человек, детских объединений в кружках – от 8 

человек. 

Деление на группы 

При изучении иностранных языков, технологий, физической культуры и информатики: 

на 2 группы. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Организация образовательной деятельности 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится на 

полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам текущего и итогового 

контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится администрацией и 

учителями школы на поклассных совещаниях. 

Формы организации учебной деятельности 

1. Урок 

2. Учебная игра 

3. Практическая и лабораторная работа 

4. Контрольная работа 

5. Лекция 

6. Консультация 

7. Индивидуальные занятия 

8. Семинар 

9. Экскурсия с творческими заданиями 

10. Зачет 

Типы уроков, проводимых учителями гимназии 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний, урок практической работы и т.д.) учителя гимназии 

проводят уроки следующих типов: 

1. Интегрированный урок 

2. Урок-путешествие 

3. Мастерская 

4. Ролевая игра 

5. Урок-дебаты 

6. Урок-практикум 

7. Урок-исследование 

8. Урок с использованием элементов инновационных технологий: технологии развития 

критического мышления, проектирование, КСО (коллективных способов обучения), 

технология исследовательской деятельности. 

Педагогические технологии 

Технологии обучения в 10-11 классах ориентированы на формирование 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных и организационных умений 

учащихся. 
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Технология Основные идеи Ожидаемый 

результат 

Учебные тесты Развитие основных 

психических качеств и 

ориентировочных умений 

Умение работать в 

определенном темпе, 

самоконтроль 

Лабораторные работы Реализация всех функций 

познавательной 

деятельности 

(описательной, 

объяснительной, 

прогностической) 

Сформированность 

исследовательских 

умений: 

прогнозирования, 

анализа, обобщения, 

мысленного 

моделирования 

Практические работы Реализация полного 

цикла таксономии целей 

обучения 

Умение работать в 

системе таксономии 

целей обучения (знание, 

понимание, применение, 

анализ, синтез, оценка) 

Исследовательская 

деятельность 

Индивидуализация 

обучения, развитие речи, 

расширение понятийного 

словаря, развитие 

интеллектуальных, 

информационных, 

организационных и 

коммуникативных 

умений 

Сформированность 

указанных умений 

Дифференцированно е 

обучение 

Формирование 

адекватной самооценки 

Способность оценить 

границы собственной 

компетентности, 

самореализация 

Проектирование Развитие аналитических 

умений 

 

Проектная культура 

Оценочные технологии Развитие оценочных 

умений 

Самореализация, умение 

работать в системе 

таксономии целей 

обучения 

Коллективные способы 

обучения 

Формирование 

внеучебных умений и 

навыков 

Достижение 

коммуникативной 

компетентности 

Проблемное обучение Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации 

Осознание структуры 

научного знания (от 

понятий и явлений - к 

законам и научным 

фактам, от теории - к 

практике) 

Диалоговые 

технологии 

Развитие 

коммуникативных 

умений, 

интеллектуальных 

умений 

Сформированность 

интеллектуальных и 

коммуникативных 

умений 

Педагогические Предоставить Достижение творческой 
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мастерские возможность каждому 

продвигаться к истине 

своим путем 

самореализации. 

Игровые технологии 

(ролевые, деловые 

игры) 

Применение системы 

знаний в измененных 

ситуациях 

Достижение 

коммуникативной 

компетентности, 

самореализации, 

формирование 

системности знаний 

Лекционно- 

семинарские Занятия 

Обучение учащихся 

структуре знаний и 

структурированию 

информации 

Формирование 

системности знаний 

Рефлексивные 

образовательные 

технологии 

Развитие когнитивной 

сферы 

Способность 

анализировать 

информацию, 

высказывать (устно и 

письменно) суждение, 

давать оценку 

 

 

Формы организации внеучебной деятельности 

1. Экскурсии 

2. Олимпиады 

3. Конкурсы, фестивали 

4. Концерты 

5. Конференции по предметам и школьная научно-практическая конференция 

6. Самостоятельная работа с литературой в библиотеках, архивах города 

7. Дискуссии 

8. Встречи с учеными, специалистами, творческими работниками 

9. Волонтёрское движение 

10. Участие в молодёжных общественных организациях 

11. Использование социокультурного потенциала Санкт-Петербурга: музея гимназии; музеи, 

театры, библиотеки и др. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Психологическое обеспечение педагогического процесса в гимназии (психодиагностика) 

осуществляется по плану или запросу (родители, учащиеся, педагоги). Проводится 

профилактическая работа с учащимися (занятия, диагностика). Осуществляется 

психолого-педагогическая коррекция (отдельных учащихся). Организованы тренинги: 

уверенного поведения, сотрудничества, общения.  

Основными направлениями работы социального педагога являются: 

 диагностические мероприятия: составление социального портрета школы (классов); 

выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально- педагогической 

помощи; 

 профилактические мероприятия: совместная работа с ОДН, КДН и ЗП, ППЭМС 

центром, Центром семьи и муниципальными округами с неблагополучными семьями; 

проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

 

Диагностика 

1. Педагогическая диагностика 

 Соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания среднего 

(полного) общего образования. 
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 Изучение мотивации учения школьников (В.Н. Максимова «Диагностика как фактор 

развития образовательной системы»). 

 Выявление одарённых детей (Лири, Кетелла). 

 Диагностика сформированности ОУУН. 

 Функциональные умения учителя. 

 Анализ педагогических затруднений педагога. 

2. Психолого-педагогическая диагностика 

 Выявление скрытой мотивации (И.Л. Соломин). 

 Исследование межличностных отношений в классе («Социометрия» Дж. Морено). 

 Исследование эмоциональной и личностной сферы. 

 Исследование личностных проблем ребёнка и оценка личностных особенностей (Р.С. 

Берне, С.Х. Кауфман, Е.И. Рогов). 

 Исследование интересов подростков (ДДО «Карта интересов»). 

 Исследование личной профессиональной перспективы. 

 Исследование самооценки (Д. Рубейнштейн, А.М. Прихожан). 

 Исследование уровня развития психических функций (диагностика интеллекта: 

внимание, память, мышление). 

 Диагностика эмоционального состояния (цветовой тест «Состояние»). 

 Диагностика зависимости (проективные, рисуночные тесты, диагностика по Юнгу). 

 Диагностика поведения, сотрудничества, общения. 

 Выявление интеллектуального уровня (тест Амтхауэра). 

3. Валеологическая диагностика 

 Нормализация учебной нагрузки на ученика (Еньков). 

 Диагностика исследования функционального состояния здоровья и работоспособности 

учащихся. 

 Валеологический анализ урока. 

 Валеологический анализ расписания уроков. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в гимназии осуществляется в условиях 

классно-кабинетной системы в соответствии с основными нормами техники безопасности и 

санитарно-гигиеническими правилами. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимым методическим и дидактическим 

материалом, аудиовизуальной техникой, компьютерной техникой. С помощью копировальной 

техники осуществляется более качественная организация учебной деятельности за счет 

оснащения образовательного процесса необходимым раздаточным материалом. 

Библиотека гимназии оснащена достаточным библиотечным фондом и учебно- 

методической литературой, оборудована необходимой материально-технической базой. 

Актовый зал оборудован необходимой материально-технической базой для организации 

и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. 

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения уроков 

физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований, конкурсов, праздников). 

 

Аттестация учащихся 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом гимназии с педагогических, психологических, концептуальных и социальных 

позиций. 
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Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным 

предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

реферативным исследованием). 

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 

 текущая успеваемость по предметам; 

 портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся); 

 выпускные экзамены. 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 

учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по 

одной теме или всему курсу; 

 диагностических контрольных работ; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 

 зачетов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10-11 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет; 

 экзамен. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями гимназии, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией. 

При необходимости используется потенциал научно-методической службы, Отдела 

образования и СПбАППО. 

От итогового контроля в переводных классах могут быть освобождены учащиеся: 

 имеющие отличные оценки по всем предметам учебного плана; 

 победители олимпиад и конкурсов; 

 направленные на санаторное лечение в течение текущего учебного года. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона «Об 

образовании в РФ», иных нормативных актов, распоряжений Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга. 

Образовательный маршрут 

Возможность изменения образовательного маршрута 

Основанием для изменения образовательного маршрута учащихся 10-11 классов 

является: 
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 изменение образовательных потребностей учащихся; 

 желание учащихся и родителей (законных представителей); 

 состояние здоровье. 

 Процедура изменения предполагает: 

 заявление родителей учащегося с просьбой об изменении образовательного маршрута; 

 анализ информации об успешности учащегося в учебной деятельности; 

 анализ результатов итоговых контрольных работ; 

 решение администрации об удовлетворении (или не удовлетворении) заявления. 

Выбор дальнейшего образовательного маршрута 

 Высшие учебные заведения (на условиях приёма в вузы).  

 Средние специальные учебные заведения (на условиях приёма). 

 

 

Приложение 1 – Обеспеченность обучающихся по всем предметам учебного плана 

учебниками и учебными пособиями, в соответствии с федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 2019/2020 уч.году  

 

Приложение 2 – кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования 

 

Приложение 3 – Информационно-образовательной среда гимназии 

 

Приложение 4 – Учебный план ГБОУ гимназии № 66 на 2019/2020 уч.год (основное общее 

образование) 
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Приложение 1 

 

Обеспеченность обучающихся по всем предметам учебного плана учебниками и 

учебными пособиями, в соответствии с федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 2019/2020 уч.году 

 
№ Наименование 

предмета по УП 

Автор Наименование 

учебника 

Издательство, 

год 

Кол-во 

экземпля

ров 

Кол-во 

учащихся 

 10 классы 

1.  Русский язык А.И. Власенков Русский язык. 10-11 

класс 

Просвещение, 

2014, 2018 

40 40 

2.  Литература В.И. Коровин и др. Литература. 10 класс 

(1,2 части) 

Просвещение, 

2015, 2019 

60 40 

3.  Алгебра и начала 

анализа 

А.Г. Мордкович Алгебра. 10-11 класс. 

В 2-х частях. 

Мнемозина, 

2014, 2018 

60 40 

4.  Геометрия Л.С. Атанасян Геометрия 10-11 

класс. 

Просвещение, 

2014 

60 40 

5.  Физика Г.Я. Мякишев Физика 10 класс.  Просвещение, 

2014 

60 40 

6.  Астрономия Н.К. 

Воронцов-Вильям

инов 

Астрономия. 10 класс Просвещение, 

2018 

40 40 

7.  Химия О.С. Габрелян Химия. 10 класс Просвещение, 

2015, 2019 

40 40 

8.  География Ю.Н. Гладкий География. 10 класс Просвещение, 

2014 

60 40 

9.  Биология А.А. Каменский Биология. 10-11 

класс.  

Дрофа, 2014 50 40 

10.  Обществознание Л.Н. Боголюбов Обществознание. 10 

класс 

Просвещение, 

2014 

50 40 

11.  История Н.В. Загладин История. Всеобщая 

история. 10 класс.  

Русское 

слово, 2014 

50 40 

12.  История В.Л. Хейфец История. Всеобщая 

история. 9 класс.  

Вентана-Граф

, 2014 

70 40 

13.  История В.С. Измозик История. История 

России 10 класс. (9 

класс) 

Вентана-Граф

, 2014 

70 40 

14.  История А.Н. Сахаров История. История 

России 10 класс. В 

2-х частях 

Русское 

слово, 2013 

50 40 

15.  Иностранный  

язык 

(английский) 

Ю.А. Комарова и 

др. 

Английский язык. 10 

класс 

 

Русское 

слово, 2018 

60 40 

16.  Иностранный  

язык 

(французский) 

И.Г. Григорьева Французский язык. 

10-11 класс. 

 

Просвещение,

2014, 2019 

50 40 

17.  Информатика И.Г. Семакин Информатика  

10 класс 

Бином, 2014 40 40 

18.  ОБЖ В.Н. Латчук ОБЖ. 10 класс Дрофа, 2018 40 40 
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№ Наименование 

предмета по УП 

Автор Наименование 

учебника 

Издательство, 

год 

Кол-во 

экземпля

ров 

Кол-во 

учащихся 

 11 классы 

19.  Русский язык А.И. Власенков Русский язык. 10-11 

класс 

Просвещение, 

2014, 2018 

42 42 

20.  Литература В.И. Коровин и др. Литература. 11 класс 

(1,2 части) 

Просвещение, 

2015, 2019 

60 42 

21.  Алгебра и начала 

анализа 

А.Г. Мордкович Алгебра. 10-11 класс. 

В 2-х частях. 

Мнемозина, 

2014, 2018 

42 42 

22.  Геометрия Л.С. Атанасян Геометрия 10-11 

класс. 

Просвещение, 

2014 

42 42 

23.  Физика Г.Я. Мякишев Физика 11 класс.  Просвещение, 

2014 

61 42 

24.  Химия О.С. Габрелян Химия. 11 класс Просвещение, 

2019 

50 42 

25.  География Ю.Н. Гладкий География. 11 класс Просвещение, 

2018 

60 42 

26.  Биология А.А. Каменский Биология. 10-11 

класс.  

Дрофа, 2014 42 42 

27.  Обществознание Л.Н. Боголюбов Обществознание. 11 

класс 

Просвещение, 

2014 

42 42 

28.  История Н.В. Загладин История. Всеобщая 

история. 11 класс.  

Русское 

слово, 2014 

50 42 

29.  История Н.В. Загладин История. История 

России 11 класс. 

Русское 

слово, 2014 

50 42 

30.  Иностранный  

язык 

(английский) 

Ю.А. Комарова и 

др. 

Английский язык. 11 

класс 

 

Русское 

слово, 2018 

60 42 

31.  Иностранный  

язык 

(французский) 

И.Г. Григорьева Французский язык. 

11 класс. 

 

Просвещение

2019 

42 42 

32.  Информатика И.Г. Семакин Информатика  

11 класс 

Бином, 2014 42 42 

33.  ОБЖ В.Н. Латчук ОБЖ. 11 класс Дрофа, 2018 42 42 
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Приложение 2 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  
среднего общего образования 

 
Должность Должностные 

обязанности 
Количество 

работников в ОУ 
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

 Требования к 
уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

образовательного 

учреждения. 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административно

- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

0/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и  

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет. 

Высшее 

профессиональн

ое; 

высшее 

экономическое 

«Менеджмент в 

Образовании» 

 2012 г. 

«Курсы 

руководителей 

образовательны

х организаций», 

2019 

«Ступени 

профессиональн

ого роста ФГОС: 

химия», 2019 

Заместитель 

руководителя. 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно- 

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствован

и 

0/6 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

Высшее 

Профессионально

е; 

курсы СПб АППО 

«Менеджмент в 

образовании», 

2012 «Стандарты 

нового 

поколения», 2015, 

2018, 

«Информационно

-методическое 
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е методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не 
менее 5 лет. 

обеспечение 

реализации 

ФГОС», 2016, 

2018 

«Ступени 

профессионально

го роста ФГОС», 

2019 

«Педагог 

дополнительного 

образования» - 2,  

2019 

 

Учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

0/52 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее - 52 

Курсы ИМЦ 

«Новые 

профессиональны

е 

компетенции 

педагога в 

условиях 

внедрения ФГОС 

ООО» - 38 

человек; 2016 

СПБ АППО 

«Стандарты 

нового поколения» 

- 12, 2018 

«Ступени 

профессиональног

о роста ФГОС» - 

39, 2019 

«Педагог 

дополнительного 

образования» - 17,  

2019 

 

Педагог- 

организатор 

Содействует 

развитию 

личности, 

0/3 высшее 

профессиональное 

образование или 

3 - высшее 

 

профессиональное
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талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные 

мероприятия. 

Организует 

работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

, 

СПБ АППО 

«Стандарты 

нового поколения» 

- 2, 2018 

 

Социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

0/1 высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее  

профессиональное

. 

Курсы 

переподготовки, 

2016 

СПбАППО – 

курсы 

«Современные 

технологии 

первичной 

профилактики 

наркомании и 

ВИЧ- 

инфекции в 

образовательной 

среде в контексте 

требований 

ФГОС», 2018. 

«Ступени 

профессиональног

о роста ФГОС», 

2019 

«Педагог 

дополнительного 

образования», 

2019 

 

Педагог-психолог 

 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

0/ 0 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

По договору с 

ППМС центром 

Приморского 

района СПб 

(совместитель) 
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соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо 
высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее 
профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Учитель-логопед Осуществляет 
работу, 
направленную на 
максимальную 
коррекцию 
недостатков в 
развитии у 
обучающихся. 

0/1 Высшее 
профессиональное 
образование в 
области 
дефектологии без 
предъявления 
требований к стажу 
работы. 

Высшее 
профессиональное
. Курсы 
СПБАППО 
«Диагностика и 
коррекция 
нарушений 
письменной речи у 
младших 
школьников, 2015 
«Ступени 

профессиональног

о роста ФГОС», 

2019 

«Педагог 

дополнительного 

образования», 

2019 
 

Преподаватель- 
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности 

Осуществляет 
обучение и 
воспитание 
обучающихся с 
учётом 
специфики курса 
ОБЖ. Организует, 
планирует и 
проводит 
учебные, в том 
числе 
факультативные и 
внеурочные 
занятия, 
используя 
разнообразные 
формы, приёмы, 
методы и средства 
обучения 

0/1 Высшее 
профессиональное 
образование и 
профессиональная 
подготовка по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или ГО 
без предъявления 
требований к стажу 
работы, либо 
среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению 
подготовки 
«Образование и 
педагогика» или ГО 

Высшее  

профессиональное

. 

Курсы 

переподготовки, 

2017,  

«Ступени 

профессиональног

о роста ФГОС», 

2019 

«Педагог 

дополнительного 

образования», 

2019 
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и стаж работы по 
специальности не 
менее 3 лет, либо 
среднее 
профессиональное 
(военное) 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в 
области 
образования и 
педагогики и стаж 
работы по 
специальности не 
менее 3 лет. 

Библиотекарь, 

заведующий 

библиотекой 

Обеспечивает 
доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, 
участвует в их 
духовно- 
нравственном 
воспитании, 
профориентации 
и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 

0/2 Высшее или 
среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно- 
информационная 
деятельность». 

2 - высшее 

профессиональное

. 

«Информационно-

методическая 

деятельность в 

ОУ», 2018 

 

 

 

 

 
Количество 
административ 
ных и 
педагогических 
работников 

Количество 
администра 
тивных 
работников 

Количество 
педагогических 
работников 

Из них 
внутренн 
их 
совмести 
телей 

Внешних 
совмести 
телей 

Количество с 
высшим 
профессиональным 
образованием 

Количество с 
средне- 
специальным 
образованием 

чел % чел % 

70 7 63 7 0 67 98 3 2 

 

Сведения о кадровом составе ОУ 

 
 Работнико

в(физич 

еские 

лица) 

имеющих квалификацию всего высше е 

профе 

ссиона 

льное 

из них 

(из гр.15) 

педаго 

гическое 

среднее 

профе 

ссиона 

льное 

из них 

(из 

гр.1 7) 

пед агог 

иче ское 

высшей 

категории 

первой 

категории 

не имеют 

категории 

Всего работников учреждения 70 38 13 21 70 64 59 6 4 

в том числе руководящие работники 
7 2 0 5 7 7 7 0 0 

в том числе директор 
1 1 0 0 1 1 1 0 0 

заместители директора 6 1 0 5 6 6 6 0 0 

другие руководящие работники 1 0 1 0 1 0 0 1 1 
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педагогические работники 63 36 13 16 63 57 52 6 4 

в том числе: учителя 
52 33 10 11 52 50 47 2 2 

в том числе: 1-4 и подготовительных 

классов 14 11 2 1 14 13 11 1 1 

русского языка и литературы 
         

нерусского языка и литературы 
6 6 0 0 6 6 6 0 0 

истории, права, обществознания, 

экономики 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

математики 4 4 2 0 4 4 4 0 0 

информатики 4 2 1 1 4 4 4 0 0 

физики 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

химии 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

географии 1 0 1 0 1 1 1 0 0 

биологии 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

английского, французского языка 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

музыки и пения 8 2 2 4 8 8 8 0 0 

изобразительного искусства, черчения 
1 0 1 0 1 0 0 1 1 

основ безопасности жизнедеятельности 
1 1 0 0 1 1 0 0 0 

физической культуры 1 0 0 1 1 1 1 0 0 

трудового обучения 6 2 1 3 6 6 6 0 0 

прочих предметов 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

учителя-логопеды 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

педагоги-психологи 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

социальные педагоги 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

воспитатели 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

другие педагогические работники 
6 0 3 3 6 3 1 3 1 

из них (из стр. 07): педагогический 

персонал, работающий в специальных 

(коррекционных) классах для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них (из стр. 07): педагогический 

персонал, получающий надбавки за 

работу с детьми с ограниченными 

возможностями 

здоровья, обучающимися в обычных 

классах 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение 3 

Информационно-образовательной среда гимназии 
 

№ п/п Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в соответствии 

с требованиями ФГОС 

I Технические средства 370/172 по мере реализации  

ФГОС 

II Программные инструменты 328 по мере реализации  

ФГОС  

III Обеспечение технической, 

методической и организационной 

поддержки 

1 по мере реализации  

ФГОС 

IV Отображение образовательного 

процесса в информационной 

среде 

имеется –– 

V Компоненты на бумажных 

носителях 

61 250 по мере реализации  

ФГОС 

VI Компоненты на CD и DVD 301 по мере реализации  

ФГОС 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 

позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; 

цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временной информации (линия времени); редактор генеалогических 

деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным 

предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда для 

интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 

работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); 

результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 
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обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные практикумы. 

Образовательным учреждением определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

В гимназии создается информационно-образовательная среда, соответствующая требованиям 

Стандарта. 

Гимназия имеет оборудование, необходимое для организации учебного процесса: 

• компьютеры 67 шт., в том числе 31 стационарных компьютера и 36 ноутбуков, из них: 

• в кабинетах информатики – 12 компьютера; 

• в учебных кабинетах – 55 компьютера; 

• в кабинетах администрации – 7 компьютеров; 

• серверы – 2 шт. 

• мультимедийные проекторы 21 шт., 

• телевизоры 10 шт., 

• видеомагнитофоны (влючая DVD) 8 шт., 

• цифровые фото и видеокамеры 0 шт. 

• интерактивных доски 8 штуки, 

• копировально-множительная техника: ризограф, МФУ – 38 шт. 

 

 

 


