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I. Пояснительная записка
I.1. Общие положения.

1.1.1.Основная  образовательная  программа  среднего   общего  образования  (ООП СОО)
ЧОУ Христианской гимназии «Свет миру» разработана творческой группой, включающей
представителей  администрации  и   руководителей  методических  объединений  с
привлечением совета гимназии.
1.1.2.  ООП  СОО-  комплекс  основных  характеристик  среднего   общего  образования
(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий,
который представлен  в  виде учебного  плана,  календарного  учебного  графика,  рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов.
1.1.3.  ООП  СОО  является  локальным  актом  гимназии;   утверждается  и  реализуется
гимназией  самостоятельно  (согласно  главы  3.,ст.28  Федерального  закона  Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации");
принимается педагогическим советом, вводится в действие приказом директора. 
1.1.4.  ООП  СОО  учитывает  пожелания  родителей  обучающихся  в  части  достижения
результатов среднего  общего образования, обеспечивающих реальную возможность его
продолжения  на  следующем  уровне  образования  и  способствующих  более  высокому
уровню социализации обучающихся в обществе.
1.1.5.  ООП  СОО  гарантирует  возможность  достижения  результатов  среднего   общего
образования,  планируемых  основными  образовательными  программами,  и  не  может
ограничивать права учащихся на получение доступного качественного образования.
1.1.6. Гимназия несет ответственность перед родителями обучающихся и учредителем за
выполнение своей ООП СОО и ежегодно публикует отчет о ее выполнении.

        1.2. Нормативно-правовая база ООП СОО:
- Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Конвенция о правах ребёнка;
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего
образования";
- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 
Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. №1089; 
- Санитарные правила и нормы 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29 июня 2011 года;
- Устав гимназии;
- Лицензия на образовательную деятельность.

        1.3.  Целью реализации ООП СОО ЧОУ Христианской гимназии «Свет миру»
является:
-  обеспечение  конституционного  права  граждан  Российской  Федерации  на  получении
качественного общего образования;
-  обеспечение  достижения  обучающимися  результатов  обучения  в  соответствии  с
Федеральным  компонентом  государственного  образовательного  стандарта,  развития
способностей каждого человека, формирования и развития его личности в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями;



-  формирование  целостного  представления  о  мире,  основанного  на  приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
-  приобретение  опыта разнообразной  деятельности  (индивидуальной  и  коллективной),
опыта познания и самопознания;
- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.
- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок,
знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными,  общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями
обучающегося  среднего  школьного  возраста,  индивидуальными  особенностями  его
развития и состояния здоровья; становление и развитие личности в её индивидуальности,
самобытности, уникальности, неповторимости.

1.4. Основные задачи:
- обеспечение  соответствия  ООП  СОО  требованиям  Федерального  компонента

государственного образовательного стандарта;
- обеспечение преемственности основного общего и среднего  общего образования;
- подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и

профессионального пути;
- обеспечение  доступности  получения  качественного  среднего   общего

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего   общего  образования  всеми обучающимися,  в  том числе  детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
гимназии,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического
сопровождения  каждого  обучающегося,  формированию  образовательного  базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для её самореализации;

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

- взаимодействие гимназии при реализации ООП СОО с социальными партнёрами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их  профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной  деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,  с  использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;

- включение  обучающихся  в  процессы познания  и  преобразования  внешкольной
социальной  среды  (района,  города)  для  приобретения  опыта  реального  управления  и
действия;

- социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, педагога-психолога, сотрудничество
с  базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального  образования,  центрами
профессиональной работы;

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.



1.5. Адресность программы

ООП  СОО  разработана  с  ориентацией  на  развитие  личности  ребенка  и
предполагает  возможность  получения  качественного  среднего   общего  образования  и
воспитания  с  учетом индивидуальных особенностей  юных жителей города.  ООП СОО
предоставляет  возможность  родителям  удовлетворять  потребности  в  образовательных
услугах,  придает  им  уверенность  за  судьбы  детей,  педагогам  предоставляет
благоприятные условия для самореализации, повышения педагогического мастерства, для
развития научно-исследовательской работы, инновационной деятельности.

ООП  СОО  адресована  в  первую  очередь  учащимся  10-11  классов,  которые  в
зависимости  от  притязаний  и  возможностей  могут  определиться  в  выборе
профессиональной деятельности и выбрать соответствующий образовательный маршрут,
направленный на получение среднего  общего образования, среднего  общего образования
с  дополнительной  (углубленной)  подготовкой  по  предметам  гуманитарного   профиля
(углубленное  изучение  русского  и  английского  языков).  Программа  также  адресована
родителям обучающихся в 10-11 классах, так как информирует их о целях, содержании,
организации  образовательного  процесса  и  предполагаемых  результатах  деятельности
гимназии.  Программа  определяет  сферы  ответственности  за  достижение  планируемых
результатов гимназии, обучающихся и их родителей, возможности для взаимодействия.

ООП СОО адресована учителям, работающим в гимназии, и является ориентиром в
практической образовательной деятельности.

ООП СОО адресована администрации гимназии для осуществления координации
деятельности  педагогического  коллектива  по выполнению требований к  результатам  и
условиям  освоения  обучающимися  ООП  СОО  ,  для  регулирования  взаимоотношений
субъектов образовательного процесса.

ООП  СОО  адресована  учредителю  и  органам  управления  для  повышения
объективности  оценивания  образовательных  результатов  гимназии,  для  принятия
управленческих  решений  на  основе  мониторинга  эффективности  процесса,  качества,
условий и результатов образовательной деятельности гимназии.

1.6. Срок освоения программы. 
Срок освоения ООП СОО 2 года. 

           1.7.  Характеристика  социального  заказа  на  образовательные  услуги.
Планируемые результаты освоения программы. Модель выпускника.

ООП  СОО  отражает  интересы  и  запросы  жителей  города,  направлена  на  выполнение
социального заказа учащихся и  их родителей по формированию у учащихся углубленных
знаний по русскому и иностранному (английскому) языкам. Родители учащихся ожидают
свободного владения иностранным (английским) языком выпускниками средней  школы
на повседневном уровне.  Также социальный заказ предполагает обеспечение учащимся
средней   школы  высококачественного  среднего   общего  образования  по  остальным
школьным дисциплинам, что должно найти отражение в : 

- успешном участии учащихся 11 класса в ЕГЭ по основным предметам и предметам по
выбору (получение высоких баллов на ЕГЭ (% выполнения заданий не ниже 65%); 

-  поступление  в  престижные  учреждения  высшего  профессионального  образования  по
окончании 11 класса; 

- успешное участие учащихся во Всероссийских предметных олимпиадах (призеры).

Кроме академической составляющей социальный заказ включает в себя и духовно-
нравственную составляющую, которая предполагает развитие гимназией у учащихся



высоких  нравственных  качеств  таких  как:  любовь  своей  Родины,  патриотизм,  любовь
Господа Бога и исполнение Его заповедей, любовь и забота о своей семье. 

В  результате  освоения  основной  образовательной  программы  среднего   общего
образования учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих
учебных  умений,  навыков  и  способов  деятельности.  Овладение  общими  умениями,
навыками,  способами деятельности  как  существенными элементами культуры является
необходимым условием развития и социализации школьников. 

Планируемые  результаты  в  сфере  познавательной  деятельности  учащихся
предполагают:  

-  умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);

 - использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального
анализа;

 - исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
-  определение  сущностных  характеристик  изучаемого  объекта;  самостоятельный

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов;
-  участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  и  проведении  учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез,  осуществление их проверки,  владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»); 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов;

-  создание  собственных  произведений,  идеальных и  реальных  моделей  объектов,
процессов,  явлений,  в  том  числе  с  использованием  мультимедийных  технологий,
реализация  оригинального  замысла,  использование  разнообразных  (в  том  числе
художественных) средств, умение импровизировать.

Планируемые  результаты  в  сфере  информационно-коммуникативной
деятельности учащихся предполагают:  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 
-  извлечение  необходимой  информации  из  источников,  созданных  в  различных

знаковых  системах  (текст,  таблица,  график,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд  и  др.),
отделение  основной  информации  от  второстепенной,  критическое  оценивание
достоверности  полученной  информации,  передача  содержания  информации  адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно);

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из
аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации;

-  умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить
доказательства  (в  том  числе  от  противного).  Объяснение  изученных  положений  на
самостоятельно подобранных конкретных примерах;

-  выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.); 

- свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-
делового  стилей,  понимание  их  специфики;  адекватное  восприятие  языка  средств
массовой информации.;

- владение навыками редактирования текста, создания собственного текста;
-  использование  мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  технологий  для

обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации
результатов познавательной и практической деятельности;

-  владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,



дискуссия,  полемика),  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога
(диспута). 

Планируемые  результаты  в  сфере  рефлексивной  деятельности  учащихся
предполагают:  

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 
-  объективное  оценивание  своих  учебных  достижений,  поведения,  черт  своей

личности;  учет  мнения  других  людей  при  определении  собственной  позиции  и
самооценке;

-  умение  соотносить  приложенные  усилия  с  полученными  результатами  своей
деятельности;

-  владение  навыками  организации  и  участия  в  коллективной  деятельности:
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие
иных мнений и идей,  учет  индивидуальности партнеров  по деятельности,  объективное
определение своего вклада в общий результат;

- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.

- осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности;
- определение собственного отношения к явлениям современной жизни;
-умение  отстаивать  свою  гражданскую  позицию,  формулировать  свои

мировоззренческие взгляды;
- осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей

профессиональной деятельности.
Планируемые результаты освоения программы. Модель выпускника. 

Учебные
предметы

Ученик должен
знать/понимать:

Ученик должен уметь

Русский язык  функции языка; основные 
сведения о лингвистике 
как науке, роли 
старославянского языка в 
развитии русского языка, 
формах существования 
русского национального 
языка, литературном языке
и его признаках;

 системное устройство 
языка, взаимосвязь его 
уровней и единиц;

 понятие языковой нормы, 
ее функций, современные 
тенденции в развитии 
норм русского 
литературного языка;

 компоненты речевой 
ситуации; основные 
условия эффективности 
речевого общения;

 основные аспекты 
культуры речи; 
требования, 
предъявляемые к устным и

 проводить различные виды анализа 
языковых единиц; языковых явлений и 
фактов, допускающих неоднозначную 
интерпретацию;

 разграничивать варианты норм, 
преднамеренные и непреднамеренные 
нарушения языковой нормы;

 проводить лингвистический анализ 
учебно-научных, деловых, 
публицистических, разговорных и 
художественных текстов;

 оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и 
истории, языка и культуры русского и 
других народов;

аудирование и чтение

 использовать разные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из 



письменным текстам 
различных жанров в 
учебно-научной, 
обиходно-бытовой, 
социально-культурной и 
деловой сферах общения;

различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях;

 владеть основными приемами 
информационной переработки устного и 
письменного текста;

говорение и письмо

 создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в
социально-культурной, учебно-научной 
(на материале изучаемых учебных 
дисциплин), деловой сферах общения; 
редактировать собственный текст;

 применять в практике речевого общения 
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного 
русского литературного языка; 
использовать в собственной речевой 
практике синонимические ресурсы 
русского языка;

 применять в практике письма 
орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского 
литературного языка;

 соблюдать нормы речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных
проблем;

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 осознания русского языка как духовной, 
нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям 
национальной и мировой культуры;

 углубления лингвистических знаний, 
расширения кругозора в области 
филологических наук и получения 
высшего филологического образования;

 совершенствования коммуникативных 
способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, 
межличностному и межкультурному 
общению, сотрудничеству;

 увеличения продуктивного, рецептивного 



и потенциального словаря; расширения 
круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к
самооценке через наблюдение за 
собственной речью; 

 развития интеллектуальных и творческих 
способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использования языка для 
самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой 
деятельности;

 удовлетворения познавательных интересов
в области гуманитарных наук; 

 самообразования и активного участия в 
производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 

Литература  образную природу 
словесного искусства;

1* содержание изученных 
литературных 
произведений;

 основные факты жизни и 
творчества писателей-
классиков XIX-XX вв.;

 основные закономерности 
историко-литературного 
процесса и черты 
литературных 
направлений;

 основные теоретико-
литературные понятия; 

 воспроизводить содержание 
литературного произведения;

 анализировать и интерпретировать 
художественное произведение, используя 
сведения по истории и теории литературы 
(тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности 
композиции, изобразительно-
выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать 
эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой 
произведения;

 соотносить художественную литературу с 
общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и 
общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять 
«сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить 
произведение с литературным 
направлением эпохи;

 определять род и жанр произведения;

 сопоставлять литературные произведения;

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные 
произведения (или их фрагменты), 
соблюдая нормы литературного 
произношения;

 аргументированно формулировать свое 
отношение к прочитанному произведению;

 писать рецензии на прочитанные 



произведения и сочинения разных жанров 
на литературные темы.

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 создания связного текста (устного и 
письменного) на необходимую тему с 
учетом норм русского литературного 
языка;

 участия в диалоге или дискуссии;

 самостоятельного знакомства с явлениями 
художественной культуры и оценки их 
эстетической значимости;

2* определения своего круга чтения и оценки 
литературных произведений. 

Иностранный 
язык

 значения новых 
лексических единиц, 
связанных с тематикой 
данного этапа и с 
соответствующими 
ситуациями общения;

 языковой материал: 
идиоматические 
выражения, оценочную 
лексику, единицы речевого
этикета, обслуживающие 
ситуации общения в 
рамках новых тем, в том 
числе профильно-
ориентированных;

 новые значения изученных
глагольных форм (видо-
времен-ных, неличных), 
средств и способов 
выражения модальности, 
условия, предположения, 
причины, следствия, 
побуждения к действию;

 лингвострановедческую и 
страноведческую 
информацию, 
расширенную за счет 
новой тематики и 
проблематики речевого 
общения, с учетом 
выбранного профиля;

говорение

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-
обмен мнениями/суж-дениями, 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;

 рассказывать, рассуждать в связи с 
изученной тематикой, про-блематикой 
прочитанных/прослушанных текстов, 
описывать события, излагать факты, 
делать сообщения, в том числе связанные с
тематикой выбранного профиля;

 создавать словесный социокультурный 
портрет своей страны и стран/ страны 
изучаемого языка на основе разнообразной
страноведческой и культуроведческой 
информации;

аудирование

 понимать относительно полно (общий 
смысл) высказывание на изучаемом 
иностранном языке в различных ситуациях
общения;

 понимать основное содержание 
аутентичных аудио- или видеотекстов 
познавательного характера на темы, 
связанные с личными интересами или с 
выбранным профилем, выборочно 
извлекать из них необходимую 
информацию;



 оценивать важность/новизну информации, 
передавать свое отношение к ней;

чтение

 читать аутентичные тексты разных стилей 
(публицистические, художественные, 
научно-популярные, прагматические, а 
также несложные специальные тексты, 
связанные с тематикой выбранного 
профиля), используя основные виды 
чтения (ознакомительное, изучающее, 
просмотровое/ поисковое) в зависимости 
от коммуникативной задачи;

письменная речь

 описывать явления, события, излагать 
факты в письме личного и делового 
характера; заполнять различные виды 
анкет, сообщать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого 
языка; составлять письменные материалы, 
необходимые для презентации результатов
проектной деятельности;

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 успешного взаимодействия в различных 
ситуациях общения, в том числе 
профильно-ориентированных; соблюдения
этикетных норм межкультурного общения;

 расширения возможностей использования 
новых информационных технологий в 
профессионально-ориентированных целях;

 расширения возможностей 
трудоустройства и продолжения 
образования;

 участия в профильно-ориентированных 
Интернет-форумах, межкультурных 
проектах, конкурсах, олимпиадах;

 обогащения своего мировосприятия, 
осознания места и роли родного и 
иностранного языков в сокровищнице 
мировой культуры.

Математика
Разделы: 
Арифметика
Алгебра
Геометрия

 значение математической 
науки для решения задач, 
возникающих в теории и 
практике; широту и в то же
время ограниченность 

АЛГЕБРА

 выполнять арифметические действия, 
сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; 
находить значения корня натуральной 



Элементы 
логики, 
комбинаторик
и, статистики 
и теории 
вероятностей

применения 
математических методов к 
анализу и исследованию 
процессов и явлений в 
природе и обществе;

 значение практики и 
вопросов, возникающих в 
самой математике для 
формирования и развития 
математической науки; 
историю развития понятия 
числа, создания 
математического анализа, 
возникновения и развития 
геометрии;

 универсальный характер 
законов логики 
математических 
рассуждений, их 
применимость во всех 
областях человеческой 
деятельности;

 вероятностный характер 
различных процессов 
окружающего мира;

степени, степени с рациональным 
показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах;

 проводить по известным формулам и 
правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, 
радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции;

 вычислять значения числовых и 
буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и 
преобразования;

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 практических расчетов по формулам, 
включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции, используя 
при необходимости справочные материалы
и простейшие вычислительные устройства;

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ

 определять значение функции по значению
аргумента при различных способах 
задания функции; 

 строить графики изученных функций;

 описывать по графику и в простейших 
случаях по формуле поведение и свойства 
функций, находить по графику функции 
наибольшие и наименьшие значения;

 решать уравнения, простейшие системы 
уравнений, используя свойства функций и 
их графиков;

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 описания с помощью функций различных 
зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков;

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА

 вычислять производные и первообразные 
элементарных функций, используя 
справочные материалы; 



 исследовать в простейших случаях 
функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения 
функций, строить графики многочленов и 
простейших рациональных функций с 
использованием аппарата математического
анализа;

 вычислять в простейших случаях площади
с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 решения прикладных задач, в том числе 
социально-экономических и физических, 
на наибольшие и наименьшие значения, на
нахождение скорости и ускорения;

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

 решать рациональные, показательные и 
логарифмические уравнения и 
неравенства, простейшие иррациональные
и тригонометрические уравнения, их 
системы;

 составлять уравнения и неравенства по 
условию задачи;

 использовать для приближенного решения 
уравнений и неравенств графический 
метод;

 изображать на координатной плоскости 
множества решений простейших 
уравнений и их систем;

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 построения и исследования простейших 
математических моделей;

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, 
СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ

 решать простейшие комбинаторные задачи
методом перебора, а также с 
использованием известных формул;

 вычислять в простейших случаях 
вероятности событий на основе подсчета 
числа исходов;

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для:

 анализа реальных числовых данных, 
представленных в виде диаграмм, 
графиков;

 анализа информации статистического 
характера;

ГЕОМЕТРИЯ

 распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, 
изображениями;

 описывать взаимное расположение 
прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом 
расположении;

 анализировать в простейших случаях 
взаимное расположение объектов в 
пространстве;

 изображать основные многогранники и 
круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач;

 строить простейшие сечения куба, 
призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, 
площадей, объемов);

 использовать при решении 
стереометрических задач 
планиметрические факты и методы;

 проводить доказательные рассуждения в 
ходе решения задач;

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 исследования (моделирования) несложных
практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур;

 вычисления объемов и площадей 
поверхностей пространственных тел при 
решении практических задач, используя 
при необходимости справочники и 
вычислительные устройства. 

Информатика 
и ИКТ

 основные технологии 
создания, редактирования, 

 оперировать различными видами 
информационных объектов, в том числе с 



оформления, сохранения, 
передачи 
информационных объектов
различного типа с 
помощью современных 
программных средств 
информационных и 
коммуникационных 
технологий;

 назначение и виды 
информационных моделей,
описывающих реальные 
объекты и процессы;

 назначение и функции 
операционных систем;

помощью компьютера, соотносить 
полученные результаты с реальными 
объектами;

 распознавать и описывать 
информационные процессы в социальных, 
биологических и технических системах;
использовать готовые информационные 

модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования;

 оценивать достоверность информации, 
сопоставляя различные источники;

 иллюстрировать учебные работы с 
использованием средств информационных 
технологий;

 создавать информационные объекты 
сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые документы;

 просматривать, создавать, редактировать, 
сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу 
пользователя; 

 наглядно представлять числовые 
показатели и динамику их изменения с 
помощью программ деловой графики;

 соблюдать правила техники безопасности 
и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ;

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 эффективного применения 
информационных образовательных 
ресурсов в учебной деятельности, в том 
числе самообразовании;

 ориентации в информационном 
пространстве, работы с 
распространенными автоматизированными
информационными системами;

 автоматизации коммуникационной 
деятельности;

 соблюдения этических и правовых норм 
при работе с информацией;

 эффективной организации 
индивидуального информационного 
пространства.

История  основные факты, процессы
и явления, 

 проводить поиск исторической 
информации в источниках разного типа;



характеризующие 
целостность отечественной
и всемирной истории;

 периодизацию всемирной 
и отечественной истории;

 современные версии и 
трактовки важнейших 
проблем отечественной и 
всемирной истории;

 историческую 
обусловленность 
современных 
общественных процессов;

 особенности 
исторического пути 
России, ее роль в мировом 
сообществе;

 критически анализировать источник 
исторической информации 
(характеризовать авторство источника, 
время, обстоятельства и цели его 
создания);

 анализировать историческую 
информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, 
схема, аудиовизуальный ряд);

 различать в исторической информации 
факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения;

 устанавливать причинно-следственные 
связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых 
исторических  процессов и явлений;

 участвовать в дискуссиях по историческим
проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, 
используя для аргументации исторические 
сведения;

 представлять результаты изучения 
исторического материала в формах 
конспекта, реферата, рецензии;

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 определения собственной позиции по 
отношению к явлениям современной 
жизни, исходя из их исторической 
обусловленности;

 использования навыков исторического 
анализа при критическом восприятии 
получаемой извне социальной 
информации;

 соотнесения своих действий и поступков 
окружающих с исторически возникшими 
формами социального поведения;

 осознания себя как представителя 
исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального 
сообщества, гражданина России.

Обществознан
ие
(включая 
экономику
и право)

 биосоциальную сущность 
человека, основные этапы 
и факторы социализации 
личности, место и роль 
человека в системе 
общественных отношений;

 характеризовать основные социальные 
объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию 
о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать 



 тенденции развития 
общества в целом как 
сложной динамичной 
системы, а также 
важнейших социальных 
институтов; 

 необходимость 
регулирования 
общественных отношений,
сущность социальных 
норм, механизмы 
правового регулирования;

 особенности социально-
гуманитарного познания;

соответствия между существенными 
чертами и признаками изученных 
социальных явлений и 
обществоведческими терминами и 
понятиями;

 объяснять причинно-следственные и 
функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, 
важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и 
культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные 
теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных
наук;

 осуществлять поиск социальной 
информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных 
оригинальных текстов( правовых, научно-
популярных, публицистических и др. ) 
знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и 
мнения, аргументы и выводы;

 оценивать действия субъектов 
социальной жизни, включая личность, 
группы, организации, с точки зрения 
социальных норм, экономической 
рациональности;

 формулировать на основе приобретенных
обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным 
проблемам;

 подготавливать устное выступление, 
творческую работу по социальной 
проблематике;

 применять социально-экономические и 
гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным со-
циальным проблемам;

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 успешного выполнения типичных 



социальных ролей; сознательного 
взаимодействия с различными 
социальными институтами; 

 совершенствования собственной 
познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, 
получаемой в межличностном общении и 
массовой коммуникации; осуществления 
самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной 
информации;

 решения практических жизненных 
проблем, возникающих в социальной 
деятельности;

 ориентировки в актуальных общественных
событиях, определения личной 
гражданской позиции;

 предвидения возможных последствий 
определенных социальных действий.

 оценки происходящих событий и 
поведения людей с точки зрения морали и 
права; 

 реализации и защиты прав человека и 
гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей;

 осуществления конструктивного 
взаимодействия людей с разными 
убеждениями, культурными ценностями и 
социальным положением.

География  основные географические 
понятия и термины; 
традиционные и новые 
методы географических 
исследований;

 особенности размещения 
основных видов 
природных ресурсов, их 
главные месторождения и 
территориальные 
сочетания; численность и 
динамику населения мира, 
отдельных регионов и 
стран, их 
этногеографическую 
специфику; различия в 
уровне и качестве жизни 
населения, основные 
направления миграций; 

 определять и сравнивать по разным 
источникам информации географические 
тенденции развития природных, 
социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и 
явлений;

 оценивать и объяснять 
ресурсообеспеченность отдельных стран и 
регионов мира, их демографическую 
ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения 
и производства, степень природных, 
антропогенных и техногенных изменений 
отдельных территорий;

 применять разнообразные источники 
географической информации для 
проведения наблюдений за природными, 
социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами



проблемы современной 
урбанизации;

 географические 
особенности отраслевой и 
территориальной 
структуры мирового 
хозяйства, размещения его 
основных отраслей; 
географическую 
специфику отдельных 
стран и регионов, их 
различия по уровню 
социально-экономического
развития, специализации в 
системе международного 
географического 
разделения труда; 
географические аспекты 
глобальных проблем 
человечества;

 особенности современного
геополитического и 
геоэкономического 
положения России, ее роль
в международном 
географическом 
разделении труда;

и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов;

 составлять комплексную 
географическую характеристику регионов 
и стран мира; таблицы, картосхемы, 
диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические 
закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные 
взаимодействия;

 сопоставлять географические карты 
различной тематики;

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 выявления и объяснения географических 
аспектов различных текущих событий и 
ситуаций;

 нахождения и применения географической
информации, включая карты, 
статистические материалы, 
геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета; правильной оценки важнейших
социально-экономических событий 
международной жизни, геополитической и
геоэкономической ситуации в России, 
других странах и регионах мира, 
тенденций их возможного развития;

 понимания географической специфики 
крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития 
международного туризма и отдыха, 
деловых и образовательных программ, 
различных видов человеческого общения.

Физика  смысл понятий: 
физическое явление, 
гипотеза, закон, теория, 
вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, 
волна, фотон, атом, 
атомное ядро, 
ионизирующие излучения, 
планета, звезда, Солнечная
система, галактика, 
Вселенная;

 смысл физических 
величин: скорость, 
ускорение, масса, сила,  

 описывать и объяснять физические 
явления и свойства тел: движение 
небесных тел и искусственных спутников 
Земли; свойства газов, жидкостей и 
твердых тел; электромагнитную 
индукцию, распространение 
электромагнитных волн; волновые 
свойства света; излучение и поглощение 
света атомом; фотоэффект;

 отличать гипотезы от научных теорий; 
делать выводы на основе 
экспериментальных данных; приводить 
примеры, показывающие, что: наблюдения
и эксперимент являются основой для 



Астрономия

импульс, работа, 
механическая энергия, 
внутренняя энергия, 
абсолютная температура, 
средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, 
количество теплоты, 
элементарный 
электрический заряд;

 смысл физических 
законов классической 
механики, всемирного 
тяготения, сохранения 
энергии, импульса и 
электрического заряда, 
термодинамики, 
электромагнитной 
индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и 
зарубежных ученых, 
оказавших наибольшее 
влияние на развитие 
физики;

-  смысл  понятий:
геоцентрическая  и
гелиоцентрическая  система,
видимая  звездная  величина,
созвездие,  противостояния  и
соединения  планет,  комета,
астероид,  метеор,  метеорит,
метеороид,  планета,  спутник,
звезда,  Солнечная  система,
Галактика,  Вселенная,
всемирное  и  поясное  время,
внесолнечная  планета
(экзопланета),  спектральная
классификация звезд, параллакс,
реликтовое излучение, Большой
Взрыв, черная дыра;

-  смысл  физических
величин: парсек,  световой год,

выдвижения гипотез и теорий, позволяют 
проверить истинность теоретических 
выводов; что физическая теория дает 
возможность объяснять известные явления
природы и научные факты, предсказывать 
еще неизвестные явления;

 приводить примеры практического 
использования физических знаний: 
законов механики, термодинамики и 
электродинамики в энергетике; различных 
видов электромагнитных излучений для 
развития радио и телекоммуникаций, 
квантовой физики в создании ядерной 
энергетики, лазеров;

 воспринимать и на основе полученных 
знаний самостоятельно оценивать 
информацию, содержащуюся в 
сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях;

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в процессе 
использования транспортных средств, 
бытовых электроприборов, средств радио- 
и телекоммуникационной связи;

 оценки влияния на организм человека и 
другие организмы загрязнения 
окружающей среды;

 рационального природопользования и 
охраны окружающей среды.

- приводить примеры: роли астрономии в
развитии  цивилизации,  использования  методов
исследований  в  астрономии,  различных
диапазонов  электромагнитных  излучений  для
получения информации об объектах Вселенной,
получения  астрономической  информации  с
помощью  космических  аппаратов  и
спектрального  анализа,  влияния  солнечной
активности на Землю;

-  описывать  и  объяснять:  различия
календарей,  условия  наступления  солнечных  и
лунных  затмений,  фазы  Луны,  суточные
движения  светил,  причины  возникновения
приливов  и  отливов;  принцип  действия
оптического  телескопа,  взаимосвязь  физико-
химических  характеристик  звезд  с
использованием  диаграммы  "цвет-светимость",
физические  причины,  определяющие



астрономическая  единица,
звездная величина;

-  смысл  физического
закона Хаббла;

-  основные  этапы
освоения  космического
пространства;

-  гипотезы
происхождения  Солнечной
системы;

-  основные
характеристики  и  строение
Солнца, солнечной атмосферы;

-  размеры  Галактики,
положение и период обращения
Солнца  относительно  центра
Галактики;

равновесие  звезд,  источник  энергии  звезд  и
происхождение химических элементов, красное
смещение с помощью эффекта Доплера;

-  характеризовать  особенности  методов
познания  астрономии,  основные  элементы  и
свойства  планет  Солнечной  системы,  методы
определения  расстояний  и  линейных  размеров
небесных тел, возможные пути эволюции звезд
различной массы;

-  находить  на  небе  основные  созвездия
Северного  полушария,  в  том  числе:  Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь,
Кассиопея,  Орион;  самые яркие  звезды,  в  том
числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла,
Сириус, Бетельгейзе;

-  использовать  компьютерные
приложения  для  определения  положения
Солнца, Луны и звезд на любую дату и время
суток для данного населенного пункта;

-  использовать  приобретенные  знания  и
умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

-  понимания  взаимосвязи  астрономии  с
другими  науками,  в  основе  которых  лежат
знания по астрономии, отделение ее от лженаук;

- оценивания информации, содержащейся
в  сообщениях  СМИ,  Интернете,  научно-
популярных статьях."

Биология  основные положения 
биологических теорий 
(клеточная, эволюционная 
теория Ч.Дарвина); учение 
В.И.Вернадского о 
биосфере; сущность 
законов Г.Менделя, 
закономерностей 
изменчивости;

 строение биологических 
объектов: клетки; генов и 
хромосом; вида и 
экосистем (структура); 

 сущность биологических 
процессов: размножение, 
оплодотворение, действие 
искусственного и 
естественного отбора, 
формирование 
приспособленности, 
образование видов, 
круговорот веществ и 

 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 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; 
необходимости сохранения многообразия 
видов;

 решать элементарные биологические 
задачи; составлять элементарные схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и 



превращения энергии в 
экосистемах и биосфере;

 вклад выдающихся ученых
в развитие биологической 
науки; 
биологическую 

терминологию и символику;

энергии в экосистемах (цепи питания);

 описывать особей видов по 
морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к 
среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), 
антропогенные изменения в экосистемах 
своей местности;

 сравнивать: биологические объекты (тела 
живой и неживой природы по 
химическому составу, зародыши человека 
и других млекопитающих, природные 
экосистемы и агроэкосистемы своей 
местности), процессы (естественный и 
искусственный отбор, половое и бесполое 
размножение) и делать выводы на основе 
сравнения; 

 анализировать и оценивать различные 
гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные 
экологические проблемы и пути их 
решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде;

 изучать изменения в экосистемах на 

биологических моделях;

 находить информацию о биологических 
объектах в различных источниках 
(учебных текстах, справочниках, научно-
популярных изданиях, компьютерных 
базах данных, ресурсах Интернета) и 
критически ее оценивать;

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 соблюдения мер профилактики 
отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек 
(курение, алкоголизм, наркомания); 
правил поведения в природной среде;

 оказания первой помощи при простудных 
и других заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами;
оценки этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение).

Искусство. 
(МХК).

 основные виды и жанры 
искусства;

 узнавать изученные произведения и 
соотносить их с определенной эпохой, 



 изученные направления и 
стили мировой 
художественной культуры;

 шедевры мировой 
художественной культуры;

 особенности языка 
различных видов 
искусства;

стилем, направлением.

 устанавливать стилевые и сюжетные связи
между произведениями разных видов 
искусства;

 пользоваться различными источниками 
информации о мировой художественной 
культуре;

 выполнять учебные и творческие задания 
(доклады, сообщения);

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 выбора путей своего культурного 
развития;

 организации личного и коллективного 
досуга;

 выражения собственного суждения о 
произведениях классики и современного 
искусства;

 самостоятельного художественного 
творчества.

Технология  влияние технологий на 
общественное развитие;

 составляющие 
современного 
производства товаров или 
услуг;

 способы снижения 
негативного влияния 
производства на 
окружающую среду:

 способы организации 
труда, индивидуальной и 
коллективной работы;

 основные этапы проектной
деятельности;

 источники получения 
информации о путях 
получения 
профессионального 
образования и 
трудоустройства;

 оценивать потребительские качества 
товаров и услуг;

 изучать потребности потенциальных 
покупателей на рынке товаров и услуг;

 составлять планы деятельности по 
изготовлению и реализации продукта 
труда;

 использовать методы решения творческих 
задач в технологической деятельности;

 проектировать материальный объект или 
услугу; оформлять процесс и результаты 
проектной деятельности;

 организовывать рабочие места; выбирать 
средства и методы реализации проекта;

 выполнять изученные технологические 
операции;

 планировать возможное продвижение 
материального объекта или услуги на 
рынке товаров и услуг;

 уточнять и корректировать 
профессиональные намерения;

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 



повседневной жизни для:

 проектирования материальных объектов 
или услуг; повышения эффективности 
своей практической деятельности; 
организации трудовой деятельности при 
коллективной форме труда;

 решения практических задач в выбранном 
направлении технологической подготовки;

 самостоятельного анализа рынка 
образовательных услуг и 
профессиональной деятельности.

 рационального поведения на рынке труда, 
товаров и услуг;

 составления резюме и проведения 
самопрезентации.

Химия  важнейшие химические 
понятия: вещество, 
химический элемент, атом,
молекула, относительные 
атомная и молекулярная 
массы, ион, аллотропия, 
изотопы, химическая 
связь, 
электроотрицательность, 
валентность, степень 
окисления, моль, молярная
масса, молярный объем, 
вещества молекулярного и 
немолекулярного 
строения, растворы, 
электролит и 
неэлектролит, 
электролитическая 
диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление
и восстановление, 
тепловой эффект реакции, 
скорость химической 
реакции, катализ, 
химическое равновесие, 
углеродный скелет, 
функциональная группа, 
изомерия, гомология;

 основные законы химии: 
сохранения массы 
веществ, постоянства 
состава, периодический 
закон;

 называть изученные вещества по 
«тривиальной» или международной 
номенклатуре;

 определять: валентность и степень 
окисления химических элементов, тип 
химической связи в соединениях, заряд 
иона, характер среды в водных растворах 
неорганических соединений, окислитель и 
восстановитель, принадлежность веществ 
к различным классам органических 
соединений; 

 характеризовать: элементы малых 
периодов по их положению в 
периодической системе Д.И.Менделеева; 
общие химические свойства металлов, 
неметаллов, основных классов 
неорганических и органических 
соединений; строение и химические 
свойства изученных органических 
соединений;

 объяснять: зависимость свойств веществ 
от их состава и строения; природу 
химической связи (ионной, ковалентной, 
металлической), зависимость скорости 
химической реакции и положения 
химического равновесия от различных 
факторов;

 выполнять химический эксперимент по 
распознаванию важнейших 
неорганических и органических веществ;

 проводить самостоятельный поиск 
химической информации с 



 основные теории химии: 
химической связи, 
электролитической 
диссоциации, строения 
органических соединений;

 важнейшие вещества и 
материалы: основные 
металлы и сплавы; серная, 
соляная, азотная и 
уксусная кислоты; щелочи,
аммиак, минеральные 
удобрения, метан, этилен, 
ацетилен, бензол, этанол, 
жиры, мыла, глюкоза, 
сахароза, крахмал, 
клетчатка, белки, 
искусственные и 
синтетические волокна, 
каучуки, пластмассы;

использованием различных источников 
(научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов 
Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи 
химической информации и ее 
представления в различных формах;

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 объяснения химических явлений, 
происходящих в природе, быту и на 
производстве;

 определения возможности протекания 
химических превращений в различных 
условиях и оценки их последствий;

 экологически грамотного поведения в 
окружающей среде;

 оценки влияния химического загрязнения 
окружающей среды на организм человека 
и другие живые организмы;

 безопасного обращения с горючими и 
токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием;

 приготовления растворов заданной 
концентрации в быту и на производстве;

 критической оценки достоверности 
химической информации, поступающей из
разных источников. 

Физическая 
культура

 влияние оздоровительных 
систем физического 
воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику 
профессиональных 
заболеваний и вредных 
привычек;

 способы контроля и 
оценки физического 
развития и физической 
подготовленности;

 правила и способы 
планирования системы 
индивидуальных занятий 
физическими 
упражнениями различной 
направленности;

 выполнять индивидуально подобранные 
комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, 
композиции ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы упражнений 
атлетической гимнастики;

 выполнять простейшие приемы 
самомассажа и релаксации;

 преодолевать искусственные и 
естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов 
передвижения; 

 выполнять приемы защиты и 
самообороны, страховки и самостраховки;

 осуществлять творческое сотрудничество 
в коллективных формах занятий 
физической культурой;



использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 повышения работоспособности, 
укрепления и сохранения здоровья;

 подготовки к профессиональной 
деятельности и службе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации; 

 организации и проведения 
индивидуального, коллективного и 
семейного отдыха, участия в массовых 
спортивных соревнованиях; 

 активной творческой жизнедеятельности, 
выбора и формирования здорового образа 
жизни.

ОБЖ  основные составляющие 
здорового образа жизни и 
их влияние на 
безопасность 
жизнедеятельности 
личности; репродуктивное 
здоровье и факторы, 
влияющие на него;

 потенциальные опасности 
природного, техногенного 
и социального 
происхождения, 
характерные для региона 
проживания;

 основные задачи 
государственных служб по
защите населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

 основы российского 
законодательства об 
обороне государства и 
воинской обязанности 
граждан;

 состав и предназначение 
Вооруженных Сил 
Российской Федерации;

 порядок первоначальной 
постановки на воинский 
учет, медицинского 
освидетельствования, 
призыва на военную 
службу; 

 основные права и 

 владеть способами защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

 владеть навыками в области гражданской 
обороны;

 пользоваться средствами индивидуальной 
и коллективной защиты;

 оценивать уровень своей подготовки и 
осуществлять осознанное 
самоопределение по отношению к военной
службе;

использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических 

качеств, необходимых для военной 
службы;

 обращения в случае необходимости в 
службы экстренной помощи.



обязанности граждан до 
призыва на военную 
службу, во время 
прохождения военной 
службы и пребывания в 
запасе;

 основные виды военно-
профессиональной 
деятельности; особенности
прохождения военной 
службы по призыву и 
контракту, альтернативной
гражданской службы;

 требования, 
предъявляемые военной 
службой к уровню 
подготовки призывника;

 предназначение, структуру
и задачи РСЧС;

 предназначение, структуру
и задачи гражданской 
обороны;

Основные личностные характеристики выпускника средней школы, завершившего
обучение по данной образовательной программе

Основные потенциалы личности:

Свобода выбора:

- Готовность к осознанному выбору индивидуального образовательного маршрута;

-  Наличие  живого  познавательного  интереса  к  проблеме  предмета,  образовательного
пространства, социального пространства;

- Развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению;

- Развитие своего творческого потенциала;

- Соблюдение общечеловеческой культуры;

- Обладание внешней и внутренней культурой поведения;

Ориентация в информационном пространстве:

- Формирование жизненной мотивации на успех;

- Умение оценивать собственные возможности;

- Умение владеть  учебными навыками по базовым предметам, элементами глобального
мышления;

- Профориентация в современном обществе;

- Формирование базы знаний профессиональной направленности;

- Наблюдательность,  активность и прилежание в учебном труде,  устойчивый интерес к
познанию;

-  Умение  профессиональную  направленность  соотносить  с  индивидуальными
способностями,  выявленные  в  процессе  самостоятельной  и  исследовательской



деятельности;

- Умение обосновывать свою точку зрения;

Коммуникабельность:

-  Оптимизация  внутригрупповых  взаимоотношений,  развитие  навыков  группового
взаимодействия,  умения  считаться  с  взглядами  других,  конструктивно  решать
конфликтные ситуации;

-  Установление  сотрудничества  «Ученик-  ученик»,  «  ученик  –  учитель»,  «учение  –
родитель» для достижение цели познавательной деятельности;

- Овладение  коммуникативными умениями и навыками: умение общаться с различных
коллективами сверстников;

Адаптация:

- Формирование позитивного образа «Я»;

- Повышение уровня информированности;

-  Восприятие  и  понимание  учащимися  духовных  ценностей,  значимости  культурного
наследия, исторического наследия;

- Свободное использование иностранного языка, как средство межличностного общения;

- Умение реализовывать воспитательный потенциал для межличностного общения.

1.8.Информационно-аналитическая справка

         1.8.1. Краткая справка об истории гимназии 
Частное  общеобразовательное  учреждение  «Христианская  гимназия  «Свет  миру»  была
учреждена  как  светское  общеобразовательное  учреждение  Местной  религиозной
организацией «Костромская Христианская  Церковь» в 1999 году.  В первый год своего
существования были набраны два первых класса. В каждый последующий год набирался
еще один первый класс. В настоящий момент в гимназии работают начальная, основная и
средняя  школы  (с  1по  11  классы).  На  каждой  параллели  обучается  один  класс.
Наполняемость  каждого  класса  10-12  учащихся.  В  гимназии  обучается  140  детей.  С
самого начала своей работы гимназия специализировалась на углубленном преподавании
предметов филологического профиля (русский язык и английский язык). Также с самого
начала своей работы гимназия уделяет особое внимание преподаванию гимназистам основ
христианской  культуры.  Гимназия  имеет  лицензию  на  право  ведения
общеобразовательной деятельности и аккредитацию.

          1.8.2.Краткая характеристика социального окружения  гимназии и характер
его влияния на нее
Гимназия находится в первомайском районе г. Костромы. В непосредственной близости
от  гимназии  находятся  следующие  организации  и  предприятия:  ООО  «Костромская
судоверфь»,  ООО «Котлетная  компания»,  МОУ СОШ № 1,  МОУ СОШ № 14,  ФГОУ
начального профессионального образования Колледж № 19, ДДТ «Жемчужина», МДОУ
Детский сад № 76. Гимназия находится в районе застроенном частными домовладениями,
одно  и  двухэтажными  жилыми  зданиями  барачного  типа,  пятиэтажными  жилыми
зданиями. Такое расположение гимназии накладывает свой отпечаток на работу гимназии.
Большинство  учащихся  живут  в  непосредственной  близости  от  гимназии.  Многие
учащиеся  гимназии  посещают  занятия  дополнительного  образования  в  ДДТ
«Жемчужина». Гимназия сотрудничает с МОУ СОШ № 1 по вопросу поставки питания
для гимназистов.  Гимназия является культурно-просветительским и духовным центром
района. 

  



1.8.3. Общие сведения о гимназии 
1.Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом:
Частное общеобразовательное учреждение
«Христианская гимназия «Свет миру»
2. Юридический адрес: Россия, 156003,  г. Кострома,  ул. Водяная,24
3. Фактический адрес:  Россия, 156003,  г. Кострома,  ул. Водяная,24
4. Тип  здания  (типовое,  приспособленное,  выполненное  по  индивидуальному
проекту), мощность: не жилое здание (здание школьно -оздоровительного комплекса)
5.        Телефон: (4942) 35-19-03
6.   Банковские  реквизиты:  Костромское  ОСБ  №  8640  г.  Кострома,  р/с
40703810529010101021;  к/с 30101810200000000623, БИК 043469623
7.    Учредитель  (ли),  адрес,  телефон:  Местная  религиозная  организация  Церковь
евангельских  христиан  «Костромская  христианская  церковь», Россия,  156003,  г.
Кострома, ул. Водяная, 24; тел.  (4942) 55-75-81
8. Формы бухгалтерского обслуживания: гимназия ведет бухгалтерскую , статистическую
и  иную  отчетность,  установленную  законодательством  для  юридических  лиц  с
применением автоматизированных средств учета.
9.  Организационно правовая форма: частное образовательное учреждение (по ОКОПФ-
89).
10.Свидетельство о государственной регистрации (№, серия, дата выдачи, кем выдано):
Серия 44 № 000103330 дата регистрации 30 ноября 1998 года  выдано  Регистрационной
палатой Администрации города Костромы.
11.Свидетельство о государственной аккредитации (№, серия, дата выдачи, кем выдано):
серия 44 А 01 № 0000507, выдано 04 августа  2015 года,  регистрационный № 85-15/О,
Департаментом образования и  науки Костромской области.
12.Лицензия на образовательную деятельность с приложениями (№, серия, дата  выдачи,
срок  действия): регистрационный № 86-15/П; серия 44Л01 № 0000753, выдано 24 июля
2015  года  Департаментом  образования  и  науки  Костромской  области,  действительно:
бессрочно.

1.8.4. Социальное партнерство.
Название организации Сфера сотрудничества

Международная Альянс для развития 
христианского образования

Международная ассоциация 
христианских школ

Участие учителей гимназии в 
христианских семинарах МАРХО и 
МАХШ, повышение уровня 
христианского образования

Костромской Государственный 
Университет им. Н.А.Некрасова

1. Организация и участие в 
педагогической практике студентов 
КГУ;

2. Обучение гимназистов на курсах по 
филологии для одаренных 
школьников;

Отдельный батальон патрульно-
постовой службы полиции при УВД г. 
Костромы 

Совместное проведение мероприятий 
спортивно-оздоровительной и гражданско-
патриотической направленности

Костромской областной планетарий Посещение научно-познавательных 
лекториев

Костромской драматический театр им. 
Н.А.Островского

Посещение мероприятий художественно-
эстетической направленности (спектакли, 
экскурсии, выставки)



Костромской кукольный театр Посещение мероприятий художественно-
эстетической направленности (спектакли, 
экскурсии, выставки)

Романовский музей г. Костромы Посещение мероприятий эстетической 
направленности (выставки, мастер классы)

Костромской государственный 
историко-архитектурный и 
художественный музей заповедник

Посещение мероприятий историко-
краеведческой направленности (экскурсии, 
интерактивные занятия)

Инспекция по делам 
несовершеннолетних г. Костромы 

Организация и проведения мероприятий 
гражданско-правовой направленности 
(занятия, беседы, лекции)

Информационно-просветительский 
отдел при ГИБДД г. Костромы

Организация и проведение бесед и 
интерактивных занятий по соблюдению 
правил дорожного движения и 
предупреждению травматизма на дороге



II. Учебный план среднего  общего образования 

 2.1.Общее положение
Учебный  план  среднего  общего  образования  Частного  общеобразовательного  учреждения
"Христианская гимназия "Свет миру"  разработан в соответствии с :
- Федеральным   законом    от   29.12.2012   №  273-ФЗ   «Об образовании  в   Российской
Федерации»;
- Федеральным базисным учебным планом  для образовательных учреждений Российской
Федерации  ,  реализующих  программы  общего  образования  (утвержден  Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. №1312);
- Федеральным компонентом государственного стандарта начального общего, основного
общего и среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089); 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 г.
N 1994 «О внесении  изменений  в  федеральный базисный  учебный  план  и  примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы  общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования
Российской Федерации от 09 марта 2004 г. N1312»;
- письмом Минобразования РФ от 12.08.2002 г.  №   13-51-99/14   «О введении   третьего
дополнительного  часа  физической  культуры  в  общеобразовательных  учреждениях
Российской Федерации»;
-  приказом    Министерства   образования   и  науки   РФ    от    01.02.2012  г.   №  74   «О
внесении  изменений  в  федеральный  базисный  и  примерные  учебные  планы  для
образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации
от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования»;
-  приказом    Министерства    образования  и  науки   РФ     от     31.01.2012  №  69     «О
   внесении  изменений  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего



образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  РФ  от  05.03.2004  №
1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования»;
-  санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях.  Сан.Пин.  2.4.2.2821-10»,  утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. N 189;
 -  Региональным базисным учебным планом Костромской  области  для  образовательных
учреждений  (приказ  Департамента  образования  и  науки   Костромской  области  от
10.08.2014 № 1312) 
Учебный  план  направлен  на  создание  условий  для  формирования  ключевых
компетентностей  и  социализацию  обучающихся.  Способствует  усилению  социально-
гуманитарной  направленности  содержания  обучения  через  формирование  функционально
грамотной, физически, психически и нравственно здоровой личности, обладающей прочными
знаниями,  умениями  и  навыками  в  пределах  государственного  стандарта  и  его
расширение за счет компонента образовательного учреждения.

2.2. Структура учебного плана
Учебный план среднего (полного) общего образования  включает  федеральный компонент
Базисного учебного плана Министерства образования и науки Российской Федерации 2004
года, что позволяет полностью реализовать государственный образовательный стандарт.
 Приоритетами при формировании учебного плана гимназии являются:
•    соблюдение нормативов предельно допустимой нагрузки, федеральных  образовательных
стандартов, включение регионального минимума содержания образования;
•    преемственность с учебным планом предшествующего года;
•    интересы обучающихся.
При  составлении  учебного  плана  учитывались  результаты  учебной  деятельности,
государственный и региональный заказ, социальный заказ родителей и учащихся, кадровое
обеспечение, материально-техническая база гимназии.
2.3.Особенности учебного плана   среднего (полного) общего  образования
Среднее  (полное)  общее  образование  -  завершающая  ступень  общего  образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. В структуре, содержании и
организации образовательного процесса на 3 ступени более полно учитываются интересы,
склонности  и  способности  обучающихся,  создаются  условия  для  образования
старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в
отношении продолжения образования.
Федеральный  компонент учебного  плана  представлен   инвариантной  и  вариативной
частями.  Набор  обязательных  базовых  предметов   инвариантной   части  соответствует
федеральному  компоненту  БУП  за  исключением  таких  предметов  как   русский  язык  и
английский язык, преподавание которых идёт  по  общеобразовательным программам  среднего
общего  образования,  обеспечивающие  дополнительную  (углубленную)  подготовку
обучающихся  по  предметам  филологического  профиля. Профильные  общеобразовательные
учебные предметы составляют федеральный компонент учебного плана повышенного уровня,
являются обязательными и определяют специализацию конкретного профиля обучения.
Принципы формирования учебного плана старшей профильной ступени гимназии:
• принцип профильности: каждый класс изучает не менее двух  предметов на профильном
уровне;



• принцип целесообразности: количество предметов, изучаемых по профильным стандартам,
ограничивается  рамками  максимальной  нагрузки,  социальным  заказом  и  образовательной
программой гимназии;
• принцип преемственности: предпрофильные предметы, изучаемые на второй ступени, имеют
логическое продолжение в 10-11 классах.
Особенности учебного плана филологического  профиля 10, 11 классов
Профильными общеобразовательными предметами являются  русский и  английский язык —
изучаются как самостоятельные учебные предметы.
Обязательными  базовыми  предметами  являются  -  литература,  история,  обществознание,
математика,  ОБЖ, МХК,  физическая культура.  Интегрированный предмет «Естествознание»
заменен тремя предметами естественнонаучного цикла - физика, химия, биология.
Региональный компонент

В целях реализации региональной специфики в рамках регионального компонента в
учебный план включен предмет «Начальная военная подготовка», на изучение которого
отводится  по 0,5  часа  в  10  и  11  классах. В основе  содержания  предмета  –  практико-
ориентированное изучение основ допризывной подготовки молодежи к службе в армии,
правил  и  способов  оказания  неотложной  медицинской  помощи.  Введение  предмета
должно  способствовать  формированию  у  школьников  первоначальных  навыков
гражданской обороны, знаний об основах воинской службы и медицины. Преподавание
начальной военной подготовки предусматривает обучение юношей основам допризывной
подготовки и девушек – основам первой медицинской помощи.
Часы  гимназического   компонента  или   компонента  образовательного  учреждения
учебного плана используются:
-  на углублённое изучение    русского  языка в 10 и 11   классах;
-  на расширенное  изучение  базовых предметов  (обществознание,  основы безопасности
жизнедеятельности, физическая культура),  что  позволяет обеспечить более качественную
подготовку выпускников;
Гимназический  компонент  расширяет  и  дополняет  знания  учащихся  по  обязательным
предметам:  русскому  языку,  обществознанию,  основам  безопасности  жизнедеятельности  и
физической культуре  тем самым обеспечивает более качественную подготовку учащихся по
предметам.
В  связи  с  необходимостью  продолжения  повышения  уровня  практического  владения
учащимися  современным  русским  литературным  языком  в  письменной  и  устной  его
разновидностях и в различных сферах функционирования в компоненте образовательного
учреждения на изучение  предмета  «Русский язык» предусмотрено дополнительно по 2
часа в неделю в 10 и 11 классах.
В целях повышения уровня физической подготовки учащихся средней школы и создания
гармонично развитой личности компонент образовательного учреждения предусматривает
дополнительно по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах на изучение предмета «физическая
культура».
Таким образом, учебный план на старшей ступени обучения:
1) обеспечивает базисный  уровень изучения предметов общеобразовательного модуля в
соответствии с общеобразовательным стандартом;
2)  обеспечивает изучение на уровне профильного стандарта  предметов избранного профиля
(языковой  профиль)
3) создает возможности осуществить воспитание высоко духовной личности,  формировать
толерантность , организовывать обучение на  социокультурном опыте.
В соответствии с «Положением о промежуточной аттестации учащихся» в конце учебного года для
учащихся  10-11  класса  проводится  промежуточная  аттестация в  обязательном  порядке.
Промежуточная  аттестация  для  10-11  класса  проводится  в  апреле-мае  по  расписанию  ,
утвержденному  приказом  директора.  Расписание  проведения  аттестационных  мероприятий
доводится до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 2



недели до их начала.  Промежуточная аттестация  для учащихся  10-11 класса  в  обязательном
порядке  включает  в  себя  аттестацию  по  всем  предметам  учебного  плана.  Промежуточная
аттестация может проводиться в следующих формах: 
- итоговая (годовая) контрольная работа; 
- экзамен по билетам (устный и/или письменный);
- итоговый опрос; 
- зачет;
- тест; 
- защита проекта;
- контрольные нормативы (по физической культуре). 
Итоги промежуточной аттестации учащихся 10-11 класса оцениваются  по 5-бальной шкале.
По  окончании  учебного  года  учащиеся  11  класса  проходят  Государственную  итоговую
аттестацию в порядке определенном Министерством просвещения РФ.  

            2.4. Учебный план среднего общего образования 

обязательные  учебные
предметы

  10 кл. 
часы в неделю 
           

11кл.
часы в неделю

часов  за  два
года обучения

Федеральный    компонент

Профильный      уровень
Русский  язык 3 3 204
Иностранный  язык
(английский  язык)

6 6 408

итого 9 9 612
Базовый            уровень

Литература 3 3 204

Математика 4 4 272
История 2 2 136
Обществознание
(включая  экономику  и
право)

2 2 136

Физическая культура 2 2 136
География 1 1 68
Физика 2 2 136
Астрономия 0 1 34
Химия 1 1 68
Биология 1 1 68
Информатика  и ИКТ 1 1 68
Технология 1 1 68
ОБЖ 1 0 34



Искусство  (МХК) 1 1 68
22 22 1496

Итого: 31 31 2108
Региональный  компонент

Начальная   военная
подготовка

0,5 0,5 34

Компонент  образовательного учреждения
Русский  язык 2 2 136
Обществознание
(включая  экономику  и
право)

0,5 0,5 34

Физическая культура 1 1 68
ОБЖ 0 1 34
Итого: 3,5 4,5 272
Всего: 35 36 2414
Предельно   допустимая
учебная  аудиторная
нагрузка  при   6-ти
дневной учебной неделе

37 37 2516

III. График учебно-воспитательного процесса
Режим работы в 10-11 классах установлен по шестидневной учебной неделе. 

Учебный год начинается  1  сентября.  Продолжительность  учебного  года  для  10-  11  классов
составляет 34 учебных недели.

Учебный  год  в  10-11  классах  представлен  учебными  полугодиями.  Окончание
учебного  года  31  мая  в  10  классе,  а   в  11  выпускном  классе  окончание  учебного  года
определяется  приказом  Департамента  образования   и   науки  Костромской   области.  По
окончании учебного года проводится государственная  итоговая аттестация в 11  классе  в сроки,
установленные Министерством просвещения РФ, и промежуточная  аттестация в 10-11 классе. 

Учебный график на 2019-2020 учебный год
Четверть Календарные

сроки
Количество

учебных
недель

Сроки
промежуточной

аттестации

Календарные
сроки  
каникул

Количеств
о  дней  
каникул

 
    
Первая

с    02.09.19
по 25.10.19

         
            8 с 26.10.19

по 04.11.19

      
          10

     
Вторая

с   05.11.19
по  27.12.19

          
            8      с   09.12.19

по  27.12.19
с  28.12.19
по 08.01.20

          
          12

     
     
Третья

с    09.01.20
по  21.03.20

          
           10 с 22.03.20

по 29.03.20

         
           8

  
   
Четвертая

с 30.03.20 по
30.05.20 для 1-

8,10 кл.

          
            8     

с 27.04.20
по 23.05.20

с   31.05.20
по 31.08.20

           
          93

*(для  9,11 класса
по распоряжению

ДОН)

*(сроки ГИА для 9 и
11 класса по

распоряжению ДОН)

            

ИТОГО: 34
         

123      
         



* Дополнительные  каникулы для первоклассников: с 17.02.20 по 23.02.20

IV. Режим работы
Учебный день в 10-11 классах начинается в 8.15 с утреннего наставления включающего в

себя  беседу с  учителем-  наставником  на  духовную  тему.  Первый урок  начинается  в  8.30.
Продолжительность  каждого урока  40 минут.  Продолжительность  перемен между уроками
варьируется.  После второго урока продолжительность  перемены 15 минут  для того,  чтобы
дети  могли  позавтракать.  После  пятого  урока  продолжительность  перемены 20 минут  для
того,  чтобы  учащиеся  могли  пообедать.  Последний  урок  заканчивается  в  14.30.   После
окончания уроков учащиеся могут выбрать посещение кружков, секций по плану внеурочной
деятельности.       Режим работы гимназии. Среднее  общее образование.

урок время
1 8.30 -9.10
2 9.25-10.05

Завтрак 10.05-10.20
3 10.20-11.00
4 11.10-11.50
5 12.00-12.40

Обед 12.40-13.00
6 13.00-13.40
7 13.50-14.30

V. Программы отдельных учебных предметов, курсов

Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  и  курсов  внеурочной
деятельности  направлены на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего  общего образования. 

Программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  и  курсов  внеурочной
деятельности  разработаны  на  основе  требований  к  результатам  освоения  ООП СОО с
учётом основных направлений программ, включённых в структуру ООП СОО.

Для обучения школьников на этапе среднего (полного) общего образования 
используются рабочие программы составленные на основе следующих авторских 
программ:

№ название программы автор
1 Программы для общеобразовательных 

учреждений с углублённым изучением русского 
языка в 10-11 классах

В. В. Бабайцева

2 Программа по литературе для 5 – 11 классов 
общеобразовательной школы  

Г.С. Меркин, С.А. Зинин, В.А. 
Чалмаев

3 Примерные программы  начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего 
образования по английскому языку школ с 
углубленным изучением иностранных языков II-
XI классы 

И. Верещагиной, О. Афанасьевой, 
И. Михеевой.

4 Программа «Алгебра и начала анализа» для 10-
11 классов 

А.Г. Мордкович

5 Программа по геометрии для 10-11 классов 
общеобразовательных школ

Л.С. Атанасян
 

6 Программа "Информатика и ИКТ" для 7 - 11 
классов 

И.Г. Семакин

7 Программа  «История  России.  С  древнейших Н.В.Загладин С.Т.Минаков



времен до конца XIX в.» для 10 класса 
8 Программа курса  «История России.  XX- начало

XXI века» для 11 класса
Козленко С.И., Загладин Н.В.

9 Программа  курса  по  Всеобщей  истории,  10-11
класс  

Н.В.Загладин, Н.А.Симония

10 Программа «Обществознание» 10—11 классы Л.Н.Боголюбов
11 Программа «География мира X-  XI классы» В.П. Максаковский
12 Программы  среднего  (полного)  общего

образования  по  физике.  10-11  классы.  Базовый
уровень. 

Г.Я.Мякишнв

13 Программы  для  общеобразовательных
учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. 

Б.А.Воронцов-Вельяминов, 
Е.К.Страут.

14 Программа курса химии для 8-11 классов 
общеобразовательных учреждений 

О.С.Габриелян

15 Программа общеобразовательных учреждений по
биологии для 10-11 классов 

под редакцией Д.К.Беляева

16 Программа по технологии для 10-11 классов 
общеобразовательной школы

В.Д.Симоненко

17 Программа для общеобразовательных 
учреждений «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 10—11 классы

под редакцией А.Т.Смирнов

18 Комплексная программа физического 
воспитания учащихся 1-11 классов 
общеобразовательной школы

В. И. Лях, А. А. Зданевич

19 Программа  для общеобразовательных 
учреждений.  «Мировая художественная 
культура» 5-11 кл.

Г. И. Данилова

 Все рабочие программы по учебным предметам представлены в приложениях к Основной
образовательной  программе  среднего   общего  образования  гимназии  и  полностью
отвечают  требованиям  федерального  компонента  государственного
образовательного стандарта. 

Преподавание в гимназии ведется по рабочим программам, разрабатываемым
гимназией на весь период обучения на ступени среднего  общего образования. Рабочие
программы рассматриваются на заседаниях методических объединений и педагогического
совета гимназии и утверждаются  директором гимназии.

Рабочие  программы  по  учебным  предметам  разрабатываются  на  основе
вышеуказанных образовательных (авторских) программ в соответствии с требованиями
федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта.  Рабочие
программы включают следующие разделы:
- пояснительная записка;
- содержание рабочей программы ;
- учебно-тематический план ;
- требования к уровню подготовки обучающихся ( выпускников);
- литература и средства обучения;
- календарно-тематический план учителя (приложение к рабочей программе).
Рабочие программы учебных предметов  являются приложением к настоящей основной
образовательной программе среднего  общего образования и ее неотъемлемой частью. 



VI. Учебный план внеурочной деятельности среднего общего образования

1. Пояснительная записка
Общие положения
1.1.  Под  внеурочной  деятельностью  в  рамках  реализации  государственных
образовательных  стандартов  (далее  ГОС)  понимается  образовательная  деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  общего
образования. Внеурочная деятельность – важная составляющая содержания образования,
увеличивающая  его  вариативность  и  адаптивность  к  интересам,  потребностям  и
способностям школьников. Предметные результаты достигаются обучающимися прежде
всего  в  процессе  освоения  школьных  дисциплин.  В  достижении  метапредметных,  а
особенно  личностных  результатов  –  ценностей,  ориентиров,  потребностей,  интересов
человека,  высок  удельный  вес  внеурочной  деятельности,  так  как  ученик  выбирает  ее,
исходя из своих интересов, мотивов. Каждый вид внеурочной деятельности – творческой,
познавательной, спортивной, трудовой - обогащает опыт коллективного взаимодействия
школьников,  что  в  совокупности  дает  большой  воспитательный  эффект.  Внеурочная
деятельность  школьников  -  специально  организованная  деятельность,  представляющая
собой  неотъемлемую  часть  образовательного  процесса,  отличная  от  урочной  системы
обучения,  удовлетворяющая  потребностям  обучающихся  в  содержательном  досуге,  их
участии  в  самоуправлении  и  общественно  полезной  деятельности.  Внеурочная
деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной образовательной
программы.
1.2.  План внеурочной деятельности определяет  общий объем внеурочной деятельности
обучающихся,  состав  и  структуру  направлений  внеурочной  деятельности  для  уровня
общего  образования.  План  внеурочной  деятельности  представляет  собой  описание
целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной
деятельности.
1.3. В реализации плана внеурочной деятельности принимают участие:
заместители директора по ВР и УР;
учителя;
педагог-психолог;



учитель-логопед;
библиотекарь;
педагоги дополнительного образования;
учащиеся, родители.
1.4. Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников
(кроме учебной деятельности на уроке),  в которых возможно и целесообразно решение
задач  воспитания  и  социализации.  Формы  организации  образовательного  процесса,
чередование  учебной  и  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основной
образовательной программы общего образования определяет Учреждение.
1.5.  Основная  цель внеурочной  деятельности  –создание  эффективных  условий
развивающей  среды  для  воспитания  и  социализации  школьников  и  достижение
обучающимися результатов освоения основной образовательной программы.
1.6. Задачи внеурочной деятельности:
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным
видам деятельности; 
-  оказание  помощи  в  поисках  «себя»,  путем  предоставления  широкого  спектра
факультативных курсов, кружков, секций; 
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности; 
- формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности; 
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- расширение рамок общения с социумом. 
–достижение личностных и метапредметных результатов.
1.7.  Формы реализации  внеурочной  деятельности  отличаются   от  урочных.  Формы,
способы  и  направления  организации  внеурочной  деятельности  определяются
Учреждением  самостоятельно  в  соответствии  с  содержательной  и  организационной
спецификой  ее  основной  образовательной  программы:  художественные,
культурологические,  филологические,  хоровые  студии,  школьные спортивные  клубы  и
секции,  клубные заседания,  круглые столы, конференции,  диспуты,  школьные научные
общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, экскурсионный
туризм, экспедиции, общественно полезные и естественнонаучные практики, профильные
смены (в том числе в каникулярный период в рамках деятельности лагерных смен).
Способы реализации внеурочной деятельности: 
1.Реализация образовательных программ внеурочной деятельности;
2.Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью
системы воспитательной работы Учреждения.
3.Использование возможностей учреждений дополнительного образования.
1.8. Внеурочная деятельность реализуется в Учреждении по следующим направлениям:
спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  общекультурное,
общеинтеллектуальное,  социальное. Направления  внеурочной  деятельности  являются
содержательным  ориентиром  и  представляют  собой  приоритетные  направления  при
организации  внеурочной деятельности  и  основанием для построения  соответствующих
образовательных программ ОУ.
1.9.Учитывая,  что  план  внеурочной  деятельности  реализуется  Учреждением  в  формах,
отличных от урочной, количество часов, определенных Стандартом на его реализацию, не
включено в объем предельно допустимой учебной нагрузки и составляет:
Ступень образования Время, отведённое на внеурочную деятельность
Среднее общее не более 700 часов за 2 года обучения

1.10.  По  каждому  курсу  внеурочной  деятельности  Учреждение  самостоятельно
разрабатывает рабочую программу.



1.11. Внеурочная деятельность планируется и организуется с учетом: 
-индивидуальных особенностей и потребностей ребёнка;
-запросов семьи;
-традиций гимназии; 
-территориального расположения гимназии; 
-кадрового обеспечения внеурочной деятельности;
-материально-технического обеспечения внеурочной деятельности. 
Внеурочная  деятельность  реализуется  посредством  реализации  рабочих  программ
внеурочной деятельности по направлениям развития личности: 
-спортивно – оздоровительному;
-духовно-нравственному;
-общеинтеллектуальному;
-общекультурному; 
-социальному.
2. Механизм выстраивания внеурочной деятельности.
2.1. Администрация Учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-
технической  базы,  кадрового  обеспечения,  финансово-экономического  обеспечения)  и
определяет возможности для организации внеурочной деятельности.
2.2.  Классный  руководитель  проводит  анкетирование  среди  родителей  законных
представителей) с целью:
-  получения  информации  о  направлениях  и  еженедельной  временной  нагрузке
обучающихся  в  объединениях,  кружках  дополнительного  образования,  учреждениях
культуры и спорта;
-  знакомства  родителей  (законных представителей)  с  возможностями  образовательного
учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом
внеурочной деятельности,  программами кружков,  секций,  объединений,  планируемыми
результатами внеурочной деятельности обучающихся);
-  получения  информации  о  выборе  родителями  законными  представителями)
предпочтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей.
2.3.  Полученная  информация  является  основанием  для  выстраивания  индивидуального
маршрута ребёнка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций,
клубов  и  др.),  утверждения  плана  и  составления  расписания  внеурочной  деятельности
обучающихся с учётом возможностей образовательного учреждения.
Специфика  внеурочной  деятельности  заключается  в  том,  что  в  условиях
общеобразовательного  учреждения  ребёнок  получает  возможность  подключится  к
занятиям по интересам, познать новый способ существования - без оценочный, при этом 
обеспечивающий  достижение  успеха  благодаря  его  способностям  независимо  от
успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.
3. Характеристика внеурочной деятельности по направлениям
3.1.Спортивно-оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,
личностных  ориентиров  и  норм поведения,  обеспечивающих сохранение  и  укрепление
физического,  психологического  и  социального  здоровья  обучающихся  как  одной  из
ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и  эмоциональному
развитию  ребенка,  достижению  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы. 
Данное  направление  предполагает:  занятия  в  специальном  помещении,  беседы,
интеллектуальные развивающие игры и викторины, подвижные игры, спортивные занятия
и соревнования, всестороннее гармоническое развитие личности ребёнка, формирование
мотивации к сохранению и укреплению здоровья.
3.2. Духовно-нравственное 



Цель  направления   -  формирование  духовной  и  нравственной  культуры  на  основе
христианских  (библейский)  принципов  и  учений,  обеспечение  духовно-нравственного
развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в
совместной  педагогической  работе  образовательного  учреждения,  семьи  и  других
институтов общества.
Данное  направление  предполагает:  воспитание  чувства  патриотизма,  сопричастности  к
истории  Российского  государства;  формирование  у  подрастающего  поколения  веры  в
Бога, верности Родине, готовности служению Богу и Отечеству. 
Курсы «Христианская этика» и «Религиоведение» своей базой имеют фундаментальные
христианские  ценности и  нравственные категории. Они позволяют осуществить воспитание
высоко  духовной  личности,   формировать  толерантность,  организовывать  обучение  на
социокультурном опыте.
 «Христианская  этика»  и  «Религиоведение»  включены  в  план  внеурочной  деятельности
учреждения и отражают  специфику гимназии. 
3.3. Общеинтеллектуальное
Данное  направление  призвано    обеспечить  достижения   планируемых  результатов
освоения основной образовательной программы.
Данное направление предполагает:  участие в научно-познавательных играх и викторинах,
проектах,  в  исследовательской  деятельности,  посещение  экскурсий,  участие  в
олимпиадах,  конференциях,  обогащение  запаса  учащихся  научными  понятиями  и
законами, способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности,
формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремлённость.
3.4. Социальное
Цель  направления   -  социализация  школьника, активизация  внутренних  резервов
обучающихся,  способствующих  успешному  освоению  нового  социального  опыта,  в
формировании  социальных,  коммуникативных  компетенций,  необходимых  для
эффективного взаимодействия в социуме.
Обязательный  компонент:  классные  часы  по  данной  тематике,  субботники  по  уборке
территории, организация дежурства в классе, школьные акции, конкурсы, концерты.
Данное направление предполагает: беседы, встречи с людьми труда, участие в школьных
трудовых рейдах, проектирование и реализация социальных акций, фотосъёмки, выпуск
школьной  газеты,  социальные  проекты,  воспитание  бережного  и  ответственного
отношения  к  окружающей  среде,  людям,  выработка  чувств  ответственности  и
уверенности  в  своих  силах,  формирование  культуры  труда,  позитивного  отношения  к
трудовой деятельности, реализация социальных проектов.
3.5. Общекультурное направление
Целесообразность  данного  направления  заключается  в  воспитании  способности  к
духовному  развитию,  нравственному  самосовершенствованию,  формированию
ценностных  ориентаций,  развитие  обшей  культуры,  знакомство  с  общечеловеческими
ценностями  мировой  культуры,  духовными  ценностями  отечественной  культуры,
нравственно-этическими  ценностями  многонационального  народа  России  и  народов
других стран.
Данное направление реализуется занятиями через посещения учреждений культуры, ДДТ,
участие в фестивалях, выставках, концертах на уровне школы, города, региона.

Данные направления ориентированы на выполнение следующих задач:
№ Направление

деятельности
Задачи

1 Спортивно  -
оздоровительное

-формирование первоначальных представлений о значении
спортивно-оздоровительных  занятий  для  укрепления
здоровья, для успешной учёбы и социализации в обществе; 
-овладение  умениями  организовывать  здоровье



сберегающую  жизнедеятельность  (режим  дня,  утренняя
зарядка,  оздоровительные  мероприятия,  полезные
привычки, подвижные игры и т.д.); 
-развивать  координацию,  выразительность,  точность
движений,  пластичность.  Формировать  исполнительские
умения и навыки.

2 Общекультурное -выявление  творческих  способностей:  знакомство  с
основами ИЗО, вокального и хорового пения, приобщение к
народному творчеству;
-формирование  значимости  труда  и  уважительного
отношения к труду другого человека, приобретение навыков
трудовой деятельности.

3 Общеинтеллектуально
е

-получение опыта самостоятельности добывания знаний; 
-приобретение школьником экологических знаний; 
-развитие логического мышления; 
-познание окружающего мира; 
-обогащение словарного запаса и т.п

4 Духовно-нравственное Формирование  нравственной,  духовно  развитой  личности,
способной  к  самосовершенствованию,  поиску  смысла
жизни, стремящейся к правде, добру, красоте.

5 Социальное -формирование интереса к познанию общества; 
-воспитание  потребности  к  осуществлению  поступков
полезных для общества; 
-осознание места и роли человека в социуме.

4. Принципы программы
1.  Принцип  учета  потребностей  обучающихся  и  их  родителей.  Для  этого  выявляются
запросы  родителей  и  обучающихся,  соотносятся  запросы  с  кадровым  ресурсом,
особенностями программы развития. 
2.  Принцип  преемственности  заключается  в  выборе  обязательного  направления
деятельности  в  начальной школе,  которая  может продолжиться  в  основной и старшей
школе. 
3.  Принцип  разнообразия  направлений  и  форм внеурочной  деятельности  предполагает
реализацию на каждой ступени всех пяти направлений развития личности.
4. Принцип учета социокультурных особенностей гимназии, программы развития. 
5. Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной деятельности.
В план внеурочной деятельности включены мероприятия, проводимые в городе и регионе.
6. Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, культуры и
спорта. 
7. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного
года  при  организации  внеурочной  деятельности.  Часть  программы  внеурочной
деятельности реализуется во время каникул, выходных дней. 
8. Принцип учета УМК, используемого в образовательном процессе.
5. Организационная модель внеурочной деятельности

За основу взята модель внеурочной деятельности, опирающаяся на использование
потенциала  внутришкольного  дополнительного  образования  и  на  сотрудничество  с
учреждениями дополнительного образования детей.

Внеурочная деятельность  осуществляется по следующей схеме:



Для  реализации  внеурочной  деятельности  в  Учреждении  определена  следующая
организационной  модель,  которая  исходя  из  задач,  форм  и  содержания  внеурочной
деятельности включает следующие компоненты: 
- Учебный план внеурочной деятельности; 
-  образовательные  программы  внеурочной  деятельности  (рабочие  программы
факультативов, кружков, секций, студий и пр.);
 - образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также
учреждений культуры и спорта;
-  индивидуальная  коррекционная  работа,  психолого-педагогическое  и  социальное
сопровождения школьников;
 -классное руководство. 
Общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное и социальное
направления реализуются непосредственно в гимназии за счет оптимизации внутренних
ресурсов,  общекультурное  –  за  счет  образовательных  программ  учреждений
дополнительного образования (ДДЮТ «Жемчужина», МБУ ДО «Детская школа искусств
№ 6»). 
Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет заместитель
директора  по  воспитательной  работе,  который  взаимодействует  с  педагогическими
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной
деятельности коллектива гимназии, в том числе через органы самоуправления - «Совет
старшеклассников», обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии
с их выбором.
6. Условия реализации программы внеурочной деятельности 
Материально-техническое обеспечение 
Для реализации программы внеурочной деятельности в гимназии имеются необходимые
условия:  занятия проводятся в одну смену,  учебные кабинеты с доступом в Интернет,
имеется столовая, медицинский блок, библиотека, спортивный зал, спортивно - игровая
площадка. Имеется необходимое информационно - техническое оснащение.
Кадровое обеспечение программы

Группа Функции Состав
Административно  -
координационная

Осуществление  общего
контроля  и  руководства.
Руководство  деятельностью
коллектива.  Анализ
ситуации  и  внесение
корректив.

Директор

Консультативная Координация  реализации
программы.  Проведение
семинаров,  консультаций.
Подготовка  и  издание
методических

Заместители директора



рекомендаций.
Педагоги учреждения Реализация  программы,

использование современных
воспитательных технологий

Учителя,  педагог-психолог,
классные  руководители,
библиотекарь

7. Ожидаемые результаты: 
-  достижение   обучающимися  результатов  освоения  основной  образовательной
программы;
-  развитие  индивидуальности  каждого  ребёнка  в  процессе  самоопределения  в  системе
внеурочной деятельности; 
- приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве
общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.),
понимания социальной реальности и повседневной жизни; 
-  формирование  позитивного  отношения  школьника  к  базовым  ценностям  общества
(человек,  семья,  Отечество,  природа,  мир,  знания,  труд,  культура),  ценностного
отношения к социальной реальности в целом; 
- воспитание уважительного отношения к своему городу, школе, семье; 
- получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 
-формирования коммуникативной,  этической,  социальной,  гражданской компетентности
школьников; 
-формирования  у  детей  социокультурной  идентичности:  страновой  (российской),
этнической, культурной и др. 
-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
-формирование  чувства  гражданственности  и  патриотизма,  правовой  культуры,
осознанного отношения к профессиональному самоопределению. 

6. План внеурочной деятельности
Среднее общее образование

№
п/п

Наименование объединения Количество
часов в

неделю/ класс
10 11

Спортивно-оздоровительное направление
стрелковая секция «Снайпер» 1
секция «ГТО» 1
секция «Мини-футбол» 1
секция «Баскетбол» 1

Общеинтеллектуальное направление
факультатив «Избранные вопросы обществознания» ( ЕГЭ) 1 2
факультатив «Занимательное обществознание» 1 1
факультатив «Избранные вопросы истории» ( ЕГЭ) 1
факультатив «Занимательная история» 1
факультатив « Готовимся к олимпиаде по русскому языку» 1 1
факультатив «Избранные вопросы русского языка» (ЕГЭ) 2 2
факультатив «Избранные вопросы литературы» (ЕГЭ) 2 2
факультатив «Избранные вопросы английского языка»  (ЕГЭ) 2+3 2+3
факультатив «Готовимся к олимпиаде по английскому языку» 2
факультатив «Избранные вопросы химии» (ЕГЭ) 2 2
факультатив «Химия в задачах» 1
факультатив «Избранные вопросы ИКТ» (ЕГЭ) 2
факультатив «Избранные вопросы биологии» (ЕГЭ) 2 2

Общекультурное направление



музыкальная студия «TJ бэнд» 1
театральная студия «Твои краски» 1

Духовно-нравственное направление
факультатив «Христианская этика» 2
факультатив «Религиоведение» 2

Социальное направление
подпрограмма «Шаг в будущее» реализуется 

через 
воспитательные 
мероприятия

подпрограмма «Мы вместе» реализуется 
через 
воспитательные 
мероприятия

подпрограмма «Внимание-подросток!» реализуется 
через 
воспитательные 
мероприятия

Итого выбрано часов внеурочной деятельности 27 29

VII. Система оценки  реализации ООП СОО (критерии, показатели
(измерители) реализации программы).

7.1.  Система  оценки  реализации  основной  образовательной  программы
среднего  общего образования 

Система оценки реализации ООП СОО представляет собой один из инструментов
реализации требований Стандарта к результатам освоения ООП СОО, направленный на
обеспечение  качества  образования,  что предполагает  вовлечённость  в  оценочную
деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Система  оценки  реализации  образовательной  программы  среднего    общего
образования определяет способ оценивания текущей учебной и внеучебной деятельности
обучающихся 10-11 классов,  систему показателей,  которая  позволяет судить  насколько
эффективно реализуется образовательная программа, т.е., насколько реальный «продукт»
деятельности  гимназии  соответствует   «портрету»  выпускника  средней  школы.  При
определении оценки реализации образовательной программы принимается во внимание:
уровень  достижения  обучающимися  государственных  стандартов  среднего   общего
образования;  уровень  элементарной,  функциональной  грамотности  обучающихся,
общекультурной компетентности;  доля учебных кабинетов  гимназии,  оборудованных в
соответствие  современным  требованиям;  доля  педагогов,  использующих  современные
образовательные технологии и др. Определяется порядок мониторинга диагностируемых
показателей. 

Основная  образовательная  программа  среднего   общего  образования  считается
успешно  реализуемой,  если  по  всем  критериям  получены  положительные  результаты.
Общая  оценка  реализации  образовательной  программы  среднего   общего  образования
определяется по пятибальной шкале на педагогическом совете гимназии 1 раз в год. 

№
п/п

Критерии Показатели,  (измерители)
реализации программы

Периодич
ность
контроля

Результат
положител
ьный, если

1 Качество
образовательной
подготовки
обучающихся

в 10 классе
-Диагностические  контрольные
работы  по   русскому  языку  и
математике  по  материалам

1  раз  в
полугодие 
 

уровень
подготовки
не  ниже



Управления  образования
г.Костромы  или  Департамента
образования  и  науки
Костромской области. 
-Диагностические  контрольные
работы  по   русскому  языку  и
математике  по  материалам
администрации гимназии 

в 11 классе
единый государственный 
экзамен

1  раз  в
четверть

1 раз в год

80%,  а
качество  не
ниже 40% 

уровень
подготовки
не  ниже
80%,  а
качество  не
ниже 40% 

средний
балл  по
каждому
экзамену
(ЕГЭ)  не
ниже 65

2 Состояние здоровья 
 

-Мониторинг здоровья. 
-Результаты  медицинского
осмотра. 
-Данные  о  состоянии  здоровья
учащихся (по классным журнала)

1 раз в год 
1 раз в год  

4 раза в год

ухучшение
состояния
здоровья
учащихся не
наблюдаетс
я

Критерии Показатели Методы и методики Результат
положитель
ный, если

3 Личностная
компетентност
ь выпускника

1.Внутренняя мотивация к
учению.
2.Социальная
мобильность.
3.Чувство
ответственности.
4.Эмоциональная
развитость. 
5.Рефлексивность.
6.Информационная
компетентность.
7.Коммуникативная
компетентность.

-Тест  направленности
обучения Ильиной.
-Опросник  социально-
психологической
адаптации  К.Рожджерса
и Р.Даймонда.
-Тест  определения
фокуса  контроля
Д.Роттера.
-  Тест  определения
коммуникативных  и
организаторских
склонностей  (КОС-2).
- Опросник ДДО. 

Положитель
ных
результатов
по  всем
показателям
не  менее
70% 

4 Самоактуализи
рованность
личности
учащегося

1. Ценностные 
ориентации учащихся.
2. Потребность в 
достижении успеха.
3. Наличие адекватной 
положительной 
самооценки, уверенности 

- Диагностика 
ценностных ориентаций 
М.Рокича.
- Определение 
мотивации успеха 
Элерса.
- Тест определения 

Положитель
ных
результатов
по  всем
показателям
не  менее
70%



в своих силах и 
возможностях.
4. Наличие достижений в 
одном или нескольких 
видах деятельности.

уровня 
самоактуализации Э. 
Шострома.
 

5 Удовлетворенн
ость  учащихся,
педагогов  и
родителей
жизнедеятельн
остью  в
гимназии

1. Удовлетворенность 
педагогов содержанием 
организации и условиями 
трудовой деятельности, 
взаимоотношениями в 
школьном сообществе.
2. Комфортность, 
защищенность личности 
учащихся, их отношение к
остальным сторонам 
жизнедеятельности в 
школе.
3.Удовлетворенность 
родителей результатами 
обучения и воспитания 
своего ребенка, его 
положением в коллективе.

-Методика  Е.Н.
Степанова  "Изучение
удовлетворенности
педагогов  жизнедеяте-
льностью  в  образовате-
льном учреждении".
-Методика  А.Андреева
"Изучение  удовлетво-
ренности  учащихся
школьной жизнью" 
-Методика
Е.Н.Степанова
"Изучение  удовлетво-
ренности  родителей
работой школы"

Положитель
ных
результатов
по  всем
показателям
не  менее
70%

7.2.Система  оценки  достижения  обучающимися  планируемых  результатов
освоения основной образовательной программы среднего  общего образования

1. Общие положения.
1.1.  В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта  в
гимназии  разработана  система  оценки,  ориентированная  на  выявление  и  оценку
образовательных  достижений  учащихся  с  целью  итоговой  оценки  подготовки
выпускников на ступени среднего  общего образования.
1.2.  Нормативно-правовой  основой  системы  оценки  достижения  обучающимися
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования являются:  Закон РФ от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", Устав гимназии.
1.3.  В  основу  внутригимназической  системы  оценки  качества  образования  положены
принципы:

 реалистичности  требований,  норм  и  показателей  качества  образования,  их
социальной и личностной значимости;

 объективности,  достоверности,  полноты  и  системности  информации  о  качестве
образования;

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования;

 инструментальности  и  технологичности  используемых  показателей  с  учетом
потребностей разных потребителей образовательных услуг, минимизации их количества;

 учета  индивидуальных  особенностей  развития  отдельных  учащихся  при  оценке
результатов их обучения, воспитания;

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп
потребителей;



 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества
образования;

 повышения  потенциала  внутренней  оценки,  самооценки,  самоанализа  каждого
педагога.

1.4. Оценка качества образования осуществляется посредством:

 системы внутришкольного контроля;

 общественной  экспертизы  качества  образования,  которая  организуется  силами
общественных организаций и объединений, родителей учащихся гимназии;

 профессиональной  экспертизы  качества  образования,  организуемой
профессиональным образовательным сообществом по заявке гимназии (внешний аудит);

1.5.  Методические  объединения  педагогов  гимназии  обеспечивают  помощь  отдельным
педагогам в формировании собственных систем оценки качества обучения и воспитания,
проводят экспертизу индивидуальных систем оценки качества образования, используемых
учителями.  Гимназическая система оценки качества образования предполагает широкое
участие в осуществлении оценочной деятельности общественности (наблюдатели в ходе
промежуточной аттестации).
1.6.  Аттестация -  это оценка качества усвоения обучающимся содержания конкретного
учебного предмета в процессе или по окончанию их изучения.
1.7. Виды аттестации: государственная, промежуточная, текущая.

1.7.1.  Промежуточная  аттестация  -  это  оценка  качества  усвоения  обучающимся
содержания  конкретного  учебного  предмета,  по  окончании  их  изучения  по  итогам
полугодия, учебного года.
1.7.2.  Текущая аттестация  -  это  оценка  качества  усвоения  содержания  компонентов
какой-либо  части  (темы)  конкретного  учебного  предмета  в  процессе  её  изучения
обучающимся по результатам проверки (проверок).
1.8. При проведении аттестации применяется пятибалльная система оценивания.
1.9. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по
предметам, включенным в этот план.
1.10.  Отметка обучающихся за полугодие выставляется на основе результатов текущей
аттестации  способом  подсчета  среднего  арифметического  всех полученных  отметок  за
аттестуемый период. В случае получения среднего арифметического результата равного
2,5  баллов,  3,5  баллов  или  4,5  баллов  отметка  выставляется  с  учетом  результатов  за
контрольные работы.
1.11.  Учащиеся,  временно  обучающиеся  в  санаторных  школах,  реабилитационных
общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных
заведениях.

2.Порядок промежуточной аттестации 
2.1.Промежуточная  аттестация  в  10-11  классе  проводится  по  учебным  предметам  по
полугодиям  и  за  учебный  год.  Преподавание  элективных  предметов  организуется  на
основе безотметочной системы.
2.2.По итогам первого и  второго полугодия  проводится  административный контроль  в
форме полугодовых срезовых контрольных работ в 10-11 классах. 
3. Текущая аттестация обучающихся
3.1. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов гимназии.
3.2. Формы и методы контроля в рамках текущей аттестации (далее контроль) определяет
учитель  с  учетом  контингента  обучающихся,  содержания  учебного  материала  и
используемых  им  образовательных  технологий.  Избранная  форма  и  методы  контроля



сообщаются  учителем  администрации  гимназии  одновременно  с  представлением
календарно-  тематического планирования заместителю директора гимназии по учебной
работе. По формам организации контроль подразделяется на индивидуальный, групповой,
фронтальный и комбинированный.
Методы устного контроля : рассказ, чтение текста, ответы на вопросы и т.п.
Методы письменного контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, диктант,
сочинение, изложение, тесты и т. п.
Практический контроль применяется на уроках технологии, физической культуры. На
уроках математики проводятся измерительные работы.
Компьютерный  контроль предполагает  использование  компьютерных  учебных
программ.
Самоконтроль учит ребенка самостоятельно находить ошибки свои и своих товарищей,
анализировать  познавательную  задачу.  собеседование,  письменного,  практического,
лабораторного, компьютерного и самоконтроля.
Перечень методов контроля является примерным. Учитель в праве использовать другие
методы контроля в рамках текущей аттестации.
3.3.  Письменные  самостоятельные,  контрольные  и  другие  виды  работ  обучающихся
оцениваются по 5-балльной системе.
3.4.  Отметка  за  выполненную  письменную  работу  заносится  в  классный  журнал  к
следующему уроку. 
3.5. Учащиеся, обучающиеся на дому по индивидуальным учебным планам, аттестуются
только по предметам, включенным в этот план.
4. Перевод обучающихся
4.1.  Обучащиеся,  успешно  освоившие  в  полном  объеме  образовательную  программу
учебного года, решением Педагогического совета переводятся в следующий класс.
4.2. Обучающиеся 10 класса, неосвоившие образовательной программы учебного года по
очной  форме  обучения  и  имеющие  академическую  задолженность  по  двум  и  более
предметам  или  условно  переведенные  в  следующий  класс  и  не  ликвидировавшие
академической задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в
иных формах.



VIII. Программа воспитательной работы
VIII.1. Пояснительная записка

   Воспитание  –  один  из  сложнейших  социальных  процессов.  Его  сложность  –  в
бесконечной многогранности, в постоянном взаимодействии управляемого и стихийного.
В  процессе  своего  становления  как  личности,  ребенок  испытывает  взаимодействия  со
стороны школы, семьи, сверстников, средств массовой информации и т. д.
   Важную роль в жизни ребенка играют объективные социокультурные условия его
развития, каким дисгармоничным фактором сказывается та или иная степень социальной
деривации  в  семье  и  школе,  когда  личность  остро  ощущает  свою  заброшенность,
отчужденность,  обездоленность.  Но  нельзя  сбрасывать  и  дефекты  современного
школьного образования,  которые и сами по себе способны резко затормозить развитие
личности, ограничивая сферу ее потенциальной самореализации в будущем и явно точки
приложения ее сил в условиях высокотехнологического общества.

   В социальном опыте человека особенно важен первый, хотя бы робкий успех в
жизни.  Для  ребенка  естественным  «полигоном»  радостей  и  разочарований,  успехов  и
неудач  является  школа  и  все  то,  что  с  ней  связано.  Школа  –  как  фактор,  твердо
определяющий,  в  каком  направлении  пойдет  развитие  личности  –  позитивном  или
отягощенном грузом постоянных срывов и неудач, если ребенку удается добиться успеха
в школе, у него есть все шансы на успех в жизни.

   Необходимость повышения духовно-нравственного  роста  каждого в  условиях
жесткой  требовательности  общества  к  адекватной  социальной  приспособленности
личности, к адаптации ее в широком смысле слова, к ее функциональным возможностям –
это повседневная реальность, «заданный параметр» современной цивилизации. Поэтому
необходимы  личные  усилия,  личная  ответственность  ребенка  за  свой  успех  в  жизни,
который возможен лишь в результате упорного труда. Личность ответственна перед собой
в качестве субъекта гражданского общества.

   Сама  жизнь  бросает  все  новые  и  новые  вызовы  педагогике:  невероятно
уплотняется время в условиях стремительной эскалации научно-технического прогресса,
быстро взрослеет молодежь, все острее проявляют себя кризисные точки ее самосознания



и  самовыражения,  все  труднее  дается  моральное  воспитание.  Важно,  чтобы  школа
возродилась как психологически необходимый ребенку институт,  став местом, где дети
могут открыто выражать свои мысли, основанные на их жизненном опыте, наблюдениях,
мировоззрении.  Интерес  со  стороны  школы  к  их  миру  будет  приносить  им  чувство
удовлетворения.  Нужно  исходить  из  приоритетности  ответов  школы  на  основные
заложенные в каждом из нас с детства личные потребности,  в особенности в отношении
чувства безопасности и любви, принадлежности к другим людям. Собственно «экология
школы» должна  преобразовываться,  чтобы дети  не  чувствовали  себя  в  ней  «лишними
людьми»,  превращаясь  в  инертную  массу  немотивированных,  равнодушных  к  учению
детей.
   Формы  самовыражения  личности  могут  быть  бесконечно  уникальными  и
многообразными,  однако,  в  конечном  счете,  они  выступают  в  качестве  внешнего
проявления более фундаментальных запросов человеческой психики.
   Оптимальное  решение  проблемы неудачников  по  всему социальному спектру  –
приобретение опыта успеха в школе. Каждый ребенок должен нести ответственность за
свой труд во имя достижения жизненного успеха и преодоления трудностей.

   Лишь тот осознает себя полноценной личностью, кто нашел свой путь к любви и
самоуважению,  к  себе  и  другим.  Последнее  же  во  много  зависит  от  приобретенных
знаний, опыта и умений решать жизненные проблемы.

   Для большинства детей существует только два места, где они могут научиться
следовать этими путями – это дом и школа.

   Ключевыми  понятиями,  характеризующими  сущность  воспитательной  системы
являются  «Индивидуальность»,  «Самостоятельность»,  «Доброта»,  «Творчество»,
«Активность»,  «Коллектив»,  которые  одновременно  выполняют  роль  принципов
строящейся системы и жизнедеятельности школьного сообщества.  

   Главным  системообразующим  фактором  служит  коллективная  деятельность,
которая  в  большинстве  случаев  носит  личностно-ориентированный  и  творческий
характер.

VIII.2.   Основное направление воспитательной работы

«ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА»

Наши заповеди:
1. Первым ставим Бога.
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим».
(Матфея 22:37)
2. Уважение к другим.
«Возлюби ближнего твоего, как самого себя». (Матфея 22:39) 
3. Готовое послушание.
«Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли». (Исайя 1:19)
4. Усердие в выполнении учебных обязанностей.
«И всё, что вы делаете словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа,
 благодаря через Него  Бога и Отца». (Колоссянам 3:17)
Цель воспитания: формирование творческой индивидуальности (личности), 
усвоение духовных ценностей и традиций русской культуры, имеющей 
сознательную и нравственную позицию, способной проектировать и строить 
свою жизнь на основе христианской этики и морали.
Принципы воспитания:
1) Культуросообразность – соответствие этапов вхождения личности в 



пространство культуры этапам вхождения в пространство культуры человечества.
2) Целостность педагогического процесса – единство, взаимосвязь, интеграция
урочной и внеурочной форм работы.
3) Творческое начало воспитания.
4) Взаимодействие семьи, школы и общества.
5) Совместный поиск истины.
Содержание программы:
1.Духовно-нравственное направление;
2.Научно-познавательное направление;
3.Спортивно-оздоровительное направление;
4.Работа с родителями;
5.Трудовое воспитание;
6. Связь с общественными организациями.

Воспитательные задачи каждого раздела:
I.1. Духовно-нравственное направление

 Развивать у подрастающего поколения эмоционально-нравственные отношения к 
окружающему миру, направленные на то, чтобы помочь найти свое место в природном
 и социальном окружении. Закладывать фундамент жизненно-духовных устоев сообразно
 Библейским заповедям. Формировать у учащихся межличностных отношений, 
толерантности, навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих 
способностей. Воспитывать достойных граждан России, уважающих свое Отечество и 
историю своего государства.

I.2. Научно-познавательное направление
 Способствовать развитию исследовательских способностей, побуждать к формированию
 интереса к себе и к другим как к личностям, способным созидать, мыслить, достигать 
чего-либо через труд – учение, познание и творческую самостоятельность. Создавать 
условия для интеллектуального, нравственного и духовного развития детей. Повышать 
социальную активность учащихся, их самостоятельность и ответственность. Развивать 
общую культуру через приобщение к русской национальной культуре, обычаям и 
традициям.

I.3. Спортивно-оздоровительное направление
 Воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни как драгоценном даре
 посредством изучения теоретического материала и практически-активного образа жизни
 и отдыха. Формировать умения рационально организовывать свою жизнь и деятельность,
 создавать условия для физического развития учащихся. Способствовать осознанию 
вреда пагубных привычек. Научить заботиться  о душевном здоровье.

I.4. Работа с родителями
Укреплять взаимопонимание педагогов, родителей и детей. Преследовать цель 
единения путем составления общих правил, действий взглядов на воспитание родителей,
учащихся и учителей, разрабатывая систему личносто-ориентированного воспитания и
 образования. Совершенствовать деятельность родительского комитета, совместно с органом
 ученического самоуправления.

I.5. Трудовое воспитание
Совершенствовать формы и методы трудового воспитания, как необходимость 
Убеждения в том, что труд на благо другого делает человека достойным уважать себя. 
Повышать социальную активность учащихся, их самостоятельность и ответственность в 
организации жизни детского коллектива и социума.

I.6. Связь с общественными организациями
Помочь ребенку осознать свою роль в обществе, семье. Знакомить с правилами



 совместной деятельности, учить согласовывать свои действия с окружающим. 
Способствовать становлению и развитию качеств личности на основе нравственных
 ценностей и исторического опыта России, направленному на формирование активной
 жизненной позиции.

VIII.3.  План воспитательной работы
Направление работы мероприятие Сроки проведения

Духовно - нравственное День знаний (торжественная 
линейка)
Классные часы «Урок мира»

сентябрь

День пожилого человека
(акция «Доброе слово вам, 
дорогие…»)

октябрь

День учителя
(операция «Самоуправление»)
Концертная программа

октябрь

   День рождения гимназии
(участие в посвящении 
первоклассников в гимназисты)

ноябрь

Новогодний праздник– 
«Новогодний огонек»

декабрь

Праздничная программа  к 8 
Марта
«Весеннее настроение»
   

март

Праздник Пасхи  апрель

День памяти «Этот День 
ПОБЕДЫ…»»
(к годовщине Победы в ВОВ)

май

Праздник последнего звонка 
«На пороге лето!»

май

Утренние молитвенные 
наставления.
(театрализованные наставления
 Рождественской и Пасхальной 
недели)

В  течение года

Научно - познавательное Тематические классные часы
по ПДД «Внимание – дорога!»
Осенняя ярмарка октябрь
Тематические классные часы ноябрь



«День Народного единства и 
согласия»
   Неделя английского языка
День Благодарения

ноябрь

Тематические классные часы
«Пути, овеянные славой».

февраль

Тематические классные часы
«Мы выбираем ЗДОРОВЬЕ».

апрель

Тематические классные часы:
1. Уроки 

нравственности
2. Уроки ПДД
3. Уроки техники 

безопасности.
Недели Науки (участие в 
Фестивале Даров)

Библейский ринг «Путь к 
успеху»

Участие в предметных 
олимпиадах

В  течение года

Всероссийская предметная 
олимпиада школьников
Всероссийская предметная 
олимпиада «Покори Воробьевы 
Горы!», «Ломоносов» и другие 
олимпиады ВУЗов

Работа факультативов: 
«Готовимся к олимпиаде. 
Английский язык»; «Юный 
филолог»

Работа факультатива : «Трудные 
вопросы математики»

Спортивно - оздоровительное
День здоровья «Осенний 
марафон»

сентябрь

День здоровья « В здоровом 
теле-здоровый дух!» 

ноябрь



День здоровья «Широкая 
МАСЛЕНИЦА!»

февраль

День здоровья «Каникулы, 
каникулы!»

май

Спортивные игры «Весёлые 
старты»

октябрь
март

 Спортивная игра «Зарница» февраль

Утренняя зарядка и 
динамическая пауза

Работа с родителями Родительские собрания 
(1 раз в четверть)

По плану гимназии

Заседания родительского 
комитета 
(1 раз в четверть)

Консультации педагогов 

Анкетирование родителей и 
учащихся. 

Индивидуальные консультации 
педагогов, классного 
руководителя

По предварительному
согласованию

Экскурсии по историческим 
местам родного города.

В  течение года

Посещение выставок, музеев

Выходы в театры,  планетарий, 
на концертные программы.

Туристические поездки.



По графикуСвязь 
с внешкольными
организациями

Благотворительная акция 
«сюрприз» (сбор игрушек для 
детского дома «Волжский»)

Встречи с членами поискового 
клуба «Патриот»
(знакомство  с новыми 
экспонатами выставки находок 
ВОВ)

Сотрудничество с  сотрудниками 
ОБПСП

Трудовое воспитание

Трудовые операции:

«Подарок своими руками»,

«Уютный двор».

В  течение года



IX.  Система  условий  реализации  основной  образовательной
программы среднего общего образования

9.1. Нормативные условия
Учебная неделя 6дней
Начало уроков 08.30 часов
Продолжительность уроков 40 минут
Продолжительность перемен 10 - 15 минут
Наполняемость классов 12 ч.
Начало дополнительного образования с 15.30
Продолжительность учебного года 34 недели

9.2.Организационные условия
 Формы организации учебного процесса

Индивидуально-групповые занятия, 
факультативы, занятия по элективным 
учебным предметам. Проекты, социальные 
практики и пробы, исследовательская 
деятельность, экскурсии, дистанционная 
подготовка к экзаменам. Консультации, 
внеурочные виды деятельности.

Особенности организации 
пространственно- предметной среды

Школа располагается в трёхэтажном  
здании. Оснащенность учебных кабинетов 
и лабораторий оборудованием в 
соответствии с современными 
требованиями составляет 85%. Имеются в 
полном объеме оснащенные кабинеты для 
организации профильного обучения. 
Имеется спорт зал

Организация  внеурочной деятельности Работа кружнов и секций следующих 
направлений: физкультурно-
оздоровительного, социально-



педагогического, художественно-
эстетического

Образовательное пространство Гимназия сотрудничает с :

-КГУ им. Н.А.Некрасова (физико-
математический факультет и факультет 
иностранных языков)

- Костромской Областной Институт 
Развития Образования;

-МБОУ Центр Оценки Качества 
Образования;

-МБОУ «Одаренные школьники»

- МБОУ СОШ № 1 г. Костромы;

- ДЮЦ «Жемчужина».

-Международной ассоциацией 
христианских школ

Сотрудничество с родительской 
общественностью

1. Предоставление родителям (законным 
представителям) возможность 
ознакомления  (Устав гимназии):
с ходом и содержанием образовательного 
процесса;
оценками успеваемости обучающихся;
режимом работы гимназии;
основными направлениями работы 
педагогического коллектива;
достижениями гимназии.
2. Привлечение родителей к 
сотрудничеству:
работа родительского комитета гимназии и
родительских комитетов классов.
3. 3.Организация родительского 
всеобуча  (раз в полугодие)

4. Привлечение родителей к 
общешкольным и классным мероприятием 
таким как: общегимназические и классные 
родительские собрания, гимназические 
праздники (Рождество, День семьи, День 
самоуправления и пр.) .

Организация учебного процесса в целях 
охраны жизни и здоровья учащихся

Организация: 

1.Классных часов посвещенных охране 



жизни и здоровья обучающихся.

2.Инструктажей по охране жизни и 
здоровья обучающихся.

3. родительских собраний посвещенных 
темам охраны жизни и здоровья детей.

В  качестве  ведущих  технологий,  обеспечивающих  реализацию  ООП СОО,
используются: 

1. Технологии организации учебного процесса 
 Классно-урочная система; 
 Факультативные занятия, расширяющие культурно-образовательное пространство

гимназии; 
 групповые занятия под руководством учителей предметников; 
 самостоятельная работа учащихся. 
2. Предметные технологии 
 общепринятые методики преподавания учебных предметов; 
 игровые технологии; 
 проблемно-поисковые технологии; 
 технология  активных  форм  и  методов  обучения  (деловые  игры,  конференции,

практикумы, экскурсии, зачеты); 
 технология учебного проектирования (метод проектов); 
 учебные  технологии,  ориентированные  на  интеграцию  содержания,  способов

деятельности в обучении; 
 технологии развивающего обучения 
 обучение  учащихся  методам  научно-исследовательской  деятельности  и

социальных коммуникаций 
 информационные технологии 
 технологии,  основанные  на  индивидуально  -  дифференцированном  подходе  к

обучению (личностно-ориентированное обучение); 
 технологии  сотрудничества  (игровые  технологии  –  общешкольные

интеллектуальные игры; технологии коллективных способов обучения и др.); 
3. Технологии внеучебной деятельности 
 технологии  развивающего  обучения  (обучение  учащихся  научно-

исследовательской деятельности в предметных кружках) 
 информационные технологии 

          технологии сотрудничества 
9.3.Кадровое обеспечение
Кадровый  состав  гимназии,  работающий  на  ступени  среднего    общего

образования,  представлен  педагогами,  на  90%  имеющими  высшее  профессиональное
образование,  регулярно  проходящими  курсы  повышения  квалификации,  имеющими
удостоверения  и  сертификаты  и  систематически  использующими  педагогические
технологии, в том числе информационно-коммуникационные.  

На  основе  квалификационных  характеристик,  представленных  в  Едином
квалификационном справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих
(раздел  «Квалификационные  характеристики  должностей  работников  образования»)
разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных
обязанностей  работников,  с  учётом  особенностей  организации  труда  и  управления,  а
также права, ответственность и компетентность работников гимназии.

ЧОУ  Христианская  гимназия  «Свет  миру»  укомплектована  также  медицинской



сестрой и врачом, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Из  15  педагогов,  работающих  в   10-11  классах,  9  имеют  высшую

квалификационную  категорию,  3  педагога-  первую  и  3  педагога  имеет  аттестацию  на
соответствие занимаемой должности.  100% педагогов  владеют и активно  применяют в
образовательном  процессе  информационно-коммуникационные  технологии.  В  целях
качественной  подготовки  к  урокам  и  внеурочным  занятиям  учителями  используются
ресурсы  образовательных  сайтов  сети  Интернет.  Дополнительно  к  действующей
локальной компьютерной сети  в кабинете ИКТ в каждом учебном классе есть проводной
доступ  к  интернету,  что  позволяет  более  широко  задействовать  в  образовательном
процессе  разнообразные  ресурсы  .  Всеми  педагогами  гимназии  были  пройдены
дистанционные  курсы  по  программе  Intel Обучение  для  будущего  «Проектная
деятельность в информационной образовательной среде  XXI века». Педагогов гимназии
отличает  высокий  уровень  методической  подготовки.  Их  опыт  рассматривается  и
обобщается на заседаниях районных методических объединений, в результате участия в
семинарах,  конференциях,  конкурсах  регионального,  всероссийского,  международного
уровней. 

Некоторые  педагоги  являются  призерами  и  победителями  конкурсов
профессионального  мастерства  муниципального,  регионального  и  всероссийского
уровней. 

Два  педагога  являются  членами  предметных  подкомиссий  Аттестационной
комиссии  Департамента  образования  и  науки  Костромской  области.  Три  педагога
регулярно являются экспертами комиссии ЕГЭ. 

9.4.Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового  потенциала  гимназии  является  обеспечение  в  соответствии  с  новыми
образовательными  реалиями  и  задачами  адекватности  системы  непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Педагоги   гимназии   систематически  повышают  свою  квалификацию  через
обучение   на  курсах  повышения  квалификации  КОИРО  в  соответствии  с  основными
проблемами  образовательной политики. 

9.5.Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы среднего общего образования

Материально-техническая  база  ЧОУ  Христианской  гимназии  «Свет  миру»
приведена  в  соответствие  с  требованиями  по  обеспечению  реализации  основной
образовательной  программы  среднего   общего  образования,  необходимого  учебно-
материального  оснащения  образовательного  процесса  и  созданию  соответствующей
образовательной и социальной среды.

В  соответствии  с  требованиями  Стандарта  для  обеспечения  всех  предметных
областей и внеурочной деятельности ЧОУ Христианская гимназия «Свет миру» в полном
объеме обеспечена мебелью, техническим оборудованием, хозяйственным инвентарём.

9.6.Информационно-методические условия реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реализации основной образовательной программы общего образования  обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.

Основными  элементами  ИОС  являются  информационно-образовательные
ресурсы  в  виде  печатной  продукции;  информационно-образовательные  ресурсы  на
сменных  оптических  носителях;  информационно-образовательные  ресурсы  Интернета;
вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  прикладные
программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и  финансово-
хозяйственную деятельность гимназии (бухгалтерский учёт,  делопроизводство, кадры и



т. д.).
Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  в  гимназии  отвечает

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ  в учебной деятельности,
во  внеурочной  деятельности,  в  исследовательской  и  проектной  деятельности,  при
измерении,  контроле  и  оценке  результатов  образования;  в  административной
деятельности.



9.7. Перечень учебников используемых при реализации ООП СОО

Класс Предмет
Используемые учебники (автор, название, издательство, год издания)

1 2 4

10 Русский язык Русский язык. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 
филологического профиля, авт. В.В.Бабайцева. – М. «Дрофа», 2014.

11 Русский язык Русский язык. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 
филологического профиля, авт. В.В.Бабайцева. – М. «Дрофа», 2014.

10 Литература Литература. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч., авт. 
Сахаров В.И., Зинин С.А.- М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2012

11 Литература Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч., авт. 
Сахаров В.И., Зинин С.А.- М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2012

10 география Экономическая и социальная география мира, авт. В.П.Максаковский  .изд-во М. 
«Просвещение» 2012 

10 биология Общая биология, учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, Под 
редакцией Д.К.Беляева , изд-во М. «Просвещение»2013 г

11 биология Общая биология, учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, Под 
редакцией Д.К.Беляева , изд-во М. «Просвещение»2013 г

10 Алгебра и начала 
анализа

Алгебра и начала анализа 10 класс.А.Г.Мордкович (учебник +задачник) изд.М. 
«МНЕМОЗИНА»2012г.

11 Алгебра и начала 
анализа 

Алгебра и начала анализа 11класс.А.Г.Мордкович (учебник +задачник) изд.М. 
«МНЕМОЗИНА»2012г.

10 Геометрия Геометрия 10-11 класс авт Л.С. Атанасян изд .М. «Просвещение»2014г.
11 Геометрия Геометрия 10-11 класс авт Л.С. Атанасян изд. М. «Просвещение»2014г.
10 Химия Химия 10 класс, авт. О.С.Габриелян, изд-во М. Дрофа, 2014г.
11 Химия Химия 11 класс, авт. О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова, изд-во М. Дрофа, 2014г.
10 Физика Физика 10 класс, авт. Г.Я.Мякишев, изд-во М. Просвещение, 2014г.
 11 Физика Физика 11 класс, авт. Г.Я.Мякишев, Буховцев. Изд-во М. Просвещение, 2014г.
10 Английский язык Английский  язык  10  класс  авт  О.В.Афанасьева,  И.В.Михеева  изд  М.

«Просвещение»2012г.
11 Английский язык Английский язык 11 класс авт О.В.Афанасьева, И.В. Михеева  изд М. «Просвещение»

2012г.
10 История России История России XX век авт. Н.В.Загладин С.Т.Минаков из-во Русское слово 



11 История России История  России  XX-  начало  XXI века,  авт.  Н.В.Загладин,  С.И.  Козленко,  изд-во  М.
«Русское слово» 2014

10 Всеобщая история Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века.10 класс, авт. Н.В. Загладин,
Н.А. Симония, изд-во М. «Русское слово», 2014 сорока

11 Всеобщая история Всеобщая история. Конец XIX- начало XXI века.11 класс, авт. Н.В. Загладин, изд-во М.
«Русское слово», 2014

10 Обществознание Обществознание 10 класс, авт. Л.Н.Боголюбов, изд-во М. Просвещение, 2014г.
11 Обществознание Обществознание 11 класс, авт. Л.Н.Боголюбов, изд-во М. Просвещение, 2014г.
10 Основы 

Безопасности 
Жизнедеятельности

Основы  Безопасности  Жизнедеятельности  10  класс,  авт.  А.Т.Смирнов,  изд-во  М.
Просвещение, 2013г.

11 Основы 
Безопасности 
Жизнедеятельности

Основы  Безопасности  Жизнедеятельности  11  класс,  авт.  А.Т.Смирнов,  изд-во  М.
Просвещение, 2013г.

11 Астрономия Астрономия 11 класс  Б.А.Воронцов-Вильяминов, Е.К. Страут, изд-во М. Дрофа, 2018г.
10 Информатика Информатика (базовый уровень) 10 класс, авт. Семакин И.Г. Хеннер Е.К. Шеина Т.Ю.

изд-во М. Бином. Лаборатория знаний, 2018г.
11 Информатика Информатика (базовый уровень) 11 класс, авт. Семакин И.Г. Хеннер Е.К. Шеина Т.Ю.

изд-во М. Бином. Лаборатория знаний, 2018г.
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