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«Менять педагогические ориентиры – самое трудное и самое необходимое 
из того, что приходится делать сегодня»  
                                                                                                                                                                               А. Коржаковский 

 
В.А 

ФГОС 
Развитие 
личности 

учащегося 

Освоение 
способов 

деятельности 

Социально 
желаемый 
результат 

Цель: создание информационной, научно-методической образовательной среды 
обеспечивающей реализацию ФГОС СОО. 
Задачи: 
• Обеспечить преемственность реализации требований ФГОС ООО - СОО. 
• Способствовать росту профессиональной компетентности педагогов гимназии, реализующих 

требования ФГОС СОО. 
• Организовать работу творческих групп по созданию нормативно-правовой и учебно-

методической базы гимназии для реализации ФГОС СОО. 
• Разработать и апробировать Основную образовательную программу СОО. 
• Разработать и апробировать программы ВУД на уровне СОО. 
• Разработать методические рекомендации по организации работы с учащимися с особыми 

потребностями в образовании (одаренными, с ограниченными возможностями здоровья). 
  



 
Портрет выпускника СОО: 

 • Любящий свою Родину, уважающий свой 
народ, его культуру, духовные ценности. 

• Осознающий и принимающий ценности 
российского гражданского общества. 

• Осознающий ценность образования и науки, 
труда и творчества для человека и общества. 

• Владеющий основами научных методов 
познания окружающего мира. 

• Мотивированный на творчество и 
инновационную деятельность. 

• Социально активный, уважающий закон и 
правопорядок, осознающий ответственность 
перед обществом, государством. 

• Толерантный, уважающий мнение других 
людей. 

• Осознанно выполняющий правила 
здорового  и экологически целесообразного 
образа жизни. 

• Подготовленный к осознанному выбору 
профессии. 

• Мотивированный на образование и 
самообразование в течение жизни. 

 
 



 
Реализация индивидуальной образовательной траектории 

 № 
п/п 

Название мероприятия Количество 
участников 

Количество 
победителей и 

призеров 
1. Всероссийская олимпиада школьников:  38  24 

2. VIII Международная дистанционная олимпиада по математике (МАТОЛИМП.ИНФО)   3  3 

3. Открытая межвузовская олимпиада СФО «Будущее Сибири»  6  1  

4. Областная олимпиада «Здоровое поколение» (районный этап) 2 - 
5. Региональная олимпиада по менеджменту 8 8 
6. Открытая олимпиада школьников «Будущее Кузбасса» (КузГТУ) – математика, физика 4 1 
7. ОРМО (Открытая Региональная Межвузовская Олимпиада) – математика, физика   11  4  

8. Всероссийская дистанционная олимпиада «Ростконкурс» - история, химия 8 6 
9. Всероссийская олимпиада ФГОСТЕСТ   - история, химия 3 2 
10. Международная олимпиада проекта Интолимп.орг. - география 1 1 
11. Всероссийская олимпиада «Паллада» - история 4 2 
12. Городской конкурс «Исследователи края» 2 2 
13. Городская эколого-биологическая НПК 3 1 
14. Областная НПК «Экология Кузбасса» 1 - 
15. V региональная НПК «Молодежь и наука» 5 5 
16. XIII  региональная НПК 7 5 
18. «Математический марафон» базовых образовательных учреждений НФИ КемГУ 6 6 
19. Научный квест «Легенды о металлах» базовых образовательных учреждений СибГИУ 4 2 
20. Городской конкурс сочинений на английском языке, посвященный 400-летию Новокузнецка 2 1 
21. III Всероссийский очный конкурс по географии и окружающему миру «Занимательный квадрат» 3 3 
22. Интеллектуальный марафон «Эрудит» базовых образовательных учреждений СибГИУ 10 10 
23. Городской конкурс переводчиков английской поэзии 2 1 
24. Городской фестиваль «Новокузнецк: мир, где нет чужих» 3 3 
25. Городской конкурс литературно-музыкальных композиций «России славные сыны» 2 2 
26. Квест «В мире научных открытий» базовых образовательных учреждений СибГИУ 7 7 
27.  Гимназическая НПК 34 19 
28. Международная очно-заочная НПК «Мир моих исследователей» 8 5 
29. XXIII Межрегиональная заочная физико-математическая олимпиада школьников 1 1 
                                                                              ИТОГО: 189 126 



 
Осуществление углубленного изучения предметов 

 Предметные 
области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

10А 
(физико-
математ.) 

10Б 
(социально 
–эконом.) 

Обязательная часть 

Общественные 
науки 

Экономика (базовый уровень)   0,5 
Право (базовый уровень)   0,5 
Обществознание (базовый уровень) 2   

Обществознание (углубленный уровень)   3 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия (углубленный уровень) 

6 6 

Информатика (углубленный уровень) 2 2 

Естественные науки 
Физика (базовый уровень)   2 
Физика (углубленный уровень) 5   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
   
  
Элективные курсы 
  
  

Индивидуальный проект 1 1 
Политическое развитие современного общества   1 

Решение нестандартных задач по математике 1 1 

Основы программирования 1   
Методы решения задач по физике 1   
Основы потребительских знаний   1 
Основы бизнеса   1 



Программы дополнительных  
образовательных услуг 

• Комплексный анализ текста. 
• Русская литература: классика и 

современность. 
• Решение нестандартных задач по 

математике. 
• Совершенствуем английский. 
• Трудные вопросы программирования. 
• Исторические факты, события и взгляд на 

них. 
• Основные вопросы истории Российского 

государства. 
• Политика и право. 
• Дополнительные главы географии. 
• С экономикой по жизни. 
• Решение творческих задач по физике. 
• Органический мир. 
• Вещества и их превращения 
 



 
Обеспечение преемственности в реализации  

системно-деятельностного подхода 

 Преемственность осуществляется на 
уровне: 
• целей и задач;  
• методологическом;  
• содержания образования;  
• организационных форм;  
• планируемых результатов; 
• используемых педагогических технологий: 

 
 
1. Личностно ориентированное обучение 
2. Здоровьесберегающие технологии 
3. Разноуровневое обучение 
4. Развивающее обучение 
5. Проблемное обучение 
6. Модульное обучение 
7. Проектные технологии (метод проектов) 
8. ТРИЗ 
9 ИКТ- технологии   

10. ТРКМ 

Ключевые акценты системно-
деятельностного подхода: 
  
• Обучение в деятельности. 
• Активная позиция учащегося в 

деятельности. 
• Организация образовательного 

процесса с использованием 
технологий учебного сотрудничества. 

• Приоритет интерактивным, 
поисковым  методам обучения, 
проектным формам взаимодействия. 

• Целенаправленное развитие 
познавательной, социальной, 
психологической рефлексии 
учащихся. 

• Использование технологий, 
позволяющих организовать 
аутентичную, то есть субъектную 
оценку деятельности учащихся. 



 
Реализация курсов внеурочной деятельности 

 Планируемые  результаты ВУД:  
• приобретение социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе), понимание 
социальной реальности и повседневной жизни;  

• формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

• освоение опыта по получению социальной, гражданской коммуникативной 
компетенций; 

• формирование антикоррупционного мировоззрения; 
• воспитание толерантности;  
• формирование здорового образа жизни.   
Занятия ВУД  способствуют включению гимназистов в процесс вариативного, оригинального 

конструирования и реализации собственной жизнедеятельности; позволяют обеспечить  
социализацию и развитие старшеклассников, профессиональную ориентацию.  

 



Программа 
воспитания и 
социализации 

Гражданско-
патриотческое 

воспитание Духовно-
нравственное 

воспитание 

Формирование 
здорового и 
безопасного 

образа жизни 

Профессиональная 
ориентация 

Социализация 

Формирование 
основ эстетической 

культуры 

Модель организации ВУД создает условия для социального, культурного 
и профессионального самоопределения, творческой самореализации 
личности, её интеграции в системе мировой и отечественной культур 



Программы ВУД, реализуемые в 10 классах 
№ 
п/п 

 
Название программы 

Направление ВУД 
Спортивно-
оздорови- 
тельное 

Духовно-
нравственное 

Общеинтел- 
лектуальное 

Обще- 
культурное 

Социальное 

1 Я – гражданин России 

2 Моя родина – Кузбасс 

3 Мои открытия 
 

4 Общефизическая 
подготовка 

5 Волейбол 

6 Туристический клуб 
«Траверс» 

7 Химия и жизнь 

8 Астрономия в каждом из 
нас 

9 НОУ (научное общество 
учащихся) 



Реализация КП ВУД через программы и проекты 

  

«Моя родина 
– Кузбасс» 

«Я – 
гражданин 

России» 

  

«Мои 
открытия» 

Проектная 
деятельнос

ть 

Игрушки 

Стенгазеты 

Журналы 

Плакаты 
Концерты 

Выставки 

Костюмы 

Рисунки 

Модели 
Научно-

исследователь
ские работы 

Макеты 



Традиционные мероприятия, включенные в 
программу ВУД «Я – гражданин России» 

• благотворительные акции: «Мы всегда будем рядом», «Добрый день для 
добрых дел»; 

• месячник «Патриот и гражданин  России»; 
• акция «Красная гвоздика» и митинг «Мы помним, мы гордимся»,; 
• ежегодный гимназический конкурс песни «Победа в сердцах каждого живет»; 
• «Дни воинской славы»; 
• реализация проекта «Корабль друзей»; 
• конкурсы чтецов, сочинений; 
• смотр-конкурс строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества; 
• экскурсии в гимназический музей «История моей семьи в истории моей 

страны»; 
• участие в органах ученического самоуправления «ССК»; 
• участие в волонтерских акциях. 

 



Традиционные мероприятия гимназии, включенные в 
программу ВУД «Моя родина - Кузбасс» 

 
• Классный час «У карты Кемеровской 

области»; 
• экскурсия «Кемерово – областной центр»; 
• экскурсии в музеи города «Кузнецк-

Сталинск-Новокузнецк»; 
• классный час «Новокузнецк – «южная 

столица» Кузбасса»; 
• фотоконкурс «Профессии любимого 

города»; 
• Новокузнецк театральный; 
• пешеходные экскурсии «Период 

Кузнецкстроя в названии улиц 
Центрального района»; 

• пешеходные экскурсии «История города в 
названиях улиц, проспектов и парков»; 

• выполнение  и защита творческого 
проекта «7 чудес города Новокузнецка»; 

• экскурсии в музеи, города и Кемеровской 
области; 

• профориентационные экскурсии на 
предприятия и учреждения города; 

• дни открытых дверей в Ссузах и Вузах 
города. 
 



Традиционные мероприятия гимназии, 
включенные в программу ВУД «Мои 

открытия» 
 

• школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников; 

• гимназический День науки; 
• конкурс стенгазет, посвященный Дню Российской 

науки; 
• гимназическая научно-практическая конференция; 
• квесты «В мире научных открытий»; 
• экскурсии в научные лаборатории вузов; 
•  публичные лекции ученых; 
• интеллектуальные конкурсы: «У таблицы Д.И. 

Менделеева», «Карусель здоровья», «Живая 
классика»; 

• предметные декады; 
• конкурс дизайн-проектов пришкольного учебно-

опытного участка; 
• разработка и представление проектов, 

посвященных памятным датам; 
• тестирование  «Профессиональные наклонности 

учащихся»; 
• конкурс проектов «Моя профессия – мой вуз». 

 



«Я – 
гражданин 

России» 

«Мои 
открытия» 

«Моя родина 
– Кузбасс» 

Комплексная программа ВУД обеспечивает 
взаимодействие с программой воспитания и 

социализации учащихся 

Особый нравственный уклад школьной жизни 



Планируемые результаты 
КП ВУД 

Формирование:  
• активной жизненной 

позиции;  
• гордости за свой край, 

свое Отечество;  
• нравственных личностных 

качеств. 
•  Пробуждение интереса к 

своим историческим 
корням. 

•  Воспитание сознательной 
любви к Родине, уважения 
к историческому 
прошлому нашего народа. 

•  Осознание себя, своей 
семьи частью российской 
истории и культуры. 

 



 
Выполнение старшеклассниками ИП 

 Предметы  Тема ИП 

Экономика «Бизнес-проект компании по производству школьных шпаргалок» 
Экономика «Экономическое обоснование новой модели механизма защиты авто от 

повреждений» 
Математика «Математика в фотографии» 
Математика, 
обществознание 

«Элементы финансовой математики» 

Информатика «3Д – моделирование в машиностроении» 
Информатика «Создание Web-сайта с помощью Web-редактора» 
Физика «Создание солевого осциллятора» 
Физика «Превращение тепловой энергии в электрическую и измерение КПД использованного 

механизма» 
Физика «Расчет и оптимизация параметров вакуумной базуки» 
Биология, химия «Свойства натурального меда. Определение примесей в меде» 
Биология «Влияние солей тяжелых металлов на плазмолиз протопласта растительной клетки» 
Химия «Добавки, красители и консерванты в пищевых продуктах» 
География «Куда следует направить капиталовложения общества, чтобы сохранить планету и 

цивилизацию» 
География «Создание макета ветрогенератора – экологически чистого источника энергии» 
География, 
математика, физика 

«Проектирование метеостанции на территории гимназии» 

Русский язык «Неологизмы в политической терминологии последнего десятилетия» 
Обществознание «Волонтерское движение как разновидность социального движения» 
Обществознание «Влияние рекламы на современное общество» 



 
Формы осуществления контрольно-

оценочной деятельности 
 Основными объектами  

контрольно-оценочной деятельности являются: 
• Стартовый контроль знаний 
• Текущий контроль знаний 
• Промежуточный контроль знаний 
• Диагностика сформированности УУД  
• Планируемые результаты реализации ООП СОО (предметные, 

метапредметные, личностные) 
• ИП - основная процедура итоговой оценки  
      достижения метапредметных результатов 
• Портфолио 
• Мониторинговые карты: 
  «Достижения гимназистов»,  
 «Итоги успеваемости» 



Анкетирование учащихся 10 классов 

Вопрос Варианты ответа Количество ответов Общий  
% 10 А 10 Б 

Вы уже сделали выбор будущей 
профессии? 

Да 12 13 50 
Нет  7 4 22 
Затрудняюсь ответить 6 8 28 

Считаете ли вы, что обучение в 
профильном классе вы выбрали 
правильно? 

Да  21 21 84 
Нет  4 4 16 

Ваше мнение об обучении в 
профильном классе 

Учиться труднее 13 7 40 
Учиться интереснее 12 15 54 
Учиться полезнее 17 9 52 

Удовлетворяет ли вас 
преподавание профильных 
предметов? 

Да  24 21 87 
Нет  1 5 13 

Какие занятия больше всего 
способствуют вашей подготовке 
к выбранной специальности и 
подготовке к ВУЗу? 

Уроки 16 20 69 
Элективные курсы 16 5 42 
ВУД 8 7 29 
Дополнительные 
образовательные 
услуги 

6 8 28 



Уровень воспитанности 10-классников 
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Перспективы на 2017 - 2018 учебный год 
  
 

• Корректировка ООП СОО. 
 
• Разработка новых программ ВУД СОО. 
 
• Разработка методических рекомендаций по работе с 

учащимися с особыми потребностями в образовании 
(одаренными, с ограниченными возможностями здоровья). 

  
 



Благодарю за внимание ! 
Готовы к сотрудничеству. 

Наши координаты: 
654080, г. Новокузнецк,  ул. Кирова, 79а,   
(384-3) 76-39-31, 76-39-30 
 fax (384-3) 76-39-31  
E-mail: gymnasium44@mail.ru 
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