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Пояснительная записка
Образовательная программа МАОУ гимназии № 174 строится в соответствии с
основными направлениями совершенствования системы образования и ориентирована на
реализацию социальных требований к системе российского образования, выдвигаемых
концепцией модернизации образования.
Образовательная политика России, отражая общенациональные интересы в сфере
образования и предъявляя их мировому сообществу, учитывает вместе с тем общие тенденции мирового развития, обуславливающие необходимость существенных изменений в
системе образования:
 ускорение темпов развития общества, расширение возможностей политического и
социального выбора, что вызывает необходимость повышения уровня готовности
граждан к такому выбору;
 переход к постиндустриальному, информационному обществу, значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в связи с чем особую важность
приобретают факторы коммуникабельности и толерантности;
 возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь в результате сотрудничества в рамках международного сообщества, что требует формирования современного мышления у молодого поколения;
 динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие структурные изменения в
сфере занятости, определяющие постоянную потребность в повышении профессиональной квалификации и переподготовке работников, росте их профессиональной
мобильности;
 возрастание роли человеческого капитала, который в развитых странах составляет
70-80 процентов национального богатства, что, в свою очередь, обуславливает интенсивное, опережающее развитие образования как молодежи, так и взрослого населения.1
В соответствии с этими тенденциями обществу нужны современно образованные, нравственно ориентированные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся динамизмом, конструктивностью, обладающие
развитым чувством ответственности за судьбу страны. Модернизация образования ориентирует современную школу также на развитие личности школьника, его познавательных и
созидательных способностей.

Нормативно-правовая база реализации образовательной программы
-

-

-

1

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации";
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189;
Приказы министерства образования РФ от 19.05.98. № 1235 «Об утверждении обязательного минимума содержания начального общего образования», от 19.05.98. №
1236 ««Об утверждении обязательного минимума содержания основного общего
образования», от 30.06.99. № 56 «Об утверждении обязательного минимума содержания среднего (полного) общего образования»;
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утверждённый приказом Министерства образования РФ от. 05.03.2004. № 1089.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373.
Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобра-

Концепция модернизации российского образования до 2010 года.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утверждённые приказом министерства образования РФ 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»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «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 09.03.2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального
базисного учебного плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования";
Приказ Министерства образования и науки РФ «Изменения, которые вносятся 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 9 марта 2004 г. N 1312» от 1 февраля 2012 г. N 74;
Изменения, которые вносятся в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утверждённые приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 2141;
Приказ «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» от 24.01.2012 г. №
39;
Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и светской этики» от 28 января 2012 года № 84-р;
Закон «Об образовании Свердловской области»;
Государственный образовательный стандарт (национально-региональный компонент) образования в период детства, основного общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области;
Положение о порядке финансирования расходов, связанных с организацией начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования детей
на дому, утверждённого постановлением Правительства Свердловской области от
02.08.2005 г. № 618-ПП,
Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии
№ 174, утверждённый Распоряжением начальника Управления образования администрации г. Екатеринбурга об утверждении от 18.03.2013 г., № 396/46/36;
Лицензия: серия 66Л01 № 0000316, регистрационный № 14193, выдана 24.04.2013
г.

Миссия гимназии
Миссией гимназии является:
 создание условий для интеллектуального и личностного развития
обучающихся, уровень которого позволит самоопределиться и
самореализоваться в контексте современного меняющегося мира;
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 создание для формирования у обучающихся социально значимых качеств:
личная и гражданская ответственность, любовь к Родине, высокий уровень
мотивации к учению и дальнейшему совершенствованию.
Формирование необходимых социально и личностно значимых качеств
обучающегося, прогнозируется в образовательной программе через все компоненты
обучения и воспитания.

Модель выпускника
В современной ситуации определяющими качествами личности должны стать
кругозор, компетентность и профессионализм, толерантность и гражданственность.
Выпускник гимназии – это компетентный в гражданско-правовых аспектах член
общества, осознающий свою сопричастность к судьбе России, уважающий ценности иных
культур, конфессий и мировоззрений, осознающий глобальные проблемы современности,
свою роль в их решении, креативный, мотивированный к познанию и творчеству,
обучению и самообучению на протяжении всей жизни, разделяющий ценности
безопасного и здорового образа жизни, уважающий других людей, готовый сотрудничать
с ними для достижения совместного результата, осознающий себя личностью, способной
принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность.2
Учитывая основные ценности и цели образования, а также содержание его
социально-педагогической миссии, наиболее целесообразным представляется выбор
модели выпускника гимназии, соответствующий следующим ожиданиям основных
субъектов образования:
1. Уровень сформированности ключевых компетентностей и соответствующих им
знаний и умений в соответствии с государственными образовательными стандартами, по гуманитарной составляющей образования – высокий уровень. Для
того, чтобы принести реальную пользу в развитии экономики, социального обустройства, науки, культуры, образования и здравоохранения, также строить свою профессиональную, общественную и личную жизнь, человек должен умениями ставить
цели, переводить их в задачи, выбирать гарантирующие результат методы их достижения, проводить самоконтроль, оценку процесса деятельности и результата. Человек должен уметь работать с информацией: извлекать её из различных источников,
транформировать, транслировать и т.д.
2. Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин демократической России должен
быть готов в любой момент защищать свою Родину, обладать твердыми моральными
и нравственными принципами, знать Конституцию Российской Федерации, общественно-политические достижения государства, чтить государственную символику и
национальные святыни народов, его населяющих.
3. Сформированность положительной Я-концепции, чувство собственного достоинства, знание своих способностей, возможностей, качеств;
4. Готовность способствовать процветанию России, для чего гражданин страны,
должен направлять все свои усилия и профессионализм на материальное и духовнонравственное возрождение и обогащение своей Родины.
5. Физическая развитость, стремление и умение поддерживать здоровый образ
жизни, ибо только ведущий здоровый гражданин обновленной России может принести своей стране практическую пользу.
6. Умение жить в условиях рынка и информационных технологий, поскольку вхождение страны в рыночные отношения и развитие информационных ресурсов требуют от гражданина определенной предприимчивости, смекалки и инициативности,
знания компьютерной техники и иностранных языков, готовности к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей жизни в крупном городе, ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных запросов, ориентация в научном понимании мира.
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Уважительное отношение к национальным культурам народов России и мира,
так как гражданин России, проживая в уникальных по своей многонациональности и
конфессиональности государстве, в евразийской державе, являющейся ярчайшим
примером синкретической цивилизации, должен всегда стремиться к укреплению
межнациональных отношений в своей стране.
8. Наличие коммуникативной культуры, владение навыками делового общения,
простраивание межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни.
9. Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества,
выбору социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей
Гимназия № 174, являясь муниципальным учреждением, ориентирована на
обучение, воспитание и развитие всех учащихся с учетом индивидуальных (возрастных,
психологических, интеллектуальных) особенностей, образовательных потребностей и
возможностей, средствами уровневой дифференциации и реализации индивидуального
подхода.
7.

Принципы образовательной программы
Образовательная программа гимназии ориентирована на удовлетворение
образовательных потребностей:
 общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечивающих
гуманистическую ориентацию личности, закладывающих прочную основу духовнонравственного и гражданского самосознания молодежи;
 обучающихся и их родителей – в гарантированном уровне общего образования и
повышенном уровне гуманитарной подготовки.
 Образовательная программа построена на следующих принципах:
1. Принцип гуманизации образования и воспитания на всех этапах:
- гуманистическая установка образовательного процесса, личность ребёнка рассматривается как основная ценность и смысл педагогического процесса;
- приоритетность субъект-субъектных отношений и взаимодействия в целостном педагогическом процессе;
- наполненность педагогического процесса нравственным смыслом, ценностноориентированной деятельностью;
- открытость педагогической системы для нововведений, ориентированных на интеллектуальное и личностное развитие обучающихся, свободный выбор принципа
взаимодействия педагогов и обучающихся, воспитанников;
2. Научность и культуроориентированность образовательного процесса: соответствие
содержания образования современным научным представлениям и критериям, общекультурная направленность образования. В результате общего среднего образования у
выпускника должна сложиться концептуальная схема мироустройства, целостное
представление о мире
3. Личностно- ориентированный принцип: гимназия является не только образовательным
учреждением для всех, но и для каждого учащегося с его индивидуальными способностями, потребностями и особенностями. В соответствии с этим реализуются:
- принцип дифференциации обучения;
- принцип индивидуализации обучения
4. Принцип целостности образования: единство процесса обучения, воспитания и развития детей
5. Деятельностно-ориентированный принцип: достижение результата образования через
организацию учебной деятельности самого обучающегося. Переход от учебной деятельности в учебной ситуации к практической деятельности в реальной жизни.
6. Принцип непрерывности образования: каждая из ступеней образования является логическим основанием последующей, а обучение последней ступени школьного образо6

вания является достаточным основание и мотивом для дальнейшего обучения и развития, в том числе получения высшего образования.

Цели образовательной программы
Основными целями деятельности образовательной программы
являются
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в
обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

Задачи образовательной программы
создание условий для интеллектуального развития школьников на основе усвоения современных знаний на базовом уровне государственных образовательных стандартов, а
также на углублённом и/или профильном уровне по гуманитарным дисциплинам;
- создание условий для развития личности каждого обучающегося, для её самореализации и самоопределения;
- создание условий для овладения обучающимися основ культуры мышления, способами и приёмами учения, самостоятельного умственного труда;
- создание условий для формирования устойчивой мотивации учения и труда, стремления к самосовершенствованию и саморазвитию;
- воспитание гражданственности, правосознания, любви к Родине, семье, к окружающей
природе;
- создание условий, гарантирующих охрану и способствующих укреплению здоровья
обучающихся.
Общие цели и задачи Образовательной программы гимназии конкретизированы в
образовательных программах по ступеням обучения.
Гармоничное развитие личности обеспечивается содержательным разнообразием
дополнительных образовательных услуг: спортивные секции, кружки научной,
эстетическо-художественной направленности. Развивающие дополнительные занятия по
выбору предоставляются через систему дополнительного образования бесплатно.
Демократические основы образовательной системы гимназии выражены в создании
равных возможностей для учащихся. Стержнем образовательной программы и основой
формирования нравственного сознания, гуманистических ценностей учащихся является
расширенная гуманитарная подготовка.
-

Педагогическая система
Под педагогической системой понимается совокупность взаимосвязанных
элементов (технологии, методы, методические приёмы, формы организации учебной
деятельности), обеспечивающие процесс обучения.
В выборе педагогических средств гимназия исходит из идеологии деятельностной
парадигмы образования, рассматривая в качестве цели образования развитие личности
учащегося на основе усвоения универсальных (надпредметных) способов деятельности.
Процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, умений и навыков,
составляющих инструментальную основу процесса обучения и воспитания, но и как
процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального опыта. В
основе процесса – организация деятельности (учебной) обучающихся, результатом
которой является интеллектуальное и личностное развитие.
Используются следующие технологии:
Игровая технология (в качестве самостоятельной технологии и как элемент)
Понимается как вид деятельности в условной ситуации, воссоздающей и обеспечивающей
усвоение общественного опыта
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Проблемное обучение. Понимается как такой способ организации учебной деятельности.
при котором в сознании учащихся под руководством учителя создаётся проблемная
ситуация и организуется активная, в том числе самостоятельная деятельность учащихся
по разрешению этой ситуации. Основные методологические подходы – частичнопоисковый, исследовательский, эвристическое обучение.
Технология проектного обучения. Понимается как развитие идей проблемного обучения,
способ организации учебной деятельности по достижению социально значимого
результата, по нахождению решения проблем и изменения в окружающей среде
(естественной и искусственной).
Интерактивные технологии;
 развитие критического мышления
 технология проведения дискуссий
Технология разноуровнего обучения.
Целевые ориентации:
 Обучение каждого на уровне его возможностей и способностей;
 Приспособление обучения к особенностям различных групп учащихся;
Основные принципы:
1. Всеобщая талантливость – нет бесталанных людей, а есть занятые не своим делом;
2. Взаимное превосходство – если у кого-то что-то получается хуже, чем у других, значит, что-то должно получаться лучше; это что-то нужно искать;
3. Неизбежность перемен – ни одно суждение о человеке не может считаться окончательным;
Уровневая дифференциация заключается в делении ученических потоков на
подвижные и относительно гомогенные по составу группы, каждая из которых
овладевает программным материалом в различных образовательных областях на
следующих уровнях: 1 – минимальном (государственный стандарт), 2 – базовом, 3 –
вариативном (творческом);
Варианты дифференциации:
 Внешняя
- создание однородных групп учащихся по способностям, интересам и склонностям;
- организация в этих группах однородной среды, предметно и социально жёстко
ориентированной (профильные классы и др.)
- организация групп на основе отбора;
 Внутренняя
- Организация в смешанных классах неоднородной обучающей среды, преследующей задачу разностороннего развития каждого ребёнка
Технология коллективного взаимообучения. (Авторы разработки – А.Г. Ривин,
В.К.Дьяченко)
Коллективным способом обучения является такая его организация, при которой
обучение осуществляется путём общения в динамических парах, когда каждый учит
каждого.
Виды парной работы:
 Статическая пара, которая объединяет по желанию двух учеников, меняющихся ролями «учитель» – «ученик»; так могут заниматься два слабых ученика, два сильных,
сильный и слабый при условии взаимного расположения;
 Динамическая пара: выбирают четверо учащихся и готовят одно задание, но имеющее
четыре части; после подготовки своей части задания и самоконтроля школьник обсуждает задание трижды с каждым партнёром, причём каждый раз ему необходимо менять
логику изложения, акценты, темп и т.п., то есть включать механизм адаптации к индивидуальным особенностям товарищей;
 Вариационная пара, в которой каждый член группы получает своё задание, выполняет
его, анализирует вместе с учителем, проводит взаимообучение по схеме вместе с ос8






тальными тремя товарищами, в результате каждый усваивает четыре порции учебного
содержания;
Групповые технологии (формы организации учебной деятельности).
Главные особенности организации групповой деятельности на уроке:
Класс на данном уроке делится на группы для решения конкретных учебных задач;
Каждая группа получает определённое задание (либо одинаковое, либо дифференцированное) и выполняет его сообща под непосредственным руководством лидера –
группы или учителя;
Задания в группе выполняются таким способом, который позволяет учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы;
Состав группы непостоянный, он подбирается с учётом того, чтобы с максимальной
эффективностью для коллектива могли реализоваться учебные возможности каждого
члена группы, в зависимости от содержания и характера предстоящей работы;

Воспитательная система
Образовательная программа предусматривает в качестве результата образовательной деятельности формирование и развитие определённых личностных качеств. В системе
образования воспитание рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса, направленная на создание условий:
 для становления системы жизненных смыслов и ценностей растущего человека;
 для включения подрастающих поколений в пространство культуры;
 для осмысления ребенком цели своей жизни в соответствии с возможными путями
развития;
 для включения учащихся в решение соответствующих их возрастным особенностям
и возможностям проблем в различных сферах жизни.
Важнейшая задача воспитания – формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.3
Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностносмыслового диалога ребенка с окружающим миром:
 диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессионального самоопределения, трудолюбия, становление внутренней гармонии подрастающего человека, успешное решение проблем, возникающих в процессе отношения с самим собой;
 диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и взаимодействия;
 диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальное творчество,
направленные на воспитание этико-правовой культуры, гражданственности, обеспечивающее осознанное принятие и соблюдение нравственных установок, норм правил, законов социальной жизни Санкт-Петербурга, России, мира;
 диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры наследования, обеспечивающее, включение подрастающего поколения в процесс воспроизводства ценностей петербургской и мировой культуры;
 диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечивающее заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающего мира (экологическое благополучие).
Наличие данных составляющих обеспечивает целостность содержания воспитания,
отражает всю полноту отношений (и соответственно проблем) человека с окружающим
миром. Основные направления воспитательной составляющей образовательного процесса:

3

Концепция модернизации российского образования до 2010 года.
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Гражданско-патриотическое
Задача: От воспитания любви к гимназии, к
отчему краю к формированию гражданского
самосознания, ответственности за судьбу
Родины

Художественно-эстетическое
Задача:
Развитие чувства прекрасного, любви и
интереса к культуре Отечества и к мировой
культуре. Умение найти свое место в
творчестве.

Интеллектуальное
Задача:
Формирование целостной и научно
обоснованной картины мира,
уровень сформированности
ключевых компетентностей в
соответствии сГОС

РЕБЕНОК
Цель:
Личность,
способная строить
жизнь, достойную
человека

Нравственно-духовное
Задача:
Формирование
гуманистических отношений к
окружающему миру,
приобщение к
общечеловеческим ценностям,
освоение, усвоение, присвоение
этих ценностей

Саморазвитие
Задача:
Формирование самосознания,
становление активной жизненной
позиции, формирование
потребности к
самосовершенствованию
и саморазвитию; способности
адаптироваться
в окружающем мире

Экологическое воспитание
Задачи:
Экологическое просвещение,
образование и привитие навыков
активно экологического поведения












Спортивнотуристическое
Задача:
Дополнительное
образование
Задачи:
Развитие творческих
способностей; предоставление
возможности реализоваться в
соответствии со своими
склонностями и интересами,
выявление и поддержание
стандартности,
индивидуальности

Формирование стремления
к здоровому образу жизни;
осознание здоровья как
одной из главных
жизненных ценностей

Воспитательная система в гимназии включает в себя следующие составляющие:
Воспитательная функция урока (воспитание знаниями, развитие познавательной
активности);
Внеурочная учебная деятельность (организация дополнительного образования);
Внеучебную развивающую деятельность (экскурсии, поездки, музеи, прочее);
Внутришкольную внеучебную деятельность (организация внутриклассной деятельности, сплочение коллектива);
Организацию традиционных общешкольных дел (формирование общешкольного
коллектива);
Организацию самообслуживания в гимназии (дежурство, уборка, прочее);
Организацию взаимоотношений в коллективе, развитие общественной активности
(советы классов, ученический орган самоуправления);
Целенаправленную воспитательную деятельность (нравственное воспитание, повышение уровня воспитанности);
Возможности педагогического коллектива в реализации воспитательной деятельности (традиции гимназии, потенциальные возможности педагогов, опыт работы,
поиск новых форм и методов воспитания);
Работа с семьей и социумом.
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Воспитание в образовательной модели гимназии

Воспитание
в
процессе
обучения

Внутриклассная
(внутриколлективная)

Внеурочная
(внеучебная)
деятельность

Внеклассная
(выходящая за
рамки одного
коллектива)

межклассная

Внешкольная

Межличностные отношения на
всех уровнях
(стиль, тон отношений в
коллективе, моральнопсихологический климат)

Массовая
(тематические
дни, недели,
общешкольные
мероприятия)

Работа с
семьей и
социумом

Участие в работе
творческих коллективов,
объединений
дополнительного
образования

Основной технологией осуществления воспитательного процесса в гимназии является создание саморазвивающейся воспитательной системы (как совокупного субъекта,
возникающего в ходе ценностно-смыслового диалога участников воспитательного процесса: учителей, учащихся, родителей), которая упорядочивает деятельность образовательного учреждения относительно целей воспитания, придает ей определенную ценностно-смысловую направленность и обеспечивает активное участие воспитанников в различных видах созидательной деятельности. Воспитательная система гимназии представляет
собой комплексную технологию, включающую в себя систему упорядоченных локальных
воспитательных технологий (решения определенных воспитательных проблем, форм воспитательной работы и воспитательных событий, воспитательных технологий, методов и
приемов).
Непрерывность и преемственность воспитательного процесса обеспечивается согласованностью программ и проектов воспитательной деятельности для детей различных
возрастных групп с учетом их индивидуальных особенностей.
Воспитание детей обеспечивается интеграцией основного и дополнительного образования.
Ценности и цели воспитательной деятельности в гимназии согласуются с ценностями и целями семейного воспитания учащихся. Гимназия ведет целенаправленную деятельность по педагогическому сопровождению семейного воспитания, обеспечивая тесный контакт с семьей, проводя родительский всеобуч, организуя участие родителей в
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процессе воспитания, доступность информации об эффективности процесса воспитания
ребенка, о его индивидуальных особенностях.

Образовательные программы, реализуемые гимназией
В гимназии реализуются следующие образовательные программы по ступеням обучения в
соответствии с лицензией:
- начального общего образования;
- основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углублённую)
подготовку по предметам гуманитарного профиля;
- среднего общего образования, обеспечивающая дополнительную (углублённую) подготовку по предметам гуманитарного профиля.

Содержание образования по уровням
2 уровень - основное общее образование
(нормативный срок освоения – 5 лет)
В 2016 - 2017 учебном году 5 - 6-е классы обучаются по образовательным
программам основного общего образования в соответствии с ФГОС. Данная
образовательная программа действует в 7 - 9-х классах.
Обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного
общего образования с дополнительной (углублённой) подготовкой по предметам
гуманитарного профиля, условия становления и формирования личности обучающегося,
его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. Основное
общее образование является базой для получения среднего общего образования и
среднего профессионального образования.
Основные задачи:
- формирование прочных, устойчивых знаний основ наук, достижение обучающимися уровня сформированности предметных и ключевых компетентностей в
соответствии требованиями ГОС;
- повышение мотивации учения через активизацию познавательной деятельности, развитие общих и выявление индивидуальных способностей;
В результате обучения на уровне основного общего образования обучающиеся должны:
- получить базу для дальнейшего общего и гуманитарного образования;
- сделать обоснованный выбор необходимости или неприемлемости, а также направленности профильного образования на уровне среднего общего образования.
В основной школе 6-дневная учебная неделя. Количество часов по предметам
федерального компонента соответствует требованиям БУП либо увеличено за счёт
регионального и гимназического компонентов с целью обеспечения дополнительной
(углублённой) подготовки по предметам гуманитарного профиля.
Дополнительная (углублённая) подготовка по предметам гуманитарного профиля
проводится путём
расширения основных курсов за счёт часов гимназического
компонента, а также за счёт ведения предметов по программам углублённого изучения и
представлена на данном уровне образования следующими курсами:
При изучении предметов гуманитарного профиля предусмотрено включение
элементов проектной деятельности учащихся.
7-е классы:
- Русский язык (7 часов в неделю). Реализуется на основе УМК для углублённого
изучения предмета по программе: В.В. Бабайцева. Программа для общеобразовательных учреждений с углублённым изучением русского языка. 5 – 9 классы.



На уровне начального общего образования (1 - 4-е классы) действует ОП на основе ФГОС.
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– Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5 – 9 кл., 10
– 11 кл./ сост. Е.И. Харитонова. М., Дрофа, 2010.
- Литература (3 часа в неделю). Реализуется по программе (углублённого изучения): А.Б.Есин, О.Н.Зайцева, М.Б.Ладыгин. Программа по литературе для школ
и классов с углублённым изучением литературы, гимназий и лицеев гуманитарного профиля. – Программно-методические материалы. Литература. Москва,
«Дрофа», 2011.
При изучении предметов гуманитарного профиля предусмотрено включение
элементов проектной деятельности учащихся.
С целью формирования информационной культуры, навыков поиска и обработки
информации, в том числе в процессе получения гуманитарного образования, за счёт часов
национально-регионального компонента вводится курс информатики и ИКТ. Реализуется
на основе УМК Босовой Л.Л.
Предмет «Физическая культура» реализуется в объёме 3-х часов в неделю по
программе: В.И. Лях, А.А. Зданевич. Комплексная программа физического воспитания. 1
– 11 классы. М., Просвещение, 2009 г. (Вариант учебной программы, рассчитанный на 3
часа в неделю).
В целях создания условий для повышения качества образования по физике
вводится предмет по выбору "Физика. Практикум по решению задач" (1 час в неделю).
8-е классы:
- русский язык (5 часов в неделю). Реализуется на основе УМК для углублённого
изучения предмета по программе: В.В. Бабайцева. Программа для общеобразовательных учреждений с углублённым изучением русского языка. 5 – 9 классы.
– Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5 – 9 кл., 10
– 11 кл./ сост. Е.И. Харитонова. М., Дрофа, 2010.
- Литература (3 часа в неделю). Реализуется по программе: А.Б.Есин,
О.Н.Зайцева, М.Б.Ладыгин. Программа по литературе для школ и классов с углублённым изучением литературы, гимназий и лицеев гуманитарного профиля.
– Программно-методические материалы. Литература. Москва, «Дрофа», 2011.
Предмет «Физическая культура» реализуется в объёме 3-х часов в неделю по
программе: В.И. Лях, А.А. Зданевич. Комплексная программа физического воспитания. 1
– 11 классы. М., Просвещение, 2009 г. (Вариант учебной программы, рассчитанный на 3
часа в неделю).
В целях формирования элементов правовой культуры, укрепления нравственных
норм поведения подростков вводится факультативный курс «Подросток и закон». В целях
создания условий для повышения качества образования по физике вводится предмет по
выбору "Физика. Практикум по решению задач" (1 час в неделю).
9-е классы.
- русский язык (3 часа в неделю). Реализуется по программе: М.М. Разумовская,
В.И. Капинос, С.И. Львова, Г.А. Богданова, В.В. Львов. Программа по русскому
языку. 5 – 9 классы - Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5 – 9 кл., 10 – 11 кл./ сост. Е.И. Харитонова. М., Дрофа, 2010. Углубление программы осуществляется путём включения блоков, содержащих элементы лингвистики и стилистики на основе программы: В.В. Бабайцева. Программа для общеобразовательных учреждений с углублённым изучением русского языка. 5 – 9 классы. – Программы для общеобразовательных учреждений.
Русский язык. 5 – 9 кл., 10 – 11 кл./ сост. Е.И. Харитонова. М., Дрофа, 2010.
- Литература (4 часа в неделю). Реализуется по программе: А.Б.Есин,
О.Н.Зайцева, М.Б.Ладыгин. Программа по литературе для школ и классов с углублённым изучением литературы, гимназий и лицеев гуманитарного профиля.
– Программно-методические материалы. Литература. Москва, «Дрофа», 2008.
Предмет «Физическая культура» реализуется в объёме 3-х часов в неделю по
программе: В.И. Лях, А.А. Зданевич. Комплексная программа физического воспитания. 1
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– 11 классы. М., Просвещение, 2009 г. (Вариант учебной программы, рассчитанный на 3
часа в неделю).
В целях подготовки обучающихся к сознательному и ответственному выбору
жизненного и профессионального пути на завершающем этапе обучения в основной
школе в рамках предпрофильного обучения вводится система элективных курсов, в том
числе:
- Ориентационный курс, имеющий целью создать базу для ориентации учащихся в мире
профессий, также определить уровень своих склонностей и способностей – «Твоя
профессиональная карьера (1 час в неделю в каждом классе). Реализуется по программе:
В.П.Бондарева, М.С. Гуткин и др. Твоя профессиональная карьера. – Программы
общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2005.
- Предметные курсы, обеспечивающие ознакомление обучающихся с содержанием
последующего профильного обучения, а также создающие основу для его реализации:
 На формирование и развитие речевой культуры обучающихся как основы гуманитарного образования направлен элективный курс «Сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста: теория и практика». Реализуется по программе: Л.А.
Кобзарева. Сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста: теория и практика. Волгоград, 2008. Курс носит практический характер.
 На ознакомление с содержанием образования и подготовкой к обучению в профильном социально-гуманитарном классе направлены курсы «Литература в жизни
человека» (17 часов), «Литература как вид искусства» (17 часов), «История русской культуры с(с элементами краеведения) периода до XVIII в., XVIII - XIX вв.,
XX в. (8, 16 и 11 часов в год соответственно) .
 На ознакомление с содержанием образования и подготовкой к обучению в профильном социально-экономическом классе направлены курсы «Политические
идеологии XX в." (35 часов), «Самый простой способ решения непростых неравенств» (8 часов), «Избранные задачи по планиметрии» (8 часов), «Функции; просто, сложно, интересно» (17 часов)
3 уровень - среднее общее образование
(нормативный срок освоения - 2 года)
Является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим
освоение обучающимися общеобразовательных программ с дополнительной
(углублённой) подготовкой по предметам гуманитарного профиля, развитие устойчивых
познавательных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.
Среднее
общее образование является основой
для получения среднего
профессионального и высшего профессионального образования.
Основные задачи:
1) получение общих и углублённых гуманитарных знаний, достижение уровня сформированности предметных и ключевых компетентностей, соответствующего требованиям ГОС для средней школы;
2) Достижение обучающимися уровня компетентности в соответствии с требованиями ГОС (профильный уровень) по предметам, определяющим содержание будущего профессионального образования.
3) овладение навыками научно-исследовательского труда, способами и приёмами
самостоятельного получения знаний;
В средней школе 6-дневная учебная неделя. Количество часов по федеральному
компоненту точно соответствует требованиям БУП. В целях обеспечения последующей
успешной социализации на данной ступени на основе принципов дифференциации и
индивидуализации обучения организуется профильное обучение. Формирование
профильных классов происходит на основе потребностей, склонностей и способностей
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обучающихся и ориентировано на подготовку к последующему профессиональному
образованию. Основание – устав МАОУ гимназии № 174, п. 3.5.
Дополнительная (углублённая) подготовка проводится за счёт введения курсов
углублённого изучения гуманитарных предметов, введения инвариантных курсов
соответствующего профиля, а также за счёт элективных курсов. Увеличение часов на
изучение предметов углублённого изучения и профильных предметов производится за
счёт часов регионального и гимназического компонентов. В 2014 - 2015 году в
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей)
реализуются программы только социально-экономического профиля, социальногуманитарный профиль оказался невостребованным.
10 «А», «Б», 11 «А» , «Б» классы (профильные социально-экономические):
Профильные предметы:
- Обществознание (3 часа в неделю) Программа под ред. Л.Н. Боголюбова. Профильный уровень – Программы для общеобразовательных учреждений. История. Обществознание. М., Просвещение. 2007.
- Экономика (3 часа в неделю) Реализуется по программе углублённого изучения: И.С. Иванов. Экономика. 10 - 11 классы. Профильный уровень. М., 2006.
Поддерживающие предметы:
- Основы правоведения (1 час в неделю). Программа: В.В. Спасская, С.И. Володина, Е.А. Певцова. Основы правоведения. Для 10 – 11 классов. М., 2007.
- История России (2 часа в неделю). Реализуется по программе базового уровня
изучения: А.Н. Сахаров, С.И. Козленко. История России с древнейших времён
до конца XIX века. 10 класс. История России. Программы общеобразовательных учреждений. 10 – 11 классы. М.. 2009; А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Россия и мир в XX веке. 11 класс// Программы общеобразовательных учреждений.
История. 6 – 11 классы. М., Просвещение, 2009.
- Математика (увеличен курс алгебры и начал анализа на 2 часа в неделю). Расширение математики вводится с целью создания условий для овладения учащимися языка знаковых систем как универсального языка науки, освоения
средств знакового моделирования. Реализуется по программе: Ш.А. Алимов,
Ю.М. Калягин и др. Алгебра и начала анализа, 10 – 11.Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика. М., Дрофа, 2009. Программа дополнена блоком, предусматривающим изучение комбинаторики, статистики и теории вероятностей, расширена также функциональная линия предмета как основа применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе.
Элективные курсы:
- Основы исследовательской деятельности. Реализуется по программе Неверовой Т.В.,
утверждённой педагогическим советом МБОУ гимназии № 174 (пр. № 1 от 28.08.2014).
Курс носит надпредметный характер. Реализуется на базе профильных предметов.
- Информатика и ИКТ (практикум) на основе УМК Н.Д. Угриновича. Курс носит
практический характер и имеет целью развитие информационной компетентности
обучающихся, формирования практических навыков расширенного поиска, обработки,
систематизации и применения информации.
- Обучение сочинениям разных жанров. Реализуется по программе: Вялкова Г.М.
Обучение сочинениям разных жанров. Программа элективного курса для учащихся 10 - 1х классов. Литература. 10 - 11 классы. Волгоград, 2012.
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Учебный

план МАОУ гимназии № 174

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ № 174
на 2016 - 2017 учебный год
классы
всего
Учебные предметы
часов
в
7
8
9А
9Б
9В
неделю
АБВГ
АБВГ
Инвариантная часть.
Федеральный компонент (Федеральный и гимназический по предметам углублённого изучения)
Русский язык
3
5
5
3
3
13
Литература
4
3
4
4
4
10
Иностранный язык
3*
3*
3*
3*
3*
9
Математика
5
5
5
5
5
15
Информатика и ИКТ
1*
2*
2*
2*
3
История
2
2
2
2
2
6
Обществознание
(включая
1
1
1
1
1
3
экономику и право)
География
2
2
2
2
2
6
Физика
2
2
2
2
2
6
Химия
2
2
2
2
4
Биология
2
2
2
2
2
6
Искусство (Музыка и ИЗО)
2
1
1
1
1
4
Технология
2*
1
3
Физическая культура
3
3
3
3
3
9
Основы
безопасности
1
1
жизнедеятельности
33
34
32
32
32
98
Итого по инвариантной
части
Вариативная часть
1
1
1
1
2
Региональный компонент
Информатика и ИКТ
1*
1
Технология
1
1
1
1
1
2
3
3
3
6
Гимназический компонент.
ИГЗ,
предм
еты
по
выбор
у

1

1

Математика (ИГЗ)

элективные курсы

1

1

Подросток и закон
1

1

1

1

Сочинения-рассуждения
на основе прочитанного
текста: теория и практика
1
Физика.

Практикум

1

по
16

решению задач.
1
Элективный
литературе

курс

по
1
1

Физика. Практикум
решению задач.

по

Элективный
курс
обществознанию
Математика

по

1

35

36

1
36

35

36

36

1
36

1
36

1
140

36

36

140

Итого
Предельно
допустимая
аудиторная учебная нагрузка
(6-дневная учебная неделя)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ № 174
на 2015 - 2016 учебный год
(7 - 9 классы, ГОС, часы годовые)
классы
всего
Учебные предметы
часов
7
8
9А
9Б
9В
АБВГ
АБВГ
Инвариантная часть.
Федеральный компонент (Федеральный и гимназический по предметам углублённого изучения)
Русский язык
175
175
105
105
105
455
Литература
140
105
140
140
140
385
Иностранный язык
105*
105*
105*
105*
105*
315
Математика
175
175
175
175
175
525
Информатика и ИКТ
35*
70*
70*
70*
105
История
70
70
70
70
70
210
Обществознание
(включая
35
35
35
35
35
105
экономику и право)
География
70
70
70
70
70
210
Физика
70
70
70
70
70
210
Химия
70
70
70
70
140
Биология
70
70
70
70
70
210
Искусство (Музыка и ИЗО)
70
35
35
35
35
140
Технология
70*
35
105
Физическая культура
105
105
105
105
105
315
Основы
безопасности
35
35
жизнедеятельности
1155
1190
1120
1120
1120
3465
Итого по инвариантной
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части
Вариативная часть
35
35
35*
35
35
70
105

Региональный компонент
Информатика и ИКТ
Технология

35

35

35
105

35
105

70
35
35
210

Гимназический компонент.
ИГЗ,
предм
еты
по
выбор
у

35

35

Математика (ИГЗ)
35

35

Подросток и закон
35

35

35

35

элективные курсы

Сочинения-рассуждения
на основе прочитанного
текста:
теория
и
практика
35

35

Физика. Практикум по
решению задач.
35
Элективный
литературе

курс

по
35
35

Физика. Практикум по
решению задач.
Элективный курс
обществознанию
Математика

по

35

1225

1260

35
1260

1225

1260

1260

35
1260

35
1260

35
3745

1260

1260

3745

Итого
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
(6-дневная учебная неделя)
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ № 174
на 2016 - 2017 учебный год
(обучение на дому, 7 класс, ГОС)
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский )
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Искусство (музыка и ИЗО)
Технология
Физическая культура
итого

количество часов
в неделю

количество часов
в год

3
1
1,5
2
0,5
1
0,5
0,5
0,5
1
1
0,25
0,25
13

105
35
52,5
70
17,5
35
17,5
17,5
17,5
35
35
8,75
8,75
455

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ № 174
на 2016 - 2017 учебный год
(обучение на дому, 8 класс)
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский )
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Искусство (музыка и ИЗО)
Технология
ОБЖ
Физическая культура
итого

количество часов в
неделю

количество часов
в год

2
1
1
2
0,5
0,75
0,5
0,5
0,5
1
1
0,5
0,25
0,25
0,25
12

70
35
35
70
17,5
26,25
17,5
17,5
17,5
35
35
17,5
8,75
8,75
8,75
420
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ № 174
на 2016 - 2017 учебный год
(10 АБ - социально-экономический профиль;
11 АБ - социально-экономический профиль)
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
инвариантная
учебные предметы
Количество часов за два года
часть
обучения. В скобках объём учебных
часов в неделю (X класс / XI класс)
Русский язык
70 ( 1/1)
Литература
210 (3 /3)
Иностранный язык
210 (3 /3)
История
140 (2 /2)
Физическая культура
210 (3 /3)
ОБЖ
70 ( 1/1)
вариативная
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне
часть
учебные предметы
Количество часов за два года
обучения. В скобках объём учебных
часов в неделю (X класс / XI класс)
Математика
420 (6 /6)
Обществознание
210 (3 /3)
Экономика
210 (3 /3)
Право
70 (1 /1)
География
70 (1 /1)
Физика
140 (2 /2)
Химия
70 (1 /1)
Биология
70 (1 /1)
Информатика и ИКТ
70 (1 /1)
Искусство (МХК)
70 (1 /1)
Технология
70 (1 /1)
всего
2380 (34 / 34)
Региональный (национально-региональный) компонент
учебные предметы
Количество часов за два года
обучения. В скобках объём учебных
часов в неделю (X класс / XI класс)
Информатика и ИКТ (практикум)
70 (1 /1)
Русский язык (практикум "Обучение сочинениям
70 (1 /1)
разных жанров")
всего
140 ( 2 / 2)
Гимназический компонент
Основы исследовательской деятельности
70 (1 /1)*
(на материале профильных предметов)
всего
70 (1 /1)
1290 (37 /37)
Всего
Предельно допустимая
аудиторная учебная
1290 (37 /37)
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
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*Остальные часы гимназического компонента используются для обеспечения профильных
предметов федерального компонента.

Система дополнительного образования
Система дополнительного образования складывается из следующих компонентов:
1. Работа кружков и спортивных секций;
2. Внеклассная работа по предмету через систему методических объединений учителей;
3. Внеклассная воспитательная работа через систему общегимназических коллективных дел;
В гимназии действуют следующие кружки и творческие объединения

№

Наименование
объединения

ФИО
руководителя, категория

кол – во
учащихся

на платной
основе

возраст
(лет)

25

бесплатно

11 -12

Спортивно-оздоровительные
1.

Плавание

Пиджакова О.С.
Антонова О.Е.

I кат.
I кат.

2.

Баскетбол

Гоманова В.П.

I кат.

20

бесплатно

11 – 16

3.

Баскетбол

Столярова Е.М.

I кат.

21

бесплатно

14 – 17

4.

Баскетбол

Татаринова О.А.

I кат.

23

бесплатно

11 – 13

Художественно – эстетические
5.

ИЗО
«Оформитель»

Штейнберг А.В..

I кат.

15

бесплатно

11 – 16

6.

Театр
Мальцева И.Ю.
музыкальной
сказки «Ку-ка-реку!»

Высшая
кат.

37

бесплатно

7 – 17

7.

Ансамбль танца
«Карусель»»

Зуева Е.В.

I кат.

26

бесплатно

8–9

8.

Хор младших
классов

Мальцев Л.Б.

I кат.

35

бесплатно

7 – 10

9

Ансамбль
«Конопушки»

Мальцев Л.Б.

I кат.

15

бесплатно

8 – 11

бесплатно

11 – 12

Научно-технического творчества
10 «Сделай сам»

Пешкин Г.А.

I кат.

23
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Оценивание результатов
реализации образовательной программы
Оценивание уровня подготовки обучающихся (качества образования в части
результативности) осуществляется в ходе:
1. текущей аттестации
2. государственной итоговой аттестации
3. мониторинга уровня сформированности ключевых компетентностей в рамках
реализации инновационного проекта «Мониторинг качества образования. Мониторинг
ключевых компетентностей обучающихся».
Промежуточная аттестация.
Целью промежуточной аттестации является:
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в
части регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными
правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства;
- установление соответствия фактического уровня образованности обучающихся
соответствующим данному этапу обучения государственным образовательным
стандартам;
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя
поурочное, потемное и почетвертное (полугодовое) оценивание результатов работы
учащихся, и годовую, производимую на основе текущей, а также по результатам
тестирования, зачётов, контрольных работ
Оценивание производится в рамках пятибалльной системы. В случае
использования другой шкалы (10-балльной, 100-балльной) перевод в пятибалльную
систему обязателен.
Текущая аттестация учащихся.
Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов гимназии.
Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только
по предметам, включённым в этот план.
Учащиеся, временно обучающиеся в санаторно-лесных школах, больницах,
реабилитационно-образовательных учреждениях, аттестуются на основе оценок,
полученных в этих учебных заведениях.
Учащиеся, пропустившие по независящим от них обстоятельствам более половины
учебного времени за период аттестации и не имеющие текущих оценок, не аттестуются.
Вопрос об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке по
согласованию с родителями.
Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента
обучающихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных
технологий и тому подобных обстоятельств. Периодичность и форма текущей аттестации
планируется учителем в начале учебного года и подаётся вместе с календарнотематическим графиком прохождения программы по предмету.
Письменные фронтальные, групповые, индивидуальные работы учащихся
обучающего характера после обязательного анализа и оценивания работ не требуют
обязательного переноса отметок в классный журнал, а неудовлетворительные отметки за
работы обучающего характера не выставляются в журнал в обязательном порядке.
Результаты работ контролирующего характера должны быть отражены в классном
журнале как правило к следующему уроку по данному предмету. При проведении
объёмных работ в старших классах (сочинение, письменные зачётные работы по
профилирующим предметам) отметки выставляются в классный журнал не позднее, чем
через неделю.
В случае, если по результатам письменной работы контролирующего характера
половина и более обучающихся в классе получили неудовлетворительные отметки, итоги
работы в классный журнал не выносятся. После анализа результатов и проведения с
обучающимися работы корректирующего характера проводится новая проверочная или
контрольная работа по той же теме. Если работа корректирущего характера с учащимися,
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получившими неудовлетворительные отметки, проводилась в индивидуальном порядке,
отметка по результатам повторной работы выставляется в классный журнал рядом с
предыдущей оценкой за контрольную работу по этой теме.
Годовая аттестация учащихся переводных классов (3 – 8, 10).
К годовой аттестации допускаются все учащиеся переводных классов.
Годовая аттестация может включать в себя:
- контрольные работы по русскому языку в форме диктанта, изложения, изложения с элементами сочинения;
- контрольные работы по математике;
- тестирование;
- диагностические работы в формате ОГЭ и ЕГЭ;
- другие формы аттестации в соответствии с планом контроля за качеством образования, утверждённым директором гимназии.
Аттестация осуществляется по графику, утверждённому директором школы, с
соблюдением санитарных норм (не более одной контрольной работы в день и др.)
Итоговая оценка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основе
оценок за учебный год и результатов годовой аттестации. При выставлении итоговой
оценки отметка по результатам годовой аттестации (годовые контрольные работы и т.д.)
носит информационно-рекомендательный характер.
Классные руководители итоги аттестации и решение педагогического совета по
переводу учащегося в следующий класс доводят до сведения учащихся и их родителей, а в
случае неудовлетворительных результатов учебного года – в письменном виде под
роспись родителей учащихся с указанием даты ознакомления.
В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по
предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного
заявления родителей приказом директора гимназии создаётся комиссия из трёх человек,
которая в форме экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося
определяет соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его
знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
Государственная итоговая аттестация
Государственная итоговая
аттестация учащихся является обязательным
завершающим этапом для выпускников основной
и средней (полной)
общеобразовательной школы и рассматривается как важнейший инструмент диагностики
состояния и результатов образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов проводится по
завершении учебного года в виде а) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ);
б) в виде устных и письменных экзаменов для обучающихся с ОВЗ. Государственная
итоговая аттестация выпускников XI классов проводится по завершении учебного года в
форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) или государственного выпускного
экзамена (ГВЭ) для обучающихся с ОВЗ.
К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся IX классов,
освоившие образовательную программу основного общего образования и имеющие
положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана.
К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся XI классов,
освоившие образовательную программу среднего общего образования и имеющие
положительные
годовые
отметки
по
всем
предметам
учебного
плана
общеобразовательного учреждения.
Результат оценивания уровня подготовки выпускников IX классов выражается в
форме пятибалльной отметки.
Результат оценивания уровня подготовки выпускников XI классов выражается
количеством баллов по 100-балльной системе с установлением минимально возможного
количества баллов, необходимого для получения аттестата о среднем (полном)
образовании, ежегодно.
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Мониторинг уровня сформированности ключевых компетентностей в рамках реализации
инновационного проекта «Мониторинг метапредметных результатов образования».
Оценка качества образования в процессе и по результатам обучения производится на
компетентностно-ориентированной основе.
В основу системы оценки качества образования в части результативности положены
разработки Лаборатории модернизации образовательных ресурсов при Департаменте
образования и науки Администрации Самарской области.
Формирование
ключевых
компетентностей
и
мониторинг
уровня
их
сформированности происходит в системе предметного обучения. На основе ГОС
выделяются предметные компетентности как проявления ключевых компетентностей в
рамках предметной учебной деятельности.
Оценка уровня сформированности предметных компетентностей на разных
уровнях обучения производится на основе матрицы, содержащей показатели и
индикаторы трёх уровней.
На основе уровня сформированности предметных компетентностей осуществляется
выявление уровня сформированности ключевых компетентностей, которые носят
надпредметный характер. Выражение результата образования производится в рамках 100балльной системы.
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