
Организация УВП 
в 10 классе

2019-2020 учебный год



• Учебный период - полугодие

• Ежедневно – 7 уроков (с учётом обязательного кл.часа);

• Занятия в классах, в группах, которые могут формироваться из 
учащихся 2-х, нескольких  классов или одновременно для всей 
параллели; 

• Группы формируются по уровню подготовки учащихся 
(результаты 9 кл. и ГИА). Состав групп может меняться в 
течение года по результатам мониторингов, итогов полугодий

• Группы формируются от 15 человек;

• Суббота – день внеурочных занятий;



Формирование учебного плана:

1) Обязательные предметы и предметы по выбору

2) Предметы базового и углублённого уровней

3) Профильный класс – не менее 3 предметов! на 
углублённом уровне из одной или смежных предметных 
областей

• Универсальный профиль – не менее 2 предметов! на 
углублённом уровне, нетипичный выбор предметов. 

• Углублённые предметы - из числа предметов, которые 
сдавали на ОГЭ



Формирование учебного плана

Предметы углублённого уровня:

Необходимы для сдачи на ЕГЭ и для поступления в 
профессиональные учебные заведения; 

Могут не сдаваться на ЕГЭ, но предметы изучаются в 
ВУЗах;

Уровень содержания нередко сопоставим с 1-м курсом 
ВУЗа;

Русский язык углублённого уровня – для филологического 
факультета (лингвистическое направление).



Профильные предметы (рекомендации)

Технологический профиль 
(физико-математическое

направление)

Социально -экономический 
профиль (экономическое 

направление)

Математика
Физика

Информатика

Математика
Экономика

Право



Профильные предметы (рекомендации)
Гуманитарное направление 
(лингвистический профиль)

Гуманитарное направление 
(социально-гуманитарный 

профиль)

Русский язык

Литература

Английский язык

История

Право

Экономика



Профильные предметы (рекомендации)

• Химико-биологический  профиль

Химия 
Биология    
Математика ( может быть и база)

Естественно-научный профиль 
(химико-биологическое направление)

Биология
Химия
Математика (профильный уровень по 

выбору)



Формирование индивидуального 
учебного плана

Выбрать предметы для изучения:

-не менее 12 предметов

-не менее 2-х предметов на углублённом уровне;
- Недельное количество часов не менее 30, не более 34

Особая форма изучения, в т.ч. отдельных предметов

(самообразование, очно-заочная)



Базовая школа НИУ ВШЭ
•Обязательное участие в отборочных турах 
олимпиад ВШЭ и других мероприятиях 
(Академии школьников, Интернет-школа и 
др.);

•Урочные и внеурочные занятия по подготовке 
Обучение по всем профилям

•Дополнительный набор  на основании заявления 
учащихся и по решению педсовета: высокие 
баллы ГИА и ср. балл аттестата



Школа юного дипломата

•Урочные и внеурочные занятия

- спецкурсы по основам этикета, истории 
дипломатии, ораторскому мастерству

- Мероприятия на базе дипломатических 
учреждений области

- участие во всех гимназических мероприятиях 
(недели национальных культур и др.)



Внеурочная деятельность: обязательная и по 
выбору

•Интеллектуальное направление– 3 часа по 
выбору, преимущественно в субботу . 

•Социальное направление – обязательные! кл. часы и участие 
в общегимназических проектах, мероприятиях (среди недели в 
расписании);

•Физкультурно –спортивное: обязательно! 3 часа в неделю 

(2 урока и 1 час внеурочки, по выбору в гимназии или вне гимназии 
(предоставить документы)



Внеурочные занятия по выбору

•Лингвистическое направление не для лингвистов;

•Спортивные секции и творческие студии;

•Подготовка к олимпиадам и конкурсам

•Факультативы и др. формы…



Всего 161 выпускник 

Награждены медалью  «За особые успехи в учении»- 26 чел

Всего на «хорошо» и «отлично» закончили обучение 106 (66%) 

• Выпускники  2019 года показали высокие результаты ЕГЭ:

•45 - результатов  у учащихся  более 90 баллов, 

из них 100 баллов по математике, 99 и 97 (математика и ИКТ)

•85 - результатов  у учащихся  более 80 баллов по различным  

предметам. 

Результаты выпуска 2019



Высокие баллы ЕГЭ показали:

Рожеловская Ева 
Шишкин Сергей 
Трофимова Полина
Симаков Вячеслав  

91 92    94   96
99      97    90
96 96    94
100    94



Олимпиадное движение
https://olimpiada.ru/article/681

•Всероссийская олимпиада школьников

•«Высшая проба» (НИУ ВШЭ)

•«Покори Воробьевы горы!»  олимпиада школьников 
«Ломоносов» (МГУ)

•Олимпиада школьников СпБГУ

•Интеллектуальный конкурс «Умницы и умники» (МГИМО)



Победители и призеры Заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников: Красник Вадим 10м (ИКТ), 

Уфимцева Елизавета 10 к, Настин Глеб 11 з (литература),

Белая Наталья 10 а (экология)



Педагогический класс
• Программа реализуется совместно с 

«Институтом развития образования» БФУ им. И. Канта 

через систему дополнительных практико-ориентированных 
занятий. 

1) Заявившиеся участники (21 чел) пишут мотивационное 
письмо, в срок до 08.07. присылать на адрес:

stepa67kv87@mail.ru, либо приносить в приёмную 
директора 

2) Организационное собрание конец августа-начало 
сентября

mailto:stepa67kv87@mail.ru


Летняя практика

•Обязательная трудовая практика 

с 01.07 по 10.07- не более 20 человек приходят 
к 10.00 – холл 1 этажа

•Остальные с 15 августа по приглашению 
классных руководителей.



Требования к учащимся старшей школы

• Соблюдение  Положения о единых требованиях к одежде 
обучающихся

• Соблюдение  Положения о режиме занятий обучающихся

• Соблюдение  Положения о правилах внутреннего 
распорядка обучающихся (новая редакция)

• http://gym40.ru/Gym40_information/documents/lokalnye/

http://gym40.ru/Gym40_information/documents/lokalnye/Положение о единых требованиях к одежде учащихся.pdf
http://gym40.ru/Gym40_information/documents/lokalnye/Положение о режиме занятий обучающихся 2017.pdf
http://gym40.ru/Gym40_information/documents/lokalnye/Положение о правилах внутреннего распорядка 17.pdf


Формирование ИУП

•Заполнить Gооgle–форму анкеты 

•Ссылка https://forms.gle/535kXtPYf8x5MXJm9

•В срок по 1 июля включительно!

•С вопросами обращаться через гимназическую 
электронную почту с пометкой для Жук Е.Ч.

https://forms.gle/535kXtPYf8x5MXJm9

