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Цели и задачи обучения
на уровне среднего общего образования

Какова Ваша мотивация?

• Подготовка к поступлению в вузы и обучению в вузах

• Сделать правильный выбор в профессиональном
образовании

• Избегание неудач («переждать» 2 года …)



Особенности организации обучения в 10 классе

• 6-дневная учебная неделя, один день – профильный день

• Учебный период - полугодие

• 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., рекомендации учителей). Состав групп
может меняться в течение года по результатам мониторингов,
итогов полугодий

• Группы формируются от 15 человек



Особенности организации обучения в 10 классе

• Обязательные предметы и предметы по выбору

• Предметы базового и углублённого уровней

• 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



Особенности 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)

Английский язык – для любого профиля



Профильные предметы (рекомендации)

Технологический профиль 
(физико-математическое

направление)

Экономический профиль

Математика
Физика

Информатика

Математика
Обществознание

Экономика
Право



Профильные предметы (рекомендации)

Лингвистический Социально-гуманитарный

Русский язык

Литература

Английский язык

История

Обществознание

Право

Экономика



Профильные предметы (рекомендации)

• Химико-биологический  профиль

Химия 
Биология    
Математика ( может быть и база)

Естественно-научный профиль 
(химико-биологическое направление)

Биология
Химия

Математика (углублённый уровень по выбору)



Формирование индивидуального 
учебного плана (ИУП)

Выбрать предметы для изучения:

-не менее 9 предметов 

(физическая культура, ОБЖ, астрономия для всех без 
выбора)

-не менее 2-х предметов на углублённом уровне



Базовая школа НИУ ВШЭ

• Обязательное участие в отборочных турах олимпиад 
ВШЭ и других мероприятиях (Академия 
старшеклассников, Интернет-школа и др.);

• Урочные и внеурочные занятия по подготовке к 
поступлению

• Обучение по всем профилям



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 
(в рамках профильного дня) 

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



Внеурочные занятия по выбору

• Лингвистическое направление не для лингвистов

• Спортивные секции и творческие студии

• Подготовка к олимпиадам и конкурсам

• Факультативы и другие формы…



Всего 161 выпускник 

Претенденты на медаль  «За особые успехи в учении» -
32 выпускника

Высокие результаты ЕГЭ:

• Русский язык- средний балл 76,7 ( 31 выпускник -
более 90 баллов)

• Математика (профиль) – средний балл 70,8 ( 30 
высокобалльников)

Результаты выпуска 2021 года



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)



Летняя практика

• Обязательная трудовая практика с 20 августа 
по приглашению классных руководителей



• 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/lokal
nye

Требования к учащимся 10 классов

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


Для рекомендованных к зачислению в 10-е классы

24-25 июня с 10.00 до 14.00 - подача оригиналов 
аттестатов приём оригиналов документов обучающихся, 
рекомендованных к зачислению в 10-е профильные классы 
(вход в гимназию со внутреннего двора - со стороны 
стадиона)

1. Оригинал аттестата об основном общем образовании
2. Копия гражданского паспорта обучающегося (первая 
страница, прописка)
3. Копия СНИЛС
4. Личное дело обучающегося
5. Медицинская карта обучающегося



Формирование ИУП 
(индивидуальный учебный план)

• Заполнить Gооgle–форму анкеты до момента сдачи 
оригиналов документов

• Ссылка https://forms.gle/NKLFCTGy27MFGWKk8

• С вопросами обращаться через Электронный журнал или 
гимназическую электронную почту с пометкой

Для Малышевой Елены Александровны

https://forms.gle/NKLFCTGy27MFGWKk8

