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Структура программы 

1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса 

2.        Актуальность создания класса 

3. Цели и задачи  

4. Ресурсное обеспечение (условия реализации Образовательной программы) 

5. Организация учебно-воспитательного процесса 

• Алгоритм комплектования класса 

• Учебный режим ОУ 

• Учебный план 

6. Ожидаемые результаты 

 
Образовательная программа — это документ, в котором фиксируется и 
логически аргументировано представляется цель учебного процесса, тематический, 
учебный планы, способы и методы их реализации, критерии оценки результатов, 
особенности образовательного процесса в условиях конкретного образовательное 
учреждения. Она включает с себя как документы, регламентирующие учебную 
деятельность, так и программу внеурочной деятельности, программу 
воспитательной работы, психолого-педагогического сопровождения, перечень 
рекомендуемых конкурсных мероприятий для учащихся и план методических 
мероприятий для учителей.  

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 
2912.2012 № 273-ФЗ);  

• приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 
№ 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки 
РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69);  

• приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 
от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 
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• "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.2.2821-10 
утвержденные Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 
2010 г. N 189 г., зарегистрированные в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993.; 

• приказ Минобрнауки НСО №1549 от 27.06.2014 "О специализированных 
классах на базе общеобразовательных организаций  для одаренных детей в 
Новосибирской области"; 

• Положение о специализированных классах ОУ естественнонаучного и 
математического профилей Новосибирской области; 

• Программа развития и Устав МБОУ гимназия №3 в Академгородке, 
• Положение о специализированных классах МБОУ гимназия №3 в 

Академгородке. 
 

2. Актуальность создания класса 

Российское общество перенасыщено юристами, экономистами и испытывает 
большую потребность в высококвалифицированных врачах, а также в современных 
высококвалифицированных научных кадрах химического, биологического и 
экологического направлений. 

Модель создания естественнонаучного класса в нашей гимназии во многом 
повторяет модель создания Новосибирского Академгородка и НГУ, которые 
создавались именно для подготовки кадров исследователей в области физики, 
химии, биологии и дальнейшего развития научных школ в этих областях. Недаром 
первым факультетом НГУ стал факультет естественных наук, от которого 
впоследствии отпочковались все остальные факультеты. 

Одновременно можно констатировать недостаточный качественный рост 
образовательных достижений учащихся, в том числе по таким предметам как 
химия, биология и математика, снижение интереса образовательных учреждений к 
профилизации учащихся в области естественнонаучного образования. 
     Данная проблема коснулась и образования в гимназии. В связи с чем, возникла 
необходимость повышения качества и роли естественнонаучного образования 
через разработку такой модели развития естественнонаучного образования, 
которая:  
 даст возможность развить наиболее перспективную форму организации 

образования, предусмотренную Федеральным от 29.12.2012 г. Законом 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС общего 
образования, в том числе и с использованием дистанционных технологий и 
сетевых форм организации образовательного процесса; 

 позволит учащимся реализовать право на выбор форм и содержания 
обучения в максимально насыщенной образовательной среде: возможность 
обучения на курсах, программах и индивидуально с опытными учителями, 
преподавателями ВУЗов, участие в конференциях, научных исследованиях, 
возможность социальных и профессиональных проб, т.е. условия для 
творчества в различных сферах;  
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 предоставит возможность стажировок для учителей, обучение на курсах 
повышения квалификации у ведущих российских химиков и биологов, 
участие в конференциях, семинарах по обмену опытом работы и т.д. 

Актуальность создания естественнонаучных классов на базе  гимназии – 
очевидна. 
          Гимназия № 3 в Академгородке имеет двадцатилетний опыт эффективной 
организации предпрофильного и профильного обучения.  
За этот период отработаны  учебные планы   физико-математического, социально-
математического, математико-информационно-технологического,  экономического 
профилей. 
       За многие годы в гимназии сложились хорошие традиции естественнонаучного 
образования. На протяжении многих лет мы плодотворно работаем с НГУ 
(факультет ФЕН, медицинский факультет), с СУНЦ НГУ, НИИ СО РАН (институт 
катализа, институт органической химии, институт неорганической химии, институт 
химической кинетики и горения, институт цитологии и генетики). Совместно с 
институтом цитологии и генетики на протяжении последних пяти лет реализуется 
проект летней практики «Биологическое разнообразие Новосибирской области».  
Сотрудники институтов проводят спецкурсы, являются руководителями научно - 
исследовательских  работ наших учеников. Дети регулярно посещают лаборатории 
институтов, знакомятся с научными проектами сотрудников, что помогает 
сформировать положительную мотивацию в изучении точных и естественно- 
научных предметов. 
    Гимназия № 3 является активным участником проекта «Школьная лига 
РОСНАНО». В рамках этого проекта обучающиеся посещают выездные семинары, 
летние школы и принимают участие во всех конкурсах, проводимых в рамках лиги. 
 
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Цель: создание в гимназии условий для обучения одаренных детей с углубленным 
изучением химии и биологии, интегрированным с дополнительной подготовкой по 
математике, привитие учащимся исследовательской культуры, способствующей 
формированию интеллектуальной элиты общества, конкурентоспособной и 
успешно реализующей себя в современных условиях. 
Задачами являются: 
 формирование системы  социально-психологической поддержки одаренных и 

способных детей. 
 научное, методическое и информационное обеспеченье процесса обучения 

детей; 
 восстановление имиджа фундаментального естественнонаучного образования; 
 ранняя профилизация, совершенствование системы довузовской подготовки 

обучающихся; 
 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 
 расширение возможностей участия гимназистов олимпиадах, научных 

конференциях, интеллектуальных  конкурсах различных уровней в том числе 
дистанционных; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов. 
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3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

     МБОУ гимназия № 3  обладает необходимыми ресурсами для  проведения 
профильного обучения. Имеются учебные программы и необходимая  учебно-
методическая литература, в соответствии с  Федеральным  перечнем  учебников, 
рекомендованных   МОН РФ к использованию  в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях.  

В гимназии оборудовано 5 специализированных  кабинетов (химия, физика, 
биология, 2 компьютерных класса).  Они оснащены современным  компьютерным  
и лабораторным  оборудованием, интерактивными досками и мультимедийным 
оборудованием. Кабинеты русского языка и литературы,  истории, географии 
оснащены  современными наглядными пособиями, компьютерной   техникой,  во 
всех кабинетах есть интерактивные доски.  

Функционируют два кабинета математики. В кабинетах имеются учебные 
стенды и плакаты по основным темам в современном исполнении, наглядные 
пособия (модели), раздаточный дидактический материал. Кабинеты математики 
оснащены интерактивными досками, мобильными компьютерными классами, 
документ-камерами.   

Другие ресурсы  

Соблюдаются требования СанПиНа, предъявляемые к процессу 
образования. Проводится работа по оптимизации режима питания, питьевого и 
двигательного режимов, режима труда и отдыха. Условия обучения в гимназии № 
3 в основном соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Сюда 
относятся: режим и сменность занятий, выполнение требований к учебному 
расписанию и учебной нагрузке гимназистов, освещенность учебных кабинетов, 
размеры и разновидность учебной мебели, вентиляция и воздушно-тепловой 
режим.  

В гимназии имеется хорошая спортивная база,  спортивный зал, спортивная 
площадка. Это даёт возможность учащимся активно заниматься лёгкой атлетикой, 
футболом, волейболом, и другими видами  спорта.  

Хорошо организовано питание. Пищеблок оснащен необходимым 
технологическим оборудованием, в столовой работают высоко 
квалифицированные кадры.  Недельное меню достаточно разнообразно: салаты, 
холодные закуски, горячие блюда, каши, соки, разнообразная свежая выпечка. 
Медицинское обслуживание учащихся осуществляется по договору с 
поликлиникой № 2. Оборудован медицинский кабинет, оснащен необходимым 
имуществом и оборудованием в соответствии с нормами. 

 Это способствует эффективной реализации программы гимназии по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся.  

Кабинет социально-психологической службы имеет необходимое 
техническое оснащение и методический инструментарий. Здесь уютная атмосфера, 
располагающая к доверительности, и вызывающие положительные эмоции 
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функциональные зоны. Он предназначен для проведения индивидуальных 
консультаций, групповых занятий, осуществления диагностической, 
коррекционной и профилактической работы. 

Библиотека гимназии  является информационно – методическим центром, 
оборудована персональным компьютером с выходом в сеть интернет. 
Библиотечный фонд включает в себя более      экземпляров книг, в том числе  
учебная, методическая и дополнительная литература, научно-познавательные 
журналы для обучающихся по физико-математическим наукам.  

Квалификация  педагогических кадров позволяет организовать эффективную 
работу в  классах с углубленным изучением отдельных предметов. 

Все учителя  регулярно проходят курсы повышения квалификации,  владеют  
современными  информационно-коммуникационными технологиями.  

Кадровый состав учителей, преподающих  в естественнонаучных классах: 

Профильные предметы: 

Химия  

Дубцова Юлия Юрьевна – к.б.н., учитель химии высшей квалификационной 
категории, Почетный работник общего образования Российской Федерации, 
трижды победитель конкурса лучших учителей физики, математики, химии, 
биологии Российского национального фонда «Династия», «Соросовский учитель» 
(4 раза), победитель районного и дипломант городского конкурса «Учитель года» 
(2007-2008), победитель районного и лауреат городского конкурса «Классный 
руководитель средней школы» в рамках конкурса «Сердце отдаю детям». 

Биология 

Баймак Татьяна Юрьевна – к.б.н., учитель биологии, научный сотрудник 
Федерального исследовательского центра «Институт цитологии и генетики», 
дважды победитель конкурса лучших учителей физики, математики, химии, 
биологии Российского национального фонда «Династия». 

Математика: 

Ткачук Наталья Геннадьевна – учитель математики высшей квалификационной 
категории, четырежды победитель конкурса лучших учителей физики, математики, 
химии, биологии Российского национального фонда «Династия». 

Фоменко Любовь Анатольевна - учитель математики высшей квалификационной 
категории. 

Батманова Ольга Николаевна – учитель математики высшей квалификационной 
категории, победитель конкурса лучших учителей физики, математики, химии, 
биологии Российского национального фонда «Династия». 

Пшеничная Галина Александровна - учитель математики высшей 
квалификационной категории. 
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Процко Анна Анатольевна - учитель математики первой квалификационной 
категории. 

Антонов Александр Владимирович – учитель математики, молодой специалист. 

Коряжкина Светлана Анатольевна, образование высшее, опыт работы 25 года 
(18 лет в профильных классах),  учитель физики высшей квалификационной 
категории, победитель Национального проекта «Образование», победитель 
Всероссийского конкурса Фонда «Династия»  в номинации «Наставник будущих 
учёных».  
Соседкина Наталья Валерьевна, учитель информатики высшей 
квалификационной категории,  лучший учитель года Ассоциации лицеев и 
гимназий НСО, победитель районного конкурса «Учитель года», лауреат премии 
губернатора «Лучший педагогический работник Новосибирской области»,  
победитель областного проекта «Танцующая школа» (как руководитель 
творческого коллектива), лауреат городского конкурса по итогам Всероссийского 
Года учителя в номинации «За преданность детству», победитель Национального 
проекта «Образование», преподаватель НГУ. 
Козочкина Елена Викторовна,  учитель истории  высшей квалификационной 
категории, Почётный работник общего образования России,  ветеран труда, 
победитель Национального проекта «Образование»,  лучший учитель года 
Ассоциации лицеев и гимназий НСО, победитель районного конкурса «Классный 
руководитель года» в номинации «средняя школа». 
Воронцова Алла Леонидовна, учитель  обществознания высшей 
квалификационной категории,  лауреат премии губернатора «Лучший 
педагогический работник Новосибирской области»,  лучший учитель года 
Ассоциации лицеев и гимназий НСО,  руководитель районного методического 
объединения учителей обществознания и права, эксперт областной предметной 
комиссии по проверке ЕГЭ, сертифицированный тьютор и судья дебатов в формате 
Карла Поппера. 
Камерлох Ирина Рейновна,  учитель географии  высшей квалификационной 
категории. 
Кольцов Валерий Александрович, учитель физической культуры  высшей 
квалификационной категории, Отличник народного просвещения, Заслуженный 
учитель России. 
 Болдырева Нина Константиновна, учитель физической культуры  высшей 
квалификационной категории,  обладатель Почётной грамоты Министерства 
образования и науки РФ, Почётной грамоты Министерства спорта и туризма РФ. 
 Ахметьянова Ирина Григорьевна, учитель физики  высшей квалификационной 
категории,  трижды обладатель звания и гранта «Соросовский учитель», трижды 
победитель Всероссийского конкурса Фонда «Династия»  в номинации «Наставник 
будущих учёных»,  лауреат премии губернатора «Лучший педагогический 
работник Новосибирской области», методист Областного центра работы с 
одарёнными детьми ДИО-ГЕН. 
Демьянова Людмила Васильевна имеет инженерное образование (НЭТИ), второе 
высшее образование — художественное (НГПУ). В 2008 году прошла курсы 
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повышения квалификации «Основы проектирования САПР КОМПАС-3D» в 
компании «Академия АЙТИ» Института информационных технологий АйТи. 
Преподаёт основы инженерной графики в рамках курса информатики, в рамках 
элективного курса компьютерной графики, в рамках курсов технологии и 
черчения. 
Павлова Юлия Евгеньевна, педагог-психолог высшей квалификационной 
категории, победитель районного конкурса школьных психологов. 

 
Преподаватели профильных спецкурсов в рамках внеурочной деятельности, 
курсов по выбору, факультативных курсов 

Химический практикум 

Дубинин Юрий Владимирович – к.х.н., м.н.с. института катализа СО РАН 

Таратайко Андрей Игоревич – к.х.н., м.н.с. института органической химии СО 
РАН, сотрудник кафедры органической химии ФЕН НГУ. 

Чуканов Никита Владимирович, к.х.н., н.с. института органической химии СО 
РАН, сотрудник кафедры органической химии ФЕН НГУ. 

Решение олимпиадных задач по химии 

Чубаров Алексей Сергеевич – к.х.н., м.н.с. института биоорганической химии и 
фундаментальной медицины СО РАН, сотрудник кафедры химии СУНЦ НГУ. 

Молекулярная биология 

Чубаров Алексей Сергеевич – к.х.н., м.н.с. института биоорганической химии и 
фундаментальной медицины СО РАН, сотрудник кафедры химии СУНЦ НГУ. 

Биоинформатика 

Попик Ольга Васильевна – аспирант Федерального исследовательского центра 
«Институт цитологии и генетики». 

Занимательная биология 

Баймак Татьяна Юрьевна – к.б.н., учитель биологии, научный сотрудник 
Федерального исследовательского центра «Институт цитологии и генетики», 
дважды победитель конкурса лучших учителей физики, математики, химии, 
биологии Российского национального фонда «Династия». 

Введение в химию 

Дубцова Юлия Юрьевна – к.б.н., учитель химии высшей квалификационной 
категории, Почетный работник общего образования Российской Федерации, 
трижды победитель конкурса лучших учителей физики, математики, химии, 
биологии Российского национального фонда «Династия», «Соросовский учитель» 
(4 раза), победитель районного и дипломант городского конкурса «Учитель года» 
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(2007-2008), победитель районного и лауреат городского конкурса «Классный 
руководитель средней школы» в рамках конкурса «Сердце отдаю детям». 

Экология 

Чернухин Олег Алексеевич – учитель биологии и экологии высшей 
квалификационной категории, доцент кафедры ЕНО НИПК и ПРО, начальник 
отдела краеведения, экологии и туризма ДТДУМ «Юниор». 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
4.1 Алгоритм комплектования класса 

Комплектование класса проходит в 2 этапа:  
I этап: выбор базового класса и пропедевтическая работы с учащимися всей 
параллели  классов, 
II этап: формирование состава класса на основе индивидуального конкурсного 
отбора. 
I ЭТАП 
Выбор класса осуществляется Комиссией в составе директора, куратора 
специализированных классов и куратора направления и классных руководителей в 
срок до 25 августа на основании анализа следующих показателей:  

1. Качественная успеваемость класса по всем предметам по учебным четвертям; 
2. Абсолютная успеваемость; 
3. Средний балл по профильным предметам (биология, математика); 
4. Количество призёров и победителей школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников (ШЭ ВОШ); 
5. Количество призёров и победителей ШЭ ВОШ по биологии, экологии, 

математике; 
6. Количество участников и качество выступления во всероссийских и 

международных конкурсах и играх по профильным и сопутствующим 
предметам, таких как Человек и природа, Кенгуру, КИТ, Бобёр и т.д.; 

7. Качество портфолио класса.   
II ЭТАП 
На втором этапе прием учащихся в специализированные классы осуществляется 
для всех желающих, независимо от места проживания, в порядке конкурсного 
отбора обучающихся, проводимого конкурсной комиссией. 
Численность, персональный состав, порядок создания и организации работы 
Комиссии устанавливаются приказом директора. 
ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ И СБОРА ЗАЯВЛЕНИЙ 
Ознакомление учащихся с правилами индивидуального конкурсного отбора, 
сроками и критериями осуществляется на классных часах не позднее 1 февраля 
текущего года. 
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Ознакомление родителей (законных представителей) с правилами приема в класс 
обучающихся, сроками конкурсного отбора и критериями отбора своевременно 
проводится на родительских собраниях не позднее чем за 30 дней до начала 
конкурсного отбора, а также в результате индивидуальных бесед с родителями 
(законными представителями) учащихся из других школ. 
К участию в конкурсном отборе допускаются ученики, чьи родители (законные 
представители) подали заявку классному руководителю или тьютору класса в срок, 
определённый приказом директора. 
ПОРЯДОК ОТБОРА 
Конкурсный отбор проводится в сроки с 1 апреля по 1 мая. Для его организации 
разрабатывается и утверждается приказом директора план-график. 
 В естественнонаучный класс отбор осуществляется на основе заявлений и 
рейтинговой системы, которая включает такие показатели: 

1. Оценка уровня знаний по математике, 
2. Оценка уровня знаний по биологии, 
3. Оценка уровня знаний и умений по пропедевтическому курсу химии. 
4. Защита проекта. 
5. Рекомендации учителей биологии, математики, руководителей спецкурсов 

(для учащихся гимназии №3), 
6. Активность и результативность участия в мероприятиях естественнонаучной 

и математической направленности на протяжении учебного года, 
7. Качество портфолио индивидуальных достижений учащихся, 
8. Средний бал по всем предметам за III четверть.  

Образовательный процесс специализированного естественнонаучного класса 
делится на 3 этапа 

I этап  нулевой 6-7 класс - выделение группы учащихся 6-х классов для 
углублённого изучения биологии и математики, во внеурочное время 
(обучающиеся не выделяются в отдельный класс, основные уроки они посещают в 
составе своих классов). 

II этап начальный 8 - 9 класс - расширенная подготовка по химии, биологии, 
математике, большой спектр внеурочной деятельности. Акцент на проектную 
деятельность с элементами  исследования 

III этап основной 10 -11 кл. - углублённая подготовка по профильным 
предметам, формирование компетенций в области естественных и точных наук, 
исследовательская деятельность учащихся. 

4.2 Учебный режим ОУ 

Согласно локальным актам гимназии, образовательный процесс организован в 2-
сменном режиме. Начало занятий первой смены – 8-30, второй смены – 14-20.  

Вторая половина для предназначена для организации внеурочной деятельности, 
согласно учебному плану 6 и 7 классов и индивидуальным траекториям учащихся. 
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Для учащихся 2-11 классов в гимназии определена 6-дневная рабочая неделя. 
Продолжительность урока – 45 минут.  

Учебный год в 6-7 классах включает 35 учебных недель. 

Для проведения всех занятий по профильным  предметам,  английскому языку, 
информатике и ИКТ осуществляется деление класса на  2 группы учащихся.  

4.3 Учебный план 

Учебный план составлен в соответствии с федеральным базисным учебным планом 
и направлен на реализацию федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. 

   Содержание образования в школе включает в себя: инвариантную (федеральный 
компонент) и вариативную части (региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения). 

Учебный  план  в  6-х-9-х классах  представлен  следующими  предметами: русский 
язык,  литература,  английский язык, история, обществознание (с 6 класса), географ
ия (с 6 класс), биология (с 6класса), математика, физика (с 7 класса), химия (с 8 кла
сса), информатика (с 8 класса), ОБЖ (с 8 класса, музыка, ИЗО, технология, физичес
кая культура. С 6 класса вводится изучение учебного предмета «Обществознание».  

Учебный предмет является   интегрированным, построен по модульному 
построен по модульному принципу и включает содержательные  разделы: «Общест
во»,   «Человек»,  «Социальная сфера»,  «Политика», «Экономика» и «Право». 
   Согласно региональному (национально-региональному) компоненту и 
компоненту образовательного учреждения (6-дневная неделя) школа имеет  
в 7-х классах 5 часов регионального и школьного компонентов, которые 
распределяются следующим образом: 
Английский язык – 1час; 
Второй иностранный язык (Немецкий или Французский) – 2 часа;  
Информатика – 1 час; 
Русский язык– 1 час. 
В 8-х классах 5 часов регионального компонента распределяются следующим 
образом:  
Искусство родного края – 1 час; 
Основы выбора профессии – 1 час; 
Иностранный язык (английский) – 1 час; 
Второй иностранный язык (французский/немецкий) – 1 час 
Химия (в естественнонаучных классах) – 1 час 
 

 
Учебный план естественнонаучного класса 

на 2016-2017 и 2017-2018 
 

Учебные предметы Количество часов в год (в неделю) 
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Федеральный компонент 

Предметы VII класс 

 

VIII класс 

 

Русский язык 140 (4) 108(3) 

Литература 70 (2) 72(2) 

Английский язык 105(3) 108(3) 

Математика 175 (5) 180(5) 

История 70 (2) 72(2) 

Информатика и ИКТ 35 (1) 36(1) 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

35(1) 36(1) 

География 70 (2) 72(2) 

Физика 70 (2) 72(2) 

Химия  72(2) 

Биология 70 (2) 72(2) 

Искусство (Музыка)  35(1) 18(0.5) 

Искусство (ИЗО) 35(1) 18(0.5) 

Технология 70 (2) 36(1) 

ОБЖ  36(1) 

Физическая культура 105 (3) 108(3) 

Итого 1050 (30) 1116(31) 

Региональный и школьный компонент 

Искусство родного края 35(1) 36(1) 

Второй иностранный язык  70 (2) 36(1) 

Основы выбора профессии 35(1) 36(1) 

Английский язык 35(1) 36(1) 

Химия  36(1) 

Индивидуальный школьный компонент (6-дневная неделя) 
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Внеурочная деятельность 350(10) 360(10) 

Максимальный объём учебной 
нагрузки 

1225(35) 1296(36) 

Максимальный  объем 
домашнего  задания, часы 

2,5 2,5 

 
4.4 Внеурочная деятельность 

Программа внеурочной деятельности направлена на разностороннее развитие 
учащихся. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются:  

• оказание помощи в поисках «себя»; 
• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 
• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 
• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 
• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
• формирование ряда специфических профессиональных качеств: любовь к 

изобретательской и исследовательской деятельности, информационная 
культура, самостоятельность в поиске решений; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 
• расширение рамок общения с социумом. 

Для реализации в гимназии доступны следующие виды внеурочной деятельности:  

1. познавательная деятельность; 
2. проблемно-ценностное общение; 
3. досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
4. социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 
5. спортивно-оздоровительная деятельность; 

Направления деятельности:  

• Духовно-нравственное: этическое, трудовое, патриотическое 
• Спортивно-оздоровительное 
• Художественно-эстетическое воспитание  
• Культурно-массовая деятельность 
• Правовое воспитание 
• Научно-познавательное 
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• Профориентация (изучение психологических особенностей личности 
учащихся и психологическая подготовка к правильному выбору профиля с 
помощью социально-психологической службы гимназии; активный процесс 
приспособления к видам деятельности, связанным с точными науками).  

 
 VII VIII Всего 

I. Духовно-нравственное направление 1 1 2 

Классные часы в рамках программы воспитательной 

работы гимназии. 

1 1 2 

II. Физкультурно-спортивные и 
оздоровительное направление 
 (на выбор) 

2 2 4 

Спортивная секция 1 1 2 

Общая физическая подготовка 1 1 2 

III. Социальное направление 1 1 2 

Социальное проектирование 1 1 2 

IV.  Общеинтеллектуальное направление  

 

10 10 20 

Решение олимпиадных задач по математике 1 1 2 

Избранные вопросы математики 1 1 2 

Введение в химию и проекты по химии  1 0 1 

Химический практикум 0 2 2 

Решение олимпиадных задач по химии 0 1 1 

3D-моделирование 1 0 1 

Экология 1 1 2 

Робототехника 1 1 2 

За страницами школьных учебников истории и 

обществознания 

1 0 1 
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Занимательная физика 1 0 1 

Экспериментальная физика 0 1 1 

Сложности русского языка 1 1 2 

Занимательная биология 1 0 1 

За страницами школьного учебника биологии 0 1 1 

V. Общекультурное направление 1 1 2 

Посещение спектаклей, выставок и др. по программе 

воспитательной работы классного руководителя. 

1 1 2 

 
6. Ожидаемые результаты. 

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания, 
умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), 
освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного предмета.  

К результатам, подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
учащихся данного класса в рамках контроля успешности освоения содержания 
отдельных учебных предметов, относится способность к решению учебно-
практических и учебно-познавательных задач на основе:  

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке; 
• умений учебно-познавательной и практической деятельности, обобщенных 

способов деятельности; 
• коммуникативных и информационных умений; 
• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
учащихся, относятся:  

• ценностные ориентации ученика, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 
политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 
др.); 

• индивидуальные личностные характеристики. 

Оценка этих и других личностных результатов образовательной деятельности 
обучающихся осуществляется в ходе обобщённых мониторинговых исследований, 
результаты которых являются основанием для принятия решений при 
проектировании программ развития на следующем этапе обучения (8-9 класс).  
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Модель личности выпускника 8 класса:  

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 
деятельности;  

• уважающий и принимающий общественно значимые ценности; 
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  
• умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;  
• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  
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	Гимназия № 3 в Академгородке имеет двадцатилетний опыт эффективной организации предпрофильного и профильного обучения.
	За этот период отработаны  учебные планы   физико-математического, социально-математического, математико-информационно-технологического,  экономического профилей.

