
Среднее общее образование (10-11 классы). 

На данном уровне образования завершается образовательная работа по подготовке 

обучающихся к выпуску. С 2020 года введен ФГОС СОО. В 10-ых классах в учебном плане 

обязательным является курс «Индивидуальный проект». 

Задача гимназии на данном этапе состоит в предоставлении обучающимся широкого 

спектра возможностей для повышения обязательного уровня формирования мотивации к 

пополнению знаний, в сохранении и умножении интеллектуального потенциала, в создании 

основы для осознанного выбора профессии. 

Компонент ОУ во всех классах использовался для введения в рамках обязательной 

нагрузки учебных предметов, а также для организации факультативных занятий и элективных 

курсов с целью расширения знаний обучающихся в отдельных образовательных областях. 

Обучение по  предметам, представленным в учебном плане, осуществлялось по 

государственным программам для общеобразовательных учреждений. В 10-м классе 

продолжалось изучение предмета «Русский язык» углубленно.  

УМК по  предметам соответствовало перечню программ и учебников, рекомендованных и 

допущенных Министерством просвещения РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях в 2020-2021 учебном году. 

Одним из главных условий успешного усвоения программного материала является его 

своевременное прохождение согласно программам и тематическому планированию. По всем 

предметам программы пройдены в срок. Практическая часть учебных программ по всем 

предметам выполнена полностью. 
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2018/2019 уч.год 2019/2020 уч.год 2020/2021 уч.год 

уровень обученности 100 100 100

уровень качества образования 50 60,1 55,7

условно переведены 0 0 0

Качество среднего общего образования 



Итоги успеваемости на конец 2020-2021 учебного года. 

 

В 11 классе в 2020-2021 учебном году 47 обучающихся были допущены к 

государственной итоговой аттестации. Обучающиеся 11 класса сдавали предметы  в 

форме и по материалам ЕГЭ и ГВЭ.  

 

Классы 10 класс 11 класс 

Кол-во классов в параллели 2 2 

%  обученности 100 100 

Кол-во неуспевающих 0 0 

Кол-во отличников 6 6 

Кол-во обучающихся на «4» и 

«5» 

18 14 

Уровень качества образования 64,7 46,5 

 


