
Отчет о деятельности специализированных естественно-научных 

классов за 2019-2020 учебный год. 

 

Российское общество перенасыщено юристами, экономистами и испытывает 

большую потребность в высококвалифицированных врачах, а также в 

современных высококвалифицированных научных кадрах химического, 

физического, биологического и экологического направлений. В связи с этим в 

гимназии и  возникла необходимость повышения качества и роли естественно-

научного образования через реализацию интегрированной модели 

естественно-научного образования, которая позволит организовать 

совместную деятельность школы и  вуза по стимулированию одаренной 

молодежи к деятельности в области науки и медицины, сформировать 

устойчивый познавательный интерес школьников к овладению методами 

научного познания и приобретению навыков профессиональной деятельности 

в естественнонаучной сфере. Работа со специализированными классами в 

гимназии строится с позиций требований Национальной технологической 

инициативы (далее – НТИ), одобренной Президентом РФ В.В. Путиным. В 

специализированных классах осуществляется реализация подходов к 

развитию естественнонаучного образования в соответствии с логикой НТИ, 

направленной на подготовку кадров для инновационной российской науки 

будущего и воспитание креативной личности. 

Цель образовательной программы: создание образовательной среды, с 

помощью которой возможно выявление, сопровождение успешного 

личностного развития и профессионального самоопределения учащихся, 

одаренных в естественно-научной области. Задачи образовательной 

программы: 

  обеспечить углубленное изучение отдельных предметов по программам 

среднего общего образования в соответствии с естественно-научным 

направлением (химия, биология, физика, математика;  

 сформировать образовательную среду, направленную на развитие навыков 

проектной и исследовательской деятельности;  

 обеспечить успешную социализацию и профориентацию обучающихся; 

  создать основу для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ через учебную и внеурочную 

деятельность;  

 создать условия для участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, 

фестивалях и других интеллектуально-творческих конкурсах; 



  сохранить физическое, психологическое и социальное здоровье 

обучающихся в ходе образовательного процесса; 

 обеспечить взаимодействие образовательной организации при реализации 

образовательной программы с партнерами;  

 использовать материально-технические и научно-интеллектуальные ресурсы 

организаций-партнеров, занимающихся вопросами естественнонаучного 

образования. 

Модель специализированного класса нацелена на формирование 

субъективной позиции обучающихся, реализует три взаимосвязанных 

направления:  

1. Хорошее прочное профильное образование;  

2. Профессиональные пробы;  

3. Формирование образа будущего. 

Направление: прочное профильное образование, целью которого является 

создание условий для сочетания углубленного изучения химии и биологии, 

физики и математики с освоением курсов и практик, направленных на 

развитие проектно-исследовательских компетенций учащихся. Ведущие 

формы и способы организации обучения в текущем учебном году:  

 реализация профильных предметных программ; 

 научно-практические работы; 

  олимпиады; 

  проектная деятельность; 

 предметное погружение; 

 реализация кружкового движения Сибирского опорного университета.  

 Направление: профессиональные пробы, целью которых является 

совмещение теории с практикой, что дает обучающимся возможность 

почувствовать себя в профессии. В ходе реализации данного направления 

создаются условия для ознакомления с личностными и профессиональными 

требованиями, необходимыми для успешной работы по выбранной 

профессии; создаются условия для развития духовности, сострадания и 

сопереживания к окружающим людям, создаются условия для усиления 

мотивации к ведению здорового образа жизни. Для реализации этого 

направления с 2015 года обучающиеся включены в проект «Школа 

медицинского добровольчества». У учеников имеется возможность проходить 



практику в лечебных стационарах г. Красноярска, на основании которой 

обучающиеся получают рекомендации лечебного учреждения для 

поступления в медицинские ВУЗы страны. В обязанности добровольцев-

школьников входит элементарный уход за пациентами — помощь во время 

приема пищи, вызов медицинской сестры, чтение книг, помощь в 

передвижении по учреждению и т.п.  

Направление: формирование образа будущего. Для реализации данного 

направления организовано участие обучающихся в различных социально-

значимых акциях, специализированных выставках, форумах, научно-

практических конференциях, а также экскурсии в вузы, в заповедник 

«Столбы», «Роев ручей», ботанический сад им. Е.А. Крутовского и др. 

Планируемые результаты обучения опираются на целевые установки, 

отражающие существенный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

личности обучающихся, их способностей: 

1. достижение углубленного уровня овладения знаниями и компетенциями по 

предметам естественно-научной направленности; 

2. прочное овладение обучающимися общеучебных умений и навыков 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний в соответствии с этапом 

обучения; 

3. сбалансированная интеграция общего и дополнительного образования; 

4. наличие опыта выполнения проектных и исследовательских работ, участия 

в конкурсах, олимпиадах, конференциях различного уровня.  

Достигнутые результаты обучения учащихся специализированных классов 

отражаются в годовых отметках по всем предметам учебного плана. 

 

Профильные 

предметы 

10в 11в 

на «5» на «4» на «3» на «5» на «4» на «3» 

химия 5 7 0 6 5 1 

биология 4 8 0 5 6 1 

физика 3 3 7 10 7 2 

математика 4 5 4 10 8 1 

 

 

Данные результаты свидетельствуют, что предметные образовательные 

результаты в группе по химии и биологии практически идентичны. Такая же 

закономерность наблюдается и в физико-математической группе 11 класса. 

Однако, образовательные результаты в физико-математической группе 10 

класса по физике и математике значительно отличаются, особенно по 

количеству удовлетворительных отметок. 



Качество образовательных результатов по профильным предметам в 

специализированных естественно-научных классах по итогам 2010-2020 

учебного года составляет: 

предмет % качества 

10в 11в 

химия 100 92 

биология 100 92 

физика 46 89 

математика 69 95 

 

 

 

В выпускном 11в естественно-научном классе среднее общее образование 9 

выпускников заканчивают только на отлично, получая аттестат с отличием. 

Двум выпускникам пришло приглашение для поступления на бюджетной 

основе без экзаменов в РУДН г. Москва: как призера Турнира имени М.В. 

Ломоносова и как призера Открытой олимпиады школьников (копии 

сертификатов прилагаются). 

Следующим показателем успешности обучающихся специализированных 

естественно-научных классов является участие в ВОШ, НПК и др. значимых 

мероприятиях. 
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Кузнецова 

Светлана/11в/ 

русский 

язык/призер; 

Колупаева 

Марина11в/ 

русский 

язык/призер;  
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 Кузнецова Светлана/11в/ 

Всероссийский турнир им. 

М.В. Ломоносова/призер 

(лингвистика); 

 

Кузнецова Светлана/11в/ 

олимпиада «Будущие исследо

ватели - будущее науки»/приз

ер (русский язык); 

 

Фомин Евгений/ 

11в/олимпиада ИТМО, 

Открытая олимпиада 

школьников 

(информатика)19/20 учебный 

год  /призер (информатика); 

 

Трудниченко Елена/11в/ 

олимпиада «/Физтех» (МФТИ)   

/призер (физика); 

 

Куликова 

Екатерина/11в/олимпиада 

«Гранит науки» Санкт-
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Вышеперечисленные данные участия обучающихся специализированных 

классов в значимых мероприятиях свидетельствую о незначительной доли 

результатов по профильному направлению. Обучающиеся 11в класса приняли 

участие в краевом этапе ВОШ по химии и биологии, но в число призеров не 

вошли. 

 На основании Положения о научно-исследовательской работе обучающегося 

каждый ученик специализированного 10в класса представил на школьную 

конференцию исследовательскую работу по выбранному профилю:  

по химии - 4 работы, 7 участников;  

по биологии – 5 работ, 5 участников; 

по физике – 2 работы, 3 участника; 

по математике – 1 работа, 1 участник; 

по информатике – 3 работы, 6 участников.  

Таким образом, из 25 обучающихся 22 ученика представили 

исследовательские работы по профильным предметам. Из представленных    

работ были рекомендованы для участия в районной научно-практической 

конференции (дистанционно) и представлены 3 работы по химии, 3 работы по 

биологии и одна работа по математике (11в класс) со следующими 

результатами:  

химия – 2 работы - призер и 1 работа - победитель; 

биология – 1 работа – призер; 

математика – 1 работа – победитель. 

Опыт работы специализированных естественно-научных классов МАОУ 

Гимназия №2 обобщен и представлен в материалах XI Всероссийской научно-

методической конференции с международным участием «Человек, семья и 

общество: история и перспективы развития» в секции «Инновации в 

естественнонаучном образовании» г. Красноярск, 26 ноября 2019г. 

 

 


