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Никто не забыт – ничто не 

забыто!



«Аты-баты – 2018»



Заключены Дружеские Соглашения о 

сотрудничестве: 

09.05.2012 г. со школой № 102  г. Чженчжоу

провинции Хенан; 

19.11.2013 г. - со школой № 1 г. Циндао

провинции Шандун.



Обменные языковые программы 



Индивидуальный 

образовательный  

маршрут
Индивидуальная 

образовательная 

программа

проектирование

прогнозирование

конструирование

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ      ГИМНАЗИСТА

Индивидуальный учебный план как основа 

самоопределения гимназиста

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ         КАРЬЕРА

Индивидуальный 

учебный план



Индивидуальный учебный план 

на 2018-2019 учебный год 

обучающегося 10-го класса 

I. Предметы, изучаемые на углубленном (профильном) уровне: 

Предмет Количество часов по 

учебному плану

Отметка о 

выборе 

предмета 

Русский язык 3

Иностранный язык 6

Математика 6

Информатика и ИКТ 4

Обществознание 3

Экономика 2

Химия 3

Биология 3

Физика 5



Предмет Количество часов 

по учебному 

плану

Отметка о выборе 

предмета 

Русский язык 1

Литература 3

Иностранный язык 3

Математика 4

История 2

Обществознание (включая экономику и

право)

2

География 1

Физика 2

Химия 1

Биология 1

ОБЖ 1

Физическая культура 3

II. Предметы, изучаемые на базовом уровне:



III. Предметы школьного компонента (предметы обязательные по выбору,  

элективные курсы):

Предмет 10 класс 11 класс

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Отметка о 

выборе 

предмета

Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Отметка 

о выборе 

предмет

а

Практикум по русскому языку 1 1

Моделирование и формализация 1 -

Исследование информационных

моделей с использованием объектно-

ориентированного

программирования

- 1

Технический английский 1 1

Практикум по математике 1 1

Решение нестандартных 

математических задач
1 1

Право 0,5 -

Основы предпринимательской 

деятельности
1 1



Компьютерный дизайн Программирование

Компьютерный дизайн (7кл.) Алгоритмизация и программирование 

(7кл.)

Компьютерный дизайн и основы 

3D – моделирования (8кл.)

Программирование на 

языкеах«Paskal, Рhiton» (8-9кл.)

3D-Моделирование и анимация 

(9кл.)

Программирование на языках 

высшего уровня (10-11кл.)

Сайтостроение и основы Web-

дизайна (10кл.)

Интернет-технологии. Основы 

рекламного дизайна (11кл.)

Дистанционные курсы 

«Программирование в среде 

TurboPascal»  (7 кл.)

«Программирование на языке 

Python» (8-10 кл.)

Дистанционные курсы 

«WEB-программирование» (7-11 

кл.)

«Редактор растровых 

изображений GIMP» (8 кл.)

«Использование трехмерного 

редактора Blender» (9 кл.)

Инженерно-технологическая школа



• Компьютерный дизайн –

гимназия

•Программирование – гимназия, 

ИСИ им. А.П. Ершова СО РАН 

• Робототехника – гимназия, 

СГУГиТ

• Интернет вещей – гимназия

• Дизайн одежды – гимназия

• Мобильные приложения

• Cuboro - гимназия

• Черчение и 3D-моделир.

• Электроника и 

программирование - НГТУ

Инженерно-технологическая школа



•Сетевое и системное 

администрирование - НГТУ

•Виртуальная и дополненная 

реальность - НГТУ;

•Прототипирование - СГУГиТ

•Спорт. робототехника - СГУГиТ

•Электромонтажные работы – НТК 

им. А.И. Покрышкина

•Беспроводная связь – СибГУТИ

•Умный дом – СибГУТИ

•Основы предпринимательской  

деятельности

•Медиажурналистика

Инженерно-технологическая школа



Профильная смена по 

информационным технологиям и 

техническим видам спорта, г. Анапа



Форум «Новосибирск - город 

безграничных возможностей»





Год Проект

2007 «Мультипрофильная система организации профильного 

обучения на основе индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся»

2007 «Экономика в школе» (с НГУЭиУ и институтом 

экономического образования г. Ольденбург, Германия)

2011 «Сетевая дистанционная школа НСО»

2011 «Внедрение модели системы управления качеством 

образования в общеобразовательных учреждениях НСО»

2012 «Моя школа – весь мир»

2013 «Система работы с интеллектуально одаренными детьми 

средствами дистанционного образования»



Год Проект

2015 «Специализированные классы

(IT-направление)»

2016 «Апробация электронных форм учебников» совместно с  

ОблЦИТ

2016 «Школьный информационно-библиотечный центр»



Чаа-Суурская

СОШ №92 

республика Тыва

МБОУ 

«Новосибирская 

классическая 

гимназия № 17»



Гимназия 

№ 17

Социальные партнеры
Детская железная 

дорога

Библиотеки 

города

ОблЦИТ, Эгида 

Государственные 

архивы 

Новосибирска, 

Томска, Тобольска, 

Санкт-Петербурга

Музеи города

Юниор (городские 

проекты «Лидер» 

и «Школьное 

телевидение»

«Горчица»



Гимназия 
№ 17

НГТУ
СГУГиТ

НГУЭУ

НГАСУ

СибГУТИ

НГПУ

ИСИ 
СО 
РАН

НТК им. 
А.И. 

Покрыш
кина

Взаимодействие с образовательными 

организациями высшего и профессинального

образования



Поступление выпускников (в %)



Спасибо за внимание!

МБОУ «Новосибирская классическая гимназия  
№ 17»

17classgim.ru


