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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Полное наименование - Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение гим-

назия № 15 им. Н.Н. Белоусова г. Сочи 

Учредитель - Администрация города Сочи 

Организационно-правовая форма: муниципальное 

тип ОО- общеобразовательное учреждение 

вид ОО – гимназия 

адрес: 354003, Краснодарский край, Центральный р-н, Сочи г, 60 лет ВЛКСМ ул, 12 д 

электронный адрес: gymnasium15@edu.sochi.ru  

сайт образовательной организации: http://gs15.ru  

директор: Пшеницына Лариса Сергеевна 

телефон/факс: +7(862)2683987 

администрация образовательной организации: директор – 1 чел., заместители директора: по 

УВР - 4 чел., по УМР – 1 чел., по ВР – 1 чел. 

Гимназия № 15 была открыта в 1980 году как общеобразовательная школа. С 1991 года 

разрабатывалась модель учебного комплекса гимназии (детский сад-школа-ВУЗ). В 1999 

году школа получила статус гимназии и впоследствии ей было присвоено имя первого ди-

ректора Белоусова Николая Николаевича, заслуженного учителя России. В 2015 году в Гим-

назии №15 открыта группа Дошкольного образования для детей 5-7 лет. 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

Серия, номер бланка: 23Л01 № 0002532 

Регистрационный номер: 05589 

Дата выдачи: 30.05.2013 

Дата окончания действия: без срока 

Наименование лицензионного органа: Министерство образования и науки Краснодарского 

края 

Решение о лицензировании: Приказ: 2920 Дата: 30.05.2013 

Свидетельство об аккредитации 

Серия, номер бланка: ОП № 021780 

Регистрационный номер: 01748 

Дата выдачи: 24.05.2011 

Дата окончания действия: 24.05.2023 

Наименование аккредитационного органа: Департамент образования и науки Краснодар-

ского края 

Статус: Действующий 

Устав образовательной организации 

 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В основу формирования демократического стиля управления гимназией положена 

задача обеспечения правовых гарантий обучающихся получения полноценного качествен-

ного образования. В связи с этим определены основные принципы формирования системы 

управления:  

Общая характеристика муниципального общеобразовательного бюд-

жетного учреждения гимназии №15 им. Н.Н. Белоусова г. Сочи 
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- государственно-общественный характер управления; 

- сотрудничество и взаимоуважение на основе гуманистических ценностей общества; 

- самоуправление на основе делегирования полномочий по обеспечению жизнедея-

тельности школы; 

- коллегиальность принятия решений и личная ответственность каждого за их испол-

нение; 

- взаимообусловленность прав и обязанностей участников образовательного про-

цесса; 

- инновационное развитие механизмов общественного управления гимназией.  

Демократический стиль управления характеризуется степенью участия всех субъек-

тов процесса образования в управлении и мерой ответственности за полученные резуль-

таты. Этому способствует делегирование полномочий по управлению учителям, учащимся, 

родителям. Должностные обязанности, трудовые контракты отражают распределение пол-

номочий по осуществлению управленческих функций. Но для оптимизации управления 

должны быть организованы методические объединения учителей, творческие группы педа-

гогов, клубы инициаторов нововведений, группы экспертов, центры исследователей. 

Формы самоорганизаций основаны на развитии инновационного движения в школе и спо-

собствуют эффективному управлению. В процессы самоуправления включены учителя, 

учащиеся и родители.   

Управление школой осуществляется в соответствии с созданной моделью струк-

турно-технологического управления. 

 

Система государственно-общественного управления гимназии 

 
Стратегическое управление гимназией координируется Управляющим Советом 

учреждения. В Управляющий Совет школы входят родители (законные представители) обу-

чающихся всех ступеней общего образования; работники Гимназии № 15 им. Н.Н. 
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Белоусова; обучающиеся третьей ступени общего образования, представители обществен-

ных, в т.ч. профсоюзных организаций, численность которых определена Уставом учрежде-

ния и Положением об Управляющем Совете школы, директор. 

Управляющий Совет рассматривает перспективы развития учреждения, вопросы ор-

ганизации учебного процесса, качества предоставляемых образовательных услуг, результа-

тивность деятельности школы по всем направлениям, обсуждает мероприятия по формиро-

ванию имиджа школы. Осуществляет деятельность по нормативному урегулированию 

внутришкольных аспектов жизнедеятельности в рамках своих полномочий. Представляет 

школу, ее интересы и права в органах администрации местного самоуправления, в органи-

зациях и учреждениях района. Заслушивает отчеты директора по результатам образователь-

ной и финансовой деятельности.  

Информированность родителей о деятельности образовательного учреждения явля-

ется одним из условий организации сотрудничества школы и семьи. Гимназия предлагает 

различные варианты информирования родителей об учебной и воспитательной деятельно-

сти школы, об успехах обучающихся. Ими являются публичный отчет, родительский лек-

торий, консультации, адресная информация, малые педагогические советы, встречи за круг-

лым столом. На основании данных мониторинга, в ходе обсуждения вопросов разными 

управленческими структурами школа определяет пути развития, формирует содержатель-

ный и технологический компоненты современного образования. 

К результатам работы общественных органов управления можно отнести: 

 материальная и физическая помощь в проведении текущего ремонта; 

 ресурсное оснащение учебных кабинетов; 

 благоустройство школьного двора; 

 поощрение обучающихся в рамках конкурсов, детских праздников; 

 обеспечение горячим питанием обучающихся; 

 отсутствие правонарушений и наркозависимости; 

 организационное и финансовое обеспечение школьных мероприятий. 

 

ПРАВО ВЛАДЕНИЯ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОО 

Выписка из ЕГРН о государственной регистрация права на здание от 14.08.2018 г. 

№23/264/002/2018-8477 - оперативное управление. 

 

Выписка из ЕГРН о государственной регистрации на землю от 14.08.2018 г. 

№23/264/002/2018-8478 - постоянное пользование. 

 

Материально-техническая база 

№ Материально-технические ресурсы Количество  

1 Спортивный зал 2 

2 Универсальная спортивная площадка 2 

3 Тренажерный зал 1 

4 Полоса препятствий 1 

5 Площадка для детских игр и отдыха 1 

4 Актовый зал 1 

5 Балетный класс 1 

6 Школьная типография 1 

7 Моноблок  10 

8 Персональный компьютер 43 

9 Ноутбук  78 

10 Интерактивная доска 12 

11 Проектор  58 

12 Принтер 76 
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13 Многофункциональное устройство  30 

14 Автоматизированное рабочее место учителя 65 

 

АНАЛИЗ КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общее количество обучающихся 

Всего: 1384 человека 

Девочек: 705 

Мальчиков: 679 

Количество детей сирот 6 

Количество учащих, состоящих на внутришкольном учете 2 

Количество учащихся относящихся к «группе риска» 2 

Количество детей, проживающих не с родителями 0 

Количество детей по относительному здоровью:  

1 группа здоровья 17 

2 группа здоровья 1326 

3 группа здоровья 35 

4 группа здоровья 6 

5 группа здоровья 0 

Общее количество семей: 1286 

Количество благополучных семей 1350 

Количество неблагополучных семей (оба или кто-то из родителей ведет 

асоциальный образ жизни, который отражается на жизнедеятельности 

всех членов семьи) 

2 

Количество неполных семей 83 

количество многодетных семей 99 

Количество малообеспеченных семей из них: 18 

Состоят на учете в органах социальной защиты 9 

Не состоят на учете в органах социальной защиты 9 

Количество семей-беженцев 0 

Сведение о родителях. 

Общее количество родителей, возраст родителей  

2568 

От 20 до 30 лет 240 

От  31 до 45 лет 2071 

От 46 до 60 лет 256 

Старше 60 лет - 

Образование:  

высшее 1254 

Незаконченное высшее 45 

среднее 683 

Среднее специальное 512 

Неполное среднее 2 

Без образования - 

Материальное положение  

Высокое  98 

Достаточно высокое 128 

Среднее 901 

Ниже среднего 102 

Низкое  57 

Условия проживания  

Квартира 698 
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Дом 314 

общежитие - 

Коммунальные квартиры 6 

Съемное жилье 366 

Этнический состав. Национальность  

Русские 875 

Грузины 56 

Армяне 368 

Абхазцы 6 

Украинцы 48 

Узбеки 2 

Осетины 2 

Адыгейцы  4 

Кабардинцы 2 

Башкиры 1 

Корейцы 3 

Греки 2 

Азербайджанцы 7 

Татары 3 

Греки 2 

Молдаване 1 

Белорусы 1 

Корейцы 3 

Калмыки 1 

Кумыки 1 

Мингрелы 1 

Общее количество классов-комплектов 44 

 

Общее количество кружков, клубов, секций, студий 

 

Название кружков, 

клубов, секций 

Количество детей Возраст детей ФИО руководителя 

Школьный спортив-

ный клуб «Олимп» 

1384 7-17 лет Иванов И.П. 

 

Службы, занимающиеся развитием, воспитанием и социализацией учащихся 

Название службы Состав специалистов 

Медиация, «Жизненные ориентиры» Заместитель директора по ВР, педагог-

психолог 

Программа «Семья на ладошке» Социальный педагог 

Внеурочка «Я люблю Сочи. Я – гражданин 

России» 

Классные руководители 

 

Количество человек в родительском комитете гимназии – 6 

Председатель родительского комитета гимназии – 1 

Количество родительских комитетов – 44 

Общее количество родителей, входящих в родительские комитеты - 132 

 

Состав Совета профилактики 

Педагоги:  

Кузьменко И.В. – заместитель директора по ВР; 
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Гордиенко З.Н. – заместитель директора по УВР (1 ступень); 

Панькова В.В. – заместитель директора по УВР (2 степени); 

Чеканова И.В. – педагог-психолог; 

Чернова О.В. – педагог-психолог; 

Адамович Н.С. – социальный педагог 

Родители: 

Героргян И.А. – председатель родительского комитета гимназии 

Другие специалисты: Северинова А.В. – инспектор ОПДН 

 

Взаимодействие ОО с учреждениями различных социальных институтов (на долго-

срочной основе) 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения, пред-

приятия 

Содержание работы 

1 Муниципальное бюджетное учрежде-

ние дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы» г. Сочи 

Дополнительное образование детей 

2 Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

образования детей Эколого-биологиче-

ский центр 

Образовательная деятельность 

3 Государственное казенное учреждение 

Краснодарского края «Центр занятости 

населения г. Сочи» 

Информирование о состоянии рынка 

труда, трудоустройство несовершенно-

летних 

4 Центр психологической помощи 

«Форма жизни» 

Профилактика вредностей 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В 2017-2018 учебном году в Гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова были реализованы четыре 

Основные образовательные программы, утвержденные в новой редакции: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования  

 Основная образовательная программа начального общего образования  

 Основная образовательная программа основного общего образования  

 Основная образовательная программа среднего общего образования на основе ФК 

ГОС 

 

Цель Программы 

 Обеспечение социально-образовательной эффективности деятельности школы на 

основе удовлетворения потребностей граждан, общества и семьи в качественном образо-

вании и культурном личностном развитии школьников путем создания современной обра-

зовательной среды и культурно-нравственного уклада школьной жизни.  

 разработка и реализация эффективной образовательной политики школы как части 

социально-экономической политики города;  

 повышение качества образовательной услуги и ее доступности в соответствии с со-

временными требованиями;  

 

Содержание образовательной деятельности 
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 введение федерального государственного образовательного стандарта на всех сту-

пенях обучения, приведение всех компонентов образовательного процесса в соответствие 

с требованиями ФГОС на основной и старшей ступени образования. 

Задачи Программы: 

 активное применение продуктивных образовательных технологий на основе созда-

ния интерактивной среды; 

 обеспечение условий для профессионального и личностного роста педагогических 

кадров;  

 развитие психолого-педагогической и социальной поддержки детей, родителей и 

педагогов;  

 обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья детей; 

 активизация воспитательной работы и социально значимой деятельности в усло-

виях формирования гражданско-правового общества; 

 интеграция общего и дополнительного образования на основе реализации компе-

тентностного подхода; 

 внедрение информационно-коммуникационных технологий, развитие медиаграмот-

ности обучающихся, отработка новых форм персонифицированной оценки; 

 расширение форм государственно-общественного управления, организация про-

фессионально-общественной экспертизы в ходе анализа и оценки деятельности гимназия;  

 создание организационно-экономических условий обеспечения инновационной де-

ятельности в гимназии; 

 привлечение инвестиций в развитие гимназии, в повышение качества образователь-

ной услуги, в формирование индивидуальных образовательных траекторий на основе 

углубленного изучения отдельных предметов. 

 

УРОВЕНЬ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Современные образовательные результаты представлены уровнем учебных дости-

жений, степенью подготовленности выпускников по критериям грамотности, информиро-

ванности, компетентности; уровнем социальной адаптации и гражданской зрелости школь-

ников, достижениями творческой деятельности. Формирование внутришкольной оценки 

результатов образования на основе разных форм контроля, использование результатов не-

зависимой экспертизы – ЕГЭ, новые формы аттестации обучающихся 9–ых классов – поз-

воляют объективно и достоверно определить уровень учебных достижений обучающихся. 

Участие школьников в предметных олимпиадах, интеллектуальных конкурсах – это резуль-

тат развития личностных качеств, способностей и возможностей. Показателем качества об-

разования является количество выпускников средней школы, поступивших на основе ре-

зультатов ЕГЭ в высшие и средние профессиональные учреждения образования. Степень 

самореализации обучающихся в общественной жизни, разумная социальная ориентация, 

активная гражданская позиция – это востребованные качества человека современного об-

щества. Повышение качества образовательных услуг и образовательных результатов – глав-

ная задача школы в условиях модернизации образования, требующая систематического 

анализа, оперативного и стратегического управления.  

Независимая объективная внешняя экспертиза в форме ЕГЭ повышает ответствен-

ность всех участников образовательного процесса за уровень освоения общеобразователь-

ных программ и возможность дальнейшего образования выпускников школы. 

Гимназия реализует проекты:  

 Информатизация образовательной среды; 

 Одаренные дети. 

 Социальные проекты и программы 

 Волонтерское движение 

 Интеллектуальные конкурсы и программы 
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Уровень социальной адаптации школьников прослеживается в том, насколько ак-

тивно учащиеся проявляют себя в общественной деятельности, как ведут себя в социуме, 

совершают ли противоправные поступки, подвергают ли опасности себя и других, какую 

траекторию выбирают после окончания школы. Об успешной социализации обучающихся 

можно судить по трудоустройству выпускников и продолжению обучения в учреждениях 

профессионального образования, по количеству безработных молодых людей, по уровню 

толерантности в молодежной среде. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Соблюдение гарантий получения среднего общего образования 

В гимназию принимаются все дети, независимо от национальности и места прожи-

вания. 100% обучающихся социума получают образование своевременно.  

На базе школы ежегодно открывается группа для дошкольников с целью подготовки 

их к школе и адаптации к условиям обучения. Сформирована система работы с дошколь-

никами, которая сегодня корректируется в связи с обязательным систематическим пред-

школьным образованием.  

Система предшкольного образования включает организационные мероприятия по 

проведению мониторинга охвата ранним обучением дошкольников 5-6 лет, диагностики 

физического и психического развития дошкольников, собеседований с родителями.  

2. Обеспечение качества образовательных услуг 

Новые требования к качеству современного образования, определенные федераль-

ным государственным образовательным стандартом, позволяют выделить целевые ориен-

тиры: 

- активизация и развитие продуктивного мышления, творческих способностей обучаю-

щихся; 

- формирование методов и способов научного познания, исследовательских навыков; 

- стимулирование познавательных мотивов (интереса, стремления проникнуть в сущность 

явлений).  

Для реализации этих задач определены основные подходы к формированию учеб-

ного плана: 

 дифференциация содержания основных учебных предметов за счет введения базового, 

профильного и углубленного уровня обучения; 

 индивидуальная траектория образования; 

 система элективных курсов; 

 система дополнительного образования; 

 система довузовской подготовки. 

В настоящее время использование современных образовательных технологий - это 

ключевое условие повышения качества образования, снижения нагрузок обучающихся, по-

вышения мотивации, более эффективного использования учебного времени. К числу более 

результативных современных образовательных технологий можно отнести: 

 технология развивающего обучения,  

 медиа-образование на основе технологии развития критического мышления,  

 технология уроков на образно-эмоциональной основе,  

 технология проектного обучения,  

 технология модульного и блочно-модульного обучения,  

 здоровьесберегающе технологии,  

 технологии визуализации,  

 технологии встречных усилий, 

 проблемно-поисковые и проблемно-исследовательские технологии; 

 коммуникативно-диалоговые технологии; 

 информационно-коммуникационные технологии. 
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Результатом использования данных технологий является активизация и развитие 

продуктивного мышления, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

овладение рациональными способами учебной деятельности, усвоение обобщенных спо-

собов решения проблем, способов исследования, развитие социальных навыков обучаю-

щихся, стимулирование собственных открытий, собственных суждений.  

3. Состояние здоровья школьников 

Для создания объективной картины состояния образовательной ситуации в гимназии 

проводятся анкетирование, опросы педагогов, обучающихся, родителей. Данные исследо-

ваний показывают, что эффективная деятельность гимназии определяется образователь-

ными результатами, уровнем педагогической культуры и профессионального мастерства 

учителей, комфортными условиями пребывания, рациональной системой управления. 

Только положительная динамика вышеперечисленных факторов может обеспечить конку-

рентоспособность на рынке образовательных услуг.  

Несмотря на определенные достижения в обучении и воспитании обучающихся, ста-

бильную динамику развития школы, педагогический коллектив определил основные про-

блемы, решение которых будет способствовать повышению качества образовательных 

услуг, улучшению условий для всех участников образовательного процесса, дальнейшему 

росту авторитета гимназии и ее выпускников. 

 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

Главное стратегическое направление развития нашей Гимназии – создание «Школы 

равных возможностей и успешной социализации». Такая школа должна выстраиваться на 

следующих принципах: 

1. Принцип гуманизации предполагает переоценку всех компонентов педагогиче-

ского процесса в свете их «человекообразующих» функций, когда основным смыслом об-

разования становится развитие личности. Приоритетность этого принципа зафиксирована 

в Законе РФ «Об образовании». 

2. Принцип развития адресован к интеллектуальной сфере личности. Опираясь на 

психолого-педагогическое представление о «зоне ближайшего развития», он предполагает 

развертывание таких методик, которые направляют педагогический процесс на развитие 

творческой мыслительной деятельности и самообразование, обеспечивают оптимизацию 

умственной деятельности.  

3. Принцип индивидуализации нацелен на учет уровня развития и способностей каж-

дого ученика, формирование на этой основе индивидуальных планов, программ воспитания 

и развития учащегося, определение направлений повышения учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого ученика.  

4. Принцип дифференциации предполагает формирование классов, потоков и групп 

с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и их профессиональных склонно-

стей, позволяет сделать реальностью такой принцип государственной политики, как «об-

щедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся, воспитанников» (Закона РФ «Об образовании»).  

5. Принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве про-

цессов развития, обучения и воспитания, реализуется в создании сбалансированного обра-

зовательного пространства, учитывающего комплекс отраслей знаний в содержании обра-

зования, адекватность педагогических технологий содержанию и задачам образования.  

6. Принцип непрерывности предполагает создание целостной системы, органически 

объединяющей все три ступени полного среднего образования и предполагающей установ-

ление преемственности с профессиональным образованием. 

Соблюдение этих принципов в процессе проектирования, создания и развития 

школы позволит максимально эффективно воплотить в реальное образовательное про-

странство идею непрерывного развития образовательной мотивации обучающихся, реали-

зовать на практике сочетание: «успешный ученик – успешный учитель – успешная школа».  
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Миссия школы состоит в том, чтобы создать условия для широких возможностей 

самореализации личности в культурно-образовательной и общественно-нравственной дея-

тельности, что обеспечит успешную социализацию школьников в современном обществе.  

Образовательная среда «Школы равных возможностей и успешной социализации» 

должна отвечать следующим качественным характеристикам: 

- свободный доступ обучающихся к информации, культуре, творчеству, возможность 

выбора уровня образования: общеобразовательного и углубленного, основного и до-

полнительного; 

- демократическое устройство совместной жизни обучающихся и педагогов; 

- способность образовательной системы адаптироваться к потребностям каждого ре-

бенка, индивидуализировать обучение и воспитание, обеспечивать психологическую и 

физиологическую комфортность учащегося в образовательном процессе; 

- сохранение жизни, физического, психического и нравственного здоровья детей; 

- наличие дифференцированной предметно-развивающей творческой среды, удовлетво-

ряющей потребности развития различных категорий детей: одаренных, требующих 

коррекции, ограниченных в своих возможностях, трудных; 

- способность системы образования включать не только познавательные, но и социаль-

ные программы, направленные на решение жизненных проблем детей; 

- способность образовательной системы обеспечить уровень воспитанности школьни-

ков, отвечающий требованиям общечеловеческой нравственности; 

- наличие современного учебного оборудования, технологических ресурсов; 

- предоставление качественной образовательной услуги на основе творческого потенци-

ала педагогических кадров.  

В условиях информационного общества происходит формирование новой дидакти-

ческой модели образования, основанной на компетентностной образовательной парадигме, 

предполагающей активную роль всех участников образовательного процесса. Основным 

образовательным результатом в этой парадигме является формирование мотивированной 

компетентной личности, способной: 

- быстро ориентироваться в динамично развивающемся и обновляющемся информа-

ционном пространстве; 

- получать, использовать и создавать разнообразную информацию; 

- принимать обоснованные решения и решать жизненные проблемы на основе полу-

ченных знаний, умений и навыков. 

Эти качественные характеристики легли в основу нашего концептуального замысла 

по формированию личности в социально деятельностной образовательной среде, которая 

представит все возможности для приобретения социального опыта. 

Важным звеном в цепи решаемых проблем в ходе модернизации системы образова-

ния является подготовка выпускника школы, способного адаптироваться к постоянно ме-

няющимся условиям жизни и труда и готового учиться на протяжении всей жизни.  

Результатом концептуального проекта должна стать сформированная социально-об-

разовательная среда гимназии на основе принципов личностной ориентированности и ин-

дивидуализации образовательного процесса, что обеспечит освоение новых социальных 

навыков и ролей, развитие культуры социального поведения граждан с учетом открытости 

общества, его быстрой информатизации, динамики изменений. Эти новые возможности для 

построения индивидуальных траекторий должна предоставить наша гимназия. 

Эффект реализации Программы развития - в формировании имиджа гимназии, которая ак-

кумулирует в себе такие понятия, как престиж, компетентность, творчество, открытость, развитие. 

Именно эти характеристики обеспечат успешную социализацию наших обучающихся. 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Развитие нормативно-правового пространства 

Жизнедеятельность гимназии обеспечивается локальными актами, разработанными 

совместно с государственными, муниципальными и общественными структурами района, с 

педагогами, родителями и учащимися. Они являются основой социально-образовательного 

пространства и обусловливают социальную адаптацию школьников, обеспечивают без-

опасную жизнедеятельность обучающихся и гарантируют всем участникам образователь-

ного процесса исполнение прав и обязанностей. Необходимо разработать следующие доку-

менты правового, инструктивного и методического характера: 

 Положение о формах получения общего образования; 

 Положение о предшкольном образовании; 

 Программа интеграции общего и дополнительного образования; 

 Приказ о создании координационного совета по реализации Программы развития; 

 Программа введения ФГОС на всех ступенях образования; 

 Перспективный план прохождения повышения квалификации педагогов; 

 Положение о дистанционном обучении; 

 договоры с вузами и предприятиями в условиях сетевого взаимодействия; 

 договоры с центрами мониторинга для проведения внешней экспертизы. 

2. Совершенствование образовательной модели школы 

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт общего образова-

ния определяет основные требования к результатам образования, структуре основной обра-

зовательной программы и условиям ее реализации. Стандарт рассматривает образование 

как системообразующий ресурс, лежащий в основе развития гражданского общества и эко-

номики страны, обеспечивающий формирование: 

- российской идентичности как важнейшего условия укрепления российской государ-

ственности; 

- консолидации общества в условиях роста гражданской ответственности, взаимопонима-

ния и доверия друг к другу представителей различных социальных, профессиональных и 

этнических групп; 

- национального согласия в оценке основных этапов становления и развития российского 

общества и государства; 

- патриотизма, основанного на любви к своей Родине, отстаивании национальных инте-

ресов; 

- идеалов и ценностей гражданского общества: справедливости, свободы, благосостоя-

ния, семейных традиций; 

- конкурентоспособности личности, общества и государства; 

- ценностей личностной, общественной и государственной безопасности. 

Стандарт предусматривает переход от «догоняющей» модели развития образования 

к «опережающей». Целевые ориентиры на каждой ступени обучения базируются на повы-

шенной мотивации, самоорганизации и самореализации всех участников образовательного 

процесса. 

Цели образования на каждой ступени: 

1. начальное общее образование 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов (умение принимать и ре-

ализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия и их результат); 

 формирование основ нравственного поведения, здорового образа жизни и личност-

ного развития; 

2. основное общее образование 

 обеспечение личностного самоопределения обучающихся (гражданская позиция, ми-

ровоззрение, профессиональный выбор); 
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 развитие способностей самостоятельного решения проблем в разных видах деятель-

ности; 

3. среднее (полное) общее образование 

 обеспечение самореализации и самосовершенствования обучающихся на основе ин-

дивидуальных потребностей в образовании. 

Индивидуализация образования в нашей школе рассматривается как создание 

условий для обеспечения каждому обучающемуся возможности формирования собствен-

ных образовательных целей и задач, собственной образовательной программы и индивиду-

альных маршрутов. Построение образования на основе ИУП меняет порядок формирова-

ния учебного плана, а также порядок составления и форму расписания. Основным приори-

тетом данного направления является подготовка учителей, родителей и учеников к пере-

ходу на новую организацию учебного процесса. 

 

А
н

ал
и

з 
п

р
о
-

б
л
ем

ы
 

Обеспечение мотива-

ционной и теоретиче-

ской подготовки к пе-

реходу на новую 

структуру образова-

тельного процесса 

Создание банка данных по различным способам организа-

ции индивидуальных форм обучения 

Разработка ме-

тодик выбора 

предметов 

Внедрение различных методик и форм 

оценивания качества знаний. 

Обобщение опыта 

                              

У
сл

о
в
и

я
 р

еа
л
и

-

за
ц

и
и

 

Материально-техническое оснащение, необходимое для реализации работы по ин-

дивидуальным учебным планам 

Методическое обеспечение профильного обучения 

на основе индивидуальных учебных планов 

                              

П
л
ан

и
р
у
ем

ы
е 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я 

Разработка 

нормативно-

правового 

обеспечения 

Составление рекомен-

даций для учителей и 

родителей 

               

Разработка новых про-

грамм элективных кур-

сов 

Апробирование про-

грамм элективных кур-

сов 

      

Апробирование новой организации учебного про-

цесса, внедрение индивидуальных учебных пла-

нов 

      

                              

Анализ 

накоплен-

ного опыта и 

возможно-

стей 

Промежуточный мониторинг работы 

Обобщение 

результатов 

работы 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 

Совершенствование модели и технологий образования предполагает усиление пред-

школьной подготовки, интеграцию общего и дополнительного образования, освоение и 

применение современных продуктивных технологий. 
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 Мероприятия Показатели 

1. Создание системы образования де-

тей старшего дошкольного возраста 

с целью обеспечения равных старто-

вых возможностей: анализ запросов 

родителей будущих первоклассни-

ков; апробация различных форм до-

школьного образования; определе-

ние кадрового и материально-техни-

ческого потенциала школы, обеспе-

чение научно-методического сопро-

вождения.  

 доля численности детей старшего дошколь-

ного возраста, обучающихся в системе 

предшкольного образования в вариативных 

формах; 

 наличие программы предшкольного образо-

вания; 

 наличие плана взаимодействия с ДОУ; 

 количество мероприятий, проведенных сов-

местно с ДОУ 

2. Развитие профильного обучения в 

старшей школе, обеспечивающего 

возможность выбора учащимися ин-

дивидуального учебного плана, рас-

ширение набора элективных курсов 

 количество элективных курсов для обучаю-

щихся 10-11 классов; 

 количество курсов по выбору для обучаю-

щихся 9 классов 

3. Внедрение нового стандарта общего 

образования: разработка программы 

введения ФГОС на каждой ступени, 

конструирование учебного плана 

для начальной школы на основе ба-

зисного, совершенствование внут-

ришкольного контроля 

 доля численности обучающихся, осваиваю-

щих образовательные программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС; 

 доля численности учителей, освоивших тре-

бования ФГОС; 

 наличие основной образовательной про-

граммы в соответствии с требованиями 

стандарта  

4. Интеграция общего и дополнитель-

ного образования, расширение воз-

можностей дополнительного обра-

зования детей на базе школы 

Расширение сетевого взаимодей-

ствия с учреждениями дополнитель-

ного образования 

 доля численности школьников, обучаю-

щихся в системе внутришкольного допол-

нительного образования; 

 доля численности обучающихся, охвачен-

ных сетевой системой дополнительного об-

разования 

5. Наращивание электронных информа-

ционно-образовательных ресурсов 
 доля учителей и обучающихся, пользую-

щихся сетью Интернет; 

 количество электронных авторских образо-

вательных продуктов; 

 наличие банка медиа-ресурсов; 

 динамика запросов в информационный банк 

медиа-ресурсов; 

6. Применение современных образова-

тельных технологий обучения: про-

ектная деятельность, ИКТ, проблем-

ное обучение, модульное обучение. 

 доля учителей, применяющих современные 

образовательные технологии; 

 снижение учебной нагрузки в рамках до-

машнего задания; 

 рост работоспособности обучающихся на 

уроках; 

 увеличение объема самостоятельной работы 

на уроках; 

 увеличение объема творческой работы обу-

чающихся; 

 рост мотивации в обучении; 
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 рост интереса к предмету 

 рост количеств индивидуальных и группо-

вых проектов исследовательского характер 

7. Расширение внеурочной деятельно-

сти школьников (кружки, соревнова-

ния, проекты, олимпиады, конкурсы) 

 доля численности обучающихся, охвачен-

ных внеурочной деятельностью; 

 увеличение разных видов творческой дея-

тельности обучающихся; 

 доля численности обучающихся, охвачен-

ных внеурочной деятельностью вне гимна-

зии на муниципальном, региональном и фе-

деральном уровнях 

8. Формирование социального про-

странства и активизация социально 

значимой деятельности школьников 

 увеличение социальных практик и обще-

ственно значимых проектов; 

 количество субъектов сетевого взаимодей-

ствия для активной социализации школьни-

ков 

 

Проектирование образовательной среды 

В условиях формирования нового социума, получившего название «общество зна-

ний», меняются требования к качеству образования: сегодня выпускники образовательных 

учреждений должны уметь применять полученные знания, гибко перестраивая привычные 

способы действия с учётом точки зрения реальных и потенциальных партнёров. Поэтому 

обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества, рынка труда в 

качественном образовании становится важнейшей целью обучения.  

Образовательная среда представляет собой те условия, которые способствуют все-

стороннему развитию учащегося конкретного образовательного учреждения и могут быть 

сознательно организованы. Одну из первых характеристик образовательной среды дал ещё 

в XV веке ученый Л. Валла, который говорил, что для научных занятий необходимо пять 

условий: 

1. Общение с образованными людьми 

2. Изобилие книг 

3. Удобное место 

4. Свободное время 

5. Душевный покой. 

В современных трактовках образовательная среда может быть охарактеризована как 

совокупность социальных, культурных, а также специально организованных в образова-

тельном учреждении психолого-педагогических условий, в результате взаимодействия ко-

торых с индивидом происходит становление его личности, способной реализовать свой по-

тенциал в изменяющемся мире. Образовательная среда является не меньшим фактором 

успешности работы школы, нежели реализуемые образовательные программы, формы и ме-

тоды обучения – все то, что традиционно рассматривается как основная характеристика 

учреждения. 

Отношения в субкультуре обучающихся, отношения в педагогическом коллективе, 

стиль отношений в ходе учебного процесса между учащимися и преподавателями, стиль 

управления учреждением, формализованные и неформальные объединения и группы, ком-

фортность и традиции учреждения, его открытость насущным изменениям – всё это влияет 

на результативность учебного процесса, направленного на успешную социализацию вы-

пускника. 
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Такие категории, как «дух образовательного учреждения, его атмосфера», «уклад 

жизни школы» являются синонимами понятия «образовательная среда». Поэтому в Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания школьников определена следующая 

стержневая позиция: «Уклад жизни гимназии – нравственно ориентированная социально-

педагогическая среда, обеспечивающая развитие личности обучающегося, семьи и педа-

гога, становление гражданина, способного решать задачу модернизации российского обще-

ства». 

Новые возможности гимназии заключаются в создании интегрированного образова-

тельного и социального пространства для школьников, для их жизнедеятельности. Активи-

зация всех субъектов социума позволит сконцентрировать внимание на формировании вы-

пускников, отвечающих вызовам инновационной экономики, новым технологиям. 

Вместе с тем, уклад жизни гимназии, построенный на традициях духовно-нравствен-

ного потенциала нашего общества, обеспечит физическое и моральное оздоровление совре-

менной молодежи.  

  

 МЕРОПРИЯТИЯ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Продолжать культивировать тради-

ции школы. Определить новые по-

зитивные ключевые события. 

 доля школьников, участвующих в традици-

онных мероприятиях школы; 

 доля родителей, участвующих в традицион-

ных мероприятиях школы; 

 количество социальных партнеров, привле-

ченных к традициям школы;  

2. Спланировать семейно-школьные 

праздники 
 количество семей - участников школьных 

праздников; 

3. Разработать правила общежития, 

поведения, взаимоотношений всех 

участников образовательного про-

цесса 

 доля обучающихся, привлеченных к разра-

ботке правил поведения, кодекса чести. 

4. Развитие самоуправления, инициа-

тивности обучающихся. Создание 

разновозрастных групп, команд, 

клубов. 

 доля обучающихся, участвующих в органах 

самоуправления; 

 количество детских инициатив. 

5. Диагностика досуговой деятельно-

сти школьников 
 рейтинг интересов, увлечений; 

 количество времени, отведенного на досуг; 

 количество времени пребывания в школе. 

6. Мониторинг комфортного пребы-

вания в школе 
 доля обучающихся, родителей. педагогов, 

чувствующих себя комфортно в школе; 

 количество конфликтных ситуаций; 

 уровень тревожности, утомляемости, стресса 

у детей. 

 

Повышение эффективности системы управления 

Современные подходы к управлению изменяют содержание управленческой деятель-

ности, которая   включает: 

– аналитическую и экспертную оценку результатов образовательной деятельности, про-

гнозирование изменений в образовательной системе; 

– разработку стратегии и образовательной политики; 

– реализацию программно-целевых подходов в управлении; 

– формирование системы поддержки инновационных процессов; 

– развитие государственно-общественного управления.  

Управленческие функции реализуются в различных направлениях деятельности: 
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– изучение социально-педагогической ситуации в школе (мониторинг социальной среды, 

изучение состояния учебно-воспитательного процесса, диагностика состояния здоровья 

обучающихся, анализ педагогической культуры учителей); 

– проблемно-ориентированный анализ работы гимназии (содержание образования, учеб-

ный план, воспитательная система, инновационная деятельность, учебно-исследова-

тельская деятельность, методическая служба, образовательная среда, ресурсное осна-

щение, комфортные условия пребывания);  

– прогнозирование и проектирование целостной системы образования на всех этапах раз-

вития ребенка; 

–  создание атмосферы культурно-образовательной и социально-общественной значимо-

сти образования и воспитания в селе и районе, обеспечение информированности обуча-

ющихся, родителей, населения социума о деятельности гимназии; 

– внедрение системы информационного обеспечения образовательного процесса (образо-

вательные программы, методические разработки, тестовые задания, контрольные ра-

боты, учебные пособия, научно-методическая литература и др.) 

– разработка и реализация комплексных целевых программ и проектов в системе образо-

вания и воспитания; 

– создание творческих групп по исследованию содержания и технологий образования; 

– создание режима поддержки инновационных процессов и обеспечение их научно-мето-

дического сопровождения   в виде семинаров, консультаций, стажерских практик; 

– поиск форм внутришкольной системы повышения квалификации педагогов, их профес-

сионально-педагогической культуры; 

– повышение мотивации педагогического труда и стимулирование повышение качества 

образовательной услуги; 

– привлечение социальных партнеров для сетевого взаимодействия по разным направле-

ниям деятельности гимназии; 

– координация деятельности всех управленческих структур на основе принципов коллеги-

альности в принятии решений и делегирования полномочий и ответственности за резуль-

таты деятельности;  

– обеспечение межведомственного подхода в управлении системой образования.  

 

  МЕРОПРИЯТИЯ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Внедрение новых моделей государ-

ственно-общественного управления 

в целях развития институтов обще-

ственного участия в образователь-

ной деятельности.  

 увеличение доли представителей обще-

ственности в органах управления гимназией 

 

2. Организация сетевого взаимодей-

ствия ОУ для создания образова-

тельного пространства больших 

возможностей 

 количество социальных партнеров, предо-

ставляющих дополнительные ресурсы и 

условия; 

 количество договоров о взаимодействии 

3. Совершенствование системы 

управления образованием на ос-

нове эффективного использования 

информационно-коммуникацион-

ных технологий в рамках единого 

образовательного пространства 

 количество автоматизированных рабочих 

мест работников школы; 

 наличие автоматизированной системы мо-

ниторинга качества образования 

4. Создание модели комплексной 

оценки образовательных результа-

тов 

 наличие системы внутренней и внешней 

оценки достижений обучающихся; 

 соответствие уровня освоения общеобразо-

вательной программы требованиям ФГОС 
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5. Оптимизация бюджетных расходов 

на основе норматива стоимости об-

разовательной услуги и штатного 

расписания 

 эффективность бюджетных расходов 

6. Стимулирование результативности 

педагогического труда в условиях 

отраслевой системы оплаты 

 наличие положения о стимулировании 

труда педагогов; 

 удовлетворенность оплатой труда и диффе-

ренцированным подходом в оплате 

7. Представление публичного отчета  наличие ежегодного публичного отчета для 

широкой общественности 

8. Разработка инновационных проек-

тов в рамках Программы развития 
 количество инновационных проектов; 

 наличие системы мониторинга сопровожде-

ния проектной деятельности; 

 результативность реализации проектов 

9. Участие гимназии, педагогов в про-

фессиональных конкурсах, проек-

тах 

 доля учителей, участвовавших в профессио-

нальных конкурсах; 

 количество достижений, побед в конкурсах 

10. Формирование имиджа гимназии: 

публикации, PR-кампании 
 рост конкурентоспособности 

11. Реализация комплекса мероприя-

тий по повышению инвестицион-

ной привлекательности школы: 

фонд поддержки, акции благотво-

рительности, взаимоуслуги со 

спонсорами. 

 увеличение объема средств, привлеченных 

в бюджет гимназии; 

 количество источников внебюджетных до-

ходов 

 

 

Повышение квалификации педагогов 

«Ключевая роль в школе принадлежит учителю. И нам необходимо разработать си-

стему моральных и материальных стимулов для сохранения в школах лучших педагогов и 

постоянного повышения их квалификации, но что еще более важно – для пополнения школ 

новым поколением учителей», так обозначена проблема кадровых ресурсов в президент-

ской инициативе «Наша новая школа».  

Широкие возможности роста профессионализма педагогов представлены в нацио-

нальном проекте «Образование». Активизируются профессиональные конкурсы, оптими-

зируется штатное расписание в рамках бюджета гимназии, формируется отраслевая си-

стема оплаты труда, которая предполагает рост стимулирующей части для дифференциа-

ции на основе результативности, инновационности педагогической деятельности. 

Информационные ресурсы позволяют осуществлять неформальное (курсы, семи-

нары, тренинги, практикумы) и информальное (спонтанное на основе самообразования) по-

вышение квалификации. Эти позиции необходимо развивать. 

Оформление гражданского заказа непосредственно связано с определением стан-

дарта профессиональной деятельности учителя. Результатом инновационного процесса в 

школе является становление новых профессиональных позиций. Происходит это благодаря 

включенности учителей в многомерное пространство разных видов деятельности сов-

местно с детьми. Креативная энергия учителя становится необходимым условием образо-

вательного процесса, а проектирование станет базовой основой стандарта профессиональ-

ной деятельности. 

Для эффективной реализации профессиональной деятельности учителю необходимо 

сформировать ИКТ-компетентность. Это понятие включает комплекс качеств личности, 

обеспечивающих гибкость и готовность к изменениям, мобильность и рациональность в ре-

шении проблем, информационную обоснованность в принятии решений и творческий под-

ход в организации процесса обучения. 
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 МЕРОПРИЯТИЯ  ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Повышение квалификации педагогиче-

ских кадров в условиях внедрения 

ФГОС 

Рост квалификационного уровня педагогов 

2. Проведение методических проблем-

ных семинаров 

Проведение семинаров различного уровня 

3. Вовлечение обучающихся и педагогов 

школы в систему дистанционных кон-

курсов, олимпиад 

Рост внеучебных достижений обучающихся 

4. Внедрение технологии применения се-

тевых программных образовательных 

комплексов  

Рост количества интегрированных уроков 

5. Внедрение в практику работы психо-

логической службы или классных ру-

ководителей автоматизированных диа-

гностических методик исследования 

особенностей личностной сферы 

Позитивная динамика показателя комфорт-

ного пребывания в школе 

6. Модернизация системы методической 

работы в условиях введения ФГОС 
 Показатель перехода учителей на ре-

зультаты, требуемые новым стандартом; 

 Перечень компетенций современного 

учителя 

 Количество методических разработок, 

семинаров, открытых уроков, мастер-

классов на школьном, районном и об-

ластном уровнях 

7. Участие педагогов в профессиональ-

ных конкурсах разного уровня 
 Повышение уровня квалификации педа-

гогов; 

 Увеличение уровня  достижений 

8. Создание внутришкольной системы 

повышения профессионального 

уровня учителя 

Увеличение авторских разработок, публика-

ций 

9. Участие в конкурсе ПНПО Количество учителей-победителей 

1

0. 

Создание творческих групп для про-

ектной деятельности в рамках реализа-

ции Программы развития 

Доля учителей, участвующих в проектной 

деятельности 

 

Улучшение материально-технической базы гимназии 

Современное образование для наращивания потенциала развития нуждается в но-

вых формах ресурсного обеспечения. Одной из таких форм является переход от внутриве-

домственных отношений к сетевым структурам и партнерское взаимодействие между об-

разовательными и социальными институтами. 

Переход к сетевому взаимодействию обусловлен стремлением к новому стилю 

жизни, дающему возможность появления дополнительного ресурса для проявления иници-

ативы, принятия решений и реализации собственного выбора. 

Революционные изменения в информационных технологиях и получение высоко-

скоростного доступа в Интернет привели к реформированию системы образования. Новые 

сетевые информационно-коммуникационные возможности позволяют обеспечить опера-

тивный доступ к лучшим образовательным ресурсам для практически неограниченного 

числа слушателей, независимо от времени и места расположения.  

Главным критерием информационной среды гимназии является локальная сеть, ко-

торая позволит: 
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для администрации:  

 оперативно получать и обобщать информацию об учебном процессе для принятия управ-

ленческих решений; 

 вести электронные алфавитные книги, личные дела сотрудников, учеников; 

 ведение расписания уроков, мероприятий; 

 мониторинг движения обучающихся; 

 создание системы электронного оборота документов; 

 автоматизировать составление отчетности; 

 вести мониторинг качества образования; 

для обучающихся: 

 получить доступ к электронному дневнику; 

 получить доступ к последней версии расписания; 

 получать отчеты об успеваемости и посещаемости; 

для учителей-предметников: 

 ведение электронного классного журнала; 

 календарно-тематических планов; 

 организация тестирования, работа с мультимедийными учебными курсами; 

 организация проектной деятельности; 

 ведение индивидуальных «портфолио» обучающихся и учителей; 

 доступ к федеральным информационным порталам; 

для всех участников учебно-воспитательного процесса: 

 работать в единой среде обмена информацией в рамках школы, что улучшает взаимопо-

нимание и сотрудничество. 

Процесс информатизации можно разбить на четыре этапа: 

1. Организация изучения предмета «Информатика» со 7 по 11 класс на основании сквоз-

ной программы. 

2. Применение ИКТ при изучении различных дисциплин. На этом этапе происходит ко-

операция учителя информатики и учителей-предметников, накопление опыта использо-

вания ИКТ в урочной и внеурочной деятельности. 

3. Интеграция ИКТ в учебный процесс. Главной задачей данного этапа является межпред-

метная интеграция и индивидуализация обучения. 

4. Техническое оснащение гимназии и технологическое перевооружение всех образова-

тельных и управленческих процессов. 

 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Переоснащение учебных кабине-

тов, библиотеки, столовой в соот-

ветствии с Требованиями ФГОС 

Показатель ресурсного оснащения гимназии 

2. Создание единого информацион-

ного пространства. Оснащение ка-

бинетов компьютерной техникой, 

электронными учебниками. Приоб-

ретение мультимедийных комплек-

тов. Приобретение принтеров, мо-

демов, сканеров. 

Показатель информатизации гимназии 

3. Приобретение спортивного обору-

дования для школьной спортивной 

площадки 

Показатель улучшения условий физического 

развития 

4. Ресурсное оснащение кабинетов 

для дополнительного образования: 

Показатель  улучшения условий дополнитель-

ного образования  
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тренажерный зал, хореографиче-

ская студия, художественная ма-

стерская 

 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации Программы: 

1. Повысится авторитет гимназии в условиях обеспечения качества образовательных услуг 

на основе широких возможностей образовательного пространства. 

2. Гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова станет важным звеном городской системы образова-

ния, обеспечивающим реализацию федерального государственного образовательного стан-

дарта на основе интеграции общего и дополнительного образования. 

3. Расширится спектр предоставляемых услуг для всех участников образовательного про-

цесса на основе дифференциации и индивидуализации образования. 

4. Активизируется освоение педагогами современных образовательных технологий (про-

ектного метода, интерактивных методов обучения, проблемного обучения), что отразится 

на росте уровня учебных и внеучебных достижений обучающихся. 

5. Получит развитие сетевое взаимодействие с учреждениями образования, культуры и 

спорта в целях успешной социальной адаптации школьников. 

6. Повысится уровень программно-целевого и проектного управления всех участников об-

разовательного процесса в условиях реализации Программы развития, активного участия в 

конкурсе ПНПО, в поддержке президентской инициативы «Наша новая школа». 

7. Возрастет коэффициент информационно-технологического сопровождения всех образо-

вательных процессов.  

8. Будет обеспечена система непрерывного педагогического и психологического сопровож-

дения ребенка на протяжении всего периода обучения в гимназии. 

9. Будет сформирована социально-образовательная среда, открытая для качественных из-

менений, предоставляющая свободный выбор для самоопределения в условиях вариатив-

ного образования и самореализации в учебной и общественной деятельности. 

10. Качество подготовки выпускников будет востребованным на рынке профессионального 

образования, что явится свидетельством конкурентоспособности гимназии и ее выпускни-

ков. 

11. Будет создано социально-образовательное пространство для формирования личности с 

гражданской зрелой позицией на основе общечеловеческих ценностей.  

12. Будет реализован замысел создания «Школа новых возможностей и успешной социали-

зации» как школы успешного ученика и успешного учителя. 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ГИМНАЗИИ №15 ИМ Н.Н. БЕЛОУСОВА 

 

Источники финансирования Сумма финансирования 

(в рублях) 

Муниципальное задание  48 889 800,00  

Субсидии на иные цели 2 880 884,42 

Платные услуги 6 249 850,37 

Пожертвования 65 749,00 

Аренда 43 270,00 

Инновационная деятельность (Грант, федеральные средства) 6 000 000,00 

Инновационная деятельность (Грант, краевые средства) 124 000,00 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН. ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова  

Центрального района города Сочи Краснодарского края 

на 2017-2018 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Целями образовательной организации являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению обучающегося начальной об-

щеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребно-

стями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особен-

ностями его развития и состояния здоровья; сохранение и укрепление физического и пси-

хического здоровья и безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополу-

чия. 

К задачам образовательной организации можно отнести: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации об-

разовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты: начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирова-

ние личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования.  

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Особенностями и специфика образовательной организации: указываются в соответ-

ствии с уставом (углубленное изучение отдельных предметов или др.). Самостоятельно на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов и с учетом соответству-

ющих примерных основных образовательных программ разрабатывает, принимает и реали-

зует основные общеобразовательные программы - образовательные программы образова-

тельные программы начального общего образования, образовательные программы основ-

ного общего образования; реализует общеобразовательные программы основного общего с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов (русский язык, английский язык, 

история); 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования составляет четыре года 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
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 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Россий-

ской федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 06 октября 2009 года № 373 с изменениями от 26.11.2010 года 3 1241, от 22.09.2011 

года № 2357, от 18.12.2012 года № 1060, от 29.12.2014 года № 1643, от 18.05.2015 года № 

507, от 31.12.2015 года № 1576 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 

 

Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно-эпиде-

миологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях, утвержденными постановлением Главного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 с изменениями от 29.06.2011 года № 85, от 

25.12.2013 года № 72, от 24.11.2015 года № 81, (далее СанПин 2.4.2.2821-10) и Уставом 

Гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова. 

 Продолжительность учебного года в I классе – 33 недели, во II–IV классах составляет 

34 недели. 

 Учебный год в гимназии в I-IV классах делится на четверти. Продолжительность ка-

никул устанавливается в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом – не 

менее 8 недель. Для обучающихся в первых классах в течение учебного года устанавлива-

ются дополнительные недельные каникулы. 

 В I классах – пятидневная учебная неделя, во II–IV классах – шестидневная учебная 

неделя. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - 5 уроков за 

счет урока физической культуры, что составляет 21 час в неделю. В первых классах исполь-

зуется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 для обучающихся II - IV классов - 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры что составляет 26 часов в неделю продолжительностью урока 

– 40 минут; 

 Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут, без проведения нулевых уроков. 

Учащиеся первых, пятых, выпускных классов обучаются в первую смену.  

 Расписание звонков, продолжительность динамических пауз, в том числе для 1 

класса с учетом возможности организации динамической паузы в середине учебного дня. 

1 Смена 2 Смена 

Классы: 1а, 1б, 1в, 1г, 1д Классы: 2а, 2б, 2в, 2г, 

2д, 3а, 3в, 4а, 4б, 4в  

Классы: 3б, 3г, 3д, 

3е, 4г 1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8:00-8:35 

2 урок 8:45-9:20 

Динамическая пауза 

9:20-10:00 

3 урок 10:20-10:55 

4 урок 11:05-11:40 

1 урок 8:00-8:40 

2 урок 8:50-9:30 

Динамическая пауза 

9:30-10:10 

3 урок 10:30-11:10 

4 урок 11:30-12:10 

1 урок 8:00-8:40 

2 урок 8:50- 9:30 

3 урок 9:50-10:30 

4 урок 10:50-11:30 

5 урок 11:50-12:30 

6 урок 12:40-13:20 

1 урок 13:30-14:10 

2 урок 14:20-15:00 

3 урок 15:20-16:00 

4 урок 16:20-17:00 

5 урок 17:10-17:50 

6 урок 18:00-18:40 
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5 урок 11:50-12:25 5 урок 12:20-13:00   

Начало дополнительных и индивидуальных занятий 

13:10 13:45 13:15 (14:05) 11:00 

 Объем домашних заданий не превышает: во II-III классах - 1,5 ч., в IV классах - 2 ч. В 

I классах домашние задания не предусмотрены. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учеб-

ного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный пере-

чень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 года №253 «Об утверждении фе-

дерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 

8.06.2015 года № 576 и дополнениями от 28.12.2015 года, 26.01.2016 года, 21.04.2016 года, 

26.01.2017 года). 

Обучение в Гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова осуществляется по учебно-методическим 

комплектам «Школа России»  

№ в пе-

речне 

Название учебника Автор,  Издательство 

1 класс 

1.1.1.1.4.1 Азбука Горецкий В.Г., Кирюшкина В.А. Просвещение 

1.1.1.2.5.1 Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Просвещение 

1.1.1.1.4.2 Русский язык Канакина В.П. Просвещение 

1.1.2.1.8.1 Математика Моро М.И., Волкова С.И. Просвещение 

1.1.3.1.3.1 Окружающий мир Плешаков А.А. Просвещение 

1.1.6.1.9.1 Технология Роговцева Н.И. и др. Просвещение 

1.1.5.1.6.1 Изобразительное ис-

кусство 

Под редакцией Неменского Б.М. Просвещение 

1 Кубановедение Ерёменко Е.Н. Перспективы 

образования 

1.1.5.2.5.1 Музыка Критская Е.Д. и др. Просвещение 

1.1.7.1.3.1 Физическая культура Лях В.И. Просвещение 

2 класс 

1.1.1.1.4.3 Русский язык Канакина В.П. Просвещение 

1.1.1.2.5.2 Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Просвещение 

1.1.2.1.8.2 Математика Моро М.И., Волкова С.И. Просвещение 

1.1.3.1.3.2 Окружающий мир Плешаков А.А. Просвещение 

1.1.6.1.9.2 Технология. Роговцева Н.И. и др. Просвещение 

1.1.5.1.6.2 Искусство и ты Под редакцией Неменского Б.М. Просвещение 

2 Кубановедение Ерёменко Е.Н., Зыгина Н.М. Перспективы 

образования 

1.1.1.3.2.1 Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д., Эванс Э 

Просвещение 

1.1.5.2.5.2 Музыка Критская Е.Д. Просвещение 

1.1.7.1.3.1 Физическая культура Лях В.И. Просвещение 

3 класс 

1.1.1.1.4.4 Русский язык Канакина В.П. Просвещение 

1.1.1.2.5.3 Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Просвещение 

1.1.2.1.8.3 Математика Моро М.И. Просвещение 
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1.1.3.1.3.3 Окружающий мир Плешаков А.А. Просвещение 

1.1.6.1.9.3 Технология Роговцева Н.И. Просвещение 

1.1.5.1.6.3 Изобразительное ис-

кусство 

Горяева Н.А. Просвещение 

3 Кубановедение Мирук М.В., Ерёменко Е.Н. Перспективы 

образования 

1.1.1.3.2.2 Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д., Эванс Э 

Просвещение 

1.1.5.2.5.3 Музыка Критская Е.Д. Просвещение 

1.1.7.1.3.1 Физическая культура Лях В.И. Просвещение 

4 класс 

1.1.1.1.4.5 Русский язык Канакина В.П. Просвещение 

1.1.1.2.5.4 Литературное чтение Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Просвещение 

1.1.2.1.8.4 Математика Моро М.И. Просвещение 

1.1.3.1.3.4 Окружающий мир Плешаков А.А. Просвещение 

1.1.6.1.9.4 Технология Роговцева Н.И. Просвещение 

1.1.5.1.6.4 Изобразительное ис-

кусство 

Кузин В.С. Просвещение 

4 Кубановедение Мирук М.В., Ерёменко Е.Н. Перспективы 

образования 

1.1.1.3.2.3 Английский язык Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д., Эванс Э 

Просвещение 

1.1.5.2.5.4 Музыка Критская Е.Д. Просвещение 

1.1.7.1.3.1 Физическая культура Лях В.И. Просвещение 

1.1.4.1.4.1 Основы религиозных 

культур и светской 

этики. Основы право-

славной культуры 

Кураев А.В. Просвещение 

 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответствии с требо-

ваниями ФГОС начального общего образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным при-

казом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета «Ку-

бановедение», который реализуется с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. 

Ведение курса ОРКСЭ в IV классе реализуется через модуль «Основы православной 

культуры». 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

В I классе часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, распре-

делены на введение предмета «Кубановедение», при этом предмет «Окружающий мир» ре-

ализуется в объеме 1 час. Во II-IV классах часы из части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, распределены следующим образом: 

 на ведение предметов региональной специфики в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
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Класс  Количество часов в неделю Распределение часов 

2а, 2б, 2в, 2г, 2д 1 «Кубановедение» 

3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е 1 «Кубановедение» 

4а, 4б, 4в, 4г 1 «Кубановедение» 

 на увеличение часов предметов обязательной части учебного плана: 

Класс  Количество часов в неделю Распределение часов 

2а, 2б, 2в, 2г, 2д 1 «Технология» 

3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е 1 «Технология» 

4а, 4б, 4в, 4г 1 «Технология» 

2а, 2б, 2в, 2г, 2д 1 «Русский язык» 

3а, 3б, 3в, 3г, 3д, 3е 1 «Русский язык» 

4а, 4б, 4в, 4г 1 «Русский язык» 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся I-III классов реализуются в 

предметной области «Основы православной культуры» через курсы внеурочной деятельно-

сти. 

С целью формирования у обучающихся современной культуры безопасности жизне-

деятельности в I-IV классах программа формирования здорового и безопасного образа 

жизни реализуется чрез преподавание учебного предметного предмета «Окружающий мир» 

и курсы внеурочной деятельности. 

 

Деление классов на группы 

В муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении гимназии № 15 

им. Н.Н. Белоусова деление II-IV классов на группы производится при изучении предмета: 

- Английский язык. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для I, II, III и IV классов, 

 реализующего федеральный государственный образовательный  

стандарт начального общего образования  

2017 – 2018 учебный год  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

           Классы 

Количество часов в не-

делю 

Всего 

часов 

I 

а,б,в,г

,д 

II 

а,б,в,г

,д, 

III 

а,б,

вг, 

д,е 

IV 

а,б,

в,г 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 6 6 6 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык (ан-

глийский язык) 

 2 2 2 6 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий мир 1 2 2 2 7 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 4 
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Технология Технология 1 2 2 1 6 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20    20 

при 6-ти дневной не-

деле 

 25 25 25   75 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений 

Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной 

неделе 

21    21 

при 6-дневной учебной 

неделе 

 26 26 26 78 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются по классам и пред-

метам в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 в письменной форме:  

 диктант по русскому языку во II – IV классах; 

 контрольная работа по математике во II – IV классах, английскому языку в III – IV 

классах.  

 в форме проекта:  

 окружающий мир во II – IV классе; 

 в устной форме:  

 проверка навыка чтения с последующим собеседованием о понимании прочитан-

ного по литературному чтению во II – IV классах,  

 сдача нормативов по физической культуре во II – IV классах 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в слу-

чае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок од-

ной четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, 

если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися в срок более 

одной четверти. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

Промежуточная аттестация обучающихся первых классов не проводится. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса и учащихся II-IV классов 

по предметам, которые в соответствии с основной образовательной программой образова-

тельной организации не предполагают балльного оценивания, в течение учебного года осу-

ществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок, по итогам учебного года 

(четверти, полугодия). Используется положительная и не различимая по уровням фиксация. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова  

Центрального района города Сочи Краснодарского края 

на 2017-2018 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Целями образовательной организации являются: 
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 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых уста-

новок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его разви-

тия и состояния здоровья; создание благоприятных условий для становления и развития 

личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эф-

фективного использования ресурсов образовательного учреждения и общества в соци-

ально-экономических реалиях города Сочи и в соответствии с программой развития гимна-

зии.  

К задачам образовательной организации можно отнести: 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации об-

разовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты: основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готов-

ность к обучению по программам среднего общего образования и по предметам гуманитар-

ного профиля филологической и гуманитарной направленности (русский язык, английский 

язык, история), осознанному профессиональному выбору.  

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Особенностями и специфика образовательной организации: указываются в соответ-

ствии с уставом (углубленное изучение отдельных предметов или др.). самостоя-

тельно на основе федеральных государственных образовательных стандартов и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ разрабатывает, прини-

мает и реализует основные общеобразовательные программы - образовательные про-

граммы образовательные программы начального общего образования, образовательные 

программы основного общего образования; реализует общеобразовательные программы 

основного общего с углубленным изучением отдельных учебных предметов (русский язык, 

английский язык, история); 

Гимназия участвует в апробации ФГОС основного общего образования в 2017-2018 

учебном году в 8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 9в, 9г, классах. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования составляет пять лет. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Россий-

ской федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден-

ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 с изменениями от 29.12.2014 года № 1644, от 31.12.2015 года № 1577; 
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 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно-эпиде-

миологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях, утвержденными постановлением Главного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 с изменениями от 29.06.2011 года № 85, от 

25.12.2013 года № 72, от 24.11.2015 года № 81 (далее СанПин 2.4.2.2821-10) и Уставом Гим-

назии № 15 им. Н.Н. Белоусова. 

 Нормативный срок освоения образовательных программ: основного общего образо-

вания для V-IX классов – 5 лет. 

 Продолжительность учебного года в V–IX классах составляет 34 недели (не включая 

летний экзаменационный период в IX классах). 

 Учебный год в гимназии в V-IX классах делится на четверти. Продолжительность 

каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом – 

не менее 8 недель.  

 В V–IX классах – шестидневная учебная неделя. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся V-VI классов - не превышает 6 уроков, что составляет в V классах 

– 32 часа в неделю, VI классах – 33 часа продолжительностью урока – 40 минут; 

 для обучающихся VII-XI классов - не превышает 7 уроков, что составляет в VII клас-

сах – 35 часов в неделю, VIII классах – 36 часов в неделю, IX классах – 36 часов в неделю 

продолжительностью урока – 40 минут; 

 Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут, без проведения нулевых уроков. 

Учащиеся V–IX обучаются в первую смену.  

1 Смена Расписание занятий 

Классы: 5а, 5б, 5в, 5г, 6а, 6б, 6в, 6г, 

7а, 7б, 7в, 7г, 8а, 8б, 8в, 8г, 9а, 9б, 

9в, 9г. 

1 урок 8:00-8:40 

2 урок 8:50- 9:30 

3 урок 9:50-10:30 

4 урок 10:50-11:30 

5 урок 11:50-12:30 

6 урок 12:40-13:20 

7 урок 13:40-14:20 

8 урок 14:30-15:10 

Начало дополнительных и инди-

видуальных занятий 

Для V- IХ классов-15:45 

 

 Объем домашних заданий не превышает: в V классах - 2 ч., в VI-VIII классах - 2,5 ч., 

в IX классах - до 3,5 ч.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учеб-

ного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный пере-

чень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования» (приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 № 576 

с изменениями). 

 

№ в пе-

речне 

Название учеб-

ника 

Автор,  Издательство 

5 класс 

1.2.1.1.7.1 Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Глазков А.В. и др. 

Просвещение 

 

1.2.1.2.4.1 Литература Меркин Г.С. Русское слово 

1.2.1.2.7.1 Литература Чертов В. Ф., Трубина Л. А., Ип-

политова Н. А. и др. 

Просвещение 

1.2.3.1.10.1 

 

Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  

Якир М.С. 

ВЕНТАНА 

ГРАФ 

1.2.1.3.5.1 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д.,  

Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение 

1.2.1.4.1.1 Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман 

Л. и др. 

Просвещение 

1.2.2.2.1.1 Всеобщая история. 

История Древнего 

мира 

Вигасин А.А.,  

Годер Г.И., Свенцицкая И.С.  

Просвещение 

 

1.2.2.3.1.1 Обществознание 

 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Ива-

новой Л.Ф. 

Просвещение 

 

1.2.2.4.7.1 География Лобжанидзе А.А. Просвещение 

1.2.4.2.11.1 Биология Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 

Колесникова И.Я. 

Просвещение 

 

1.2.6.1.1.1 Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Островская О.В. / 

Под ред. Неменского Б.М. 

Просвещение 

1.2.6.2.2.1 Искусство. Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. Просвещение 

1.2.8.1.2.1 Физическая куль-

тура 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под 

ред. Виленского М.Я. 

Просвещение 

1.2.7.1.5.1 Технология  Синица Н.В., Смородский П.С., 

Симоненко В.Д., Яковенко О.В. 

ВЕНТАНА 

ГРАФ 

5 Кубановедение  Трехбратов В.А. Перспективы 

образования 

6 класс 

1.2.1.1.7.2 Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Глазков А.В. и др. 

Просвещение 

 

1.2.1.2.4.2 Литература Меркин Г.С. Русское слово 

1.2.1.2.7.2 Литература Чертов В. Ф., Трубина Л. А., Ип-

политова Н. А. и др. 

Просвещение 

1.2.3.1.10.2 

 

Математика Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  

Якир М.С. 

ВЕНТАНА 

ГРАФ 

1.2.1.3.5.2 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д.,  

Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение 

 

1.2.1.4.1.2 Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман 

Л. и др. 

Просвещение 
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1.2.2.2.1.2 Всеобщая история. 

История Средних 

веков 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Просвещение 

 

1.2.2.1.3.1 История России Данилов А.А., Косулина Л.Г. Просвещение 

1.2.2.3.1.2 Обществознание 

 

Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. 

Просвещение 

1.2.2.4.7.2 География Лобжанидзе А.А. Просвещение 

1.2.4.2.11.1 Биология Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 

Колесникова И.Я. 

Просвещение 

 

1.2.6.1.1.2 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. Не-

менского Б.М. 

Просвещение 

1.2.6.2.2.2 Искусство. Музыка Науменко Т.И., Алеев В.В. Просвещение 

1.2.8.1.2.1 Физическая куль-

тура 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под 

ред.  

Виленского М.Я. 

Просвещение 

1.2.7.1.5.2 Технология  Синица Н.В., Смородский П.С., 

Симоненко В.Д., Яковенко О.В. 

ВЕНТАНА 

ГРАФ 

6 Кубановедение  Трехбратов В.А. Перспективы 

образования 

7 класс 

1.2.1.1.7.3 Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Глазков А.В. и др. 

Просвещение 

 

1.2.1.2.4.3 Литература Меркин Г.С. Русское слово 

1.2.3.2.5.1 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,  

Нешков К.И. и др. / Под ред. Те-

ляковского С.А. 

Просвещение 

 

1.2.3.3.5.1 Геометрия Мерзляк А.Г., Полонский В.Б.,  

Якир М.С. 

Просвещение 

 

1.2.1.3.5.3 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д.,  

Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение 

 

1.2.1.4.1.3 Немецкий язык Аверин М.М., Джин Ф., Рорман 

Л. и др. 

Просвещение 

1.2.2.2.1.4 Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1500-1800 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Просвещение 

 

1.2.2.1.3.2 История России Данилов А.А., Косулина Л.Г. Просвещение 

1.2.2.3.1.3 Обществознание 

 

Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред.  

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Просвещение 

 

1.2.2.4.7.3 География Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., 

Дронов В.П. 

Просвещение 

1.2.4.2.11.2 Биология Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 

Колесникова И.Я. 

Просвещение 

 

1.2.4.1.6.1 Физика Перышкин А.В. Дрофа 

1.2.6.1.1.3 Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под 

ред. Неменского Б.М. 

Просвещение 

1.2.6.2.2.3 Искусство. Музыка Науменко Т.И.,  Просвещение 
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Алеев В.В. 

1.2.3.8.4.1 Информатика Угринович Н.Д. БИНОМ 

1.2.8.1.2.1 Физическая куль-

тура 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / Под 

ред.  

Виленского М.Я. 

Просвещение 

1.2.7.1.5.3 Технология  Синица Н.В., Смородский П.С., 

Симоненко В.Д., Яковенко О.В. 

ВЕНТАНА 

ГРАФ 

7 Кубановедение  Трехбратов В.А. Перспективы 

образования 

8 класс 

1.2.1.1.7.4 Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Глазков А.В. и др. 

Просвещение 

1.2.1.2.4.4 Литература Меркин Г.С. Русское слово 

1.2.3.7.2.1 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Ка-

домцев С.Б. и др. 

Просвещение 

 

1.2.3.2.5.2 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,  

Нешков К.И. и др. / Под ред. Те-

ляковского С.А. 

Просвещение 

 

1.2.1.3.5.4 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д.,  

Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение 

 

1.2.1.3.10.4 Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В.,  

Крылова Ж.Я. и др. 

Просвещение 

 

1.2.2.2.1.4 Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Просвещение 

 

1.2.2.1.7.3 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. 

Просвещение 

1.2.2.3.1.4 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. /  

Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Просвещение 

 

1.2.2.4.7.4 География Дронов В.П., Савельева Л.Е. Просвещение 

1.2.4.1.6.2 Физика Перышкин А.В. Дрофа 

1.2.3.8.4.2 Информатика Угринович Н.Д. БИНОМ 

1.2.4.2.11.3 Биология Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., 

Цехмистренко Т.А. 

Просвещение 

 

1.2.5.3.4.1 Химия Журин А.А. Просвещение 

1.2.7.1.5.4 Технология  Матяш Н.В., Электоров В.Д., Си-

моненко Б.А. и др 

ВЕНТАНА 

ГРАФ 

8 Кубановедение  Трехбратов В.А. Перспективы 

образования 

1.2.8.1.2.2 Физическая куль-

тура 

Лях В.И. Просвещение 

1.2.7.2.3.4 Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Просвещение 

1.2.6.1.1.4 Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С. / Под ред. Не-

менского Б.М. 

Просвещение 

9 класс 

1.2.1.1.7.5 Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова 

О.М., Глазков А.В. и др. 

Просвещение 
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1.2.1.2.4.5 Литература Зинин С.А., Сахаров В.И. Русское слово 

1.2.3.7.2.1 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Ка-

домцев С.Б. и др. 

Просвещение 

 

1.2.3.2.5.3 Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,  

Нешков К.И. и др. / Под ред. Те-

ляковского С.А. 

Просвещение 

 

1.2.1.3.5.5 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули Д.,  

Подоляко О.Е. и др. 

Просвещение 

 

1.2.1.3.10.5 Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В. Просвещение 

1.2.2.2.1.5 Всеобщая история. 

Новейшая история.  

Сороко-Цюпа О.С.,  

Сороко-Цюпа А.О. 

Просвещение 

 

1.2.2.1.7.4 История России Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В. 

Просвещение 

1.2.2.3.1.5 Обществознание Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

Просвещение 

 

1.2.2.4.7.5 География Дронов В.П., Савельева Л.Е. Просвещение 

1.2.4.1.6.3 Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М. Дрофа 

1.2.3.8.4.3 Информатика Угринович Н.Д. БИНОМ 

1.2.4.2.11.4 Биология Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С.,  Просвещение 

1.2.5.3.4.2 Химия Журин А.А. Просвещение 

9 Кубановедение  Зайцев А.А. Перспективы 

образования 

1.2.8.1.2.2 Физическая куль-

тура 

Лях В.И. Просвещение 

1.2.7.2.3.5 Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Просвещение 

1.2.6.1.1.5 Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С. / Под ред. Не-

менского Б.М. 

Просвещение 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС ООО в V- IX классах, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897. Данный учеб-

ный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

В Гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова дополнительная (углубленная) подготовка обу-

чающихся осуществляется в V-IX классах в рамках гуманитарной и филологической 

направленности гуманитарного профиля. 

В классах гуманитарной направленности (литера а, б) дополнительная (углубленная) 

подготовка осуществляется по русскому языку и истории. 

В классах филологической направленности (литера в, г) дополнительная (углублен-

ная) подготовка осуществляется по русскому языку и английскому языку.  

Цели:  

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых уста-

новок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его разви-

тия и состояния здоровья; 
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• создание благоприятных условий для становления и развития личности в её индиви-

дуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного использо-

вания ресурсов образовательного учреждения и общества в социально-экономических реа-

лиях города Сочи и в соответствии с программой развития гимназии.  

Задачи: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стан-

дарта; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (пол-

ного) общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части об-

разовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

гимназии, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созда-

нию необходимых условий для её самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации об-

разовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образова-

тельной программы с социальными партнёрами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельно-

сти, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, уклада гимназии; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориен-

тация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального педагога, сотрудни-

честве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты: 

В результате реализации учебного плана предполагается достичь следующих результатов:  

Личностные результаты: сформированность основ гражданской идентичности; сформиро-

ванность основ социальных компетенций (включая ценностно -смысловые установки и мо-

ральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); сформи-

рованность учебно-познавательной мотивации как основы готовности и способности обу-

чающегося к переходу к самообразованию, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 

Метапредметные результаты: освоенные обучающимися межпредметные понятия и уни-

версальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), спо-

собность их применять; 

Предметные результаты: освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, специфические для данной предметной области виды деятельности по получению 
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нового знания, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и соци-

ально-проектных ситуациях. 

Все виды результатов образования могут рассматриваться в едином целом в ходе освоения 

обучающимися разных видов деятельности (учебной и внеучебной), а также в разных фор-

мах (урочных и внеурочных). 

 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного предмета 

«Кубановедение». Учебный предмет «Кубановедение» изучается в V-IX классах в объеме 

1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений  

Часы части учебного плана, формируемые участниками образовательных отношений, 

в V-IХ классах использованы для увеличения количества часов предметов обязательной ча-

сти учебного плана, а также обеспечивают дополнительную (углубленную) подготовку. 

Часы распределены следующим образом: 

 на ведение предметов региональной специфики из части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Классы Количество часов в неделю Распределение часов 

5а, 5б, 5в, 5г 1 «Кубановедение» 

6а, 6б, 6в, 6г 1 «Кубановедение» 

7а, 7б, 7в, 7г 1 «Кубановедение» 

8а, 8б, 8в, 8г 1 «Кубановедение» 

9а, 9б, 9в, 9г 1 «Кубановедение» 

 для обеспечения дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся часы, форми-

руемые участниками образовательных отношений, распределены на увеличение количе-

ства часов предметов гуманитарной и филологической направленности: 

Назначение Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

а, б в, г а, б в, г а, б в, г а, б в, г а, б в, г 

«Английский язык»  1  1    1   

«Китайский язык»      1  1  1 

«Русский язык»  1  1 2 1 2 1   

«История»  1  1  1  1  1  

 на введение спецкурсов, поддерживающих предметы, изучаемые на дополнительном 

(углубленном) уровне: 

Назначение 

  
Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

а, б в, г а, б в, г а, б в, г а, б в, г а, б в, г 

«История в докумен-

тах» 

1  1  1  1  1  

«Технология форми-

рования практической 

грамотности» 

1 1 1 1       

«Немецкий язык-мост 

культур» 

 1  1  1  1  1 

 для организации включения обучающихся в учебно-исследовательскую деятельность: 

Классы Количество часов в неделю Распределение часов 



35 

 

9а, 9б, 9в, 9г 1 «Основы проектной и исследова-

тельской деятельности» 

 для организации профориентационных курсов: 

Классы Количество часов в неделю Распределение часов 

9а, 9б, 9в, 9г 1 «Введение в профессию» 

 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII классах реализуется во 

внеурочной деятельности через кружок «Основы безопасности жизнедеятельности».   

 Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в V-IХ классах ре-

ализуются во внеурочной деятельности через кружок «Основы православной культуры». 

 

Деление классов на группы 

В муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении гимназии № 15 

им. Н.Н. Белоусова деление V-IX классов на группы производится при изучении предметов: 

- Английский язык; 

- Китайский язык; 

- Немецкий язык – мост культур; 

- Информатика; 

- Технология. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для V-IХ классов, реализующих федеральные государственные  

образовательные стандарты основного общего образования, с дополнительной 

(углубленной) подготовкой обучающихся 

2017 – 2018 учебный год 

Пред-

метные 

области 

Учебные 

пред-

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 

а,б 

V 

в,г 

VI 

а,б 

VI 

в,г 

VII 

а,б 

VII 

в,г 

VIII 

а,б 

VIII 

в,г 

IX 

а,б 

IX 

в,г 

Всего 

а,б 

Всего 

в,г 

Обязательная часть 

Филоло-

гия 

Русский 

язык 

5 5 6 6 5 5 5 4 3 3 24 24 

Литера-

тура 

3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 13 13 

Англий-

ский язык 

3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 15 17 

Матема-

тика и 
инфор-

матика 

Матема-

тика 

5 5 5 5       10 10 

Алгебра     3 3 3 3 3 3 9 9 

Геомет-

рия 

    2 2 2 2 2 2 6 6 

Инфор-
матика 

    1 1 1 1 1 1 3 3 

Обще-

ственно-
научные 

пред-

меты 

История 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 15 11 

Обще-

ствозна-
ние 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

Геогра-

фия 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 8 8 

Основы 
ду-

ховно-

нрав-
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ствен-

ной 

куль-
туры 

народов 

России 

Есте-
ственно-

научные 

пред-
меты 

Физика     2 2 2 2 3 3 7 7 

Химия       2 2 2 2 4 4 

Биология 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 8 8 

Искус-

ство 

Музыка 1 1 1 1 1 1     4 4 

Изобра-

зительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1   4 4 

Техно-

логия 

Техноло-

гия 

2 2 2 2 2 2 1 1   7 7 

Физиче-
ская 

куль-

тура и 

Основы 
безопас-

ности 

жизне-
деятель-

ности 

ОБЖ       1 1 1 1 2 2 

Физиче-
ская 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 15 

Итого 29 29 30 30 33 32 34 33 32 32 158 156 

Часть, 
форми-

руемая 

участ-
никами 

образо-

ватель-

ного 
про-

цесса 

Кубано-
ведение 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 

История 

в доку-

ментах 

1  1  1  1  1  5  

Немец-

кий язык 

– мост 
культур 

 1  1  1  1  1  5 

Китай-

ский язык 

     1  1  1  3 

Техноло-
гия фор-

мирова-

ния прак-

тической 
грамот-

ности 

1 1 1 1       2 2 

Проект-
ная и ис-

следова-

тельская 

деятель-
ность 

        1 1 1 1 

Профори-

ентаци-
онные 

курсы 

        1  1  
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Максимально до-

пустимая недель-

ная нагрузка при 6-

дневной учебной 

неделе 

32 32 33 33 35 35 36 36 36 36 172 172 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются по классам и пред-

метам в соответствии с действующим в гимназии «Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 в письменной форме:  

 диктант по русскому языку в V-VII классах,  

 сочинение или изложение по русскому языку в VIII-IX классах,  

 сочинение по литературе в V-IX классах,  

 в форме контрольной работы:  

 математика в V-IX классах,  

 английский язык в V-IX классах,  

 история в V-IX классах,  

 обществознание в V-IX классах,  

 информатика в VII-IX классах,  

 биология в V-IX классах,  

 физика в VII-IX классах,  

 география в V-IX классах,  

 химия в VIII-IX классах,  

 основы безопасности жизнедеятельности в VIII-IX классы,  

 сдача нормативов по физической культуре в V-IX классах 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в слу-

чае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок од-

ной четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, 

если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися в срок более 

одной четверти. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

Текущий контроль успеваемости учащихся V-IX классов по предметам, которые в 

соответствии с основной образовательной программой образовательной организации не 

предполагают балльного оценивания, в течение учебного года осуществляется без фикса-

ции достижений учащихся в виде отметок, по итогам учебного года (четверти, полугодия). 

Используется положительная и не различимая по уровням фиксация. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова  

Центрального района города Сочи Краснодарского края 

на 2016-2017 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Целями образовательной организации являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых уста-

новок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
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обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его разви-

тия и состояния здоровья; 

К задачам образовательной организации можно отнести: 

 обеспечение преемственности основного общего и сроднено общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты: среднее общее образование (X-XI классы) -  достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального самоопределе-

ния, соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Особенностями и специфика образовательной организации: указываются в соответ-

ствии с уставом (углубленное изучение отдельных предметов или др.). самостоя-

тельно принимает и реализует основные общеобразовательные программы среднего об-

щего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов (русский язык, 

английский язык, история); 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего об-

щего образования - два года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Россий-

ской федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями, внесен-

ными приказом Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 года № 506 (для V-XI (XII) классов) 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-

10 (с изменениями от 29.06.2011 года № 85, от 25.12.2013 года № 72, от 24.11.2015 года № 

81) и Уставом образовательной организации. 

 Продолжительность учебного года в Х–XI классах составляет не менее 34 недель без 

учета государственной (итоговой) аттестации.  

 Учебный год в гимназии в X-XI классах делится на полугодия. Продолжительность 

каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом – 

не менее 8 недель.  
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 В Х–XI классах – шестидневная учебная неделя; 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся Х-XI классов - не превышает 7 уроков, что составляет в X классах 

– 37 часов в неделю, XI классах – 37 часов в неделю продолжительностью урока – 40 минут; 

 Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут, без проведения нулевых уроков. 

Учащиеся выпускных классов обучаются в первую смену.  

 Расписание звонков с учетом возможности организации динамической паузы в сере-

дине учебного дня: 

1 Смена  

Классы: 10а, 10б, 11а, 11б 1 урок 8:00-8:40 

2 урок 8:50- 9:30 

3 урок 9:50-10:30 

4 урок 10:50-11:30 

5 урок 11:50-12:30 

6 урок 12:40-13:20 

7 урок 13:40-14:20 

Начало дополнительных и индивиду-

альных занятий 

Для Х-IХ классов-14:55 

 Объем домашних заданий не превышает в IX-XI классах 3,5 ч.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учеб-

ного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный пере-

чень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении феде-

рального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 

8.06.2015 № 576). 

 

№ в пе-

речне 

Название учебника Автор,  Издатель-

ство 

10 класс 

1.3.1.1.3.1 Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А.  

Русское 

слово 

1.3.1.1.5.1 Литература Зинин С.А., Сахаров В.И. Русское 

слово 

1.3.4.1.2.1 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Просвещение 

 

1.3.4.1.2.2 Алгебра и начала мате-

матического анализа. 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. и др. 

Просвещение 

 

1.3.3.2.1.1 Всеобщая история. Загладин Н.В., Симония Н.А. Просвещение 

1.3.3.2.4.1 История. История Рос-

сии. Ч.1. 

Сахаров А.Н., Буганов В.И. (под 

ред. Сахарова А.Н.) 

Просвещение 

1.3.3.2.4.2 История. История Рос-

сии. Ч.2. 

Буганов В.И.,Зырянов П.Н., Са-

харов А.Н.  

(под ред. Сахарова А.Н.) 

Просвещение 

1.3.3.3.1.1 Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.А., Белявский А.В. и др.  

(Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Просвещение 
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Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В.) 

1.3.3.4.3.1 География Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

Русское 

слово 

1.3.5.5.1.1 Биология Агафонова И.Б., Сивоглазов 

В.И. 

Дрофа 

1.3.5.1.4.1 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. (под ред. Парфен-

тьевой Н.А.) 

Просвещение 

1.3.5.3.1.1 Химия Габриелян О.С. Дрофа 

1.3.6.1.2.1 Физическая культура Лях В.И. Просвещение 
1.3.6.3.3.1 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Латчук В.Н., Марков В.В., Ми-

ронов С.К. и др. 

Дрофа 

1.3.2.1.1.1 Английский язык Афанасьева О.В., Дули Д., Ми-

хеева И.В. и др. 

Просвещение 

 

1.3.2.2.1.1 Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В.,  

Лытаева М.А. 

Просвещение 

 

1.3.4.3.2.1 Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  

Шеина Т.Ю. 

БИНОМ 

10 Кубановедение  Ратушняк В.Н., Матвеева О.В. Перспективы 

образования 

11 класс 

1.3.1.1.3.1 Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А.  

Русское 

слово 

1.3.1.1.5.2 Литература Зинин С.А., Чалмаев В.А. Русское 

слово 

1.3.4.1.2.1 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Просвещение 

 

1.3.4.1.2.2 Алгебра и начала мате-

матического анализа. 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. и др. 

Просвещение 

 

1.3.3.2.1.2 Всеобщая история. Загладин Н.В. Просвещение 

1.3.3.2.4.3 История. История Рос-

сии.  

Шестаков В.А., (под ред. Саха-

рова А.Н.) 

Просвещение 

1.3.3.3.1.2 Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. (Под 

ред. Боголюбова Л.Н.,  

Лазебниковой А.Ю.,  

Литвинова В.А.) 

Просвещение 

1.3.3.4.3.1 География Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

Русское 

слово 

1.3.5.5.1.2 Биология Агафонова И.Б., Сивоглазов 

В.И. 

Дрофа 

1.3.5.1.4.2 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. (под ред. Парфен-

тьевой Н.А.) 

Просвещение 

1.3.5.3.1.2 Химия Габриелян О.С. Дрофа 

1.3.6.1.2.1 Физическая культура Лях В.И. Просвещение 
1.3.6.3.3.2 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Латчук В.Н., Марков В.В., Ми-

ронов С.К. и др. 

Дрофа 

1.3.2.1.1.2 Английский язык Афанасьева О.В., Дули Д., Ми-

хеева И.В. и др. 

Просвещение 
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1.3.2.2.1.2 Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В.,  

Лытаева М.А. 

Просвещение 

 

1.3.4.3.2.2 Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  

Шеина Т.Ю. 

БИНОМ 

11 Кубановедение  Ратушняк В.Н., Матвеева О.В. Перспективы 

образования 

  

Особенности учебного плана 

В X-XI классах учебный план составлен согласно Федерального базисного учебного 

плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 №1312. Данный учебный план определяет общий объем нагрузки и максималь-

ный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предмет-

ных областей по классам (годам обучения). 

В Гимназии № 15 им. Н.Н. Белоусова дополнительная (углубленная) подготовка обу-

чающихся осуществляется в X-XI классах в рамках гуманитарной и филологической 

направленности гуманитарного профиля. 

Профильного обучения в гимназии представлено в форме профильных классов. 

В классах гуманитарной направленности (литера А) дополнительная (углубленная) 

подготовка осуществляется по русскому языку и истории. 

В классах филологической направленности (литера Б) дополнительная (углублен-

ная) подготовка осуществляется по русскому языку и английскому языку.  

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который изучается в X-XI классах в объеме 1 час в неделю. 

 

Компонент общеобразовательной организации 

На ступени общего образования реализуется в 10а, 11а классах гуманитарный про-

филь с профильными предметами русский язык, история; в 10б классе филологический про-

филь с профильными предметами русский язык и английский язык; 

Часы компонента образовательного учреждения использованы с целью реализации 

дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся для увеличения количества часов 

профильных предметов федерального компонента, изучения элективных учебных предме-

тов, расширяющих содержание профильных предметов, а также для увеличения часов пред-

метов федерального компонента базисного учебного плана: 

 на увеличение часов предметов обязательной части учебного плана: 

Классы Количество часов в неделю Распределение часов 

10а, 10б 1 «Кубановедение» 

11а, 11б  1 «Кубановедение» 

 на увеличение часов предметов федерального компонента базисного учебного 

плана: 

Класс Профиль класса Количество часов в 

неделю 

Распределение часов 

10а Гуманитарный  1 час «Основы безопасности жизнедея-

тельности» 

10а Филологический  1 час «Основы безопасности жизнедея-

тельности» 

10а Гуманитарный  0,5 часа «Алгебра и начала анализа» 

10а Гуманитарный  0,5 часа «Геометрия» 

10б Филологический  0,5 часа «Алгебра и начала анализа» 

10б Филологический  0,5 часа «Геометрия» 

11а Гуманитарный  0,5 часа «Алгебра и начала анализа» 
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11а Гуманитарный  0,5 часа «Геометрия» 

11б Филологический  0,5 часа «Алгебра и начала анализа» 

11б Филологический  0,5 часа «Геометрия» 

 на усиление гуманитарной составляющей учебного плана:  

Класс Профиль класса Количество ча-

сов в неделю 

Распределение часов 

10а Гуманитарный  1 час «Основы православной культуры» 

11а Гуманитарный  1 час «Основы православной культуры» 

 на обеспечение дополнительной подготовки к прохождению государственной (ито-

говой) аттестации  

Класс Профиль класса Количество ча-

сов в неделю 

Распределение часов 

10а Гуманитарный  1 час «Обратные графические задачи» 

10б Филологический  1 час «Обратные графические задачи» 

11а Гуманитарный  2 часа «Обратные графические задачи» 

11б Филологический  2 часа «Обратные графические задачи» 

 на удовлетворение познавательных интересов, обучающихся: 

Класс Профиль класса Количество ча-

сов в неделю 

Распределение часов 

10а Гуманитарный  1 час «Компьютерная публикация» 

11а Гуманитарный  1 час «Компьютерная публикация» 

 на изучение элективных учебных предметов, расширяющих содержание учебных 

предметов: 

Класс Профиль класса Количество 

часов в не-

делю 

Распределение часов 

10а Гуманитарный 1 час «Практическая стилистика» 

10б Филологический 1 час «Немецкий язык – мост культур» 

10б Филологический 1 час «Немецкий язык и страноведение» 

11а Гуманитарный 2 часа «Практическая стилистика» 

11б Филологический 2 часа «Немецкий язык – мост культур» 

11б Филологический 1 час «Немецкий язык и страноведение» 

10а Гуманитарный 1 час «Информатика» 

Учебный предмет «Обществознание» предусматривает изучение экономики и права, «Гео-

графия» - основ мировых религий. 

 

Элективные учебные предметы 

На изучение элективных учебных предметов, расширяющих содержание учебных предме-

тов часы распределены следующим образом: 

Распределение часов Количество 

часов за курс 

Цели ведения курса 

«Практическая стилистика» 102/136 Расширение содержания учеб-

ного предмета русский язык 

«Немецкий язык – мост культур» 102/136 Расширение содержания ино-

странного языка 

«Немецкий язык и страноведение» 68 Расширение содержания ино-

странного языка 
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«Обратные графические задачи» 102 Обеспечение дополнительной 

подготовки к прохождению госу-

дарственной (итоговой) аттеста-

ции по математике 

«Компьютерная публикация» 68 Удовлетворение познавательных 

интересов 

 

Деление классов на группы 

В муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении гимназии № 15 

им. Н.Н. Белоусова деление X-XI классов на группы производится при изучении предметов: 

- Английский язык; 

- Немецкий язык – мост культур; 

- Немецкий язык и страноведение 

- Информатика и ИКТ; 

- Компьютерная публикация; 

- Физическая культура; 

- Основы безопасности жизнедеятельности. 

 При организации элективных курсов осуществляется деление на внутриклассные 

группы по предметам «Немецкий язык – мост культур» и «Немецкий язык и страноведе-

ние». 

 

Таблица – сетка часов учебного плана  

для 10 А гимназического класса гуманитарного профиля 

на основе БУП - 2004  

на 2017– 2018 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

X класс 

2017-2018 уч.г 

XI класс 

2018-2019 уч.г. 

Учебные предметы на базовом уровне 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 1  

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 3 3 

История 4 4 

Всего: 32* 30 

Кубановедение 1 1 

Практическая стилистика 1 2 

Компьютерная публикация 1 1 

Основы православной культуры 1 1 
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Обратные графические задачи 1 2 

Всего: 5 7 

Итого: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе (тре-

бования Сан ПиН) 

37/37    

* часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента  

 

Таблица – сетка часов учебного плана  

для 10 Б гимназического класса филологического профиля 

на основе БУП - 2004  

2017– 2018учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

X класс 

2017-2018 уч.г 

XI класс 

2018-2019 уч.г. 

Учебные предметы на базовом уровне 

Литература 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

История  2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 1  

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 3 3 

Английский язык 6 6 

Всего: 32* 30 

Кубановедение 1 1 

Немецкий язык-мост культур 1 2 

Немецкий язык и страноведение 1 1 

Обратные графические задачи 1 2 

Информатика 1 1 

Всего: 5 6 

Итого: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования Сан ПиН) 

37/37    

* часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента  

 

 

таблица – сетка часов учебного плана  

для 11 А гимназического класса гуманитарного профиля 

на основе БУП - 2004  

2017– 2018 учебный год 
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Учебные предметы Количество часов в неделю 

X класс 

2016-2017 уч.г. 

XI класс 

2017-2018 уч.г. 

Учебные предметы на базовом уровне 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 3 3 

История 4 4 

Всего: 31 30 

Кубановедение 1 1 

Практическая стилистика 2 2 

Компьютерная публикация 1 1 

Основы православной культуры 1 1 

Обратные графические задачи 1 2 

Всего: 6 7 

Итого: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе (тре-

бования Сан ПиН) 

37/37    

 

Таблица – сетка часов учебного плана  

для 11 Б гимназического класса филологического профиля 

на основе БУП - 2004  

2017– 2018учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

X класс 

2016-2017 уч.г 

XI класс 

2017-2018 уч.г. 

Учебные предметы на базовом уровне 

Литература 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 
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Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 3 3 

Английский язык 6 6 

Всего: 32* 31 

Кубановедение 1 1 

Немецкий язык-мост культур 2 2 

Немецкий язык и страноведение 1 1 

Обратные графические задачи 1 2 

Всего: 5 6 

Итого: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования Сан ПиН) 

37/37    

* часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определяются по классам и пред-

метам в соответствии с действующим в гимназии «Положением о формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 в письменной форме:  

 сочинение по русскому языку в X-XI классах,  

 сочинение по литературе в X-XI классах,  

 в форме контрольной работы (тестирования):  

 математика в X-XI классах,  

 английский язык в X-XI классах,  

 история в X-XI классах,  

 обществознание в X-XI классах,  

 информатика и ИКТ в X-XI классах,  

 биология в X-XI классах,  

 физика в X-XI классах,  

 астрономия в Х классах 

 география в X-XI классах,  

 химия в X-XI классах,  

 основы безопасности жизнедеятельности в X-XI классы,  

 сдача нормативов:  

 физическая культура в X-XI классах 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат полугодовой аттестации в слу-

чае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок од-

ного полугодия, либо среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в слу-

чае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимися в срок 

более одного полугодия. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

Текущий контроль успеваемости учащихся X-XI классов по предметам, которые в 

соответствии с основной образовательной программой образовательной организации не 

предполагают балльного оценивания, в течение учебного года осуществляется без фикса-

ции достижений учащихся в виде отметок, по итогам учебного года (четверти, полугодия). 

Используется положительная и не различимая по уровням фиксация. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана 
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Педагогический коллектив стабилен и высокопрофессионален: 100 % педагогов имеют 

высшую и первую квалификационные категории. Гимназия полностью укомплектована пе-

дагогическими кадрами. 

Педагоги гимназии награждены отраслевыми наградами: 

Название отраслевой награды Количество награжденных 

Почетный работник общего образования РФ 6 

Почетная грамота Министерства образования РФ 15 

Почетная грамота Министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края 

3 

Благодарственное письмо Министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края 

3 

 

Показатель  Количество  Единица измерения 

Численность педагогов 55 человек 

Высшее образование 54 человек 

Среднее образование 1 человек 

Высшая квалификационная категория 33 человек 

Первая квалификационная категория 22 человек 

Прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

ФГОС 

55 человек 

Прошли переподготовку по курсу «Ме-

неджмент в образовании» 

3 человек 

 

 

 

 

 

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

классы 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2 67 59 53 67 

3 50 47 51 56 

4 50 55 50 48 

5 48 49 46 51 

6 34 43 42 36 

7 19 22 29 35 

8 23 19 25 28 

9 33 29 19 26 

10 41 48 38 40 

11 40 32 38 44 

 

Отличники   

 

классы 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2 14 15 13 55 29 

3 15 20 20 15 42 

Кадровый состав 

 

Анализ качества обучения 
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4 10 20 18 24 14 

5 4 9 7 8 4 

6 0 11 5 3 6 

7 8 4 3 6 6 

8 1 10 3 0 2 

9 6 3 8 4 3 

10 1 7 1 5 3 

11 5 1 9 2 7  

Итого 64 100 87 122 116 

 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2017-

2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

На конец года 1383 учащихся. 197 учащихся первых классов не аттестуются. 
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1 197        

2 153 29 103 21 13  100 67 

3 185 42 103 15 13  100 56 

4 146 14 70 7 22  100 48 

1-4  681 85 276 43 48  100 57 

5 135 4 69 6 13  100 51 

6 129 6 47 6 8  100 36 

7 112 6 39 2 8  100 35 

8 119 2 34 2 5  100 28 

9 106 3 28 2 5  100 26 

5-9 601 21 217 18 39  100 36 

10 53 3 21 2 4  100 40 

11 48 7 21 2 1  100 44 

10-11 101 10 42 4 5  100 42 

Итого 1383 116 535 65 94  100 39 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты единого государственного экзамена 

В 2018 году выпускники 11 классов гимназии (49 учащихся) проходили государ-

ственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по следующим предметам: 

- русский язык, математика (обязательные предметы); 

- физика, химия, информатика и ИКТ, биология, история, английский язык, обществозна-

ние, литература. 

По результатам сдачи экзаменов в 2018 году: 

- один учащийся набрал 100 баллов по русскому языку (в 2016 году – 1 учащийся 100 баллов 

по русскому языку), 
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- свыше 90 баллов набрали 20 учащихся (в 2017 году – 12 учащихся, в 2016 году – 15 уча-

щихся), 

- свыше 80 баллов набрали 22 учащихся (в 2017 году – 10 учащихся, в 2016 году – 7 уча-

щихся), 

- трое учащихся не преодолели порог успешности по предметам по выбору (в 2017 году – 1 

учащийся, в 2016 году – 1 учащийся). 

По всем предметам, кроме биологии и физики, результаты выше, чем по городу 

Сочи. 

На протяжении ряда лет результаты по большинству предметов остаются стабильно 

высокими.    

  

Задачи на 2018-2019 учебный год при подготовке к ЕГЭ: 

1. Включить темы, вызывающие затруднения у учащихся в диагностические работы. 

2. Осуществлять мониторинг выбора предметов ЕГЭ с 10 класса.  

3. Обеспечить подготовку к экзаменам по основным предметам и предметам по выбору с 

10 класса. 

4. Осуществлять внутришкольный контроль за преподаванием предметов, проведением 

консультаций по подготовке к ЕГЭ. 

5. Осуществлять проведение систематического контроля для мониторинга уровня и каче-

ства обученности по предметам по выбору. 

6. Своевременно, в письменном виде доводить до сведения родителей информацию о ре-

зультатах учащихся. 

7. Оказывать методическую помощь учителям, имеющим недостаточную квалификацию. 

8. Продолжить ведение мониторинговых карт достижений учащихся по результатам ад-

министративных, краевых, самостоятельных работ, пробных экзаменов.  

 

Результаты основного государственного экзамена 

В 2018 году государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ проходили 106 

учащихся по двум обязательным предметам и двум предметам по выбору обучающихся. 

 

Сравнительные результаты ЕГЭ в баллах по годам. 

№ Предмет 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Математика 48,96 48,86 48,62 51,45 41,14 49,05 46,10 57,90 58,00 51,10 

2 Русский 

язык 

62,02 65,03 69,95 72,20 76,89 81,09 72,80 81,14 84,10 83,20 

3 Физика 54,25 52,93 50,92 51,87 52,33 48,33 47,00 53,55 51,60 39,00 

4 География 43,00 65,00 - 67,00 - 94,00 - - - - 

5 Информа-

тика 

60,71 76,50 71,00 76,00 94,00 45,00 - 64,00 - 62,40 

6 История 53,35 47,93 43,85 56,83 65,33 71,67 52,40 63,08 65,30 64,30 

7 Общество-

знание 

56,55 54,42 58,57 61,59 66,10 64,60 63,90 56,61 64,40 65,30 

8 Химия 60,00 63,00 59,00 60,00 80,20 60,67 60,20 58,75 60,60 75,80 

9 Литература 55,00 51,50 56,83 70,00 51,00 58,33 49,00 63,60 64,70 84,00 

10 Английский 

язык 

68,67 65,62 61,38 64,17 82,38 67,33 54,30 72,33 63,00 64,80 

11 Биология 53,00 54,92 57,25 62,60 70,00 60,00 58,90 58,71 69,40 71,60 
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Сравнительные результаты ОГЭ по средней отметке 

  

№ Предмет 2016 2017 2018 

1 Математика 3,99 3,89 4,10 

2 Русский язык 3,98 4,07 3,90 

3 Обществознание 3,64 3,98 4,20 

4 Химия 4,50 4,00 5,00 

5 Информатика - 4,00 3,50 

6 Литература 4,09 3,84 3,90 

7 История 3,94 3,70 4,00 

8 География 3,83 3,57 3,90 

9 Английский язык 4,17 4,54 4,40 

10 Физика 3,78 5,00 - 

11 Биология - 3,67 - 

Задачи на 2018-2019 учебный год при подготовке к ОГЭ: 

 

1.Включить в план ВШК мероприятия по подготовке к ОГЭ с 5 класса.  

2. Включить в план ВШК тематический контроль повышения грамотности учащихся. 

3. Включить в план внутришкольного контроля тематический контроль написания изложе-

ний и сочинений по русскому языку.  

4. Включить в обязательном порядке различные формы внеурочной деятельности (по напи-

санию сочинений, изложений).  

5. Включить в план внутришкольного контроля тематический контроль за различными ви-

дами речевой деятельности по английскому языку (говорение, письмо, аудирование, ис-

пользование языка).  

6. Включить в план методической работы семинары и консультации для учителей англий-

ского языка по обучению навыкам аудирования, говорения, письма, использования языка.  

7. Усилить административный контроль по подготовке к ОГЭ (организация консультаций). 

При подготовке учащихся к ОГЭ организовать работу с учащимися, имеющими повышен-

ную мотивацию, учителям работать на повышенный уровень  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Результаты краевых диагностических работ 

обучающихся 9-х классов по русскому языку  

за 2017-2018 учебный год 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Результаты краевых диагностических работ 

обучающихся 10-х классов по русскому языку  

Дата про-

ведения 

Количество писав-

ших 

«2» «3» «4» «5» 

14.12.17 103 3 48 42 10 

   2,9% 46,6% 40,8% 9,7% 

06.02.18  96 12 32 36 16 

   12,5% 33,3% 37,5% 16,7% 

24.04.18  99 5 43 41 10 

   5.1% 43,4% 41,4% 10,1% 
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за 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты краевых диагностических работ 

обучающихся 11-х классов по русскому языку  

за 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты краевых диагностических работ 

обучающихся 9-х классов по математике  

за 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты краевых диагностических работ 

обучающихся 10-х классов по математике  

за 2017-2018 учебный год 

 

Дата про-

ведения 

Количество писав-

ших 

«2» «3» «4» «5» 

21.12.17 51 2 5 35 9 

  3,9% 9,8% 68,6% 17,6% 

10.05.18 50 1 6 40 3 

  2% 12% 80% 6% 

Дата про-

ведения 

Количество писав-

ших 

«2» «3» «4» «5» 

21.12.17  46 0 3 28 15 

   0 6,5% 60,9% 32,6% 

16.01.18 47 0 2 32 13 

  0 4,3% 68,1% 27,7% 

20.04.18  46 8 20 16 2 

   17,4% 43,5% 34,8% 4,3% 

Дата про-

ведения 

Количество писав-

ших 

«2» «3» «4» «5» 

19.12.17  103 22 29 45 7 

   21,4% 28,2% 43,7% 6,8% 

20.02.18 92 6 12 64 10 

  6,5% 13% 69,6% 10,9% 

19.04.18  102 13 46 36 7 

   12,7% 45,1% 35,3% 6,9% 
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Результаты краевых диагностических работ 

обучающихся 11-х классов по математике  

за 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты всероссийских проверочных работ, обучающихся 5 классов 

2017-2018 учебного года 

 

Дата про-

ведения 

Предмет Кол-во уча-

щихся 

Распределение балов в 

процентах 

«2» «3» «4» «5» 

26.10.2017 Русский язык 

 

124 4 21 48,4 26,6 

17.04.2018 Русский язык 

 

128 18 50 25 7 

19.04.2018 Математика 

 

127 21,3 33,9 32,3 12,6 

24.04.2018 История 

 

126 16,7 34,9 33,3 15,1 

26.04.2018 Биология 

 

125 3,2 44,8 48 4 

 

 

 

 

 

 

 

Дата про-

ведения 

Количество писав-

ших 

«2» «3» «4» «5» 

14.12.17 50 7 28 13 2 

  14% 56% 26% 4% 

26.04.18 49 3 31 12 3 

  6,1% 63,3% 24,5% 6,1% 

Дата про-

ведения 

Количество писав-

ших 

«2» «3» «4» «5» 

14.12.17  47 2 27 15 3 

   4,3% 57,4% 31,9% 6,4% 

28.02.18 43 0 32 11 0 

  0 74,4% 25,6% 0 

26.04.18  42 6 16 20 0 

   14,3% 38,1% 47,6% 0 
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Результаты всероссийских проверочных работ, обучающихся 6 классов 

2017-2018 учебного года 

 

Дата про-

ведения 

Предмет Кол-во уча-

щихся 

Распределение балов в 

процентах 

«2» «3» «4» «5» 

18.04.2018 Математика 

 

124 25 54,8 16,1 4 

20.04.2018 Биология 

 

124 6,5 48,4 38,7 6,5 

25.04.2018 Русский язык 

 

124 37,9 34,7 19,4 8,1 

27.04.2018 География 

 

125 4,8 52,8 32 10,4 

11.05.2018 

 

Обществозна-

ние 

122 5,7 40,2 42,6 11,5 

15.05.2018 

 

История 125 18,4 50,4 24 7,2 

 

Результаты всероссийских проверочных работ, обучающихся 11 классов 

2017-2018 учебного года 

 

Дата про-

ведения 

Предмет Кол-во уча-

щихся 

Распределение балов в 

процентах 

«2» «3» «4» «5» 

20.03.2018  Английский 

язык 

45 2,2 6,7 42,2 48,9 

21.03.2018 История 

 

45 0 0 60 40 

03.04.2018 География 

 

43 0 9,3 60,5 30,2 

05.04.2018 Химия 

 

41 0 24.4 70,7 4,9 

10.04.2018 Физика 

 

45 0 48,9 51,1 0 

12.04.2018 Биология 

 

43 0 2,3 67,4 30,2 

 

 

 

 

 

Гимназия № 15 им. Н.Н. Белоусова активно вовлечена в инновационную деятельность. В 

2018 году являлась Муниципальной инновационной площадкой (Приказ управления по об-

разованию и науке администрации города Сочи от 17.12.2015 года № 1553 «Об итогах кон-

курса инновационных и социально значимых проектов образовательных организаций г. 

Сочи в 2015-2016 учебном году»), Региональной инновационной площадкой (Приказ мини-

стерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 13.12.2016 

года № 5686 «О присвоении статуса краевых инновационных площадок»), Федеральной ин-

новационной площадкой (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.12.2018 года № 318 «О Федеральных инновационных площадках»). 

Инновационная деятельность образовательной организации 
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В 2018 году стала победителем проекта «Создание системного комплекса алгоритмов 

управления школой в условиях современной информационной среды через внедрение мо-

дулей в автоматизированную информационную систему «Сетевой город. Образование» для 

повышения эффективности работы управленческих команд образовательных организаций 

в целях повышения качества образования» в соответствии с заключенным Соглашением от 

21 ноября 2018 года № 073-15-2018-139 между Министерством просвещения Российской 

Федерации и Муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением гимназия 

№ 15 им. Н. Н. Белоусова г. Сочи, о предоставлении из федерального бюджета гранта в 

форме субсидии в рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» Мероприятие: «Субсидии на выполнение 

мероприятий по поддержке инноваций в области развития и модернизации образования» 

основного Мероприятия/приоритетного проекта «Реализация механизмов оценки и обеспе-

чения качества образования в соответствии с государственными образовательными стан-

дартами» Направление (подпрограмма) «Совершенствование управления системой образо-

вания» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 

В 2018 году гимназия приступила к реализации инновационного проекта по гендерному 

(раздельному) обучению детей. В школе был сформирован 5 класс Л из девочек, показав-

ших высокие результаты в обучении в начальной школе. 

 

 

 
 

 

Воспитательная работа в 2017-2018 учебном году проводилась по следующим направле-

ниям: 

 Интеллектуально-познавательное; 

 Гражданско-патриотическое; 

 Правовое; 

  Духовно-нравственное и художественно-эстетическое; 

 Профориентационное; 

 Трудовое; 

 Спортивно-оздоровительное; 

 Экологическо-краеведческое. Природоохранное; 

 Формирование жизнестойкости. Профилактика экстремизма и терроризма 

Интеллектуально-познавательное: 

- Информационный проект «Устный журнал»; 

- Дни финансовой грамотности; 

- Проведение информационных пятиминуток; 

- Научно-практическая конференция «Первые шаги в науку»; 

- Участие в городских интеллектуальных играх («Избирательный лабиринт», «Я – гражда-

нин России» и др); 

- Оформление информационных стендов; 

- Оформление тематических выставок в библиотеке; 

- Единые классные часы (согласно тематике); 

- Предметные недели; 

- Научно-практическая конференция «Моя проектная инициатива». 

Гражданско-патриотическое: 

- День солидарности в борьбе с терроризмом; 

- Единый классный час (согласно тематике); 

- Недели безопасности; 

- День гражданской обороны; 

- Участие в вахте памяти. Пост № 1; 

Воспитательная система образовательной организации 
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- Проведение уроков мужества; 

- Просмотр и обсуждение фильмов патриотической направленности; 

- Информационный проект «Устный журнал» по истории России, символике России, тра-

дициях России, знаменитых людях России; 

- День народного единства; 

- Оформление правовых уголков; 

- Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы; 

- Празднования Дня воссоединения Крыма с Россией; 

- Конкурс смотра строя и песни; 

- праздничные концерты; 

-  участие в городских акциях («Свеча памяти», «Бессмертный полк», «Подвиг во имя 

жизни» и др.); 

- использование символов РФ при проведении школьных мероприятий; 

- Поздравление ветеранов ВОВ, шефство над ними. 

Правовое: 

- Единый классный час; 

- Работа ШВР; 

- заседание Совета профилактики; 

- патронаж семей и обучающихся, состоящих на учете; 

- консультирование родителей и обучающихся; 

- организация встреч с инспектором ПДН; 

- просмотр и обсуждение тематических фильмов; 

Духовно-нравственное и художественно-эстетическое: 

- Тематические праздники, концерты; 

- Цветаевский костер; 

- Бал гимназистов; 

- Организация различных мероприятий, направленных на формирование культуры семейных 

отношений (классные часы. Родительские собрания, общешкольные мероприятия и др); 

- Фестиваль талантов «Две звезды»; 

- Театральный фестиваль «Моя любимая книга»; 

- Битва хоров; 

- Фестиваль национальных культур; 

- Реализация программы «Зритель»; 

- единый классный час (согласно тематике); 

- участие в городских мероприятиях; 

- организация выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

- посещение городских музеев, концертов, театральных представлений; 

- экскурсии по памятным местам города, края, России; 

- работа школьной типографии; 

- регулярный выпуск школьной газеты «Перекресток»; 

Профориентационная работа: 

- Оформление тематического стенда и систематическое его обновление; 

- Диагностика интересов, потребностей и склонностей обучающихся гимназии; 

- Внеурочная деятельность «Мир профессий»; 

- Участие в городской выставке-ярмарке учебных и рабочих мест «Сделай свой выбор»;\ 

- Посещение просветительско-профориентационных экскурсий «Один день в научном 

парке «Сириус»»; 

- Единый классный час (согласно тематике); 

- Тематические родительские собрания; 

- Экскурсии в учебные заведения города Сочи (колледжи, ВУЗы); 

- Выявление обучающих желающих получить педагогическую профессию; 

Трудовое направление: 
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- Организация 100% занятости обучающихся; 

- летнее трудоустройство несовершеннолетних; 

- Участие в субботниках; 

- Реализация проекта «Мой школьный двор» 

Спортивно-оздоровительное: 

- работа спортивных секций и кружков; 

- проведение школьных дней здоровья; 

- Участие в городских спортивных мероприятиях (« Спортивные надежды Кубани», «Пре-

зидентские состязания», «Прыгни в лето», «Спорт против наркотиков» и др.); 

- Единый классный час (согласно тематике); 

- конкурсы тематических  рисунков, плакатов; 

- Спортивные праздники «А ну-ка, парни», «А ну-ка мальчики»; 

- Работа ШСК «Олимп»; 

- Подготовка и сдача нормативов ГТО; 

- Реализация проекта «Здоровая Россия – общее дело»; 

- введение журналов профилактических бесед. 

Экологическо-краеведческое. Природоохранное: 

- участие в городских экологических конкурсах; 

- участие в городских и общешкольных субботниках; 

- очистка берегов Черного моря от мусора; 

- Конкурс буклетов «Спасем наш мир»; 

- Операция «Кормушка»; 

- участие в городских акциях («Вторая жизнь упаковке», «Мусору нет!» «Батарейка» и 

др.); 

- сбор макулатуры и сдача ее на переработку; 

Формирование жизнестойкости. Профилактика экстремизма и терроризма: 

- участие во всероссийском уроке безопасности школьников в сети Интернет; 

- единый классный час (согласно тематике); 

- профилактическая работа с семьями, детьми, находящимися в ТЖС, консультации роди-

телей по вопросам; 

- организация и проведение фестивалей (Театрального фестиваля, Фестиваля националь-

ных культур, фестивалей творчества, конкурсов и др.); 

- Информационный проект «Устный журнал»; 

- Проведение выставки творческих работ «Я люблю жизнь»; 

- посещение на дому вновь прибывших детей; 

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- Соблюдение закона № 1539; 

- введение тетрадей по технике безопасности.  

 

 

 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ АСОЦИАЛЬНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Направления профилактической работы: 

1. Выявление детей с девиантным поведением, попавшим в трудную жизненную ситу-

ацию. На начало учебного года на ВШУ стояли 2 человека. В связи с исправлением в тече-

ние года сняты 4. На ВШУ на конец учебного года стояли 0 учащихся. Родителей пригла-

шали на Совет по профилактике и консультировали по вопросам личностных особенностей 

Результативность воспитательной системы 
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их детей и обязательной организации досуга. Каждую четверть перед каникулами родите-

лям и детям проводился комплексный инструктаж под роспись о необходимости соблюде-

ния безопасного поведения, соблюдения закона 1539, ПДД, организации проведения сво-

бодного времени с пользой.  С детьми регулярно проводились индивидуальные профилак-

тические беседы под роспись, классные часы, на каникулах организовывались общешколь-

ные мероприятия и выходы с классом. На учете в ОПДН  в течение года стоял 1 обучающий, 

в  КДНиЗП состояла 1 семья. Проведено 10 заседаний совета по профилактике. В том числе 

по вопросам поведения и успеваемости учащихся разных классов. Выяснилось, что причина 

плохой учебы и поведения этих учащихся в недостаточное внимание или гиперопека роди-

телей. Школьный психолог в течение года оказывал консультационную помощь. В течение 

всего учебного года педагогами велась индивидуальная работа с родителями, к каждому 

родителю подбирался индивидуальный подход. Классные руководители осуществляют вза-

имодействие с родителями (законными представителями) не только лично, но посредством 

новейших технических средств, имеют сайты и группы в социальных сетях.  

2. Совместная работа с организациями района по предупреждению правонарушений, зави-

симого поведения и воспитанию толерантного сознания. В ходе единых классных часов, 

информационных проектов перед учащимися нашей гимназии выступали инспектора ОДН, 

участковый полицейский, сотрудник прокуратуры, а также врач-нарколог, врач акушер-ги-

неколог, представители общественной организации «Здоровая России – общее дело», пред-

ставители Центра психологической помощи «Форма жизни». Проводились регулярные бе-

седы с учащимися гимназии на такие темы как: безопасность дорожного движения, здоро-

вый образ жизни, соблюдение закона № 1539, разъяснялась ответственность за совершение 

преступлений, правонарушений, связанных с употреблением алкоголя, табакокурения и 

наркотических веществ. Учащиеся начальной и средней школы принимали участие в кон-

курсах рисунков и плакатов «Я за здоровый образ жизни», «Я выбираю жизнь». В течение 

всего учебного года ученики с 1 по 11 класс участвовали во всех общешкольных меропри-

ятиях (Фестиваль национальных культур, Фестиваль творчества «Две звезды», Театраль-

ный фестиваль, «Битва хоров», конкурс смотра строя и песни, День здоровья и др.)  В тече-

ние учебного года педагогами гимназии и представителями родительского комитета были 

посещены семьи всех вновь прибывших детей.   

3. Работа по скрытому отсеву. Ежедневно дежурному администратору классные руководи-

тели сдают рапортичку, в которой указывают отсутствующих и причину отсутствия. Таким 

образом ежедневно контролируется посещаемость всех обучающих гимназии. Ведется ра-

бота с родителями по предупреждению пропусков занятий без уважительной причины. При 

необходимости родителей приглашают на совет по профилактике, сообщают в органы си-

стемы профилактики. В результате работы по итогам годе в гимназии скрытого отсева нет.   

4. Работа по предупреждению правонарушений и проявлению экстремизма среди подрост-

ков, обучающихся в гимназии. В течение года проведены более 100 мероприятий, направ-

ленных на профилактику правонарушений, проявления экстремизма и формированию то-

лерантного сознания. Среди них классные часы, общешкольные мероприятия, лекции, 

встречи с сотрудниками ОПДН. В январе 2017 года был проведен мониторинг на предмет 

выявления учащихся, состоящих в группах суицидальной направленности. По результатам 

мониторинга такие учащиеся не выявлены. Классные руководители контролировать этот 

вопрос постоянно. Так же классные руководители регулярно осуществляют контроль за до-

суговой деятельностью своих воспитанников, особенно детей, которые стоят на различных 

видах учета. В 2017 -2018 учебном году в Гимназии № 15 была 100% занятость обучаю-

щихся. 

 

ОХВАТ УЧАЩИХСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

В числе основных задач на год, стоявших перед отделением дополнительного образова-

ния, были:   

• стабилизация контингента занимающихся на уровне плановых показателей; 
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• сохранение педагогического состава и перечня образовательных направлений; 

• оптимизация использования материально-технической базы, в связи с повышенной 

нагрузкой на помещение спортивного зала; 

• стимулирование родительского и педагогического сообщества на участие в жизни 

ОДОД и в спортивно-массовой работе школьного спортклуба (ШСК).  

 

Информация о количестве обучающихся в гимназии № 15 

 охваченных дополнительным образованием 

Общее количество несовершеннолетних, посещающих подведомственные учреждения 

обеспечивающие досуговую занятость, из них:  

Подведомственные учреждения управления по образованию 752 

Подведомственное учреждение управления культуры 256 

Подведомственное учреждение департамента физической культуры 376 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

№ 

п/п 

С кем осуществляется взаимодействие Форма сотрудничества 

1 Сочинский государственный университет Профориентация 

2 Российский университет Дружбы народов Профориентация 

3 Российский государственный социальный универси-

тет 

Профориентация 

4 Государственный технический университет Профориентация 

5 Международный инновационный университет Профориентация 

6 Сочинский институт моды, бизнеса и права Профориентация, кон-

курсы 

7 Сочинский колледж поликультурного образования Профориентация 

8 Сочинский медицинский колледж Профориентация 

9 Сочинский торгово-технологический колледж Профориентация 

10 Сочинский профессиональный техникум Профориентация 

11 Центр занятости населения Трудоустройство несо-

вершеннолетних граждан 

12 Учебный центр «Сириус» Экскурсии, занятия 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ РАБОТЫ ОО ПО СОХРАНЕНИЮ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХОЛОГИЧЕ-

СКОГО ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Организация работы гимназии по укреплению и сохранению здоровья детей направ-

лена на формирование осознанного отношения к своему здоровью и физической культуре, 

на стремление к здоровому образу жизни, на создание условий комфортного пребывания 

обучающихся в гимназии. Вся деятельность педагогического коллектива направлена на ор-

ганизацию образовательного процесса в условиях сохранения здоровья детей. Разработана 

специальная программа по здоровьесбережению, целью которой является улучшение со-

стояния здоровья и качества жизни детей. В ней представлены следующие направления де-

ятельности:  

Организация работы образовательной организации  

в области сбережения здоровья 

Организация профориентационной работы  
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 организация оздоровительных режимных моментов на занятиях в первой половине дня; 

 составление рационального расписания уроков; 

 организация учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих на здо-

ровье обучающихся; 

 организация витаминного питания; 

 охват горячим питанием обучающихся гимназии 

 пропаганда здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом; 

 озеленение учебных кабинетов; 

 учёт дозировки домашнего задания по всем предметам; 

 проведение летней оздоровительной работы;  

 проведение релаксационных упражнений для снятия напряжения; 

 создание условий для снижения дефицита двигательной активности. 

Эффективность проведения работы по сохранению и укреплению здоровья отслежи-

вается по итогам мониторинга, который включает медицинские показания, уровень физи-

ческого развития, психическое благополучие ребенка. Мониторинг проводят педагог-пси-

холог, медицинский работник, учитель физкультуры, классные руководители на начало и 

на конец учебного года. 

Для психодиагностики применяются методики по определению утомляемости ре-

бенка на уроке (измерение пульса), тревожности, наблюдение за посадкой ученика на 

уроке. Физическое развитие определяется показателями роста, веса, осанки; функциониро-

ванием всех органов в соответствии с возрастными особенностями. Результаты формиро-

вания физической культуры определяет учитель.    

Общие данные по гимназии следующие: 

- степень выраженности психомоторной напряженности – 22%; 

-  выраженность общего утомления в конце недели – 56%; 

- неудовлетворенность результатами работы – 19%; 

- страх самовыражения – 35,5%; 

- проблемы и страхи в отношениях с учителями – 15%; 

- низкая физиологическая сопротивляемость – 24,2%; 

- общая тревожность – 27,2%; 

- переживание социального стресса – 25,3%. 

Сравнительный анализ уровня обученности и показателей здоровья дает возмож-

ность регулировать учебную нагрузку обучающихся. Педагоги следуют выработанным ре-

комендациям: 

- снизить затраты времени обучающихся на подготовку домашних заданий; 

- характер домашней подготовки должен быть творческой направленности; 

- задания на дом должны быть индивидуального характера и предусматривать разные 

уровни развития обучающихся; 

- предоставлять возможность выбора домашнего задания; 

- формы подачи домашних заданий должны носить игровой характер, практическую 

направленность и личную или общественную значимость. 

Для старшеклассников организованы индивидуальные и групповые консультации, 

доступ к сети Интернет, к работе в компьютерном классе, общение по электронной почте. 

Увеличение двигательной активности достигается созданием условий для проведе-

ния подвижных перемен, организацией внеурочной деятельности и разнообразными ви-

дами деятельности на уроке. Для младших школьников проводятся физкультминутки, ди-

намический час, занятия ритмикой. Дети старшего возраста посещают спортивные секции.  
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Дефицит двигательной активности восполняется специально оборудованными ме-

стами для занятий и организационными мероприятиями. Активно посещаются и задейству-

ются все ресурсы, обеспечивающие физическую нагрузку. Спортивный зал посещают 50% 

обучающихся в течение полного дня (уроки физкультуры, спортивные секции, внеурочная 

и внучебная деятельность). Организованы музыкальные паузы и подвижные игры с малы-

шами – 20% обучающихся. 

Одной из главных задач в формировании здоровья школьника является организация 

сбалансированного регулярного питания. В гимназии организованы горячие завтраки и 

обеды, молочные продукты, овощи и фрукты.  

 

Показатели заболеваемости, физического развития анализируются систематически. 

ПОКАЗАТЕЛИ 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Доля часто болеющих детей  23% 20% 15% 

Доля детей с хроническими заболеваниями 60% 55% 43% 

Доля детей, отнесенных  к основной группе 40% 45% 47% 

 

Сохранение физического и психического здоровья 

Формирование здорового образа жизни, обеспечение экологической безопасности 

личности – это основная задача образовательной деятельности обучающихся и учителей. 

Работать и учиться не в ущерб здоровью – это современный подход в организации жизне-

деятельности. Создание организационных, материальных, технологических условий для 

здоровьесберегающего обучения обучающихся – каждодневная задача учителя, админи-

страции. Перспектива решения проблемы заключается в присвоении принципов культуро-

сообразности учебной деятельности. Предстоящая работа по коррекции программы «Здо-

ровье» должна учесть современные теории сохранения здоровья, физического совершен-

ства человека в современном информационно перегруженном пространстве. Комплексный 

подход к созданию условий комфортного пребывания детей в школе, к сочетанию учебной 

деятельности с двигательной активностью и эмоциональной сферой обучающихся позволит 

повысить физическое и психическое благополучие школьников, укрепить здоровье детей.     

В рамках валеологической концепции образования решается задача воспитания у 

школьников потребности в сохранении здоровья, формирования у них понимания сущно-

сти здорового образа жизни и выработки индивидуального способа валеологически обос-

нованного поведения, обеспечение здоровьесберегающей деятельности педагога. 
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Создание базы данных с ограниченным доступом (психолог, пе-

дагог), отражающей индивидуальные особенности обучающихся 
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Материально-техническое оснащение спортивного зала, стади-

она. 
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Разработка программ 

валеологического ха-

рактера 

Апробация и совершенствование учебных занятий оздо-

ровительного характера 

      Мониторинг востребованности оздоровительных услуг. 

2015-2016 2016-2018 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
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 МЕРОПРИЯТИЯ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Внедрение и использование педагогиче-

ских технологий с целью снижения 

учебной нагрузки 

Динамика снижения учебной нагрузки 

на основе мониторинговых исследова-

ний 

2. Более широкое использование тренаже-

ров для увеличения двигательной ак-

тивности 

Рост показателей физического развития 

3. Проведение психодиагностики Динамика показателей физического и 

психического благополучия 

4. Разработка критериев здоровье сберега-

ющего урока 

Количество учителей, владеющих прие-

мами здоровье сберегающего урока 

5. Систематическое комплексное изучение 

состояния здоровья обучающихся 

школы на основе медицинского обсле-

дования 

 Динамика состояния здоровья обучаю-

щихся 

6. Расширение спектра здоровье сберегаю-

щих технологий на всех ступенях обу-

чения 

Динамика состояния здоровья обучаю-

щихся 

7. Организация учебы родителей по фор-

мированию навыков здорового образа 

жизни 

Рост активности родительской обще-

ственности 

8. Организация здорового питания Охват горячим питанием; 

Удовлетворенность питанием обучаю-

щихся и родителей 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в ОО 

 

11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

 

12. Востребованность выпускников 

 

 

 

 

Библиотека гимназии полностью укомплектована учебной и учебно-методической литера-

турой. Имеется электронный каталог и медиатека. 

 

Направление библиотечного фонда Количество книг 

Учебная литература 20992 

Учебно-методическая литература 642 

Основной фонд 12257 

ИТОГО 33249 

 

 

 

 

Реализация инновационных образовательных программ требует формирования ва-

риативной системы оценивания достижений обучающихся. Отличительной чертой сложив-

шейся в школе системы оценивания является тот факт, что оценивается не «ребенок», а его 

достижения. В связи с этим система оценивания представляется следующим образом: 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

Рейтинг успешности обучающихся I, II, III 

Внутренняя система оценки качества 

Библиотечно-информационное обеспечение 
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Портфолио I, II, III 

Безотметочное обучение I 

Рейтинг по учебным предметам III 

Зачет по элективным курсам и курсам по выбору II, III 

Компьютерное тестирование I, II, III 

Защита проектов II, III 

Федеральный государственный образовательный стандарт предлагает рассматри-

вать результаты образования как личностные, метапредметные и предметные. 

Для повышения эффективности оценки образовательных достижений, стимулирую-

щей развитие обучающихся, обеспечивающей индивидуализацию учебного процесса, а 

также объективную оценку деятельности учителей, отдельных компонентов школьного об-

разования необходимо создание системы оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся. Она должна включать систему мониторинга образовательных достижений 

обучающихся на основе единых методологических подходов для регулярного проведения 

оценочных процедур, начиная со стартовой диагностики, и определение индивидуального 

прогресса обучающихся на основе мониторинга их образовательных достижений. 

Методологической основой требований к метапредметным результатам и системы 

их оценки должен стать системно-деятельностный подход к результатам образования и вы-

явление межпредметных связей, ориентация на высокую познавательную самостоятель-

ность школьников. Общеучебные умения способствуют интенсивному развитию теорети-

ческого мышления: овладению содержательными абстракциями, обобщениями, анализом, 

планированием, рефлексией и др. Проверка учебной подготовки обучающихся, фактиче-

ски, выявляет их способность строить интеллектуальные действия с учебным материалом. 

При таком подходе предметные знания и умения должны превратиться из цели достижения 

образовательного стандарта в средства развития универсальных учебных действий, кото-

рые включают в себя интеллектуальную, коммуникативную и проектно-исследовательскую 

разновидности учебной деятельности. Оценка сформированности метапредметных умений, 

как основы для продолжения образования, должна осуществляться для каждого ученика и 

служить основой для диагностики образовательных достижений.  

Метапредметные результаты представляют собой универсальные учебные действия, 

которые могут быть применены на любом материале, в том числе в новых ситуациях, в 

которых может оказаться ребенок. Введение метапредметных результатов в стандарт поз-

воляет говорить о том, что образование четко сориентировано не только на обучение (при-

обретение предметных знаний), но на развитие ребенка данного возраста. ФГОС определяет 

формирование УУД: 

 Ребенок умеет планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления 

 Ребенок умеет контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок 

 Ребенок умеет использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических за-

дач 

 Ребенок умеет ставить и формулировать проблему, самостоятельно создавать алго-

ритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера 

 Ребенок может осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий 

 Ребенок умеет работать в малой группе: может учитывать позиции других людей, обос-

новывать собственную позицию, а также координировать в ходе сотрудничества разные 

точки зрения 

 Ребенок умеет работать в малой группе: задавать партнерам по деятельности вопросы, 

необходимые для совместного решения задачи 
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 Ребенок может работать в малой группе: осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь партнеру 

 Ребенок может записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помо-

щью инструментов ИКТ и обмениваться ею в образовательном процессе (через электрон-

ную почту, чат, видеоконференцию, форум, блог) 

 Ребенок умеет осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета 

 Ребенок может представлять информацию средствами ИКТ в графическом виде: как 

таблицы, графики и прочее 

Для создания модели системы оценки результатов освоения общеобразовательных 

программ необходимо выделить основные компоненты данной системы и рассмотреть их 

взаимосвязи. К основным принципам построения такой модели можно отнести следующие: 

1. Целостность системы (направленность на оценку результатов образования, сформули-

рованных в ФГОС); 

2. Поддержка развития системы качества образования (ориентация не на контроль  и 

оценку состояния системы и результатов образования, а на оценку динамики развития 

системы и управление качеством образования на уровне учителя и администрации); 

3. Комплексный подход к оценке результатов образования (сочетание объективной и 

субъективной оценки результатов образования, оптимальное использование результа-

тов внешней и внутренней оценки); 

Такой подход к системе оценивания означает, что наряду с проектированием модели 

итогового оценивания необходимо проектировать и модели текущего оценивания. В свою 

очередь, это позволяет в ходе оценочных процедур выявлять и изучать влияние различных 

факторов на результаты образования. 

 

Модель системы оценки результатов освоения  

общеобразовательных программ и её основные компоненты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка результатов освоения общеобразовательных программ 

 (объект и   содержание оценки) 

 
Объективные методы оценки  

(инструментарий, процедуры и кри-
терии) 

Другие 

Субъективные методы оценки  

(инструментарий, процедуры и кри-
терии) 

Проекты 
Практические 

работы Портфолио 
Письменный или 

устный опрос 

Тестирование 

(стандартизированное) 

Анкетирование (стан-

дартизированное) 
Стартовый, текущий и 

итоговый контроль 

Аттестация  

обучающихся 
Мониторинговые  

исследования 

Внутренняя оценка  Внешняя оценка 

Механизмы обеспечения качества 
оценки: 

– Реалистичность требований и 
критериев 

– Уровневые требования к результа-
там образования 

– Открытость требований, процедур и 
критериев 

– Сочетание внешней и внутренней 
оценки 

 

Учитель 

Методическое объединение 

Администрация школы 

Органы управления школой 

 

 

Региональный и муниципальный 

центр оценки качества образова-

ния 
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Работа по обеспечению качества образования включает многоаспектную деятель-

ность коллектива по разработке технологий диагностики, контроля и оценивания образова-

тельных результатов, по созданию ресурснооснащенной образовательной среды, по разви-

тию ИКТ-компетентности учителя и ученика, по внедрению компьютерных программ для 

персонификации достижений обучающихся.   

В предстоящий период необходимо накопить опыт участия в международных иссле-

дованиях PISA и TIMSS. Педагогические измерители PISA оценивают функциональную 

грамотность 15-летних обучающихся по чтению, математике и естественнонаучным дисци-

плинам. В основе исследования заложено измерение потенциальных возможностей и спо-

собностей обучающихся к обучению, оценка учебных и социальных компетенций. TIMSS 

– исследование математической и естественнонаучной грамотности обучающихся 4 и 8 

классов. Измерители международных исследований позволят расширить понимание каче-

ства образовательных результатов, сосредоточить внимание на формировании и оценива-

нии компетенций обучающихся. 
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Изучение и анализ работы по созданию системы качества образования: контроль 

и оценка образовательных результатов 
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ФГОС, компьютерное оснащение образовательного процесса, повышение квали-

фикации педагогов 
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      Создание комплексной оценки образовательных результатов: 

развитие внутришкольной оценки учебных достижений обучаю-

щихся и организация внешней экспертизы уровня освоения об-

щеобразовательной программы 

 

      Формирование внутришкольного контроля освоения общеобра-

зовательной программы и системы мониторинга качества обра-

зования (ресурсы, условия, показатели воспитанности, социали-

зации обучающихся, творческого роста педагогов) 

                  Разработка системы оценива-

ния в условиях индивидуаль-

ной траектории образования 

                  Разработка системы монито-

ринга личностного развития  

обучающихся 

                        Технология 

мониторинга 

качества об-

разования на 

основе инди-

кативного 

подхода 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
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 МЕРОПРИЯТИЯ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. Обеспечение прохождения вы-

пускниками школы государствен-

ной (итоговой) аттестации в 

форме ЕГЭ 

 доля выпускников, освоивших образователь-

ные программы по математике и русскому 

языку; 

 доля выпускников, сделавших выбор аттеста-

ции по учебным предметам в форме ЕГЭ; 

2. Обеспечение непрерывности об-

разования и трудоустройства 
 доля выпускников, поступивших в высшие и 

средние профессиональные учреждения по ре-

зультатам ЕГЭ; 

 доля выпускников, поступивших в начальные 

профессиональные учреждения и трудоустро-

ившихся; 

3. Сопровождение индивидуальной 

образовательной траектории вы-

пускников 

 доля выпускников, продолживших образова-

ние в соответствии с профильным обучением 

4. Обеспечение позитивной дина-

мики уровня и качества обучен-

ности  

 доля обучающихся, освоивших образователь-

ные программы по предметам; 

 доля обучающихся, освоивших образователь-

ные программы по предметам на 4 и 5;  

5. Развитие новых форм и механиз-

мов оценки и контроля качества 

образования 

 доля учителей, применяющих новые методики 

оценки результатов образования; 

 наличие системы мониторинговых обследова-

ний уровня воспитанности и социализации 

обучающихся; 

 наличие системы оценивания учебных дости-

жений обучающихся начальной школы в соот-

ветствии с требованиями ФГОС  

6. Повышение квалификации педа-

гогов 
 доля педагогов, повысивших квалификацион-

ный уровень по проблеме оценивания образо-

вательных результатов 

7. Предоставление разных форм по-

лучения образования 
 охват основным общим и средним (полным) 

общим образованием; 

 наличие разных форм получения образования: 

очное, домашнее, экстернат, семейное 

8. Расширение форм ученического 

самоуправления гимназии 
 доля обучающихся, участвующих в органах са-

моуправления; 

 количество детских инициатив и предложений 

по улучшению жизнедеятельности гимназии 

9. Развитие олимпиадного движения 

и обеспечение творческих дости-

жений обучающихся 

 доля обучающихся, участвующих в предмет-

ных олимпиадах; 

 доля обучающихся, участвующих в конкурсах, 

соревнования, проектах, фестивалях 

10

. 

Активизация общественно значи-

мой деятельности школьников 
 доля обучающихся, участвующих в обществен-

ных организациях, движениях 

11

. 

Мониторинг социализации 

школьников 
 доля выпускников 9 и 11 классов, определив-

шихся с профессиональным образованием и 

трудоустройством; 

 доля обучающихся, входящих в группу риска, 

состоящих на учете в инспекции по делам 

несовершеннолетних, совершивших правона-

рушения или преступления 
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12

. 

Оснащение компьютерной техни-

кой 
 увеличение числа обучающихся на 1 компью-

тер 

13

. 

Ознакомление с измерителями 

международных исследований и 

введение их в образовательную 

практику 

 доля обучающихся, выполнивших задания в 

рамках международных исследований 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Показатель Единица из-

мерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1379 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной про-

грамме начального общего образования 

678 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной про-

грамме основного общего образования 

600 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной про-

грамме среднего общего образования 

101 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

599/43,4 человек/% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 9 класса по русскому языку 

29,54 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 9 класса по математике 

18,50 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

83,16 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

50,40 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, получивших неудовлетворитель-

ные результаты на государственной итоговой ат-

тестации по русскому языку, в общей численности 

0 человек/% 

Показатели деятельности общеобразовательной организации,  

подлежащей самообследованию 
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выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, получивших неудовлетворитель-

ные результаты на государственной итоговой ат-

тестации по математике, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

0 человек/% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по матема-

тике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, не получивших аттестаты об ос-

новном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, не получивших аттестаты о сред-

нем общем образовании, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

0 человек/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, получивших аттестаты об основ-

ном общем образовании с отличием, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

4/3,8 человек/% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

7/14,6 человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, принявших участие в различных олимпиа-

дах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

1228/89,1 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров олимпиад, смотров, кон-

курсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

482/35,0 человек/% 

1.19.1 Регионального уровня 18/1,3 человек/% 

1.19.2 Федерального уровня 268/19,4 человек/% 
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1.19.3 Международного уровня 42/3,0 человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в об-

щей численности учащихся 

780/57,7 человек/% 

1.21 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, получающих образование в рамках про-

фильного обучения, в общей численности уча-

щихся 

108/8 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся с применением дистанционных образова-

тельных технологий, электронного обучения, в об-

щей численности учащихся 

0 человек/% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации образователь-

ных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

55 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образова-

ние, в общей численности педагогических работ-

ников 

54/98,2 человек/% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в об-

щей численности педагогических работников 

54/98,2 человек/% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование, в общей численности педа-

гогических работников 

1/1,8 человек/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование педагогической направлен-

ности (профиля), в общей численности педагоги-

ческих работников 

1/1,8 человек/% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, которым по результатам атте-

стации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

55/100 человек/% 

1.29.1 Высшая 33/60,0 человек/% 

1.29.2 Первая 22/40,0 человек/% 
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1.30 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педаго-

гических работников, педагогический стаж ра-

боты которых составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 3/5,5 человек/% 

1.30.2 Свыше 30 лет 23/41,8 человек/% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педаго-

гических работников в возрасте до 30 лет 

8/14,5 человек/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педаго-

гических работников в возрасте от 55 лет 

16/29,1 человек/% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работ-

ников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной органи-

зации деятельности, в общей численности педаго-

гических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

65/100 человек/% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работ-

ников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе феде-

ральных государственных образовательных стан-

дартов, в общей численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников 

65/100 человек/% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного уча-

щегося 

0,11 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-мето-

дической литературы из общего количества еди-

ниц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

15,7 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стацио-

нарных компьютерах или использования перенос-

ных компьютеров 

да да/нет 
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2.4.2 С медиатекой да да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распо-

знавания текстов 

да да/нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, располо-

женных в помещении библиотеки 

да да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных матери-

алов 

да да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

1379/100 человек/% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

7,75 кв. м 

 


