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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

1.1.1. Нормативно-правовая база основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Образовательная программа среднего общего образования для 10-11 классов    

(нормативный срок освоения - 2 года) ( в дальнейшем – Образовательная программа) 

МОБУ гимназии №76 г.Сочи обеспечивает достижение основных целей деятельности 

данной образовательной организации: 

 формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 

 адаптация учащихся к жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 создание здоровьесберегающей  образовательной среды,   предполагающей 

формирование здорового образа жизни. 

Гимназия №76 осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность 

удовлетворения учащегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ гимназии № 

76 разработана в соответствии с ФКГОС-2004 и следующими федеральными и 

региональными нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 Приказом Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательныхучреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 3.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. №1312»; 

 Приказом Минобрнауки России от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 
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2004года № 1312»; 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-

XI (XII) классов) с изменениями от 31.01.2012 №69; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основнымобщеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Образовательного учреждения: 

 учебный план МОБУ гимназии № 76 на 2015-2016 учебный год, утвержден 

протоколом педагогического совета от 26.08.2015г., №1; 

 Годовой календарный учебный график  МОБУ гимназии № 76 на 2015-2016 

учебный год, утвержден протоколом педагогического совета от 26.08.2015 г., №1. 

1.1.2. Общие сведения 
Школа № 76 была открыта в 1917 году. В 1994 году школа получила статус 

гимназии. 

В настоящее время школа № 76 г. Сочи является муниципальным 

общеобразовательным бюджетным учреждением гимназией № 76. 

Полное наименование в соответствии с уставом Муниципальное 

общеобразовательное бюджетное учреждение гимназия № 76 г. Сочи  

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: гимназия 

Адрес: юридический индекс 354207 , Российская Федерация, Краснодарский край, 

город Сочи, Лазаревский район, посёлок Дагомыс, улица Гайдара, дом 11  

фактический индекс 354207 , Российская Федерация, Краснодарский край, город Сочи, 

Лазаревский район, посёлок Дагомыс, улица Гайдара, дом 11  

Телефон 8 (862) 2522-991, 2522-992 

Факс 8 (862) 2522-991, 2522-992  

e-mail gymnasium76@edu.sochi.ru  

Устав принят 27 декабря 2010 года, согласован 29 декабря 2010 года, утвержден 31 

декабря 2010 года. 

Учредитель администрация города Сочи 

Учредительный договор № 240 от 18 .12. 1995  

Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе серия 

23 № 007125229 , 21 июня 1996 год, ИНН 2318021503 

Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  

юридических лиц серия 23 № 007121442, 03 февраля 2011 года, Межрайонная Инспекция 

Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю, ОГРН 1022302794612 

Свидетельство о праве на имущество серия 23-АИ , 432349, 27.05.2011 г., 

Управление Федеральной службы государственной регистрации , кадастра и картографии 

по Краснодарскому краю , 23-АИ , 432347 , 27.05.2011 г. Управление Федеральной 

службы государственной регистрации , кадастра и картографии по Краснодарскому краю 

Свидетельство о праве на земельный участок серия 23-АИ , 432350, 27.05.2011 

г., Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Краснодарскому краю 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия РО № 030715  

mailto:gymnasium76@edu.sochi.ru
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05 декабря 2011 года Департамент образования и науки Краснодарского края  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 23А01 № 0000143 , 29 

декабря 2012 года,№ 02403. Действует до 29 декабря 2024 года.   

Филиалы (структурные подразделения)  отсутствуют. 

Социальное окружение: 

- Дагомысский Дом культуры (ДК); 

- ЦДТ г. Сочи; 

- Школа искусств № 2; 

- Детская спортивная юношеская школа №8 (ДЮСШ); 

- Отдел социальной защиты населения; 

- Отдел по делам молодежи. 

Управляющий Совет гимназии и Ученический Совет школы во главе с Лидером 

(хотя по привычки ребята называют – президентом) поддерживали межведомственное 

сотрудничество со следующими организациями: 

1. ДК: участие в фестивалях «Юные таланты», просмотр кинофильмов, концерта 

аккордеониста, проведение выставки прикладного творчества, митинг  памяти участникам 

Чернобыльской аварии и воинам Афганистана, акция мы за чистое слово, акция «Сочи 

Олимпийский» 

2. ЦДТ: участие в фестивале «Моя малая Родина», участие в 29 конкурсах 

организованных ДК п. Дагомыс. 

3. Отделом по делам молодежи: акция «СПИД - Инфо», организация акции 

«Чистый город», «Сочи – город без табака!». 

4. Отделом социальной защиты населения: акция ко Дню пожилого человека, День 

матери,  помощь ветеранам ВОВ и педагогам (закреплены за каждым классом в порядке 

шефской помощи) 

Характеристика контингента учащихся 

В 2015-2016 учебном году в гимназии обучалось 1459 учащихся, из них девочек - 

756, мальчиков – 703. 

Характеристика контингента учащихся. 

Распределение учащихся по уровням обучения. 

Название уровней Классы Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Средняя 

наполняемость 

классов 

начальный 1-4 20 675 32,4 

основной 5-9 21 689 31 

средний 10-11 4 92 24,8 

Всего:  45 1459 31 
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Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения 

Показатель Количество % 

Классы (группы) -  всего 45 100 

Обучающиеся - всего 1456 100 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 1019 69,9 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

437 30,1 

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  
- - 

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное  1453 99,8 

очно-заочное (вечернее)   

заочное   

семейное 3 0,2 

   

Воспитанники детских домов, интернатов   

Дети-инвалиды 17 1,6 

«Семья на ладошке»  47 3,2 

ВШУ 1 0,1 

 

Анализ движения, сохранения контингента учащихся 

Учебный год Количество классов Количество учащихся 

2013-2014 41 1265 

2014-2015 43 1335 

2015-2016 45 1459 

                      
 

 

 

 

Структура управления образовательным процессом 
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Администрация 

Директор МОУ гимназии №76: Трембовецкая Ольга Владимировна  

Телефон директора: (862) 252-29-92 

Заместители:  
Зам.директора по УМР Сергеева Светлана Борисовна т. (862) 252-29-91 

Зам.директора по УВР Зебельян Валентина Сааковна т. (862) 252-29-91 

Зам.директора по УВР Валько Светлана Леонидовна т. (862) 252-29-91 

Зам.директора по УВР Белорусова Татьяна Викторовна т. (862) 252-29-91 

Зам.директора по ВР Яловицкая Анжела Владимировна т. (862) 252-29-91 

Зам.директора по АХЧ  Теницкая Светлана Георгиевна  т. (862)  252-14-63 

Зам. директора по ФЭР  Багрий Алла Ивановна т. (862) 252-14-63 

 Заведующие кафедрами: 

Кафедра словесников – Семендяева Виктория Владимировна 

Кафедра общественных дисциплин – Долматова Ирина Анатольевна 

Лингвистическая кафедра – Стрелкова Татьяна Григорьевна 

Кафедра естественно-математическая – Мавян Галина Витальевна 

Кафедра физического и эстетического воспитания – Запускалова Ильза Ахатовна 

Кафедра начальной школы – Шуруба Ирина Григорьевна 

Кафедра классных руководителей – Сапрыкина Мария Георгиевна 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

Управляющий Совет МОУ гимназии № 76  (УС) 

Председатель Управляющего Совета от родительской общественности – Малхасьян 

Лилия Вячеславовна 
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Органы самоуправления МОУ гимназии № 76 
Педагогический совет  

Научно-методический совет  

Родительское собрание  

Родительские комитеты классов  

Органы ученического самоуправления  
Ученический Совет  

Собрание членов Научно  общества учащихся  

Актив класса 

Ученическая конференция 

Ученическое самоуправление 

Программа развития 

«Формирование компетенций, необходимых для успешной социализации 

учащихся», приказ №3 от 13.01.2012 года, на 2012-2017 гг. 

Программа развития является внутренним документом МОУ гимназии № 76 и содержит 

описание миссии гимназии; аналитический материал, выявляющий позицию Гимназии в 

образовательном поле, проблемы и достижения, направления и ресурсы развития; 

концептуальное описание желаемого состояния ОУ, стратегию, основные направления и 

задачи перехода к этому состоянию, методологическую базу преобразований в сфере 

организации образовательного процесса.  
Текст «Программы развития» размещён на официальном сайте Гимназии 

В гимназии  организуется образовательная деятельность при получении общего 

образования: начального, основного общего и среднего общего образования. 

Образовательная деятельность направлен на развитие субъектности обучающегося, 

его способности самостоятельно решать проблемы в различных областях деятельности, 

опираясь на освоенный социальный опыт и знания, находить свое место в любых 

социально-экономических и политических условиях. Гимназия  дает повышенную 

подготовку по различным общеобразовательным предметам; на углубленном уровне 

учащиеся гимназии изучают английский язык, русский язык и обществознание.  

Планомерно осуществляется профилизация и индивидуализация образовательной 

деятельности, созданы  максимально благоприятные условия для постоянного 

наращивания личностного творческого потенциала обучающихся, развития их 

самостоятельности, ответственности, социальной активности.  

Отличительные особенности. Главной особенностью гимназии  является ее 

разносторонность и общедоступность, а также тот факт, что это учебное заведение, в 

котором  учатся ребята, мотивированные на получение повышенного уровня 

образования по  профилям, реализуемым в рамках Образовательной программы 

гимназии, и объединённые одним творческим стремлением и интересом – развивать и 

совершенствовать свои знания и умения с использованием самых передовых, а прежде 

всего  информационных технологий.  

Принципы гимназического  образования: 

- вариативность,  предполагающая разнообразие видов работ, форм организации 

учащихся; 

- открытость образования; 

- сбалансированность интересов обучающихся, родителей, педагогов, работодателей и 

учредителей как основных участников образовательного процесса; 

- самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые 

подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного;  

- ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность 

принять на себя все последствия собственных действий; 

- инициативность – умение сделать шаг в творческом преобразовании окружающей 

действительности;  
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- уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание 

неповторимости каждого, как стремление к сохранению и раскрытию 

индивидуальности человека; 

- партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, обмен продуктами 

деятельности;  

- высокий уровень знаний  педагогов и обучающихся; 

- ориентация содержания образования на новейшие достижения научно-

технического прогресса. 

При разработке Программы  гимназии нами учитывались: 

 

Негативные  Позитивные  

особенности социального окружения гимназии 

- изменяющиеся требования со стороны 

различных клиентских групп к качеству 

реализуемых образовательных услуг 

- рост конкуренции организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в образовательном 

пространстве района и города 

- рост активности родительских и 

педагогических объединений 

- развитие взаимодействия с различными 

социальными партнерами 

- создание позитивного имиджа гимназии на 

рынке образовательных услуг 

особенности контингента учащихся 

- увеличение числа первоклассников с 

проблемами здоровья и 

психофизиологического развития 

- внедрение здоровьесберегающих 

технологий 

- ориентация организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на создание 

адекватных условий для саморазвития 

разных групп учащихся 

особенности педагогического коллектива 

- высокий средний возраст коллектива 

- психологический барьер у части 

коллектива при внедрении инноваций 

- стабильность, высокий уровень 

профессионального мастерства 

- постоянное повышение квалификации 

административного и педагогического 

состава 

особенности образовательной среды гимназии 

- отсутствие оптимального использования 

информационной инфраструктуры гимназии 

-информационная инфраструктура 

подкреплена ресурсами  

особенности системы управления гимназией 

- высокая степень демократизации 

управления негативно сказывается на 

внедрении инновационных проектов 

- система управления гимназией носит ярко 

выраженный демократический характер, 

ориентирована на инновационные формы 

деятельности 

Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

В Гимназии функционируют три уровня образования: начальный (1 - 4 классы), 

основной (5 - 9 классы), средний (10 - 11 классы),  

На основании Устава МОУ гимназии № 76 осуществляется дополнительное 

(углубленное)  образование по направлениям: 

- филологическое; 

- социально-гуманитарное. 

Социальный заказ обучающихся и их родителей подтверждает выбор 

направлений. 

Содержание образования в Гимназии включает в себя: инвариантный (базовый)  

и вариативный компонент (региональный и образовательного учреждения). 
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Базовый - обеспечивает необходимый уровень общего среднего образования 

обучающихся. Вариативный компонент обеспечивает освоение учебных и специальных 

курсов в соответствии с дополнительной (углублённой) подготовкой обучающихся. Это 

создает условия для реализации прав ребенка на вариативное образование, полноценное 

развитие личности в рамках общего образования.  

Создание целостного образовательного пространства осуществляется через 

реализацию сквозных образовательных линий по: 

- гуманитаризации; 

- информатизации; 

- интеллектуальному развитию; 

- здоровьесберегающиму образованию. 

Поэтому основой структуры учебного плана является непрерывность по всем 

заявленным образовательным линиям, и в связи с этим  региональный компонент,   

компонент образовательной организации и вся система воспитательной работы 

выстраивается следующим образом: 

по линии гуманитаризации - осуществляются два направления работы по 

формированию лингвистической, языковой культуры и социальных отношений. 

Формирование лингвистической, языковой культуры происходит через введение 

дополнительных часов на  изучение русского и английского языков на дополнительном 

(углубленном) уровне и реализацию учебных курсов.  

Формирование социальных отношений происходит через введение 

дополнительных часов на изучение обществознания на дополнительном (углубленном) 

уровне и реализацию учебных курсов и предметов. 

Дополнительные образовательные услуги 

Дополнительное образование школьников – составная часть образовательной 

стратегии гимназии.  Цель дополнительного образования школьников  их адаптации к 

жизни в обществе, приобщение к здоровому образу жизни. В рамках дополнительного 

образования функционируют две секции: баскетбольная и футбольная. 

Организация изучения иностранных языков 

В гимназии осуществляется обучение двум языкам: английскому во 2-11 классах и 

немецкому, как второму иностранному,  в 10-11 классах.  Деление учащихся на 2 группы 

производится во всех классах. 

Основными содержательными линиями предмета являются коммуникативные 

умения во всех видах речевой и языковой деятельности и навыки их применения. 

Содержание образовательных программ обусловлено задачами развития, обучения 

и воспитания обучающихся, с учётом их психологических возрастных  особенностей. 

Количество часов в неделю: 

- Начальные классы - 2ч 

- 5-11 классы - базовые -3ч 

- 10а,11а – профильные классы  -6ч 

- 5а-9а -  с дополнительной (углубленной) подготовкой -5ч 

Инновационные образовательные программы и технологии 

- Программа «Формирование проектно-исследовательской компетентности 

учащихся на уроках гуманитарного цикла»   

- Программа «Идущие вместе» (толерантная гимназия) 

- Программа «Лидер – XXI века» 

- «В здоровом теле – здоровый дух» 

- «Проблема семьи – проблема школы» 

- «Шкатулка Черного моря» 

- «Одна школа – одна страна» 
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В гимназии создана современная информационно насыщенная образовательная 

среда с широким применением новых, в том числе информационно-коммуникационных 

технологий, обеспечивающих качественные изменения в организации и содержании 

педагогического процесса, а также в характере результатов обучения на всех его ступенях. 

Внедряются и эффективно  используются новые информационные системы, 

электронные образовательные ресурсы нового поколения; предоставляется родителям 

информация об образовательном и воспитательном процессах в электронном виде; 

создаются  ресурсы и программы для одаренных детей. 

Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

В гимназии созданы условия для саморазвития детей через разнообразные виды 

внеклассной и внеурочной деятельности. Во второй половине дня работают спортивные 

секции,  студии, кружки, для обучающихся проводятся индивидуально-групповые 

консультации, ведётся работа над проектами. Осуществляется деятельность Школьного 

самоуправления и Совета старшеклассников,  Научного общества учащихся, клуба «Что? 

Где? Когда?», спортивного клуба «Пламя» и других объединений. Проводятся научные 

лекции, встречи с интересными людьми, праздники, конкурсы, спортивные состязания, 

командообразующие психологические тренинги, экскурсии, образовательные поездки в 

другие города и страны. Учащиеся приобщаются к миру театра и кино.   

95% учащихся 1-11 классов занимаются в различных  кружках, секциях, студиях по 

интересам. 

Внеклассная деятельность реализуется так же  через общешкольную игру «Идущие 

вместе». 

В рамках программы в гимназии проходят акции: «День пожилого человека», 

«Дети - солдатам», «Поздравь ветерана», выпуск классных патриотических газет, 

литературно- музыкальная композиция «Дорогами войны», «Уроки мужества» , «За 

здоровый образ жизни», «Поддержка Хартии города Сочи против курения», «Скажи 

наркотикам – нет», «Выбираем лидеров», конкурс социальных роликов и пр. 

Эффективность ученического самоуправления. 

В общешкольном ученическом самоуправлении МОУ гимназии № 76 разработаны 

и функционируют правила организации ученического самоуправления; организуется 

деятельность школьного коллектива по различным направлениям:  

- Учебная 

- Спортивная 

- Досуговая 

- Информационная и оформительская 

- Газета «Большая перемена» 

- Благотворительная 

Предметные недели как форма внеурочной работы по предмету  способствуют 

мотивации к самостоятельной индивидуальной и групповой (творческой, учебно-

исследовательской, экспериментальной) работе;  активизируют познавательную 

деятельность обучающихся по дисциплине школьного курса, являются методом 

диагностики результатов освоения программы на базовом и повышенном уровне и т.д.  

Система психолого-медико-социального сопровождения  

В гимназии  работают следующие службы сопровождения образовательного процесса: 

-психолого-педагогическая  (педагог-психолог высшей категории Сапрыкина М.Г., 

педагог- психолог высшей категории Шалимова О.В.); 

-социальная (социальный педагог 2 категории Шпанько Т.Ф.) 

-медицинская (фельдшер Симонова Л.А., медсестра Шулипина Т.И.) 

Основные направления работы службы:  

1) Индивидуальные консультации для учащихся  

- психологическая поддержка  
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- помощь в разрешении конфликтов с одноклассниками, родителями или учителями  

- помощь в период адаптации   

- рекомендации психолога при выборе профессии  

- помощь при трудностях в обучении  

- помощь при трудностях в общении  

2) Консультации для родителей  

- анализ трудностей в обучении ребёнка  

- анализ трудностей в общении с ребёнком  

- помощь в разрешении конфликтов  

- помощь в установлении контакта с учителями  

3) Консультации для учителей  

- совместный поиск индивидуального подхода к ребёнку в трудных ситуациях  

- психологическая реабилитация  

- помощь в разрешении конфликтов в процессе обучения  

- помощь в установлении контакта с родителями  

4) Тренинги для классов или других групп учеников  

- Тренинг по вопросу самоопределения и профориентации  

- Тренинги сплочения коллектива и командообразования  

- Тренинги личностного роста  

- Тренинги коррекции самооценки  

- Тренинги снятия напряжения  

5) Диагностика, коррекция, профилактика 

- Диагностика личностных особенностей: тревожности, агрессивности, самооценки и др.  

- Диагностика интеллектуального уровня развития  

- Диагностика профориентационных предпочтений 

- Диагностика периода адаптации, мониторинг 

- Мониторинг уровня воспитанности и УВП  

Основные мероприятия, проведённые службами в 2012-2013 учебном году: 

- диагностика психологического состояния учащихся 

- проведение бесед и консультаций с родителями 

- наблюдение за условиями жизни ребёнка в семье 

- помощь в адаптации в сложных жизненных ситуациях 

- коррекция поведения  и обучения учащихся 

- проведение медицинских осмотров детей 

- проведение профилактических и плановых вакцинаций 

- Профилактика социальных вредностей 

- профилактика инфекционных заболеваний 

- совместная работа специалистов психолого-социального сопровождения с ПМС 

центром 

- помощь в адаптации при смене школы 

- совет психолога при выборе профессии 

- помощь в разрешении конфликтов с одноклассниками, родителями или учителями 

- формирование жизнестойкости подростков 

- реализация Закона №1539-КЗ 



13 

 

- создание условий для психологического развития и повышения психологической 

компетентности учащихся 

- профилактика здорового образа жизни 

- ШВР. 

- Предупреждение травматизма в школе 

- проведение инструктажей по технике безопасности среди учителей и учеников на 

классных часах 

- организация дежурства учителей и классов на этажах, лестницах и в столовой; 

- участие в конкурсах и акциях; 

- организация досуга учащихся (внеурочная занятость) 

Данные о работе с группой риска 

С данной категорией учащихся профилактическая работа проводится систематически. 

- обновление данных об учащихся «группы риска»; 

- проверка посещаемости уроков; 

- проверка дневников, внешнего вида, успеваемости; 

- приглашение учащихся и их родителей на «Совет профилактики»; 

- ведутся карточки учета, акты обследования семей; 

- проведение индивидуальных бесед с социальным педагогом. 

Основными принципами работы службы являются: 

- Принцип индивидуального подхода. 

- Принцип соблюдения прав и обязанностей учащихся, педагогов, родителей. 

- Принцип многообразия форм и методов работы. 

- Принцип взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса. 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Объекты оценки: 

- учебные и внеучебные достижения учащихся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

- образовательные программы; 

- материально- технические ресурсы образовательного учреждения (материально- 

техническая база ОУ). 

Предмет оценки.  

- качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных 

программ, уровень сформированности мотивации к учебной деятельности); 

- качество условий образовательного процесса (эффективность использования 

материально-технических ресурсов, оценка кадрового потенциала учреждения и 

эффективности деятельности педагогов); 

- качество образовательной деятельности (комфортность образовательной 

деятельности, адаптированность образовательной программы образовательным 

потребностям обучающихся, степень открытости образования, доступность 

образования). 

 

Классы  Формы проверки знаний Шкала 

оценивания 

1 Диагностические, проверочные работы безотметочная 

2-4 Контрольные, диагностические, работы, 

тестирование 

пятибалльная 

5-9 Контрольные, диагностические, работы, 

защита рефератов, проектов, тестирование 

пятибалльная 

10-11 Контрольные, диагностические, работы, 

защита рефератов, проектов, тестирование 

пятибалльная 
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Итоги оценки качества образования используются для стимулирования обучающихся, 

педагогов. Порядок стимулирования определяется внутренними локальными актами ОУ. 

Продолжительность учебной недели: 1-4, 5 вг, 6 вг, 7 вгд, 8 вг классы 5-дневная учебная 

неделя; 2-3, 5 аб, 6 аб, 7 аб, 8 аб, 9-11 классы 6-дневная учебная неделя 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой 

ступени: 

1 классы - сентябрь, октябрь 3 урока, далее 4 урока (1 день 5 уроков); 

2-4 классы – 2 дня - 4 урока в день и 3 дня - 4 урока; 

5-9 классы – 5/7 уроков в день; 

10-11 классы - 6/7 уроков в день 

Продолжительность уроков  (мин.): 

1 классы - 35 мин. в первом полугодии и 45 минут во втором полугодии; 

2-11 классы - 40 минут 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная): 10 мин., 20 мин. 

Сменность занятий:   

Смена  Классы (группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 1 абвгд, 4 абвг, 5 абвг, 6 аб 

7аб, 8аб, 9 абвг, 10 аб, 11 аб  

893 

2 смена 2 абвгд, 3 абвгд, 6вг, 7вг, 8вгд 566 

 

Образовательная программа гимназии №76 определяет: 

 цели и содержание образовательного процесса гуманитарной направленности; 

 особенности  гимназии №76 как учреждения повышенного уровня образования с  

расширенным изучением русского, английского языков и обществознания; 

 особенности учебных программ; 

 учебно-методическую   базу  реализуемых  учебных программ; 

 проектируемые результаты освоения программы. 

Образовательная программа регламентирует: 

 организационно-педагогические условия реализации образовательного процесса; 

 организационно-педагогические условия реализации завершающего этапа 

обучения русскому и английскому языкам по программам расширенного 

обучения; 

 диагностические процедуры мониторинга   образовательных достижений 

учащихся. 

Образовательная программа направлена на: 

 становление человека культуры, способного ориентироваться в современной 

культурной ситуации не только своей страны, но и   мира в целом; 

 формирование диалога культур, ориентированного на приобщение к культуре 

своей страны и стран изучаемых французского и английского языков; 

 формирование способности осуществлять межкультурное общение; 

 формирование у учащихся современной научной картины мира; 

 воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе; 

 развитие у учащихся национального самосознания; 

 формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества; 
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 интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 

 решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе; 

 воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

уважения к культурным традициям и особенностям других народов в условиях 

многонационального государства; 

 создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ; 

 формирование у учащихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию и т.д. 

 социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая 

их формирование через использование технологий коллективных творческих 

дел, организацию временных творческих групп для реализации проектов 

культурологической, исследовательской, социальной направленности; 

 удовлетворение потребностей: 

учащихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании коммуникативной 

культуры и социокультурной образованности учащихся, позволяющих участвовать 

в межкультурном общении на английском и французском языках; 

родителей - в выборе  гимназии №76 - ее системы основного и дополнительного 

образования, наличия воспитательной системы, социально-психологического 

сопровождения учащихся в интересах развития  их личности,  таланта, умственных 

и физических способностей; 

учителей - в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 

профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных 

программ, разработки методических комплексов, выборе методик и технологий 

обучения; 

общества и государства - в реализации подготовки всестороннего развития личности, ее 

гражданской позиции и готовности к непрерывному образованию, способной к 

продуктивной, самостоятельной деятельности; 

г.Сочи - в сохранении и развитии инфраструктуры и историко-культурных 

традиций города. 

 

1.1.3. Цель и задачи образовательной программы  

Цели реализации образовательной программы  среднего  общего образования: 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным учебным 

планом РФ, учебного плана  гимназии №76; 

 освоение учащимися общеобразовательных программ среднего общего образования, 

обеспечивающих  углубленную подготовку обучающихся по русскому и 

английскому языкам; 

 создание условий для формирования у учащихся повышенной общекультурной 

компетентности в различных образовательных областях; 

 удовлетворение потребностей в получении среднего   общего образования на основе 

расширенного изучения  русского и английского языков  как основы для будущего 

образовательного и профессионального самоопределения, 
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 подготовка учащихся к осознанному выбору профессиональных образовательных 

программ высшего профессионального  образования. 

 Задачи реализации образовательной программы: 

 осуществление качественного перехода  гимназии №76 на выполнение новых 

федеральных государственных образовательных стандартов создания 

высокотехнологичной образовательной среды, обеспечивающей инновационные 

изменения в организации и содержании педагогического процесса, а также в 

характере результатов обучения; 

 качественное обновление содержания образовательного процесса за счет 

модернизации структуры и содержания образования; 

 конструирование учебного плана, основанного на    преемственности, 

перспективности; 

 обеспечение качества среднего общего образования, соответствующего требованиям 

обязательного минимума (государственного образовательного стандарта); 

 формирование широко образованной личности,  ориентированной на осознанный 

выбор и получение высшего образования; 

 формирование системы метапредметных умений и навыков; 

 организация образовательного процесса на основе инновационных технологий и 

форм организации образовательного процесса; органическое сочетание традиций и 

новаций; 

 формирование ключевых компетентностей учащихся, то есть основ овладения 

социально-значимым набором способов деятельности, универсальных по отношению 

к объекту деятельности: коммуникативной компетентности, социальной 

компетентности, готовности к самообразованию, готовности к разрешению проблем, 

технологической компетентности, информационной компетентности; 

 вовлечение учащихся в продуктивную интеллектуальную деятельность, 

обеспечивающую формирование компетентностей, необходимых для обеспечения 

личного успеха в условиях современной социально-экономической ситуации; 

 обеспечение психолого-педагогического  и  социального сопровождения, 

включающего комплексную диагностику познавательных процессов; развития 

эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

 качественное повышение эффективности психологического, методического, 

педагогического  сопровождения активных форм развития  одаренных учащихся; 

 обеспечение возможностей для самопознания, развития и саморазвития личности 

учащихся, раскрытия их индивидуальных способностей; 

 дифференцированный подход к учащимся в процессе овладения ими содержанием 

программ по учебным предметам, выявление затруднений учащихся с целью их 

преодоления; 

      Достижение учащимися предусмотренного обязательным минимумом содержания 

среднего общего образования (государственными образовательными стандартами) 

обеспечивается решением следующих образовательных задач: 

 углубление знаний по русском, английскому языкам  и обществознанию становление 

человека культуры, способного ориентироваться в современной культурной  ситуации 

не только своей страны, но и мира в целом, формирование и развитие 

билингвистической коммуникативной компетенции, необходимой для общения на 
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английском языке, толерантности и представлений о диалоге культур как 

безальтернативной философии жизни в современном мире; 

 углубление знаний по основам науки о русском языке, совершенствование умений в 

области фонетики, орфоэпии, графики, словообразования, лексики и фразеологии, 

грамматики, совершенствование навыков лингвистического анализа художественного 

текста; 

 формирование знаний о законах развития литературы как вида искусства, о 

художественном мире литературного произведения и закономерностях творчества 

писателя, раскрытие на основе принципа историзма диалектической взаимосвязи 

традиции и новаторства, преемственность литературных эпох, характера и принципов 

взаимодействия литературы с другими видами искусства в едином процессе развития 

художественной культуры человечества; 

 систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта 

средствами алгебры и математического анализа, раскрытие политехнического и 

прикладного значения общих методов математики, связанных с исследованием 

функций,  интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной 

жизни в обществе; 

 формирование целостного представления о тенденциях развития человечества, роли и 

месте России в мировом развитии, понимания причин возникновения глобальных 

социальных проблем, раскрытия модернизационных процессов в истории, причин 

неравномерности социального развития, понимания проблем взаимоотношений между 

народами, войны и мира как способов существования человеческого общества, 

принципов построения современного миропорядка; 

 углубление понимания и развитие способности к анализу социально-экономических, 

политических и духовных проблем современного общества, раскрытие 

закономерностей и путей развития сфер общественной жизни, обеспечение условий 

становления политического сознания и гражданской позиции учащихся; 

 формирование экологической культуры личности; 

 обеспечение усвоения системы знаний о методах научного познания природы, о 

современной физической картине мира; 

 формирование понимания материального единства веществ природы, обусловленности 

свойств веществ их составом и строением, познаваемости сущности химических 

превращений с помощью научных методов, развитие умений наблюдать и объяснять 

химические явления, развитие интереса к химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 подготовка учащихся к действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и антропогенного характера, подготовка подрастающего поколения к 

службе в Вооруженных Силах и выполнению гражданских обязанностей при 

возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, формирование 

здорового образа жизни; 

 совершенствование информационной культуры учащихся, обеспечение овладения 

знаниями о процессах преобразования, передачи и использования информации, 

раскрытие значения информационных процессов в формировании современной 
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информационной картины мира, выделение и раскрытие роли информационных 

технологий в развитии современного общества. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, курсов  

Перечень рабочих программ учебного плана и компоненту образовательной 

организации1 

ФКГОС 

№ Название рабочей программы  автор (учитель), номер 

педсовета, дата 

Класс 

1.  Рабочая программа «Обществознание. 10-11 классы», Сергеева 

С.Б., педсовет №1 от 29.08.2016 

10ав-11а  класс 

2.  Рабочая программа «Обществознание. 10-11 классы», Сергеева 

С.Б., педсовет №1 от 29.08.2016 

10б-11б класс  

3.  Рабочая программа «Экономика 10-11классы», Сергеева С.Б., 

педсовет №1 от 29.08.2016 

10б-11б классы     

4.  Рабочая программа «Право.10-11классы», Сергеева С.Б., 

педсовет №1 от 29.08.2016 

10б-11б классы     

5.  Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов, автор: Клюков 

В.В., протокол педсовета № 1 от 29 августа 2016г 

10абв, 11аб 

6.  Рабочая программа по физической культуре для 10-11 классов, 

автор: Ясинская Е.М., протокол педсовета № 1 от 29 августа 

2016г. 

10абв, 11аб 

7.  Рабочая программа по технологии для 10-11 классов, автор 

Олейникова С.В., протокол педсовета № 1 от 29 августа 2016г. 

10в 

8.  Рабочая программа «Английский язык 10-11 класс» (среднее 

(полное) общее образование), базовый уровень, утвержденная 

решением педагогического совета №1 от 29 августа 2016 года, 

автор Стрелкова Т.Г. 

10бв-11б 

9.  Рабочая программа «Английский язык 10-11 класс» (среднее 

общее образование), профильный уровень, утвержденная 

решением педагогического совета №1 от 29 августа 2016 года, 

автор Стрелкова Т.Г. 

10а-11а 

10.  Рабочая программа «Общение на немецком языке 10а-11а», 

(среднее (полное) общее образование), базовый уровень, 

утвержденная решением педагогического совета №1 от 29 

августа 2016 года, автор Шпанько Т.Ф. 

10а-11а 

11.  Рабочая программа по алгебре и началам анализа 10 класс, 

автор: Н.М. Волегова, утверждена педсоветом № 1 от 29 августа 

2016 г. 

10абв 

12.  Рабочая программа по алгебре и началам анализа 11 класс, 

автор: Н.М. Волегова, утверждена педсоветом № 1 от 29 августа 

2016 г. 

11аб 

13.  Рабочая программа по геометрии 10 класс, автор: Н.М. Волегова, 

утверждена педсоветом № 1 от 29 августа 2016 г. 

10а 

14.  Рабочая программа по геометрии 11 класс, автор: Н.М. Волегова, 11б 

                                                           

 



19 

 

утверждена педсоветом № 1 от 29 августа 2016 г. 

15.  Рабочая программа по геометрии 10-11 класс, автор: Т.Б. 

Арутюнян, утверждена педсоветом № 1 от 29 августа 2016 г. 

10б, 11а 

16.  Рабочая программа по информатике 10-11 класс, автор: 

Г.В. Мавян, утверждена педсоветом № 1 от 29 августа 2016 г. 

10в 

17.  Рабочая программа по физике 10-11 класс, автор: К.С. Каданян, 

утверждена педсоветом № 1 от 29 августа 2016 г. 

10абв 

11аб 

18.  Рабочая программа по химии 10-11 класс, автор: В.В. 

Егиазарова, утверждена педсоветом № 1 от 29 августа 2016 г. 

10аб 

11аб 

19.  Рабочая программа по химии 10 класс, автор: В.В. Егиазарова, 

утверждена педсоветом № 1 от 29 августа 2016 г. 

10в 

20.  Рабочая программа по биологии 10-11 класс, автор: С.Л. Валько, 

утверждена педсоветом № 1 от 29 августа 2016 г. 

10аб 

11аб 

21.  Рабочая программа по биологии 10-11 класс, автор: С.Л. Валько, 

утверждена педсоветом № 1 от 29 августа 2016 г. 

10в 

22.  Рабочая программа по курсу «Учебные проекты с 

использованием ИКТ». 10-11 класс, автор: Г.В. Мавян, 

утверждена педсоветом № 1 от 29 августа 2016 г. 

10аб 

11аб 

23.  Рабочая программа по курсу «Уравнения и неравенства с 

модулем». 10 класс, автор: Н.М. Волегова, утверждена 

педсоветом № 1 от 29 августа 2016 г. 

10в 

24.  Рабочая программа по курсу «Избранные вопросы математики». 

10 класс, автор: Н.М. Волегова, утверждена педсоветом № 1 от 

29 августа 2016 г. 

10в 

25.  Рабочая программа «Русский язык.10-11классы», Семендяева 

В.В.,педсовет №1 от 29.08.2016 

10-11 аб 

26.  Рабочая программа «Русский язык.10-11классы», Семендяева 

В.В.,педсовет №1 от 29.08.2016 

10в 

27.  Рабочая программа «Литература.10-11классы», Семендяева 

В.В.,педсовет №1 от 29.08.2016 

10-11 классы 

28.  Рабочая программа «Руссое правописание.10-11классы», 

Кондратьева Е.А.,педсовет №1 от 29.08.2016 

10-11 классы 

29.  Рабочая программа «Искусство письменной речи.10-11классы», 

Кондратьева Е.А.,педсовет №1 от 29.08.2016 

10-11 классы 

30.  Рабочая программа «География: 6-10 классы 

общеобразовательных учреждений», Олейникова С.В., педсовет 

№1 от 29.08.2016 

10-11 классы 

31.  Рабочая программа «Культура России и народов мира», 

Долматова И.А., педсовет №1 от 29.08.2016 

11аб класс    

32.  Рабочая программа «Основы православной культуры.10-11 

классы», Долматова И.А..педсовет №1 от 29.08.2016 

10б-11б классы    

33.  Рабочая программа «Человек-общество-мир. 10-11 класс», 

Сергеева С.Б. педсовет №1 от 29.08.2016 

10б-11б классы   

34.  Рабочая программа «Россия в документах», Сергеева С.Б. 

педсовет №1 от 29.08.2016 

11аб класс    
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Обязательный минимум содержания основных образовательных программ на 

ступени среднего общего образования  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

ФИЛОЛОГИЯ  

(русский язык,  литература, иностранные языки)  

РУССКИЙ ЯЗЫК   

Система русского языка  

Основные уровни русского языка. Фонетика, орфоэпия, лексика и фразеология, 

словообразование, грамматика. Орфография и пунктуация. Обобщение пройденного.  

Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Текст.  

Предложение простое и сложное.  

Синтаксическая синонимия.  

Способы передачи чужой речи. Средства межфразовой связи. Способы связи 

предложений в тексте: связь цепная, параллельная, смешанная.  

Орфография и пунктуация. Трудные случаи орфографии и пунктуации.  

Речь.  

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая.  

Текст. Тема и основная мысль текста. Основная и второстепенная информация в тексте. 

Структура текста. План содержания и план выражения. Зависимость выбора языковых 

средств от сферы и ситуации общения (адресат, тема, содержание высказывания, цель, 

особенности стиля).  

Функционально-смысловые типы речи (текста) - описание, повествование, рассуждение, 

их структура и средства связи.  

Стили речи: разговорный и книжные (научный, деловой, публицистический), их признаки 

и основные характеристики.  

Язык художественной литературы.  

Деловой стиль в системе русского языка как государственного.  

Виды речевой деятельности.  

Чтение и аудирование. Ознакомительное, поисковое и просмотровое чтение текстов 

разных стилей и жанров. Интерпретация содержания прочитанного и/или прослушанного 

текста.  

Говорение и письмо. Участие в диспуте, беседе на общественно-политические, морально-

этические темы. Вопросы перевода с родного языка различных по стилю отрывков из 

небольших произведений. 

 ЛИТЕРАТУРА  

СВЕДЕНИЯ ПО ИСТОРИИ И ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ  

Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и "всечеловечность".  

Основные этапы жизненного и творческого пути А.С.Пушкина, Н.В.Гоголя, Л.Н.Толстого, 

А.П.Чехова.  

Биографические сведения (основные факты) о других писателях-классиках XIX в. и 

выдающихся писателях XX в., включенных в обязательный минимум.  

Творческая история романа А.С.Пушкина "Евгений Онегин", романа-эпопеи Л.Н.Толстого 

"Война и мир".  

Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно-стилевое единство 

литературного произведения.  
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Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, реализма, 

модернизма).  

Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко-культурная проблематика 

русской литературы. Человек в его отношении к обществу, природе; преемственность 

поколений; человек и время, духовные поиски, проблема смысла жизни, идеал 

человечности.  

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 

Из литературы конца XVIII - I половины XIX века  

А.С.Пушкин. Стихотворения, поэма «Медный всадник» 

М.Ю.Лермонтов. Стихотворения,    поэма «Демон». 

Н.В.Гоголь.  «Петербургские повести»  

Из литературы II половины XIX века  

А.Н.Островский. Пьеса "Гроза" или "Свои люди-сочтемся".  

И.А.Гончаров. Роман "Обломов"    

И.С.Тургенев. Роман "Отцы и дети", «Записки охотника», стихотворения. 

Н.Г.Чернышевский Роман «Что делать?»    

Ф.И.Тютчев. Стихотворения  

Ф.И.Фет. Стихотворения. 

Н.А.Некрасов. Стихотворения, поэма «Кому на Руси жить хорошо» 

Н.С.Лесков. Повесть  «Очарованный странник»  

М.Е.Салтыков-Щедрин.  Сказки 

 А.К.Толстой. Стихотворения. 

Ф.М.Достоевский. Роман "Преступление и наказание" или "Идиот".  

Л.Н.Толстой. Роман-эпопея "Война и мир".  

Из литературы конца XIX - начала XX в.  

А.П.Чехов. Рассказы,   Пьеса "Вишневый сад". И.А.Бунин. Рассказы:     

Избранные стихотворения поэтов серебряного века: И.Ф.Анненского, К.Д.Бальмонта, 

Ф.К.Сологуба, В.Я.Брюсова, Н.С.Гумилева, В.Хлебникова, О.Э.Мандельштама, 

М.И.Цветаевой, И.Северянина. 

Из литературы XX века  

М.Горький. Пьеса "На дне". Роман “Мать» 

А.А.Блок. Стихотворения,   поэма “Двенадцать”.  

В.В.Маяковский. Стихотворения,   Поэмы "Облако в штанах", "Во весь голос".  

С.А.Есенин. Стихотворения .  

А.А.Ахматова. Стихотворения.  

М.А.Шолохов. Роман "Тихий Дон" или “Поднятая целина”(обзорное изучение).  

А.П.Платонов. “Сокровенный человек”.  

М.А.Булгаков. “Белая гвардия” или “Мастер и Маргарита” (обзорное изучение).  

 Б.Л.Пастернак. Стихотворения,   стихотворения из романа "Доктор Живаго".  

А.Т.Твардовский . Стихотворения,  .  

Н.А.Заболоцкий. Стихотворения.  

Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие общественное 

признание современников:  

Ф.А.Абрамова, В.П.Астафьева, В.М.Шукшина, В.И.Белова, В.П.Некрасова, 

В.Г.Распутина, А.И.Солженицына, В.В.Быкова, К.Д.Воробьева, Ю.В.Трифонова, 
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Е.А.Евтушенко, А.В.Вампилова, Б. А. Ахмадулиной, А. А. Вознесенского, И. А. 

Бродского, Н. М. Рубцова Б.Ш.Окуджавы, В.С.Высоцкого и др.  

Из зарубежной литературы избранные произведения : В.Шекспира “Гамлет”, И.-В.Гете 

“Фауст”, Э.-Т.-А. Гофмана “Крошка Цахес”, О.Бальзака “Гобсек” или “Отец Горио”, 

Б.Шоу “Пигмалион”, Г.Уэллса “Война миров”, Э.Хемингуэя “Старик и море”, Э.-

М.Ремарка “Три товарища” и др. (обзорное изучение), роман «Архипелпг Гулаг» 

(фрагменты)  

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ  

(английский, французский)  

Социально-бытовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка)  

Межличностные отношения (дружба, любовь, конфликты). Повседневная жизнь и ее 

проблемы.  

Учебно-трудовая сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка)  

Учеба и планы на будущее. Проблемы занятости молодежи.  

Социально-культурная сфера общения (в нашей стране и в странах изучаемого языка)  

Проблемы свободного времени. Культурная жизнь города и деревни. Роль средств 

массовой информации. Права человека в современном мире. Деятели культуры и науки. 

Молодежная культура. Путешествия. Природа и экология. Международные организации и 

международное сотрудничество.  

Дальнейшее совершенствование умений и навыков говорения в процессе решения 

коммуникативных задач и на основе варьирования и комбинирования различных видов 

диалогических и монологических высказываний.  

Диалогическая речь:  

интервью, обмен мнениями, сообщениями.  

Монологическая речь (с опорой на текст и без опоры):  

сообщение, рассказ, комментарии к тексту.  

Чтение:  

с извлечением основной информации (ознакомительное чтение); типы текстов: 

относительно несложные аутентичные художественные, научно-популярные, 

публицистические, а также прагматические;  

с извлечением полной информации (изучающее чтение); типы текстов: учебные и 

несложные аутентичные тексты разных жанров, публицистические и научно-популярные, 

прагматические, эпистолярные;  

с извлечением нужной или интересующей информации (поисковое чтение).  

По отношению к основной школе характер текстов будет более разнообразным в 

языковом и содержательном планах. Увеличивается количество художественных и 

публицистических текстов, их объем и сложность.  

Аудирование:  

выделение основной мысли в воспринимаемом на слух тексте; 

выбор главных фактов из текста, воспринимаемого на слух.  

По отношению к основной школе используются тексты большего объема и более сложные 

в языковом и содержательном планах.  

Письмо:  

короткое поздравление, анкета (указать: имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес и 

др.), Личное или деловое письмо; тезисы выступления; аннотация к тексту.  
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Языковые знания и навыки  

Языковые знания и навыки представлены в обобщенном виде*  

Произносительная сторона речи  

Совершенствование произношения, включая интонацию, осуществляется за счет: 

коррекции произношения звуков изучаемого языка; лучшего овладения основными 

интонационными моделями предложения; более четкого различения звуков на слух; 

соблюдения правильного ударения в словах и фразах; умения правильно произносить 

иностранные заимствования.  

Лексическая сторона речи   

Функции   

Добавление 350-400 слов для рецептивного усвоения, из них 150 слов для продуктивного 

усвоения. Объем рецептивного словаря - около 2500 лексических единиц, а продуктивного 

- 95О лексических единиц.  

Систематизация словообразовательных средств и за счет этого расширение 

потенциального словаря; совершенствование лексических навыков, повышение их 

комбинаторики, гибкости.  

Безэквивалентная и фоновая лексика и способы ее передачи.  

Грамматическая сторона речи  

Материал для продуктивного усвоения.  

Синтаксис - некоторые виды придаточных предложений, усваиваемых в основной школе 

рецептивно (например, условные предложения, придаточные цели); в английском и 

немецком языках- распространенные предложения, включающие инфинитивные 

конструкции.  

Морфология - овладение некоторыми синонимическими средствами для выражения 

долженствования (например, в немецком языке haben sein + zu + Infinitiv, в английском 

языке - форма глаголов в Present Perfect Continuous), форма глаголов в Future in the Past:; 

во французском языке Subjonctif present/passe; глаголы в Futur dans le passe, Conditionnel 

Present/ passe; в испанском языке сочетание с глаголами haber, tenter, que  

Материал для рецептивного усвоения  

Синтаксис - сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Различение 

по формальным признакам распространенных причастных оборотов.  

Морфология - различение по формальным признакам сослагательного наклонения 

сложных форм глагола в страдательном залоге (например, в немецком языке - konnte 

machen; ist gebaut worden; в английском языке- причастие, деепричастие совершенного 

вида (Participe 2), в французском Participe , в испанском Participo.)  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

МАТЕМАТИКА  

(математика, информатика)  

МАТЕМАТИКА  

Действительные числа. Свойства арифметических действий с действительными числами. 

Сравнение действительных чисел.  

Корень степени n. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени 

с иррациональным показателем.  

Логарифм. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода от одного основания логарифма к другому.  
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Тождественные преобразования иррациональных, степенных, показательных и 

логарифмических выражений.  

Синус, косинус, тангенс и котангенс числового аргумента. Формулы приведения. 

Соотношения между тригонометрическими функциями: основные тригонометрические 

тождества, формулы сложения и следствия из них. 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Уравнения и 

неравенства  

Уравнения с одной переменной. Равносильность уравнений. Основные методы решения 

уравнений: разложение на множители, замена переменной, использование свойств 

функций. Иррациональные уравнения. Показательные и логарифмические уравнения. 

Тригонометрические уравнения. Системы уравнений. Рациональные неравенства с одной 

переменной. Решение неравенств методом интервалов.. Иррациональные неравенства. 

Показательные и логарифмические неравенства. Уравнения и неравенства с модулем. 

Уравнения и неравенства с параметрами. Числовые функции. Область определения и 

множество значений функции. Свойства функции: непрерывность, периодичность, 

четность, нечетность, возрастание и убывание, экстремумы, наибольшие и наименьшие 

значения. 

Тригонометрические функции (синус, косинус, тангенс и котангенс),показательная и 

логарифмическая функции, их свойства и графики.  

Понятие о пределе и непрерывности функции. Производная. Геометрический и 

физический смысл производной.  

Таблица производных. Производная суммы, произведения и частного двух функций. 

Производная функции вида y = f(ax + b). Исследование свойств функций с помощью 

производной: нахождение экстремумов функции, наибольших и наименьших значений, 

промежутков монотонности. Построение графиков функции.  

Первообразная функция. Задача о площади криволинейной трапеции.  

 

 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин.  

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей .Признаки параллельности и 

перпендикулярности прямых и плоскостей.  

Углы между прямыми и плоскостями..  

Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающими прямыми, между прямой и 

параллельной ей плоскостью, между параллельными плоскостями.  

Многогранники. Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильные 

многогранники. Сечения многогранников. Формулы объемов призмы и пирамиды.  

Тела вращения. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Прямой круговой 

конус. Усеченный конус. Сечения конуса. Шар и сфера, Формулы объемов цилиндра, 

конуса и шара. Формулы площадей: боковой поверхности цилиндра и конуса, 

поверхности шара.  

Изображение пространственных фигур.  

Подобие пространственных фигур. Отношение площадей поверхностей и объемов 

подобных фигур.  

ИНФОРМАТИКА   
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Информация и информационные процессы  

Вещество, энергия, информация - основные понятия науки.  

Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, передача, 

преобразование, хранение и использование информации. Информационные основы 

процессов управления.  

Информационная культура человека. Информационное общество.  

Представление информации  

Язык как способ представления информации. Кодирование. Двоичная форма 

представления информации. Вероятностный подход к определению количества 

информации. Единицы измерения информации.  

Системы счисления и основы логики  

Системы счисления. Двоичная система счисления. Двоичная арифметика. Системы 

счисления, используемые в компьютере.  

Основные понятия и операции формальной логики. Логические выражения и их 

преобразование. Построение таблиц истинности логических выражений.  

Основные логические устройства компьютера (регистр, сумматор).  

Компьютер  

Основные устройства компьютера, их функции и взаимосвязь.  

Программное обеспечение компьютера. Системное и прикладное программное 

обеспечение. Операционная система: назначение и основные функции.   

над ними (запись, поле). Изменение структуры базы данных. Виды и способы организации 

запросов.  

Мультимедийные технологии  

Разработка документов и проектов, объединяющих объекты различных типов (текстовые, 

графические, числовые, звуковые, видео). Интерактивный интерфейс. Компьютерные 

коммуникации  

Локальные и глобальные компьютерные информационные сети. Основные 

информационные ресурсы: электронная почта, телеконференции, файловые архивы. Сеть 

Интернет. Технология World Wide Web (WWW). Публикации в WWW. Поиск 

информации.   

Файлы и каталоги. Работа с носителями информации. Ввод и вывод данных.  

Инсталляция программ. Правовая охрана программ и данных. Компьютерные вирусы. 

Антивирусные программы. Техника безопасности в компьютерном классе.  

Моделирование и формализация  

Моделирование как метод познания. Формализация. Материальные и информационные 

модели. Информационное моделирование.  

Основные типы информационных моделей (табличные, иерархические, сетевые). 

Исследование на компьютере информационных моделей из различных предметных 

областей.  

Алгоритмизация и программирование  

Понятие алгоритма: свойства алгоритмов, исполнители алгоритмов, система команд 

исполнителя. Способы записей алгоритмов. Формальное исполнение алгоритмов. 

Основные алгоритмические конструкции. Вспомогательные алгоритмы.  

Знакомство с одним из языков программирования. Переменные величины: тип, имя, 

значение. Массивы (таблицы) как способ представления информации.  
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Различные технологии программирования. Алгоритмическое программирование: 

основные типы данных, процедуры и функции. Объектно-ориентированное 

программирование: объект, свойства объекта, операции над объектом.  

Разработка программ методом последовательной детализации (сверху вниз) и сборочным 

методом (снизу вверх).  

Информационные технологии:  

Технология обработки текстовой информации  

Понятие текста и его обработки. Текстовый редактор: назначение и основные 

возможности. Редактирование и форматирование текста. Работа с таблицами. Внедрение 

объектов из других приложений. Гипертекст.  

Технология обработки графической информации Способы представления графической 

информации. Пиксель. Графические примитивы. Способы хранения графической 

информации и форматы графических файлов. Графический редактор: назначение, 

пользовательский интерфейс и основные возможности. Графические объекты и операции 

над ними.  

Технология обработки числовой информации  

Электронные таблицы: назначение и основные возможности. Ввод чисел, формул и 

текста. Стандартные функции. Основные объекты в электронных таблицах и операции над 

ними (ячейка, столбец, строка). Построение диаграмм. Использование электронных 

таблиц для решения задач.  

Технология хранения, поиска и сортировки информации  

Базы данных: назначение и основные возможности. Типы баз данных. Системы 

управления базами данных. Ввод и редактирование записей. Сортировка и поиск записей. 

Основные объекты в базах данных и операции 

Крестовые походы, войны, завоевания. Международные отношения в Средние века. 

Русские земли между Западом и Востоком.  

Представления средневекового человека о мире, ментальность средневекового человека. 

Средневековая культура и искусство Западной Европы, Руси и других регионов мира.  

Хронологические рамки истории Нового времени, ее периодизация.  

Великие географические открытия.  

Возрождение: историческая эпоха и тип культуры. Достижения в искусстве, культуре, 

науке. Реформация и контрреформация в Европе.  

Зарождение и развитие капиталистических отношений. Процессы модернизации. 

Открытия в науке и технике. Переход от мануфактуры к фабрике. Промышленный 

переворот. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

(история, обществознание, география )  

ИСТОРИЯ  

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. Источники 

сведений о прошлом человечества. Историческое знание, его достоверность. Концепции 

исторического развития человечества. Возможные периодизации исторического процесса. 

Историческое время и пространство.  

Человек:: внеисторическое и историческое.  

Формы человеческих общностей. Цивилизация и культура.  
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Предыстория человечества и ее хронологические рамки. Расселение древнейшего 

человечества. Человек и33 природа.  

Жизнь людей в первобытную эпоху (занятия, орудия труда, жилища). Переход к 

земледелию и скотоводству. Появление частной собственности.  

Коллективы первобытных людей: род, племя, община. Равенство и неравенство. 

Возникновение религиозных верований и искусства. Переход от предыстории к древним 

цивилизациям.  

Хронологические рамки истории Древнего мира.  

Власть догосударственная и государственная. Гипотезы о происхождении государства. 

Государства Древнего Востока и античного мира: формы и типы. Материальная культура 

и хозяйственная жизнь в Древнем мире.  

Социальные слои и группы в древних обществах. Человек и общество в древних 

цивилизациях.  

Религии Древнего мира: язычество, буддизм, иудаизм, христианство. Знания о мире и 

человеке в древних цивилизациях. Культурные достижения народов Древнего Востока и 

античного мира.  

Средневековье, его хронологические рамки и периодизация. Специфика цивилизаций 

средневекового мира. Роль религий (христианства, ислама, буддизма, конфуцианства) в их 

формировании и развитии.  

Великое переселение народов. Славяне, их расселение, образ жизни.  

Материальная культура и хозяйственная жизнь в различных регионах мира в Средние века 

(Западная Европа, Русь, Ближний Восток, Китай, Индия). Аграрный характер 

средневековых цивилизаций. Ремесло, торговля.  

Особенности западно-европейского феодализма. Феодальное землевладение в разных 

цивилизациях Средневековья. Развитие городов. Древнерусские города.  

Социальная структура средневекового общества. Социальные движения в Средние века.  

Развитие государственности в средние века. Возникновение и эволюция государств в 

Западной Европе, на Руси. Политическая раздробленность. Формирование 

централизованных государств. Сословно - представительные монархии. Земские соборы 

на Руси. Истоки российского самодержавия.  

Религия и церковь в средневековой Европе. Христианизация Руси. Православие и 

католичество. Религиозные движения, народная религиозность. Светская и духовная 

власть в Западной Европе, Византии, на Руси.  

Формирование индустриальной цивилизации. Экономическое развитие России в Новое 

время. Отмена крепостного права. Реформы XIX в. Особенности модернизации России.  

Изменения в социальной структуре общества в Новое время. Генезис и развитие 

абсолютизма. Специфика российского абсолютизма. Основные группы российского 

общества. Социальные противоречия, социальные движения. 

Образование колониальных империй. Россия: расширение границ, складывание 

многонациональной империи.  

Социальные и политические доктрины: идеология Просвещения; либерализм, 

консерватизм, социалистические учения. Революции ХVII-ХIХ веков. Развитие 

парламентаризма, утверждение конституционных порядков в Западной Европе. 

Общественное движение в России (славянофилы и западники, консерваторы, либералы, 

радикалы).  
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Формирование научной картины мира в Новое время. Развитие техники. Распространение 

образования. Человек Нового времени и его ментальность. Художественная культура 

Нового времени. Развитие российской культуры в ХVII-ХIХ веках, ее вклад в мировую 

культуру.  

Международные отношения в Новое время. Россия в системе международных отношений. 

Войны Нового времени. Внешнеполитические союзы и дипломатия. Колониальный раздел 

мира.  

Изменения на карте мира в ХХ веке. Россия на карте мира. Развитие производства, 

техники и технологии в мире и в России в XX в. Научно-техническая и технологическая 

революции. Социальные и экологические последствия научно-технического прогресса. 

Неравномерность экономического и социального развития основных регионов мира. Пути 

модернизации России в ХХ веке.  

Эволюция социальных групп и слоев в XX в. Социальные и национальные движения в XX 

в. Реформы и революции. Российские революции в XX в. Социальная структура 

советского общества. Социальные изменения в России в конце XX в.  

Политические системы и режимы в новейшее время. Демократия, авторитаризм, 

тоталитаризм. Этапы и особенности политического развития России в советское и 

постсоветское время.  

Международные отношения в XX в. Внешняя политика России и СССР. Военно-

политические союзы и блоки. Конфликты и войны в XX в.: глобализация и последствия. 

Первая и Вторая мировые войны. Великая Отечественная война советского народа. 

Деятельность международных организаций. Мировое сообщество. Россия в системе 

современных международных отношений.  

Основные итоги развития Росси с древнейших времен до наших дней, Значение 

изучения истории, Опасность фальсификации прошлого России в современных 

условиях. Фальсификация новейшей истории России- угроза национальной 

безопасности страны. 

Развитие культуры в ХХ в. Изменения в образе жизни людей. Массовая культура. 

Информационная революция. Многообразие стилей и течений в художественной 

культуре. Российская культура в ХХ в., ее вклад в мировую культуру.  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

Общество как сложная динамичная система. Общество и природа. Общество и культура. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер общества. 

Важнейшие институты общества. Многообразие путей и форм общественного развития. 

Проблема общественного прогресса. Целостность современного мира, его противоречия.  

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Бытие человека. 

Деятельность и творчество. Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Личность, ее 

социализация и воспитание. Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. 

Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности.  

Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. 

Многообразие форм человеческого знания. Научное познание. Науки о человеке и 

обществе, Социальное и гуманитарное знание.  

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и 

элитарная культуры; молодежная субкультура. Средства массовой информации. 

Искусство, его формы,   
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основные направления. Религия как феномен культуры. Наука. Образование и 

самообразование. Мораль, ее категории. Тенденции духовной жизни современной России.  

Экономика: наука и хозяйство. Экономические системы. Измерители экономической 

деятельности. Экономический цикл и экономический рост. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Денежно-кредитная политика. Налоговая политика. Мировая 

экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Экономическое 

содержание собственности. Обмен. Специализация. Экономика потребителя. Экономика 

производителя. Многообразие рынков. Рынок труда. Уровень жизни. Прожиточный 

минимум. Занятость и безработица. Россия в условиях рыночной экономики. 

Экономическая культура.  

Социальные отношения и взаимодействия. Многообразие социальных групп. Неравенство 

и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение. Социальный контроль и самоконтроль. Этнические общности. 

Межнациональные отношения. Национальная политика. Семья как социальный институт 

и малая группа. Тенденции развития семьи. Молодежь как социальная группа. 

Социальные процессы в современной России.  

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Признаки, функции, формы 

государства. Государственный аппарат. Избирательные системы. Политическая 

идеология. Политические режимы. Основные черты гражданского общества. Местное 

самоуправление. Правовое государство. Политическая жизнь современной России . 

Политическая культура.  

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 

актов. Публичное и частное право. Правоотношения. Правонарушения. Юридическая 

ответственность и ее виды. Основные понятия и нормы государственного, 

административного, гражданского, трудового и уголовного права в Российской 

Федерации. Международные документы по правам человека. Система судебной защиты 

прав человека. Правовая культура. 

ГЕОГРАФИЯ 

Политическое устройство мира.  

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, 

формы правления и административно-территориального устройства стран мира. 

Геополитика и политическая география. Международные организации. Роль и место 

России в современном мире.  

География мировых природных ресурсов.  

Основные виды природных ресурсов. Размещение природных ресурсов и масштабы их 

использования. Обеспеченность природными ресурсами. Особенности использования 

разных видов природных ресурсов. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Причины и последствия загрязнения окружающей среды. Пути решения экологических 

проблем в мире и его крупных регионах, включая Россию. Геоэкология. География 

населения мира Численность и воспроизводство населения. Естественный прирост 

населения и его типы. Демографическая политика. Половой, возрастной и этнический 

состав населения. Крупные народы и языковые семьи. География мировых религий. 

Этнополитические и религиозные конфликты. Размещение и плотность населения. 
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Мировое хозяйство и этапы его развития. Основные центры мирового хозяйства. 

Международное географическое разделение труда. Экономическая интеграция. 

Интеграционные группировки. Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства. География основных отраслей промышленности и сельского хозяйства мира, 

основные промышленные и сельскохозяйственные районы. География мирового 

транспорта. Усиление роли непроизводственной сферы в мировой экономике. География 

внешней торговли. Виды международных экономических отношений. Россия в мировой 

экономике.  

Региональная характеристика мира.  

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

зарубежной Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, Австралии и Океании. 

Региональные различия. Особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные проблемы развития наиболее 

крупных стран мира. Внутренние географические различия стран. Россия и страны 

ближнего зарубежья.  

Глобальные проблемы человечества.  

Глобальные проблемы, их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая, 

сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы и пути их решения. Проблема 

сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ  

(биология, физика, химия)  

БИОЛОГИЯ  

Введение. Биология как наука, методы исследования, связи с другими науками, ее 

достижения. Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, биоценотический, биосферный. Царства живой природы: 

бактерии, грибы, растения, животные. Человек, его биосоциальная природа.  

Клетка как биологическая система .  

Цитология - наука о клетке.  

М. Шлейден и Т.Шванн - основоположники клеточной теории, ее основные положения.  

Клеточное строение организмов - основа единства органического мира. Методы изучения 

строения и функций клетки.  

Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых 

кислот, углеводов, липидов, АТФ, воды и других неорганических веществ. Сходство 

химического состава клеток разных организмов как доказательство их родства.  

Клетка - единица строения организмов. Взаимосвязь строения и функций частей и 

органоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены.  

Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, их химическая 

природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический обмен. Генетический код, 

матричный характер реакций биосинтеза. Особенности пластического обмена веществ у 

растений - фотосинтез. Роль хлорофилла в поглощении энергии света. Использование 

энергии света в процессе образования органических веществ из неорганических.  

Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые клетки, набор 

хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом. Митоз - деление 
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соматических клеток. Развитие половых клеток; мейоз. Сходство и отличия митоза и 

мейоза, их значение.  

Организм как биологическая система.  

Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств живой природы. 

Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И. Ивановским. Ткани, органы, системы 

органов, их взаимосвязь - основа целостности организма. Организмы прокариоты и 

эукариоты, автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, симбионты).   

Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения организмов. 

Оплодотворение, его формы и значение. Мейоз и оплодотворение- основа видового 

постоянства числа хромосом.  

Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование тканей, 

органов в процессе онтогенеза организмов. Эмбриональное и постэмбриональное 

развитие организмов.  

Генетика- наука о наследственности и изменчивости — свойствах организмов, их 

проявление в онтогенезе. Методы изучения наследственности и изменчивости 

организмов, генетики человека. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности, установленные Г.Менделем и Т. Морганом, их цитологические основы. 

Хромосомная теория наследственности. Модификационная, мутационная и 

комбинативная изменчивость признаков организма. Значение разных форм изменчивости 

для жизни организма и эволюции. Причины модификационной, мутационной и 

комбинативной изменчивости. Норма реакции, ее генетические основы.  

Вредное влияние мутагенов, употребления алкоголя, наркотиков, никотина на 

генетический аппарат клетки. Меры защиты среды от загрязнения мутагенами, 

предупреждение формирования у учащихся вредных привычек. Профилактика 

наследственных заболеваний у человека.  

Селекция, ее задачи. Методы выведения новых сортов растений и пород животных, их 

генетические основы. Чистые линии, гетерозис, полиплоидия, экспериментальный 

мутагенез. Учение Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений, 

открытие им закона гомологических рядов в наследственной изменчивости.  

Биотехнология, генная и клеточная инженерия, клонирование. Значение биотехнологии 

для развития селекции, народного хозяйства, охраны природы. 

Надорганизменные системы  

Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и животных. Популяция - структурная 

единица вида и элементарная единица эволюции. Учение Ч. Дарвина об эволюции. 

Движущие силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в образовании новых 

видов и приспособленности организмов к среде обитания. Формы естественного отбора. 

Синтетическая теория эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция 

органического мира, А.Н.Северцов и И.И.Шмальгаузен об основных направлениях 

эволюции. Причины процветания одних видов и вымирания других в современную эпоху. 

Происхождение человека.  

Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н. Сукачевым учения о 

биогеоценозе. Популяция - основная единица биогеоценоза. Разнообразие популяций в 

экосистеме. Пищевые и территориальные связи между популяциями разных видов- основа 

целостности экосистем. Колебания численности популяций, их причины. Меры, 

обеспечивающие сохранение популяций.  
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Круговорот веществ в экосистемах, роль организмов продуцентов, консументов и 

редуцентов органического вещества в нем. Пищевые связи- основа цепей и сетей питания, 

их звенья. Роль растений как начального звена в цепях питания. Правила экологической 

пирамиды.  

Саморегуляция в экосистеме. Развитие экосистем, их смена. Биологическое разнообразие - 

основа устойчивого развития экосистем. Меры сохранения биологического разнообразия.  

Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем. 

Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере, живом веществе, 

его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере, роль живого 

вещества в нем. Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в биосфере 

(расширение озоновых дыр, парниковый эффект, кислотные дожди и др.), вызванные 

деятельностью человека. Идея биоцентризма. Проблема устойчивого развития биосферы. 

 

ФИЗИКА  

Методы научного познания и физическая карта мира  
Эксперимент и теория в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов 

природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и границы их 

применимости. Принцип соответствия. Принцип причинности. Физическая картина мира.  

Механика  

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Криволинейное движение точки на примере движения по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.  

Взаимодействие тел. Законы Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Принцип 

относительности Галилея. Момент силы. Условия равновесия тел. Закон всемирного 

тяготения. Закон трения скольжения. Закон Гука. Законы сохранения импульса и энергии 

в механике. Уравнение гармонических колебаний. Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Свободные колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Механические волны. Уравнение гармонической волны.  

Молекулярная физика. Термодинамика  

Опыты Штерна и Перрена. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро.  

Тепловое равновесие. Абсолютная температура. Связь температуры со средней 

кинетической энергией частиц вещества. Первый закон термодинамики. Второй закон 

термодинамики и его статистическое истолкование. КПД теплового двигателя.  

Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией молекул 

идеального газа. Уравнение Клапейрона-Менделеева. Изопроцессы. Насыщенные и 

ненасыщенные пары. Кристаллические и аморфные тела.  

Электродинамика  

Электрическое взаимодействие. Элементарный электрический заряд. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 

Разность потенциалов. Принцип суперпозиции полей.  

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в 

электрическом поле. Энергия электрического поля конденсатора.  

Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и 

газах. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Параллельное и 

последовательное соединения проводников.  

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. р-n-переход.  
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Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Колебательный контур. Переменный ток. Производство, 

передача и потребление электрической энергии.  

Идеи теории Максвелла. Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных волн. 

Принципы радиосвязи.  

Оптика  

Свет как электромагнитная волна. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Закон преломления света. Призма. 

Дисперсия света. Формула тонкой линзы.  

Основы специальной теории относительности  

Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Пространство и 

время в специальной теории относительности. Связь массы и энергии.  

Квантовая физика  

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Опыты Столетова. Фотоны. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Корпускулярно-волновой дуализм.   

Гипотеза Луи де Бройля. Дифракция электронов.  

Боровская модель атома водорода. Спектры. Люминесценция. Лазеры.  

Закон радиоактивного распада. Нуклонная модель ядра. Деление ядер. Синтез ядер. 

Ядерная энергетика. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

ХИМИЯ  

Химический элемент  

Формы существования химического элемента. Современные представления о строении 

атомов. Изотопы.  

Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырех периодов. Понятие об 

электронном облаке, s- и р- электронах. Радиусы атомов, их периодические изменения в 

системе химических элементов. Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева. Развитие научных знаний о периодическом 

законе и периодической системе химических элементов Д.И.Менделева.  

Вещество  

Вещества молекулярного и немолекулярного строения,  

Виды химической связи. Атомная (ковалентная) связь. Способы ее образования. Длина и 

энергия связи. Понятие об электроотрицательности химических элементов. Степень 

окисления.  

Ионная связь, ее образование. Заряд иона.  

Металлическая связь. Водородная связь. Типы кристаллических решеток. Зависимость 

свойств веществ от типа кристаллических решеток.  

Многообразие неорганических и органических веществ. Аллотропия неорганических 

веществ. Изомерия и гомология органических веществ.  

Основные положения теории химического строения органических веществ А.М. 

Бутлерова. Основные направления развития теории строения.  

Неорганические вещества. Классификация неорганических веществ.  

Общая характеристика металлов главных подгрупп I - III групп в связи с их положением в 

периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и особенностями 

строения их атомов.  
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Медь, хром, железо - металлы побочных подгрупп.  

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV - VII групп в связи с их 

положением в периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева и 

особенностями строения их атомов.  

Характерные химические свойства неорганических веществ различных классов: оксидов 

(основных, амфотерных, кислотных), оснований, амфотерных гидроксидов, кислот, солей. 

Понятие о протолитах.  

Органические вещества. Классификация органических веществ. Особенности 

химического и электронного строения алканов, алкенов, алкинов. Виды гибридизации 

электронных облаков. Гомологи и изомеры углеводородов. Систематическая 

номенклатура.  

Понятие о циклических углеводородах.  

Ароматические углеводороды. Бензол, его электронное строение. Гомологи бензола.  

Предельные одноатомные спирты, альдегиды, предельные и непредельные одноосновные 

карбоновые кислоты. Электронное строение функциональных групп 

кислородосодержащих органических веществ. Гомологи спиртов, альдегидов, кислот.  

Понятие о многоатомных спиртах. Фенол.  

Сложные эфиры. Жиры. Понятие о мылах. Углеводы, их классификация.  

Амины. Электронное строение аминогрупп. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Белки как биополимеры. Структуры белков. Химическая реакция  

Тепловой эффект химической реакции. Сохранение и превращение энергии при 

химических реакциях.  

Понятие о скорости химической реакции. Факторы, влияющие на изменение скорости 

химической реакции.  

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие и условия его 

смещения.  

Электролитическая диссоциация неорганических и органических кислот, щелочей, солей. 

Степень диссоциации.  

Реакции ионного обмена. Реакции окислительно-восстановительные. Гидролиз солей. 

Электролиз расплавов и растворов солей.  

Виды коррозии металлов. Способы предупреждения коррозии.  

Механизмы реакций замещения и присоединения в органической химии. Правило В. В. 

Марковникова. Реакция полимеризации. Реакция горения углеводородов.  

Реакции, подтверждающие взаимосвязь углеводородов и кислородосодержащих 

соединений, взаимное влияние атомов в молекулах (на примере фенола и бензола).  

Реакция этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Характерные реакции аминов, 

аминокислот, белков. Познание и применение веществ человеком  

Методы исследования объектов, изучаемых в химии. Правила работы с веществами и 

оборудованием. Сведения о токсичности и пожарной опасности изучаемых веществ.  

Роль химии как одной из производительных сил общества. Общие научные принципы 

химического производства (на примере промышленного получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна, стали, метанола). Основные методы синтеза высокомолекулярных 

соединений.  

Природные источники углеводородов, их переработка, использование в качестве топлива 

и органическом синтезе.  
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Основные методы синтеза высокомолекулярных соединений (пластмасс, синтетических 

каучуков, волокон).  

Биологическая роль и значение углеводов, жиров, белков.  

Расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях; массы или объема газов 

по известному количеству вещества одного из участвующих в реакции; теплового эффекта 

реакции; массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке, или имеет примеси, или дано в виде раствора с определенной массовой 

долей растворенного вещества. Нахождение молекулярной формулы органического 

вещества.  

Глобальные проблемы человечества: сырьевая, энергетическая, экологическая. Роль 

химии в их решении.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности)  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Социокультурные основы  

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность 

развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенство и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества.  

Современное олимпийское и физкультурно-массовые движения (на примере “Спорт для 

всех”), их социальная направленность и формы организации.  

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.  

Психолого-педагогические основы  

Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за 

физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями 

профессионально-ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. 

Основные формы и виды физических упражнений.  

Понятие телосложения и характеристика его основных типов , способы составления 

комплексов упражнений из современных систем физического воспитания.  

Способы регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для 

проведения самостоятельных индивидуализированных занятий.  

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. Командные 9игровые) 

виды спорта: технические приемы и командно-тактические действия в футболе 

(мини-футболе), баскетболе, волейболе, гандболе. Техническая подготовка в 

избранном виде спорта. Физическая подготовка средствами избранного вида спорта. 

Тактические действия и приемы в избранном виде спорта (индивидуальные, 

групповые и командные).  

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных 

прикладных двигательных действий (гимнастика, легкая атлетика) и развитие основных 
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физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий.  

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта 

(спортивные игры, легкая атлетика, гимнастика). Особенности самостоятельной 

подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.  

Медико-биологические основы  

Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья, 

поддержание репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности 

и долголетия.  

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, состояния самочувствия и показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактических 

(гигиенические требования, закаливание) и восстановительных (гидропроцедуры, массаж) 

мероприятий при организации и проведении спортивно-массовых и индивидуальных 

форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки (курение, алкоголизм, 

наркомания), причины их возникновения и пагубное влияние на организм человека, его 

здоровье и здоровье его детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни.   

Введение в профессиональную деятельность. Судейство спортивных соревнований по 

командным (игровым) видам спорта: футболу (мини-футболу), баскетболу, 

волейболу, гандболу. 

Характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

Самостоятельно подготавливаться к сдаче нормативов (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО). 

тестировать нормативы (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО). 

выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно – спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основы здорового образа жизни  

Здоровье человека: индивидуальное и общественное, духовное и физическое. Здоровый 

образ жизни. Основные показатели индивидуального здоровья. Резервы здоровья. Режим 

дня человека и его значение для здоровья. 

Особенности режима труда и отдыха в подростковом и юношеском возрасте. 

Биологические ритмы и работоспособность человека.  

Значение двигательной активности в жизни человека. Закаливание организма. 

Рациональное питание и здоровье. Особенности питания при различных физических и 

умственных нагрузках. Школьная патология, причины возникновения. Значение режима 

дня и двигательной активности для профилактики школьной патологии.  
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Взаимоотношение полов, профилактика болезней, передающихся половым путем. СПИД 

и его профилактика. Инфекционные заболевания, механизм их передачи. Профилактика 

инфекционных заболеваний.  

Вредные привычки (табакокурение, употребление алкоголя, наркомания и токсикомания), 

их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.  

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  

Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного, природного и социального характера. 

Правила безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС). 

Вынужденная автономия человека в природных условиях. Последовательность действий в 

условиях вынужденной автономии. Сигналы бедствия и сигнальные средства.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). История ее создания, предназначение и задачи по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Гражданская оборона - составная часть системы безопасности населения во время ведения 

военных действий или вследствие этих действий. Структура гражданской обороны и ее 

задачи.  

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Правила поведения 

населения в зоне вооруженных конфликтов. Основные мероприятия по защите населения 

от средств поражения. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Организация 

гражданской обороны в общеобразовательном учреждении.  

Правила и безопасность дорожного движения (части касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств. 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, международное гуманитарное право 

в области безопасности жизнедеятельности. Государственные органы, обеспечивающие 

безопасность жизнедеятельности.  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи  

Виды травм. Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях, ушибах, 

растяжениях и переломах, отравлениях, тепловом и солнечном ударах, ожогах и 

отморожениях, поражении электрическим током и молнией.  

Правила наложения повязок и оказания первой медицинской помощи при переломах. 

Применение подручных средств для транспортировки пострадавших.  

Проведение комплекса сердечно-легочной реанимации на месте . происшествия.  

Основы военной службы  

Основы обороны государства и ее организации. Законодательство Российской Федерации 

в области обороны. Правовые основы военной службы. Вооруженные Силы Российской 

Федерации - государственная военная организация, составляющая основу обороны 

страны, их предназначение. Виды Вооруженных сил, рода войск, их предназначение. 

Вооруженные силы Российской Федерации на современном этапе. Вооруженные силы и 

порядок подготовки граждан к военной службе в ряде развитых стран. Боевые традиции и 

история Вооруженных сил России, символы воинской чести.  

Воинская обязанность граждан и воинский учет. Обязательная подготовка к военной 

службе. Виды добровольной подготовки к военной службе.    

Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по призыву. Пребывание в 

запасе. Виды воинской деятельности и их особенности. Общие требования, 
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предъявляемые воинской деятельностью к духовным и физическим качествам, уровню 

образования призывников.  

Права и свободы военнослужащих. Альтернативная гражданская служба. Военные 

аспекты международного права.  

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

Социальная защищенность военнослужащих и их семей на период прохождения военной 

службы.  

  материалов и средств контроля качества их обработки, выполнения различных 

технологических операций. Принципы  устройства и технические основы различных 

конструкций, технологических систем, машин, средств механизации и автоматизации. 

Художественное конструирование и дизайн.  

 

КУБАНОВЕДЕНИЕ 

Природа Кубани: изучение территории, геологическая история, природные комплексы и 

их изменение. Кубань в XI-XVII вв. Кубань в конце XVII-XVIII в Кубань в XIX столетии 

Культура Кубани Основные этапы истории Кубани в XX столетии Экономика 

Краснодарского края: современное состояние и векторы развития Социальные отношения 

в кубанском обществе Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации 

Кубань – новый культурный центр Юга России. 

  

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план  МОБУ гимназии № 76  на 2015 – 2016 учебный год  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения гимназии № 76 

 г. Сочи Краснодарского края 

на 2015 – 2016 учебный год 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Цели и задачи среднего общего образования 

Целями реализации образовательной программы  среднего общего образования 

являются:  

- создание условий, способствующих становлению социально ответственной, критически 

мыслящей личности, члена гражданского общества, способного к адекватному 

целеполаганию и выбору жизненных позиций в стремительно изменяющихся социально-

экономических условиях жизнедеятельности человека, учитывающего социокультурные 

аспекты развития личности, обладающей готовностью к личностно-профессиональному 

развитию в течение всей жизни; 

- создание условий, позволяющих реализовать интеллектуальный и творческий потенциал 

учащихся средней школы на основе самопознания, самоопределения, сохранения здоровья 

как основного ресурса самореализации личности. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

- создание условий для получения школьниками качественного образования, 

позволяющего адаптироваться к современной социальной среде и успешно жить в ней, на 

основе обеспечения: выполнения образовательного государственного заказа, 

положительной динамики образовательных результатов, комфортности обучения и 

работы всего коллектива школы, удовлетворения учащихся и их представителей 

условиями предоставления образовательных услуг, роста статуса школы в районе и 

городе; 
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-  формирование общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, 

воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам человека, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;  

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способных к деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или 

профессиональной траектории; 

- воспитание образованного человека, умеющего применять знания в созидательной 

деятельности, соответствующей его интересам и способностям, гражданина XXI века; 

- становление человека нравственного, способного к духовной самореализации в 

отношениях с людьми, к социальной адаптации и корректировке своего поведения в 

сложном меняющемся мире; 

- формирование личностных качеств, связанных с мотивацией к непрерывному 

совершенствованию уровня образованности, развитием способности к личностному 

самоопределению и социальной адаптации, готовности к ценностному и 

профессиональному самоопределению. 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

МОУ гимназия № 76   осуществляет образовательную деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с дополнительной (углубленной) 

подготовкой обучающихся по предметам гуманитарного профиля. 

С 2013-2014 учебного года МОУ гимназия № 76 является пилотной площадкой по 

апробации ФГОС ООО. В 2015-2016 учебном году в реализации федерального 

государственного стандарта основного общего образования будут участвовать следующие 

классы: 5абвг, 6абвг, 7абвг. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Бюджетное учреждение, осуществляя образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывает                

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования составляет четыре года 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет пять  лет. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего  общего 

образования - два года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план составлен на основании следующих нормативно – правовых 

     документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03. 2004 г. № 1312;  
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- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-

XI  классов); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06. 10. 2009 г. № 373 (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. №1060); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17. 12. 2010 г. № 1897 (с изменениями приказ Минобрнауки России,  от 

29.12.14 г. № 1644); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30. 08. 2013 г. № 1015; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее - 

СанПиН) (с изменениями приказ Минобрнауки России,  от 29.06.2011); 

- Приказ МОН КК от 11.02.2013 г. № 714 «Об утверждении перечня образовательных 

учреждений края, являющихся пилотными площадками по введению федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования с 1 сентября 

2013 г.; 

- Приказ МОН КК от 17.07.2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края от 17.07.2013 г. № 3793 «О 

примерных учебных планах для общеобразовательных учредений Краснодарского края». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. 

Продолжительность учебного года, его деление на четверти, полугодия. 

- I классы – 33 учебные недели; 

- II – XI классы – 34 учебные недели.   

Учебный год в МОУ гимназии № 76 делится на четверти, полугодия, по завершении 

которых выставляются оценки. Промежуточная аттестация во 2-х – 9-х классах 

проводится по четвертям, в 10-х –11-х классах – по полугодиям. 

Продолжительность учебной недели по классам. 

         В 2015-2016 учебном году в МОБУ гимназии №76 установлена следующая 

продолжительность учебной недели: 

- 1 – 4 классы - 5 учебных дней; 

- 5-8 классы базового уровня подготовки - 5 учебных дней; 

- 9 класс с предпрофильной подготовкой - 6 учебных дней; 

- 5-11 классы  дополнительного (углубленного) уровня подготовки – 6 учебных дней. 

 

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся. 

Максимально допустимая нагрузка 

обучающихся при 5-дневной неделе: 

Максимально допустимая нагрузка 

обучающихся при 6-днетной неделе: 
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I классы – 21 час; 

II – IV классы – 23 часа; 

V классы – 29 часов; 

VI классы – 30 часов; 

VII классы – 32 часа 

VIII классы – 33 часа. 

V классы – 32 часа; 

VI классы – 33 часа; 

VII классы – 35 часов; 

VIII-IX классы – 36 часов; 

X-XI классы – 37 часов.  

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом   

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 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 

08.06.2015 №576). 

Наименование Код Автор Класс 

Литература 

(чтение) 

2275 Сахаров В.И., Зинин С.А.  10 

Литература 

(чтение) 

2276 Чалмаев В.А., Зинин С.А.  11 

Русский язык 3000 Хлебинская Г.Ф.  10 

Русский язык 3000 Хлебинская Г.Ф.  11 

Алгебра 1.3.4.1.5.1 Мордкович А.Г., Семенов П.В. 10-11 

Алгебра 1.3.4.1.5.1 Мордкович А.Г., Семенов П.В. 10-11 

Геометрия 1.3.4.1.5.2 Смирнова И.М. 10-11 

Геометрия 1.3.4.1.5.2 Смирнова И.М. 10-11 

Геометрия 1.3.4.1.6.3 Смирнова И.М.., Смирнов В.А. 10 

Геометрия 1.3.4.1.6.4 Смирнова И.М.., Смирнов В.А. 11 

Физика 1.3.5.1.6.2 Тихомирова С.А., Яворский Б.М. 11 

Физика 1.3.5.1.7.1 Тихомирова С.А., Яворский Б.М. 10 кл.  10 

Физика 1.3.5.1.7.2 Тихомирова С.А., Яворский Б.М. 11 

Биология 1.3.5.5.7.1 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.  10 

Биология 1.3.5.5.7.2 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.  11 

Кубановедение 10 Ратушняк В.Н. и др.  10 

Кубановедение 11 Зайцев А.А., Морозова Е.В.  11 

История России 1.3.3.2.3.1 Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н. 

10 

История России 1.3.3.2.3.2 Загладин Н.В.,Петров Ю.А., Минаков С.Т.,Козленко С.И.  11 

География 1.3.3.4.1.1 О.А. Бахчиева. Под общ. ред. В.П. Дронова 10-11 

География 1.3.3.4.1.1 О.А. Бахчиева. Под общ. ред. В.П. Дронова 10-11 

Химия 1.3.5.3.1.1 Габриелян О.С. 10 

Химия 1.3.5.3.1.2 Габриелян О.С. 11 

Обществознание 1.3.3.3.1.1 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., Белявский А.В. и др. (Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В.) 

10 

Обществознание 1.3.3.3.1.2 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. (Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Литвинова В.А.) 

11 

Физическая 1.3.6.1.2.1 Лях В.И.  10-11 
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культура 

Физическая 

культура 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И.  10-11 

Физическая 

культура 

1.3.6.1.3.1 А.П. Матвеев, Е.С. Палехова 10-11 

Физическая 

культура 

1.3.6.1.3.1 А.П. Матвеев, Е.С. Палехова 10-11 

Физическая 

культура 

1.3.6.1.4.1 Погадаев Г.И. 10-11 

Физическая 

культура 

1.3.6.1.4.1 Погадаев Г.И. 10-11 

ОБЖ 1.3.6.3.1.1 С.В. Алексеев, С.П. Данченко, Г.А. Костецкая, С.Н. Ладнов 10-11 

ОБЖ 1.3.6.3.1.1 С.В. Алексеев, С.П. Данченко, Г.А. Костецкая, С.Н. Ладнов 10-11 

ОБЖ 1.3.6.3.2.1 С.В. Ким, В.А. Горский 10-11 

ОБЖ 1.3.6.3.2.1 С.В. Ким, В.А. Горский 10-11 

ОБЖ 1.3.6.3.3.1 Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др. 10 

ОБЖ 1.3.6.3.3.2 Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др. 11 

ОБЖ 1.3.6.3.4.1 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (под ред. Смирнова А.Т.) 10 

ОБЖ 1.3.6.3.4.2 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (под ред. Смирнова А.Т.) 11 

ОБЖ 1.3.6.3.5.1 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (под ред. Смирнова А.Т.) 10-11 

Право 1.3.3.8.2.1 Певцова Е.А. 10 

Право 1.3.3.8.2.2 Певцова Е.А. 11 

Экономика 1.3.3.6.5.1 Липсиц И.В. 10-11 

 

  

Учебный план среднего общего образования 

Особенности учебного плана 

На третьей ступени общего образования в 10 аб, 11аб  классах в рамках 

гуманитарного профиля реализуется: 

-филологическая направленность (вертикаль а) по русскому языку и английскому 

языку; 

-социально-гуманитарная направленность (вертикаль б) по русскому языку и 

обществознанию. 

Организация профильного обучения проходит в форме профильных классов. 

 

Региональная специфика учебного плана 
Учебный предмет «Кубановедение» проводится по 1 часу в неделю из части,   в рамках 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

 

Компонент общеобразовательного учреждения 

Решением педагогического совета от __ августа 2015 года (протокол №1) 

часы компонента образовательного учреждения в 10а,б  классах в количестве 9 

часов распределены следующим образом: 

 на увеличение часов предметов федерального компонента базисного учебного 

плана: 

- Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час (10а,б); 
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- Алгебра и начала анализа – 0,5 часа (10а,б); 

- Геометрия – 0,5 часа (10а,б); 

- Экономика – 0,5 часа (10б); 

- Право – 0,5 часа (10б) 

 на изучение элективных предметов: 

- Русское правописание  – 1 час10(а,б); 

- Искусство письменной речи – 1 час(10б); 

- Человек-общество-мир – 1 час(10б) 

- Основы управления личными финансами – 0,5 часа (10а,б) 

-Общение на немецком языке – 2 часа (10а) 

- Основы исследовательской деятельности – 0,5 часа (10а,б); 

- Учебные проекты с использованием ИКТ – 1 час (10а,б) 

 на ведение предмета «Кубановедение» – 1 час (10а,б) 

 

Часы компонента образовательного учреждения в 11аб классах в количестве 8 

часов распределены следующим образом: 

 на увеличение часов предметов федерального компонента базисного учебного 

плана: 

- Алгебра и начала анализа – 0,5 часа (11а,б); 

- Геометрия – 0,5 часа (11а,б); 

- Экономика – 0,5 часа (11б); 

- Право – 0,5 часа (11б) 

 на изучение элективных учебных предметов:  

- Русское правописание – 1 час(11а,б); 

- Россия в документах – 1 час 11(а,б); 

- Искусство письменной речи – 1 час (11б); 

- Человек-общество-мир – 1 час (11б). 

-Культура России и народов мира – 1 час(11а,б). 

- Учебные проекты с использованием ИКТ – 1 час (а). 

-Общение на немецком языке – 2 часа (11а); 

 на ведение предмета «Кубановедение» – 1 час (11а,б). 

 

Элективные учебные предметы 

 на изучение элективных учебных предметов, расширяющих содержание 

учебных предметов, изучаемых на дополнительном (углубленном) уровне,  

обеспечение дополнительной подготовки к прохождению государственной 

(итоговой)   аттестации:  

- Русское правописание  – 1 час10(а,б), 1 час(11а,б); 

- Искусство письменной речи – 1 час(10б), 1 час (11б); 

- Человек-общество-мир – 1 час(10б), 1 час (11б); 

- Основы управления личными финансами – 0,5 часа (10а,б);  

- Россия в документах – 1 час 11(а,б). 

 на формирование языковых и информационных компетенций: 

-Общение на немецком языке – 2 часа (10а, 2 часа (11а). 



44 

 

 на формирование информационных компетенций, навыков самостоятельного 

поиска и обработки информации: 

- Основы исследовательской деятельности – 0,5 часа (10а,б); 

 - Учебные проекты с использованием ИКТ – 1 час (10а,б,), 1 час (11а,б).  

 на усиление гуманитарной составляющей учебного плана:  

-Культура России и народов мира – 1 час(11а,б). 

 

Деление классов на группы 

 Деление классов на группы осуществляется при изучении  английского языка в 10-

11 классах. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

гимназии № 76 г. Сочи Краснодарского края 

на 2016-2017 учебный год 

  

Цели задачи начального общего образования 

- Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником   школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. 

- Формирование высокообразованной, интеллектуальной, творческой и физически 

здоровой личности обучающегося, обладающей активной гражданской позицией, реально 

оценивающей динамичные социально–экономические условия окружающей  

действительности  и принимающей адекватные решения, верящей в свое уникальное 

предназначение, умеющей непрерывно самообразовываться и  профессионально 

самоопределяться. 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу;  

- ориентация на достижение цели и основного результата образования - развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира;  

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

 

Цели и задачи среднего общего образования 

Целями реализации образовательной программы  среднего общего образования 

являются:  
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- создание условий, способствующих становлению социально ответственной, критически 

мыслящей личности, члена гражданского общества, способного к адекватному 

целеполаганию и выбору жизненных позиций в стремительно изменяющихся социально-

экономических условиях жизнедеятельности человека, учитывающего социокультурные 

аспекты развития личности, обладающей готовностью к личностно-профессиональному 

развитию в течение всей жизни; 

- создание условий, позволяющих реализовать интеллектуальный и творческий потенциал 

учащихся средней школы на основе самопознания, самоопределения, сохранения здоровья 

как основного ресурса самореализации личности. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач:  

- создание условий для получения школьниками качественного образования, 

позволяющего адаптироваться к современной социальной среде и успешно жить в ней, на 

основе обеспечения: выполнения образовательного государственного заказа, 

положительной динамики образовательных результатов, комфортности обучения и 

работы всего коллектива школы, удовлетворения учащихся и их представителей 

условиями предоставления образовательных услуг, роста статуса школы в районе и 

городе; 

-  формирование общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, 

воспитание гражданственности, толерантности, уважения к правам и свободам человека, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;  

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способных к деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной или 

профессиональной траектории; 

- воспитание образованного человека, умеющего применять знания в созидательной 

деятельности, соответствующей его интересам и способностям, гражданина XXI века; 

- становление человека нравственного, способного к духовной самореализации в 

отношениях с людьми, к социальной адаптации и корректировке своего поведения в 

сложном меняющемся мире; 

- формирование личностных качеств, связанных с мотивацией к непрерывному 

совершенствованию уровня образованности, развитием способности к личностному 

самоопределению и социальной адаптации, готовности к ценностному и 

профессиональному самоопределению. 

 

Ожидаемые результаты 

Среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы.  Формирование у 

учащихся целостного представления о научной картине мира на основе достижений 

учащимися общекультурной компетентности по всем академическим дисциплинам и 

взаимосвязи между ними. Формирование коммуникативной компетентности, способности 

свободно ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях. Воспитание 

гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

ответственности перед собой и обществом как основы гуманистического мировоззрения. 

Формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубному влиянию негативных явлений. Достижение уровня творческой деятельности в 

области отдельных дисциплин в соответствии со способностями и 

склонностями  учащихся. 
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Особенности и специфика образовательного учреждения 

МОУ гимназия № 76   осуществляет образовательную деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с дополнительной (углубленной) 

подготовкой обучающихся по предметам гуманитарного профиля. 

  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Бюджетное учреждение, осуществляя образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, разрабатывает                

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего образования 

устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего  общего 

образования - два года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план составлен на основании следующих нормативно – правовых 

     документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03. 2004 г. № 1312;  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для V-

XI  классов); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30. 08. 2013 г. № 1015; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее - 

СанПиН) (с изменениями приказ Минобрнауки России,  от 29.06.2011); 

-Письмо Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского  края 

от 19.07.2016г. №47-12536/16-11 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2016-2017 учебный год». 

-Приказ МОН КК от 17.07. 2013 г. № 3793 « О примерных учебных планах 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края» 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. 

Продолжительность учебного года, его деление на четверти, полугодия. 

- X – XI классы – 34 учебные недели.   
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Учебный год в МОУ гимназии № 76 делится на четверти, полугодия, по завершении 

которых выставляются оценки. Промежуточная аттестация в 10-х –11-х классах – по 

полугодиям. 

Продолжительность учебной недели по классам. 

         В 2015-2016 учебном году в МОБУ гимназии №76 установлена следующая 

продолжительность учебной недели: 

- 10-11 классы  дополнительного (углубленного) уровня подготовки  и универсального 

обучения– 6 учебных дней. 

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся при 6-днетной неделе: X-XI классы – 37 

часов. 

Учебные занятия начинаются с 8.00. Проведение нулевых уроков не допускается.  

Расписание звонков: 

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: 13.30-14.10 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах):   

в 10-11 классах – до 3.5 часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом   

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 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 

08.06.2015 №576, 28.12.2015, 26.01.2016, 21.04.2016г.). 

 
Наименование Код Автор Класс 

Литература 

(чтение) 

2275 Сахаров В.И., Зинин С.А.  10 

Литература 

(чтение) 

2276 Чалмаев В.А., Зинин С.А.  11 

Русский язык 3000 Хлебинская Г.Ф.  10 

Русский язык 3000 Хлебинская Г.Ф.  11 

Английский язык  1.3.2.1.1.1 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 10 

Английский язык  1.3.2.1.1.2 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 11 

Алгебра 1.3.4.1.5.1 Мордкович А.Г., Семенов П.В. 10-11 

Алгебра 1.3.4.1.5.1 Мордкович А.Г., Семенов П.В. 10-11 

Геометрия 1.3.4.1.5.2 Смирнова И.М. 10-11 

Геометрия 1.3.4.1.5.2 Смирнова И.М. 10-11 

Геометрия 1.3.4.1.6.3 Смирнова И.М.., Смирнов В.А. 10 
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Геометрия 1.3.4.1.6.4 Смирнова И.М.., Смирнов В.А. 11 

Физика 1.3.5.1.6.2 Тихомирова С.А., Яворский Б.М. 11 

Физика 1.3.5.1.7.1 Тихомирова С.А., Яворский Б.М. 10 кл.  10 

Физика 1.3.5.1.7.2 Тихомирова С.А., Яворский Б.М. 11 

Биология 1.3.5.5.7.1 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.  10 

Биология 1.3.5.5.7.2 Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.  11 

Кубановедение 10 Ратушняк В.Н. и др.  10 

Кубановедение 11 Зайцев А.А., Морозова Е.В.  11 

История России 1.3.3.2.3.1 Сахаров А.Н., 

Боханов А.Н. 

10 

История России 1.3.3.2.3.2 Загладин Н.В.,Петров Ю.А., Минаков С.Т.,Козленко С.И.  11 

История. 

Всеобщая 

история  

1.3.3.2.1.1 Загладин Н.В., Симония Н.А. 

10 

История. 

Всеобщая 

история  

1.3.3.2.1.2 Загладин Н.В. 

11 

География 1.3.3.4.1.1 О.А. Бахчиева. Под общ. ред. В.П. Дронова 10-11 

География 1.3.3.4.1.1 О.А. Бахчиева. Под общ. ред. В.П. Дронова 10-11 

Химия 1.3.5.3.1.1 Габриелян О.С. 10 

Химия 1.3.5.3.1.2 Габриелян О.С. 11 

Обществознание 1.3.3.3.1.1 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., Белявский А.В. и др. (Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В.) 

10 

Обществознание 1.3.3.3.1.2 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. (Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Литвинова В.А.) 

11 

Физическая 

культура 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И.  10-11 

Физическая 

культура 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И.  10-11 

Физическая 

культура 

1.3.6.1.3.1 А.П. Матвеев, Е.С. Палехова 10-11 

Физическая 

культура 

1.3.6.1.3.1 А.П. Матвеев, Е.С. Палехова 10-11 

Физическая 

культура 

1.3.6.1.4.1 Погадаев Г.И. 10-11 

Физическая 

культура 

1.3.6.1.4.1 Погадаев Г.И. 10-11 

ОБЖ 1.3.6.3.1.1 С.В. Алексеев, С.П. Данченко, Г.А. Костецкая, С.Н. Ладнов 10-11 

ОБЖ 1.3.6.3.1.1 С.В. Алексеев, С.П. Данченко, Г.А. Костецкая, С.Н. Ладнов 10-11 

ОБЖ 1.3.6.3.2.1 С.В. Ким, В.А. Горский 10-11 

ОБЖ 1.3.6.3.2.1 С.В. Ким, В.А. Горский 10-11 

ОБЖ 1.3.6.3.3.1 Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др. 10 

ОБЖ 1.3.6.3.3.2 Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др. 11 

ОБЖ 1.3.6.3.4.1 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (под ред. Смирнова А.Т.) 10 

ОБЖ 1.3.6.3.4.2 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (под ред. Смирнова А.Т.) 11 

ОБЖ 1.3.6.3.5.1 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (под ред. Смирнова А.Т.) 10-11 

Право 1.3.3.8.2.1 Певцова Е.А. 10 

Право 1.3.3.8.2.2 Певцова Е.А. 11 

Экономика 1.3.3.6.5.1 Липсиц И.В. 10-11 
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Учебный план среднего общего образования 

Особенности учебного плана 

На третьей ступени общего образования в 10 аб, 11аб  классах в рамках 

гуманитарного профиля реализуется: 

-филологическая направленность (вертикаль а) по русскому языку и английскому 

языку; 

-социально-гуманитарная направленность (вертикаль б) по русскому языку и 

обществознанию. 

Организация профильного обучения проходит в форме профильных классов. 

10в класс - универсального обучения. 

 

Региональная специфика учебного плана 
Учебный предмет «Кубановедение» проводится по 1 часу в неделю из части,   в рамках 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

 

Компонент общеобразовательного учреждения 

Решением педагогического совета от __ августа 2016 года (протокол №1) 

часы компонента образовательного учреждения в 10а,б,в  классах в количестве 9 

часов распределены следующим образом: 

 на увеличение часов предметов федерального компонента базисного учебного 

плана: 

- Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час (10а,б,в); 

- Алгебра и начала анализа – 0,5 часа (10а,б,в); 

- Геометрия – 0,5 часа (10а,б,в); 

- Экономика – 0,5 часа (10б); 

- Право – 0,5 часа (10б) 

-Русский язык – 1 час (10в); 

-Биология– 1 час (10в); 

 на изучение элективных предметов: 

- Русское правописание  – 1 час10(а,б,в); 

- Искусство письменной речи – 1 час(10б,в); 

- Человек-общество-мир – 1 час(10б,в) 

-Основы православной культуры– 1 час  (10а,б) 

-Общение на немецком языке – 2 часа (10а) 

-Уравнения и неравенства с модулем – 1час (10в) 

- Учебные проекты с использованием ИКТ – 1 час (10а,б) 

 на ведение предмета «Кубановедение» – 1 час (10а,б,в) 

 

Часы компонента образовательного учреждения в 11аб классах в количестве 8 

часов распределены следующим образом: 

 на увеличение часов предметов федерального компонента базисного учебного 

плана: 

- Алгебра и начала анализа – 0,5 часа (11а,б); 

- Геометрия – 0,5 часа (11а,б); 
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- Экономика – 0,5 часа (11б); 

- Право – 0,5 часа (11б) 

 на изучение элективных учебных предметов:  

- Русское правописание – 1 час(11а,б); 

- Россия в документах – 1 час 11(а,б); 

- Искусство письменной речи – 1 час (11б); 

- Человек-общество-мир – 1 час (11б). 

-Культура России и народов мира – 1 час(11а,б). 

- Учебные проекты с использованием ИКТ – 1 час (а). 

-Общение на немецком языке – 2 часа (11а); 

 на ведение предмета «Кубановедение» – 1 час (11а,б). 

 

Элективные учебные предметы 

 на изучение элективных учебных предметов, расширяющих содержание 

учебных предметов, изучаемых на дополнительном (углубленном) уровне,  

обеспечение дополнительной подготовки к прохождению государственной 

(итоговой)   аттестации:  

- Русское правописание  – 68 часов за два года обучения (10а,б,в-11аб),   

- Искусство письменной речи –  68 часов за два года обучения (10б,в-11б); 

- Человек-общество-мир –  68 часов за два года обучения (10б,в-11б); 

- Россия в документах – 34 часа (11а,б); 

-Уравнения и неравенства с модулем – 34 часа (10в). 

 на формирование языковых и информационных компетенций: 

-Общение на немецком языке – 136 часов за два года обучения  (10а-11а). 

 на формирование информационных компетенций, навыков самостоятельного 

поиска и обработки информации: 

 - Учебные проекты с использованием ИКТ – 68 часов за два года обучения  (10аб-

11аб) 

 на усиление гуманитарной составляющей учебного плана:  

-Культура России и народов мира – 34 часа (11а,б); 

-Основы православной культуры – 68 часов за два года обучения (10а, 10б). 

Преподавание учебного курса «Основы православной культуры» в 10-х классах 

гуманитарного профиля реализуется через учебный предмет «Кубановедение» и 

программу элективного курса «Основы православной культуры».   

Деление классов на группы 

 Деление классов на группы осуществляется при изучении  английского языка в 10-

11 классах. 
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Учебные планы для X-XI классов 

 
         

УТВЕРЖДЕНО 

решением педсовета  

МОБУ гимназии № 76 

протокол № 1 от « __» августа 2016 г. 

Директор  МОБУ гимназии № 76 

___________ О.В.Трембовецкая    

  

 
Таблица-сетка часов учебного плана  

МОБУ гимназии № 76 г. Сочи  

 для 10а гимназического класса гуманитарного профиля  

филологической направленности БУП-2004 

на 2016-2017 учебный год 
  
                Учебные   предметы Количество часов в неделю 

X  класс 

2016-2017 уч. год 

XI  класс 

2017-2018уч. год 

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 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Предметы на профильном уровне   

Русский язык 3 3 

Английский язык 6 6  

ВСЕГО: 31 30 
Кубановедение 1 1 
Общение на немецком языке 2      2 

Основы православной культуры 1      1 

Русское правописание 1      1 

Учебные проекты с использованием ИКТ 1   1 

 Культура России и народов мира    1 

ВСЕГО: 6        7 
ИТОГО:         37        37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 6-дневной учебной неделе   
         

                             37/37 
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Утверждено  

решением педсовета 

МОБУ гимназии № 76  

  протокол № 1 от «__» августа 2016 г. 

Директор  МОБУ гимназии № 76 

____________О.В. Трембовецкая 

 
 

Таблица-сетка часов    учебного плана 

МОБУ гимназии № 76 г. Сочи 

для 10б гимназического  класса гуманитарного профиля  

социально-гуманитарной направленности БУП – 2004 

 на 2016-2017 учебный год    
   

                Учебные  предметы Количество часов в неделю 

X  класс 

2015-2016 уч. год 

XI  класс 

2016-2017 уч. год 

Предметы на базовом уровне   

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Экономика 1 1 

Право 1 1 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Предметы на профильном уровне   

Русский язык 3 3 

Обществознание 3 3 

ВСЕГО: 31 30 

Кубановедение        1  1 
Основы православной культуры 1  1 

Русское правописание 1   1 

Искусство  письменной  речи 1                      1 

Человек – общество – мир 1        1 
Культура России и народов мира                      1 

Учебные проекты с использованием ИКТ 1                     1 

ВСЕГО: 6         7 

ИТОГО:                         37            37 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  6-дневной учебной 

неделе   

                                    

                                    37/37 

  

  

  



56 

 

         

УТВЕРЖДЕНО 

решением педсовета  

МОБУ гимназии № 76 

протокол № 1 от « __» августа 2016 г. 

Директор  МОБУ гимназии № 76 

___________ О.В.Трембовецкая    

  

 
Таблица-сетка часов учебного плана  

МОБУ гимназии № 76 г. Сочи  

 для 11а гимназического класса гуманитарного профиля  

филологической направленности БУП-2004 

на 2016-2017 учебный год 
  
                Учебные   предметы Количество часов в неделю 

X  класс 

2015-2016 уч. год 

XI  класс 

2016-2017уч. год 

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 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Предметы на профильном уровне   

Русский язык 3 3 

Английский язык 6 6  

ВСЕГО: 31 30 
Кубановедение 1 1 
Основы исследовательской  деятельности   0,5  

Основы управления личными финансами 0,5  

Общение на немецком языке 2      2 

Россия в документах       1 

Русское правописание 1      1 

Учебные проекты с использованием ИКТ 1   1 

 Культура России и народов мира    1 

ВСЕГО: 6        7 
ИТОГО:         37        37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 6-дневной учебной неделе   
         

                             37/37 
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Утверждено  

решением педсовета 

МОБУ гимназии № 76  

  протокол № 1 от «__» августа 2016 г. 

Директор  МОБУ гимназии № 76 

____________О.В. Трембовецкая 

 
 

Таблица-сетка часов    учебного плана 

МОБУ гимназии № 76 г. Сочи 

для 11б гимназического  класса гуманитарного профиля  

социально-гуманитарной направленности БУП – 2004 

 на 2016-2017 учебный год    
   

                Учебные  предметы Количество часов в неделю 

X  класс 

2015-2016 уч. год 

XI  класс 

2016-2017 уч. год 

Предметы на базовом уровне   

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Экономика 1 1 

Право 1 1 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Предметы на профильном уровне   

Русский язык 3 3 

Обществознание 3 3 

ВСЕГО: 31 30 

Кубановедение        1  1 
Основы исследовательской деятельности    0,5  

Основы управления личными финансами 0,5  

Русское правописание 1   1 

Искусство  письменной  речи 1                      1 

Человек – общество – мир 1        1 
Культура России и народов мира                      1 

Учебные проекты с использованием ИКТ 1                     1 

Россия в документах     1 

ВСЕГО: 6         7 

ИТОГО:                         37            37 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  6-дневной учебной 

неделе   

                                    

                                    37/37 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением педсовета  

МОБУ гимназии № 76 

протокол № 1 от « __» августа 2016 г. 

Директор  МОБУ гимназии № 76 

___________ О.В.Трембовецкая    

  

 
Таблица-сетка часов учебного плана  

МОБУ гимназии № 76 г. Сочи  

 для 10в  класса универсального обучения БУП-2004 

на 2016-2017 учебный год 
  
                Учебные   предметы Количество часов в неделю 

X  класс 

2016-2017 уч. год 

XI  класс 

2017-2018уч. год 

 Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 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 

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Технология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

ВСЕГО: 31   30   
Кубановедение 1 1 
Русское правописание 1     1  

Искусство  письменной  речи 1     1 

Уравнения и неравенства с модулем 1        

Уравнения и неравенства с параметром   1    

Избранные вопросы математики 1 1 

Человек-общество-мир 1 1 

Культура России и народов мира  1 

ВСЕГО: 6        7 
ИТОГО:         37        37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 6-дневной учебной неделе   
         

                             37/37 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися образовательных 

программ, повышения их ответственности за качество образования в переводных классах 

всех ступеней обучения проводится промежуточная аттестация обучающихся. 

Промежуточная аттестация может проводиться по отдельным предметам, начиная со 2-го 

класса. Формы проведения промежуточной аттестации: зачет, собеседование, защита 

реферата, защита творческой работы, тестирование, итоговая контрольная работа и 

другие. 

В 10-11-х классах всех уровней выставляются годовые отметки. 

Годовая отметка по предмету выставляется обучающемуся, имеющему  2-х полугодовых 

отметок в 10-11 классах. 

Обучающемуся, имеющему   2-х полугодовых отметок, годовая отметка не выставляется.  

Обучающемуся, имеющему задолженность по какому-либо предмету, предоставляется 

возможность по личному заявлению или заявлению родителей (законных представителей) 

сдать задолженности и получить годовую отметку. Вопрос о сдаче задолженности 

решается индивидуально администрацией или педагогическим советом гимназии. 

Примечание: сроки сдачи задолженностей: для обучающихся  11 классов – до 24 мая 

текущего года. 

Обучающийся, не аттестованный по какому-либо предмету за год, считается имеющим 

академическую задолженность. 

Итоговая аттестация учащихся   11 классов осуществляется по особому графику, 

утверждаемому министерством образования РФ.   

Тексты для проведения контрольных работ, тестирования, темы и вопросы для зачётов, 

собеседования, письменных экзаменов и билеты для устных экзаменов разрабатываются 

руководителями МО в соответствии с ФГОС и статусом образовательного учреждения и 

утверждаются на методических объединениях. Весь материал сдается заместителям 

директора гимназии по учебной работе за две недели до начала аттестационного периода. 

Промежуточная аттестация по итогам года проводится   в 10-11 класса проводится по 

графику в форме контрольной работы  (формат ЕГЭ) 

Полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня до начала каникул или начала 

аттестационного периода. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся 

и их родителей итоги аттестаций и решение педагогического совета гимназии о переводе 

учащегося, а в случае неудовлетворительных результатов учебного года - в письменном 

виде под роспись родителей с указанием даты ознакомления. Письменное извещение 

родителям о неудовлетворительных результатах учебного года хранится в личном деле 

учащегося. 

В случае несогласия учащихся и их родителей с выставленной итоговой оценкой по 

предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 

заявления родителей приказом по школе создается комиссия из трех человек, которая в 

форме экзамена или собеседования в присутствии родителей учащегося определяет 

соответствие выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле учащегося. 

Итоговая отметка по учебному предмету, курсу выставляется учителем на основании: в 

11-х классах – среднего арифметического полугодовых и годовых оценок за 10 и 11 

классы. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальному учебному плану, аттестуются только по 

предметам, включённым в этот план. 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 
3.2. Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год  
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Согласовано 

Заместитель начальника управления 

по образованию и науке г. Сочи 

___________________ О.Н. Белокурова 

_________________________________ 

Утверждено 

Решение педагогического 

совета МОБУ гимназии № 76 

протокол  №1 от  ___.08.2016 г.  

Директор МОБУ гимназии № 76 

_______________ О.В. Трембовецкая 
 

                                       

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

 гимназии № 76 г. Сочи 

 на  2016-2017 учебный год 

 

1. Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2016 года 

окончание учебного года – 25 мая 2017 года 

2. Продолжительность урока  
- Продолжительность урока 40 мин. (2-11 классы) 

- Продолжительность урока в 1 классах – 35 мин. в первом полугодии и 40 минут во втором полугодии, 

сентябрь, октябрь 3 урока, далее 4 урока (1 день 5 уроков при наличии в расписании урока физической 

культуры). 

3. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 

  1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

 

4. Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количество  

дней 

Выход на  

занятия 

I  четверть I полугодие 01.09.16 г.− 

29.10.16.г 

8 нед+3 дня Осенние 31.10.2016 – 

06.11.2016 

7 7.11.2016 

II четверть 07.11.16г.-

28.12.16 г. 

7 нед+3 дня Зимние 29.12.2016 – 

11.01.2017 

14 12.01.2017 

III четверть II 

полугодие 

12.01.17 г.-

24.03.17 г. 

10нед +2дня Весенние 25.03.2017 – 

02.04.2017 

9 03.04.2017 

IV четверть 03.04.17 г.-

25.05.16 г. 

7 нед +4 дня     

 Итого   34 недели   30 дней  

    Летние  98  

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 20.02.2017 - 26.02.2017 

Летние каникулы: 

- 1-8, 10 классы –26 мая 2017 года - 31 августа 2017 года 

- 9,11  классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2017 года   

5. Режим начала занятий, расписание звонков 

1 Смена 2 Смена 

1а,б,в,г,д классы 4а,б,в,г,д; 5а,б,в,г; 6а,б; 

7а,б; 8а,б; 9а,б,в,г,д; 

10а,б,в; 11а,б классы 

2а,б,в,г,д; 3а,б,в,г,д; 6в,г; 

7в,г; 8в,г классы 1 полугодие 2 полугодие 

1 урок: 08.00-08.35   

2 урок: 08.45-09.20 

динамическая пауза: 

09.20-10.00 

3 урок: 10.20-10.55   

4 урок: 11.05-11.40 

5 урок: 11.50-12.25 

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: 11.20-12.00   

5 урок: 12.10-12.50  

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: 13.30-14.10 

1 урок: 13.50-14.30   

2 урок: 14.40-15.20   

3 урок: 15.40-16.20   

4 урок: 16.40-17.20   

5 урок: 17.30-18.10   

6 урок: 18.20-19.00 

7 урок: 19.10-19.50 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  мин. 

Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий в 1-4 классах 

1 смена 2 смена 

 4а, 4б, 4в, 4г, 4д 2а, 2б, 2в, 2г,2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 
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3д 

При 4 уроках в неделю: 

1 кружок: 12.30 - 13.10 

2 кружок: 13.20 - 14.00 

При 5 уроках в неделю:  

1 кружок: 13.30 - 14.10 

2 кружок: 14.20 - 15.00 

1 кружок: 11.00 - 11.40  

2 кружок: 11.50 - 12.50 

1а, 1б, 1в, 1г, 1д 

1 четверть 2 четверть 

1 кружок: 12.00-12.40 

2 кружок: 12.50-13.30 

При 4 уроках в неделю: 

1 кружок: 12.40-13.20 

2 кружок: 13.30-14.10 

При 5 уроках в неделю: 

1 кружок: 13.25-14.05 

2 кружок: 14.15-14.55 

2 полугодие 

При 4 уроках в неделю: 

1 кружок: 13.20 – 14.00 

2 кружок: 14.10 – 14.50 

При 5 уроках в неделю:  

1 кружок: 14.15 – 14.55 

2 кружок: 15.05 – 15.45 

В 5-8 классах 

1 смена 2 смена 

5а,б,в,г; 6а,б; 7а,б; 8а,б классы  6в,г; 7в,г; 8в,г классы  

 14-00 – 17-00 (по графику)  9-00 – 12-00 (по графику) 

 

6. Максимально  допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5аб 32 - 

5вг  - 29 

6аб 33 - 

6вг  - 30 

7аб 35 - 

7вгд - 32 

8аб 36 - 

8вг - 33 

9 36 - 

10-11 37 - 

 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

 

Промежуточная аттестация по четвертям и полугодиям: 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

2-9  за 1 четверть с 28.10.16 по 29.11.16 

за 2 четверть с 26.12.16 по 28.12.16  

за 3 четверть с 22.03.17 по 24.03.17 

за 4 четверть с 22.05.17 по 24.05.17 

10-11  за 1 полугодие с 26.12.16 по 28.12.16 

за 2 полугодие с 22.05.17 по 24.05.17 

 

8. Промежуточная аттестация по итогам года 

Классы  Сроки проведения Предметы  Формы проведения  

2-3  май русский язык контрольная работа 

 май математика, контрольная работа 

4 апрель русский язык тестовая работа 

апрель математика тестовая работа 

апрель окружающий мир тестовая работа 

апрель английский язык тестовая работа 

5-6 февраль русский язык  контрольная работа 

февраль математика контрольная работа 

 7-8 март русский язык тестовая работа 

март математика тестовая работа 
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7а-8а март английский язык тестовая работа 

7б-8б март обществознание тестовая работа 

7вг-8вг март география тестовая работа 

9  апрель русский язык   контрольная работа в формате ОГЭ 

апрель математика контрольная работа в формате ОГЭ 

9а апрель английский язык контрольная работа в формате ОГЭ 

9б апрель обществознание контрольная работа в формате ОГЭ 

9вгд апрель предметы по выбору контрольная работа в формате ОГЭ 

10  май русский язык контрольная работа в формате ОГЭ 

май математика контрольная работа в формате ОГЭ 

10а май английский язык контрольная работа в формате ЕГЭ 

10б май обществознание контрольная работа в формате ЕГЭ 

11  декабрь литература сочинение (допуск к ГИА) 

11 Январь-февраль Предметы по выбору контрольная работа в формате ЕГЭ 

 

 

 

Приложение к годовому календарному учебному графику 

МОУ гимназии №76 г. Сочи 

на  2016-2017 учебный год 

 

 

1. Проектная  мощность  - 1 здание: 850 чел.; 2 здание – 150 чел. Общая проектная 

мощность: 1000 человек. 

2. Контингент обучающихся в соответствии с действующей лицензией: 850 человек в 

одну смену. 

3. Количество обучающихся в 2016-2017  учебном году  - 1557 человек, из них: 

 в первую смену: 994 человек, 

 во вторую смену: 563 человек.  

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы сред- 

него общего образования  

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

Кадровое обеспечение  образовательного процесса 

В 2016 -2016 учебном году в гимназии проводилась целенаправленная работа по 

обеспечению поэтапного выполнения мероприятий плана первоочередных действий по 

модернизации общего образования по направлению «Совершенствование учительского 

корпуса». Целью данной работы стало: непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителей гимназии, их эрудиции профессиональной 

компетентности в области знания и применения современных образовательных 

технологий.  

В этом учебном году общая численность учителей гимназии - 67, из них 2 – 

совместителя, 3 в отпуске по уходу за ребенком. 

Учителей имеющих высшую квалификационную категорию – 22 (32,8% от общего 

числа педагогических работников), 13 педагогов имеют первую квалификационную 

категорию, что составило 19,4%. 
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Учителя высшей квалификационной категории  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Предмет Знаки отличия 

Квалификац. 

категория 

(реквизиты 

приказа о 

присвоении) 

1.  
Арзуманова Марина 

Сергеевна 
учитель искусство  

Высшая, приказ 

ДОН №6647 от 

09.12.2011г. 

2.  
Арутюнян Татьяна 

Беняминовна 
учитель математика  

Высшая, приказ 

МОН КК №356 

от 30.01.2015 г. 

3.  
Белорусова Татьяна 

Викторовна 
учитель 

начальные 

классы 
 

Высшая, приказ 

МОН №1681 от 

01.04.2013 г. 

4.  
Брыкалина  Нина 

Петровна 
учитель английский 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

(приказ 

Минобрнауки 

России от 

10.02.2005 г. 

№59/к-н) 

Высшая, приказ 

МОН №1681 от 

01.04.2013 г. 

5.  
Валько Светлана 

Леонидовна 
учитель биология 

Почетная 

грамота МО РФ 

(приказ 

Минобрнауки 

РФ от 05.07.2010 

г. №748), 

почетный 

работник общего 

образования РФ 

(приказ 

Минобрнауки 

России от 

09.08.2010 г. 

Высшая, приказ 

МОН и МП КК 

от 11.01.2016 г. 

№10 

Высшая 

квалификацио

нная 

категория; 

32,8% 

Первыя 

квалификацио

нная 

категория; 

19,4% 

Соответствие 

занимаемой 

должности; 

29,9% 

Без категории; 

17,9% 

Доля аттестованных педагогов  

МОУ гимназии №76 в 2015-16 учебном году 
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№669/к-н) 

6.  
Волегова Наталья 

Матвеевна 
учитель математика 

Почетная 

грамота МО РФ 

((приказ 

Минобрнауки 

РФ от 04.07.2007 

г. №198) , 

почетный 

работник общего 

образования РФ 

(приказ 

Минобрнауки 

России от 

02.06.2003 г. 

№11-102) 

Высшая, приказ 

МОН КК от 

27.11.2015 г. № 

6289 

7.  
Долматова Ирина 

Анатольевна 
учитель история  

Высшая, приказ 

МОН КК 

№1346 от 

31.03.2015 г. 

8.  
Закусилова Светлана 

Владимировна 
учитель 

начальные 

классы 

Почетная 

грамота МО РФ 

(приказ 

Минобрнауки 

РФ от 01.07.2008 

г. №197) 

Высшая, приказ 

МОН №8805 от 

27.11.2012 г. 

9.  
Запускалова Ильза 

Ахатовна 
учитель искусство  

Высшая, приказ 

МОН и МП КК 

от 11.01.2016 г. 

№10 

10.  
Зебельян  Валентина 

Сааковна 
учитель 

английский 

язык 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

(приказ 

Минобрнауки 

РФ от 08.08.2002 

г. №11-171) 

Высшая, приказ 

МОН КК №356 

от 30.01.2015 г. 

11.  
Каданян  Каринэ 

Семёновна 
учитель физика  

Высшая, приказ 

МОН КК 

№5217от 28.11 

2014 г. 

12.  
Исмагилова Инна 

Александровна 
учитель 

начальные 

классы 
 

Высшая, приказ 

МО Республики 

Саха (Якутия) 

от 01.02.2013 г. 

№01 16/200 

13.  
Мавян  Галина 

Витальевна 
учитель информатика  

Высшая, приказ 

МОН КК 

№1346 от 

31.03.2015 г. 

14.  
Петренко Светлана 

Анатольевна 
учитель 

начальные 

классы 

Почетная 

грамота МО РФ 

Высшая, приказ 

МОН №7051 от 
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(приказ 

Минобрнауки 

РФ от 01.07.2009 

г. №236) 

02.12.2013 г. 

15.  
Семендяева  

Виктория 

Владимировна 

учитель русский язык 

Заслуженный 

учитель Кубани 

(постановление 

главы 

администрации 

КК от 23.09.2015 

№937) 

Высшая, приказ 

МОН №7677 от 

30.12.2013 г. 

16.  
Семеницкая Елена 

Владимировна 
учитель 

начальные 

классы 
 

Высшая, приказ 

УОН №958 от 

28.12.2010 г. 

17.  
Сергеева Светлана 

Борисовна 
учитель история 

Почетная 

грамота МО РФ 

(приказ 

Минобрнауки 

РФ от 10.07.2006 

г. №1000/к-н) 

Высшая, приказ 

МОН №7051 от 

02.12.2013 г. 

18.  
Стрелкова  Татьяна 

Григорьевна 
учитель 

английский 

язык 
 

Высшая, приказ 

МОН №1681 от 

01.04.2013 г. 

19.  
Тюрина Жанна 

Александровна 
учитель 

начальные 

классы 

Заслуженный 

учитель Кубани 

Высшая, приказ 

МОН №7051 от 

02.12.2013 г. 

20.  
Шкода Ольга 

Юрьевна 
учитель 

начальные 

классы 
 

Высшая, приказ 

УОН №958 от 

28.12.2010 г. 

21.  
Шуруба Ирина 

Григорьевна 
учитель 

начальные 

классы 
 

Высшая, приказ 

МОН №7051 от 

02.12.2013 г. 

22.  
Яловицкая  Анжела 

Владимировна 
учитель история 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

(приказ 

Минобрнауки 

РФ от 27.06.2011 

г. №345/к-н) 

Высшая, приказ 

МОН и МП КК 

от 11.01.2016 г. 

№10 

Учителя первой квалификационной категории  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Предмет Знаки отличия 

Квалификац. 

категория 

(реквизиты 

приказа о 

присвоении) 

1.  
Бильдиева Галина 

Петровна 
учитель 

начальные 

классы 
 

Первая, приказ 

МОН и МП КК 

от 11.01.2016 г. 

№10 

2.  
Бординова Светлана 

Николаевна 
учитель 

начальные 

классы 
 

Первая, приказ 

МОН и МП КК 

от 11.01.2016 г. 
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№10 

3.  
Ведунова Дарья 

Сергеевна 
учитель 

английский 

язык 
 

Первая, приказ 

МОН КК №774 

от 02.03.2015 г. 

4.  
Грон  Елена 

Викторовна 
учитель история  

Первая, приказ 

МОН №7051 от 

02.12.2013г. 

5.  

Егиазарова 

Валентина 

Валерьевна 

учитель химия  

Первая, приказ 

МО СК №266-

лс от 13.06.2012 

г. 

6.  
Кондратьева Елена 

Анатольевна 
учитель 

русский  

язык 

Почетная 

грамота МО РФ 

(приказ 

Минобрнауки 

РФ от 20.05.2002 

г. №64/22-17)  

Первая, приказ 

МОН №1681от 

01.04.2013 г. 

7.  
Лефтерова Нина 

Ивановна 
учитель 

начальные 

классы 
 

Первая, приказ 

МОН №7051 от 

02.12.2013 г. 

8.  
Липова Елена 

Владимировна 
учитель русский язык 

Почетная 

грамота МО РФ 

(приказ 

Минобрнауки 

РФ от 11.06.2008 

г. №967/к-н) 

Первая, приказ 

МОН КК 

№1346 от 

31.03.2015 г. 

9.  
Михайлова Ирина 

Владимировна 
учитель русский язык  

Первая, приказ 

МОН КК №356 

от 30.01.2015 г. 

10.  
Мозговая Анна 

Владимировна 
учитель 

английский 

язык 
 

Первая, приказ 

МОН №478 от 

29.01.2013г. 

11.  
Тараненко Наталья 

Алексеевна 
учитель 

начальные 

классы 
 

Первая, приказ 

МОН и МП КК 

от 11.01.2016 г. 

№10 

12.  
Тхагушева Сарет 

Масхудовна 
учитель 

английский 

язык 
 

Первая, приказ 

ДОН №6647 от 

09.12.2011 г. 

13.  
Чернышкина  

Наталья Валерьевна 
учитель русский язык 

Почетный 

работник общего 

образования РФ 

(приказ 

Минобрнауки 

РФ от 14.06.2012 

г. №996/к-н) 

Первая, приказ 

МОН КК №356 

от 30.01.2015 г. 

Учителя соответствующие занимаемой должности «учитель» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Предмет Знаки отличия 

Квалификац. 

категория 

(реквизиты приказа 

о присвоении) 
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1.  
Верцинская Светлана 

Анатольевна 
учитель математика  

Приказ МОУ 

гимназии №76 от 

22.09.2015 г. №531 

2.  
Высоцкая Ольга 

Алексеевна 
учитель 

начальные 

классы 
 

Приказ МОУ 

гимназии №76 от 

22.09.2015 г. №531 

3.  

Горностаева Татьяна 

Николаевна 

(отпуск по уходу за 

ребенком)  

учитель  математика  

Соответствие, 

приказ ДОН №1 от 

10.01.2012 г. 

4.  
Дыгай Елена 

Евгеньевна 
учитель 

начальные 

классы 
 

Приказ МОУ 

гимназии №76 от 

22.09.2015 г. №531 

5.  
Калайджян  Елена 

Михайловна 
учитель 

начальные 

классы 
 

Соответствие, 

приказ МОН 

№1093 от 

01.03.2013 г. 

6.  
Клюков Виктор 

Владимирович 

преподава

тель-

организато

р ОБЖ 

ОБЖ  

Соответствие, 

приказ ОУ №20 от 

17.01.2014 г. 

7.  
Колесник  Валентина 

Фёдоровна 
учитель география  

Приказ МОУ 

гимназии №76 от 

23.05.2016 г. №213 

8.  
Минасян Элла 

Сергеевна 

педагог-

организато

р 

музыка  

Приказ МОУ 

гимназии №76 от 

22.09.2015 г. №531 

9.  
Нагучев  Альберто 

Калабатович 
учитель 

английский 

язык 
 

Соответствие, 

протокол №1 от 

12.01.2015 г. 

10.  
Николаенко Римма 

Александровна 
учитель 

начальные  

классы 
 

Соответствие, 

приказ ОУ №20 от 

17.01.2014 г. 

11.  
Олейникова  

Светлана 

Вячеславовна 

учитель география  

Приказ МОУ 

гимназии №76 от 

23.05.2016 г. №213 

12.  
Сапрыкина Мария 

Георгиевна 
учитель технология  

Соответствие, 

приказ ОУ №20 от 

17.01.2014 г. 

13.  
Тозлян Каринэ 

Размиковна 
учитель биология  

Приказ МОУ 

гимназии №76 от 

22.09.2015 г. №531 

14.  
Чаладзе  Людмила 

Анатольевна 
учитель 

начальные 

классы 
 

Приказ МОУ 

гимназии №76 

от19.01.2016 г. 

№28 

15.  
Шалимова  Ольга 

Валентиновна 
учитель 

начальные 

классы 
 

Приказ МОУ 

гимназии №76 от 

19.01.2016 г. №28 

16.  
Шихова  Наталья 

Алексеевна 
учитель математика  

Соответствие, 

приказ ДОН №1 от 

10.01.2012 г.  
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17.  
Шпанько  Татьяна 

Фёдоровна 
учитель 

немецкий 

язык 
 

Соответствие, 

приказ ДОН №329 

от 01.02.2012 г. 

18.  
Языджан Марианна 

Левоновна 
учитель 

физическая 

культура  

Соответствие, 

приказ ДОН №3915 

от 22.07.2011 г. 

19.  
Фалько Элла 

Владимировна 

учитель 
начальные 

классы 

 Соответствие, 

приказ МОУ № 393 

от 23.09.2013 г. 

20.  

Федоровская Мария 

Николаевна 

учитель 

русский язык 

 Соответствие, 

приказ МОН 

№9653 от 

27.12.2012 г. 

Учителя без категории  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность Предмет Знаки отличия 

Квалификац. 

категория 

(реквизиты приказа 

о присвоении) 

1.  
Акулова Нина 

Кузьминична 
учитель история  

Квалификационной 

категории не имеет 

2.  
Синякова Аначтасия 

Владимировна 
учитель 

английский 

язык 
 

Квалификационной 

категории не имеет 

3.  
Калёнова Светлана 

Валентиновна 
учитель русский язык  

Квалификационной 

категории не имеет 

4.  
Мичич Ася 

Красимировна 
учитель 

английский 

язык 
 

Квалификационной 

категории не имеет 

5.  
Мищенко Ирина 

Геннадьевна 
учитель история  

Квалификационной 

категории не имеет 

6.  
Орлова Юлия 

Валерьевна 
учитель математика  

Квалификационной 

категории не имеет 

7.  
Терзян Тамара 

Ардаваздовна 
учитель 

английский 

язык 
 

Квалификационной 

категории не имеет 

8.  
Брежнева Анастасия 

Юрьевна 
учитель 

физическая 

культура 
 

Квалификационной 

категории не имеет 

9.  

Шкарубская Карина 

Сергеевна  

(в декретном отпуске) 

учитель 
физическая 

культура 
 

Квалификационной 

категории не имеет 

10.  
Ясинская Екатерина 

Михайловна 
учитель 

физическая 

культура 
 

Квалификационной 

категории не имеет 

11.  
Флджян Серьян 

Сакович 
учитель информатика 

 Квалификационной 

категории не имеет 

12.  
Шильникова Марина 

Михайловна 
учитель математика 

 Квалификационной 

категории не имеет 

Важным направлением совершенствования учительского корпуса является 

курсовая подготовка педагогов.  

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей ООП ООО, 

обеспечивается освоением работниками организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года. 
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Курсовую подготовку за отчетный период прошли 25 работников 

гимназии.  
 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

Кол-

во 

часов 

Тема курсовой подготовки 

1.  Арзуманова М.С. 72 

Актуальные вопросы изучения религиозных культур 

и этики человеческих отношений в условиях 

освоения ФГОС НОО 

2.  
Брыкалина  Нина 

Петровна 
108 

Обучение иностранному языку в соответствии с 

требованиями ФГОС Ноо и ООО 

3.  

Закусилова 

Светлана 

Владимировна 

72 

Формирование навыков учебной деятельности 

средствами современных педагогических технологий 

у учащихся начальных классов в условиях ФГОС 

4.  
Каданян 

Карине Семёновна 
108 

Практико-ориентированная направленность курса 

физики в условиях ФГОС ООО 

5.  
Калайджян  Елена 

Месроповна 
108 

Формирование функциональной грамотности 

младших школьников средствами учебных предметов 

на основе ФГОС 

6.  

Клюков 

Виктор 

Владимирович 

108 
Система требований ФГОС и их реализация при 

изучении предмета ОБЖ 

7.  

Лефтерова 

Нина 

Ивановна 

72 

Формирование функциональной грамотности 

младших школьников средствами учебных предметов 

на основе ФГОС 

8.  
Петренко Светлана 

Анатольевна 
72 

Формирование функциональной грамотности 

младших школьников средствами учебных предметов 

на основе ФГОС 

9.  
Сапрыкина Мария 

Георгиевна 
72 

Профессиональная ориентация выпускников 9-х 

классов, проживающих в сельской местности, на 

удаленных и труднодоступных территориях 

10.  
Семеницкая Елена 

Владимировна 
72 

Формирование функциональной грамотности 

младших школьников средствами учебных предметов 

на основе ФГОС 

11.  
Тюрина 

Жанна 

Александровна 

72 

Формирование функциональной грамотности 

младших школьников средствами учебных предметов 

на основе ФГОС 

12.  
Арутюнян Татьяна 

Беняминовна 
108  

Теория и методика обучения математике в ходе 

внедрения ФГОС ООО 

13.  
Белорусова Татьяна 

Викторовна 
72  

Управление образовательным учреждением в 

условиях введения и реализации образовательных и 

профессиональных стандартов 

 

14.  
Валько Светлана 

Леонидовна 
80 

Эффективный руководитель 

 

15.  
Волегова Наталья 

Матвеевна 
108  

Теория и методика обучения математике в ходе 

внедрения ФГОС ООО 

16.  
Высоцкая Ольга 

Александровна 
72  

Коррекционная направленность обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС  

17.  Егиазарова 108  Методологические принципы обновления 
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Валентина 

Валерьевна 

химического образования в условиях внедрения 

ФГОС ООО 

18.  
Зебельян Валентина 

Сааковна 
72  

Управление образовательным учреждением в 

условиях введения и реализации образовательных и 

профессиональных стандартов 

19.  
Исмагилова Инна 

Александровна 
72  

Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различных категорий 

обучающихся 

 

20.  
Калёнова Светлана 

Валентиновна 
108  

Обновление содержания школьного филологического 

образования в свете требований ФГОС ООО  

 

21.  
Кондратьева Елена 

Анатольевна 
108  

Обновление содержания школьного филологического 

образования в свете требований ФГОС ООО 

 

22.  
Лефтерова Нина 

Ивановна 
72  

Реализация нового образовательного стандарта 

средствами учебников «Начальная школа XXI века» 

 

23.  
Семендяева 

Виктория 

Владимировна 

108  

Обновление содержания школьного филологического 

образования в свете требований ФГОС ООО 

 

24.  
Михайлова Ирина 

Владимировна 
108 

Обновление содержания школьного филологического 

образования в свете требований ФГОС ООО 

 

25.  
Шуруба Ирина 

Григорьевна 
72  

Коррекционная направленность обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

 

В 2015-16 учебном году в гимназии работало три молодых специалиста 

(Шильникова М.М., Синякова А.В., Тозлян  К.Р.) 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№

 п/п 

Базовые компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1

1. 

Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов обучающихся. 

Вера в силы и возможности обучающихся 

снимает обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит верить в 

его возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

 умение создавать ситуацию успеха для обучающихся; 

 умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

 умение находить положительные стороны у каждого 

обучающегося, строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать позитивные 

силы развития; 

 умение разрабатывать индивидуально-

ориентированные образовательные проекты 

1

 2. 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему миру обучающихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных особенностей, но 

и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. Данная 

компетентность определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

 Умение составить устную и письменную 

характеристику обучающегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

 умение выяснить индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные потребности), 

возможности ученика, трудности, с которыми он 

сталкивается; 

 умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 
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  умение показать личностный смысл обучения с 

учётом индивидуальных характеристик внутреннего 

мира 

1

 3. 

Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеоло-

гизированное мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающегося, включая 

изменение собственной позиции 

 Убеждённость, что истина может быть не одна; 

 интерес к мнениям и позициям других; 

 учёт других точек зрения в процессе оценивания 

обучающихся 

1

  4. 

Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной 

жизни человека. Во многом определяет 

успешность педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

 Ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

 знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

 возможность продемонстрировать свои достижения; 

 руководство кружками и секциями 

.

5. 

Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет эффективность 

владения классом 

 В трудных ситуациях педагог сохраняет спокойствие; 

 эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

 не стремится избежать эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1

 6. 

Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с 

коллегами и обучающимися. Определяет 

позитивную направленность на педагогическую 

деятельность 

 Осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

 позитивное настроение; 

 желание работать; 

 высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2

1. 

Умение перевести тему 

урока в педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном процессе. 

Обеспечивает реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в позицию 

 Знание образовательных стандартов и реализующих 

их программ; 

 осознание нетождественности темы урока и цели 
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субъекта деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

урока; 

 владение конкретным набором способов перевода 

темы в задачу 

2

.2 

Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и общей успешностью 

 Знание возрастных особенностей обучающихся; 

 владение методами перевода цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3

1 

Умение обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 

поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных способов 

обеспечить позитивную мотивацию учения 

 Знание возможностей конкретных учеников; 

 постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

 демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3

2. 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания обучающимся своих 

достижений и недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить субъектную 

позицию в образовании 

 Знание многообразия педагогических оценок; 

 знакомство с литературой по данному вопросу; 

 владение различными методами оценивания и их 

применение 

3

3. 

Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

 Знание интересов обучающихся, их внутреннего 

мира; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4

1. 

Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического знания с видением его 

практического применения, что является 

предпосылкой установления личностной 

значимости учения 

 Знание генезиса формирования предметного знания 

(история, персоналии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

 возможности применения получаемых знаний для 

объяснения социальных и природных явлений; 
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 владение методами решения различных задач; 

 свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, международных 

4

2. 

Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 

усвоения знания и формирования умений, 

предусмотренных программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и развитие творческой 

личности 

 Знание нормативных методов и методик; 

 демонстрация личностно ориентированных методов 

образования; 

 наличие своих находок и методов, авторской школы; 

 знание современных достижений в области методики 

обучения, в том числе использование новых 

информационных технологий; 

 использование в учебном процессе современных 

методов обучения 

3. Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход 

к организации образовательного процесса. 

Служит условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

 Знание теоретического материала по психологии, 

характеризующего индивидуальные особенности 

обучающихся; 

 владение методами диагностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со школьным психологом); 

 использование знаний по психологии в организации 

учебного процесса; 

 разработка индивидуальных проектов на основе 

личных характеристик обучающихся; 

 владение методами социометрии; 

 учёт особенностей учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

 знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 

4

4. 

Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный 

рост и творческий подход к педагогической 

деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

 Профессиональная любознательность; 

 умение пользоваться различными информационно-

поисковыми технологиями; 

 использование различных баз данных в 

образовательном процессе 
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непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5

1. 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. Обеспечивает реализацию 

принципа академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных программ. Без 

умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание 

на различных уровнях обученности и развития 

обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью 

разработки образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать вывод о 

готовности педагога учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

 Знание образовательных стандартов и примерных 

программ; 

 наличие персонально разработанных 

образовательных программ: 

 характеристика этих программ по содержанию, 

источникам информации; 

 по материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

 по учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

 обоснованность используемых образовательных 

программ; 

 участие обучающихся и их родителей в разработке 

образовательной программы, индивидуального 

учебного плана и индивидуального образовательного 

маршрута; 

 участие работодателей в разработке образовательной 

программы; 

 знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в образовательных 

учреждениях, рекомендованных органом управления 

образованием; 

 обоснованность выбора учебников и учебно-

методических комплектов, используемых педагогом 

5

2. 

Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 

решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую активность; 

— как вызвать интерес у конкретного ученика; 

 Знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

 владение набором решающих правил, используемых 

для различных ситуаций; 
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— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

 

 владение критерием предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 

 знание критериев достижения цели; 

 знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

 примеры разрешения конкретных педагогических 

ситуаций; 

 развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6

1. 

Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаимопониманию, 

установлению отношений сотрудничества, 

способность слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других участников 

образовательного процесса, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой 

педагога 

 Знание обучающихся; 

 компетентность в целеполагании; 

 предметная компетентность; 

 методическая компетентность; 

 готовность к сотрудничеству 

6

2. 

Компетентность в 

обеспечении понимания 

педагогической задачи и 

способах деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 

главная задача педагога. Этого понимания можно 

достичь путём включения нового материала в 

систему уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического применения 

изучаемого материала 

 Знание того, что знают и понимают ученики; 

 свободное владение изучаемым материалом; 

 осознанное включение нового учебного материала в 

систему освоенных знаний обучающихся; 

 демонстрация практического применения изучаемого 

материала; 

 опора на чувственное восприятие 

6

3. 

Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, пробуждает 

творческие силы. Грамотное педагогическое 

оценивание должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к самооценке. 

Компетентность в оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой педагога 

 Знание функций педагогической оценки; 

 знание видов педагогической оценки; 

 знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

 владение методами педагогического оценивания; 

 умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; 

 умение перейти от педагогического оценивания к 
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самооценке 

6

4. 

Компетентность в 

организации 

информационной основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходимой для решения 

информацией и знает способ решения. Педагог 

должен обладать компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

 Свободное владение учебным материалом; 

 знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем; 

 способность дать дополнительную информацию или 

организовать поиск дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной задачи; 

 умение выявить уровень развития обучающихся; 

 владение методами объективного контроля и 

оценивания; 

 умение использовать навыки самооценки для 

построения информационной основы деятельности 

(ученик должен уметь определить, чего ему не 

хватает для решения задачи) 

6

5. 

Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Обеспечивает эффективность учебно-

воспитательного процесса 
 Знание современных средств и методов построения 

образовательного процесса; 

 умение использовать средства и методы обучения, 

адекватные поставленным задачам, уровню 

подготовленности обучающихся, их индивидуальным 

характеристикам; 

 умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

6

6. 

Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

обучающимися системой интеллектуальных 

операций 

 Знание системы интеллектуальных операций; 

 владение интеллектуальными операциями; 

 умение сформировать интеллектуальные операции у 

учеников; 

 умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 

 

Работа с педагогическими  кадрами 

Задачи:   Сопровождениепрофессионального роста педагогов. Обобщение ипредставление педагогического опыта. 
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Тематика мероприятия Содержание деятельности Планируемый результат 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей. 

 

Собеседования Планирование   работы  на 2015/2016 учебный год Определение содержания  деятельности. 

 Участие педагогов в разработке разделов и компонентов 

основной образовательной программы образовательного 

учреждения в рамках работы СП 

Корректировка Положения о системе оценки 

достижений обучающихся 

 Анализ результатов посещения уроков Выявление уровня теоретической подготовки 

вновь принятых молодых  специалистов. 

Оказание методической помощи в организации 

урока. 

 «Современные педагогические технологии » 

 

Компетентность учителя  в вопросах методики 

преподавания школьных курсов в соответствии 

с современными требованиями  

Консультации Работа учителя со  школьной документацией.  

 

Оказание методической помощи в исполнении 

функциональных обязанностей. 

 Подготовка и проведение промежуточной аттестации по 

предмету. 

Оказание методической помощи  

 Анализ результатов профессиональной деятельности  

 

 

 

 

Собеседование  

Изучение основных нормативных документов, 

регламентирующих образовательную деятельность. 

Информирование учителей  о нормативных 

актах, на которых основывается 

профессиональная деятельность  учителя. 

Изучение методических подходов  к оценке результатов 

учебной деятельности школьников 

Информирование специалиста  о требованиях, 

предъявляемых к оценке результатов учебной 

деятельности школьников и способах  их 

анализа. 

Консультации Изучение способов  проектирования и проведения   урока. Информирование учителей о понятии 

компетентностного подхода в учебно-

воспитательном процессе. 

Аттестация  

педагогических кадров 

Контроль за подготовкой  документации аттестуемыми учителями 

Прохождение курсовой Контроль за прохождением курсовой подготовки (по плану) учителями –предметниками  
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подготовки  

Участие в 

муниципальном этапе 

конкурса «Учитель года» 

Реализация творческого потенциала педагога.  

Презентация опыта 

работы 

Информирование педагогов  и их участие в профессиональных смотрах, конкурсах. 

Публикация методической продукции 

Представление результатов методической деятельности. 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта 
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Мероприятия Рассматриваемые вопросы Подведение итогов, обсуждение 

результатов, результат 

Участие педагогов в проведении 

мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации 

ФГОС 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, стажёрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям. 

Заседания педагогического и научно-

методического советов 

Создание учебно-дидактических 

материалов по вопросам формирования 

универсальных учебных действий 

Учебно-дидактические материалы по вопросам 

формирования универсальных учебных действий 

Публичное представление сборников 
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  Психолого-педагогические условия реализации ООП в гимназии 
Задачи работы ПСП-службы с обучающимися: 

содействие полноценному личностному развитию учащихся с учетом возрастных, 

интеллектуальных и социальных особенностей, формирование у них способности к 

самовоспитанию и саморазвитию; 

способствовать развитию индивидуальных особенностей подростков, их интересов, 

способностей, эмоциональной сферы, отношений, жизненных планов; 

оказание своевременной психологической, социальной помощи и поддержки подросткам; 

профилактика нарушений в личностном развитии; 

помощь в определении профессиональных интересов и склонностей, с учетом 

индививидуальных особенностей подростка и последующим выбором профессии; 

помощь в определении профиля обучения; 

создание условий для успешной социализации учащихся после окончания школы; 

оказание лечебно-профилактической помощи. 

Задачи работы ПСП-службы с педагогами и классными руководителями 

 согласование действий педагогов и психолога по адаптации учащихся к среднему общему 

образованию; 

 сотрудничество в решении образовательных проблем; 

развитие стрессоустойчивости педагогов в образовательной деятельности; 

развитие педагогических, коммуникативных и др. способностей; 

оказание индивидуальной помощи в случаях затруднений в образовательной 

деятельности; 

медицинско-профилактическая работа с педагогами. 

Задачи работы ПСП-службы с родителями 

согласование действий родителей, социального педагога и медиков по адаптации 

учащихся к условиям учебно-воспитательного процесса в школе III ступени; 

сотрудничество в формировании положительной мотивации учения у детей; 

координация процесса формирования ценностных ориентаций и профессиональных 

предпочтений подростков; 

 расширение знаний о мире профессий; 

 предупреждение асоциального поведения подростков; 

организация встреч с администрацией гимназии (по проблемам профильного обучения, 

особенностям подросткового возраста, выявление общественного мнения учащихся и 

родителей и др.) 

Формы работы ПСП-службы с учащимися 

 диагностика (изучение адаптации к старшей школе, личностных особенностей, 

профессиональных предпочтений и интересов, мониторинг заболеваемости, изучение 

социального статуса учащихся, условий жизни); 

тренинговая и коррекционная работа (по результатам психодиагностических 

исследований, запросу родителей, педагогов и самих учащихся, профориентационные 

игры и групповые занятия); 

консультирование (по результатам диагностики, индивидуальным запросам, по вопросу 

профессиональной ориентации и выбору профиля обучения); 

 просветительская и профилактическая работа (по вопросам гигиены и здорового образа 

жизни, профессионального самоопределения, участие в проведении классных часов по 

запросу педагогов). 

Формы работы ПСП-службы с педагогами и классными руководителями 

 консультирование (по результатам диагностики учащихся и педагогов, по вопросам 

здоровья, индивидуальное); 

просветительская и профилактическая работа (ознакомление с возрастн особенностями 

подростков, формами психологического воздействия на учащихся, 

профессиональными интересами учащихся); 



82 

 

 диагностика; 

тренинги (профилактика эмоционального выгорания, снятие эмоционального 

напряжения и др.). 

Формы работы ПСП-службы с родителями 

индивидуальное консультирование (по результатам диагностики, по проблемам 

возрастных и психологических особенностей подростков, по вопросу профессиональной 

ориентации и выбору профиля обучения); 

 просветительская и профилактическая работа (лектории для родителей «Родительский 

час», встречи со специалистами смежных областей, по вопросам здоровья и гигиены, 

профессиональной ориентации и выбору профиля обучения); 

диагностика (опрос общественного мнения, диагностика семьи); 

тренинги и специальные занятия (коммуникативные тренинги, ролевые и деловые игры и 

др.). 

  Финансово-экономические условия реализации ООП СОО 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования должны осуществляться исходя из нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в РФ", нормативных затрат на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяющихся по каждому виду и 

направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, сетевой 

формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, а также с 

учетом иных предусмотренных названным Федеральным законом особенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся) в расчете на одного обучающегося. 

Финансирование МОБУ Гимназии №76 г. в части оплаты труда и учебных 

расходов осуществляется в расчете на одного ученика по нормативу. В структуру 

норматива включено обеспечение создания условий для реализации ФГОС СОО. В 

«Положение о порядке распределения стимулирующей части оплаты труда» включен 

пункт о распределении стимулирующей части заработной платы в зависимости от 

результата. В базовую часть оплаты труда учителей гимназии введены механизмы оплаты 

урочной и внеурочной деятельности. В норматив финансирования гимназии включена 

оплата часов внеурочной деятельности.  

 Финансовое обеспечение гимназии на содержание недвижимого имущества и 

особо ценного движимого имущества осуществляется согласно нормативу, принятому на 

уровне муниципалитета. 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  

качества  работы  учителя и других специалистов основной школы с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования 

является построение эффективных способов и механизмов  реализации поставленных 

задач, направленных на повышение качественных  результатов деятельности  гимназии и 

педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам гимназии  предусматривает 

реализацию права участия органов общественно-государственного управления гимназии в 

распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется  по представлению руководителя гимназии. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, 

результаты, а также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в 

их образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 
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Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 

учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 

нестандартных, новых ситуациях. 

 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 

Критерии  

оценки 

Содержания критерия Показатели 

Формирование 

учебно-

предметных 

компетентност

ей у учащихся  

(предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность 

данных 

компетентностей 

предполагает наличие 

знаний, умений и 

способностей 

учащихся, 

обеспечивающих 

успешность освоения 

федеральных 

государственных 

стандартов и 

образовательных 

программ ОУ 

(способность 

применять знания на 

практике, способность 

к обучению, 

способность адаптации 

к новым  ситуациям, 

способность 

генерировать  идеи, 

воля к успеху, 

способность к анализу 

и синтезу и др.). 

Данный критерий, в 

первую очередь, 

позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности  работы 

учителя. 

 позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за период  от 

сентября к маю  месяцу, от мая  одного 

года к маю месяцу  следующего  

учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также 

победивших в предметных олимпиадах и 

других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, окружного, 

городского, регионального, 

федерального и международных  

уровней. Индикатором данного критерия 

могут служить награды различного  

уровня, а также реестр участников 

конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по данному предмету, 

представленных на различных уровнях. 

Индикатором  данного критерия могут 

служить награды  различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а также 

реестр  участников  конкурсных  

мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. Индикаторами 

данного  показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента  учащихся, 

подтверждаемые соответствующими  

документами и школьной отчетностью. 

Формирование 

социальных 

компетентност

ей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность 

данного  типа 

компетентности 

предполагает  

способность  учащихся  

брать на себя 

ответственность, 

участвовать в 

совместном принятии  

решений, участвовать в 

функционировании и в 

 активность учащихся в жизни и решении  

проблем класса, школы и окружающего 

социума  посредством участия  в 

институтах школьного  самоуправления, 

социальных проектах. Индикатором по 

данному критерию могут являться  

официальные письма благодарности, 

отзывы, положительная информация  в 

СМИ  о деятельности  учащихся  

гимназии (волонтерское  движение, 

благотворительные акции и др.); 
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улучшении 

демократических 

институтов, 

способность быть 

лидером, способность 

работать автономно. 

 

 сформированность  правового поведения. 

Индикатором по данному критерию  

могут быть: отсутствие правонарушений 

у учащихся за отчетный период; 

результаты  участия в конкурсах на 

знание  основ  законодательства РФ; 

 процент успешно социализирующихся 

детей  группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть 

отрицательная  динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, стоящих на 

учете; 

 наличие индивидуальных  

образовательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение 

доступного  образования. Индикатором  

по данному  критерию может быть доля 

школьников, обучающихся по 

индивидуальным  образовательным 

программам; 

 участие в разнообразных  

межвозрастных социально значимых 

проектах. Индикатором по данному  

критерию может быть доля школьников, 

участвующих в межвозрастных  

проектах. 

Формирование 

поликультурн

ых 

компетентност

ей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная 

компетентность 

предполагает 

понимание  различий 

между культурами, 

уважение к 

представителям иных 

культур, способность 

жить и находить общий 

язык с людьми других 

культур, языков, 

религий. 

 

 результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

участие учащихся в программах 

международного сотрудничества (обмены, 

стажировки и т.п.). Индикатором  по данному  

критерию  могут  являться  различные  

документы, подтверждающие участие в 

международной программе; 

 участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, взаимной  

поддержки  и дружбы  между 

представителями различных  социальных 

слоев, национальностей  и конфессий. 

Индикатор – официальная благодарность 

организаторов мероприятий, их участников в 

адрес учащихся школы (класса); 

 знание и уважение культурных 

традиций, способствующих интеграции  

учащихся в глобальное  сообщество. 

Индикатор – участие в конкурсах, проектах. 

Формирование  

общекультурн

ой  

компетентност

и (личностные 

Содержание  

данного критерия  

отражает  духовно-

нравственное  развитие 

личности, ее общую 

 формирование  культуры 

здоровьесбережения. Индикатор – доля 

детей, участвующих в оздоровительных и 

здоровье формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 
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результаты) культуру, личную 

этическую программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной  

саморазвивающейся 

личности в мире 

человека,  природы и 

техники. 

 

 увеличение  количества учащихся, 

участвующих в спортивных  соревнованиях  

различного  уровня. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

 увеличение  количества  учащихся, 

занятых творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные промыслы) видами 

деятельности. Индикатор – награды, 

полученные  по результатам участия в 

выставках, фестивалях и конкурсах, а также 

реестр участников конкурсных  

мероприятий; 

 участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля учащихся, 

занятых в природоохранительной  

деятельности; 

 участие в туристическо-краеведческой  

дяетельности. Индикатор – доля  учащихся, 

занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникатив

ных 

компетентност

ей 

(метапредметн

ые результаты) 

Данный тип 

компетентностей 

отражает владение  

навыками устного и 

письменного  общения, 

владение несколькими 

языками, а также 

умение  регулировать 

конфликты 

ненасильственным 

путем, вести 

переговоры 

 позитивная динамика  результатов 

обучения  по русскому языку и литературе  

учащихся  за год. Позитивная динамика 

подтверждается  оценками экспертов в ходе 

наблюдения и проведения  опросов, а также в 

ходе изучения  продуктов деятельности 

ребенка  (письменные источники, устные 

выступления); 

 результаты литературного творчества  

учащихся. Индикатор – наличие авторских 

публикаций (стихи, проза,  публицистика) 

как в школьных, так и в других  видах  

изданий, а также награды; 

 благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – результаты 

социально-психологического исследования, 

проведенного в классе специалистом; 

 наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств деструктивных 

последствий конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационн

ых 

компетентност

ей 

(метапредметн

ые результаты) 

Владение 

современными 

информационными  

технологиями, 

понимание их силы и 

слабости, способность 

критически относиться  

к информации, 

 использование в проектной, 

исследовательской  и других  видах  

деятельности  учащихся ИКТ (интернет - 

ресурсов; презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). Индикатор – 

высокая оценка коллег, получаемая в ходе 

открытых занятий, а также результаты  
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распространяемой 

средствами  массовой 

коммуникации 

учебной  деятельности  учащихся, 

оформленные в цифровом виде; 

 разработка и использование 

учащимися  общественно признанного  

авторского  продукта (программы,  сайта, 

учебного  модуля и т.д.). Индикатор - 

предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, а также 

победивших  в предметных олимпиадах  и 

других предметных  конкурсных  

мероприятиях  по ИКТ  школьного, 

окружного, городского, федерального и 

международного  уровней. Индикатор – 

награды различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных  мероприятий. 

Формирование  

учебной 

(интеллектуаль

ной) 

компетентност

и 

(метапредметн

ые  

результаты) 

Способность  

учиться на протяжении  

всей жизни, 

самообразование. 

 

 устойчивый интерес у школьников к 

чтению специальной и художественной  

литературы. Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей, учащихся, 

экспертные оценки работников  библиотеки; 

 систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  работы (в % от 

класса), выбор уровней  для выполнения  

заданий; 

 использование опыта, полученного  в  

учреждениях  дополнительного  образования  

в школе и классе. Индикатор – продукты 

деятельности  ребенка, полученные в 

процессе внутришкольной и внутриклассной  

деятельности, а также участие и победы в 

различных  проектах; 

 увеличение количества  творческих  

(научных, проектных и других) работ  

учащихся по предметам  образовательной  

программы  гимназия, представленных га 

различных  уровнях. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия  в конференциях и 

конкурсах, а также реестр участников  

конкурсных  мероприятиях; 

 умение  учиться (определять границу 

знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через посещение  

консультаций, мастерских, общение с 

учителем через  информационную среду и 

т.п.) 

 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
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 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие Управляющего совета гимназии. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования гимназия: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП 

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения  

 3.2.4. Материально-технические и информационные условия реализации 

ООП 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованность использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП. 

Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – 

обоснованное и эффективное  использование информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  

ИКТ-технологиями  педагогами) в образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности требований к материально-техническим и информационным 

условиям 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

Усилены требования к школьной инфраструктуре, оборудованию, 

информационной образовательной среде 

ОО должны 

иметь 

условия должны 

обеспечивать 

возможность 

Информационно-

библиотечные центры 

с медиатекой 

Учебные кабинеты с 

АРМ учителя и ученика 
и помещения для 

внеурочной 

деятельности 

Реализация ООП 

Достижения требований 

к результатам 

Осуществления 
управления: 

взаимодействие, 

мониторинги, анализ, 

планирование 

Выполнения СанПиН 

Полные комплекты технического 

оснащения и оборудования всех 
предметных областей и внеурочной 

деятельности 

Цифровые образовательные ресурсы, 

ИКТ оборудование, коммуникационные 

каналы, технологии 

ориентиры, 

развитие:  

формирование ИКТ-

компетентности,  

подготовка к профильному 

обучению, профориентация 
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образовательной программы образовательного учреждения, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

 

На текущий момент в гимназии  имеется: 

 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

На текущий момент в гимназии  имеется: 

 Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

Для осуществления образовательного процесса в гимназии оборудовано: 

учебных  кабинетов – 39: 

- начальных классов – 10;  

- русского языка и литературы – 5; 

- английского языка – 6; 

- истории – 3; 

- географии – 1;  

- математики – 3; 

- информатики и ИКТ– 1; 

- физики – 1; 

- биологии – 1; 

- химии – 1; 

- ОБЖ – 1; 

- музыки – 1; 

- ИЗО и технологии – 1; 

- технологии – 1; 

- информатики и ИКТ, технологии – 1; 

- межпредметный – 2;  

- лаборантские – 4 (физики, химии, 

биологии, информатики); 

- спортивный зал – 1; 

- многофункциональная спортивная 

площадка – 1; 

- библиотека – 1  

 

Имеющиеся учебные помещения в полном объеме обеспечивают реализацию 

учебного плана на 2016-2017 учебный год, используются в соответствии с учебным 

планом.  

Все учебные кабинеты оснащены  комплектами  АРМ. Для ребят оборудованы зоны 

отдыха и внеурочной деятельности. 

Организация питания и медицинское обслуживание: столовая на 250 

посадочных мест, медицинский кабинет 

IT –инфраструктура  

В гимназии постоянно ведётся постоянно ведётся работа по развитию ИКТ-

инфраструктуры. На конец 2012-2013 учебного года количество компьютеров в гимназии 

достигло 98 единиц, что составляет 12,2 учащихся на 1 компьютер.   

ОСНАЩЕННОСТЬ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 

 Количество единиц компьютеров  

 - всего 

 - из них используются 

в образовательном 

процессе 

 

96  

85 
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 Количество интерактивных досок 

 Количество мультимедиапроекторов 

 

28 

34 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

В гимназии имеется спортзал с соответствующим оборудованием и инвентарём. 

Спортивный зал занимает площадь 266 кв.м. Спортинвентарь (скамейки, козёл, бревно, 

стойка волейбольная, доски баскетбольные с кольцами, канат, и т.д.) находятся в 

исправном состоянии.   

В гимназии также имеются спортивные площадки (баскетбольная, гандбольная),  

футбольное поле, беговые дорожки, имеется сектор для прыжков в длину, перекладина 

для подтягивания. 

Организация охраны, питания, медицинского обслуживания. 

С целью обеспечения безопасности участников образовательного процесса 

гимназия заключила договор с ЧОП «Пластуны». Проход в гимназию осуществляется по 

пропускам учащихся. Родители могут войти в школу по приглашению классного 

руководителя или администрации по документу удостоверяющему личность. 

В гимназии имеется система автоматического пожаротушения и оповещения людей 

в случае пожара, кнопка тревожной сигнализации, система видеонаблюдения с 

регистрацией записи 12 в школьном дворе, 32 в кабинетах, 6 в коридорах). 

В школьной столовой имеются специально оборудованные помещения для 

хранения и приготовления пищи, мебель и посуда для приёма пищи имеется в 

необходимом количестве. 

В гимназии работает медицинский кабинет, оснащенный современным 

оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данным кабинетам, и 

медицинскими препаратами для оказания первой помощи. 

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

В гимназии осуществляется индивидуальное обучение на дому учащихся с ОВЗ. Для них 

составляются индивидуальные учебные планы, программы, расписания.  

 

  Учебно-методическое и нформационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта учебно-методическое и нформационное 

обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечиваются: 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам ООП СОО на определенных учредителем 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана ООП СОО; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана ООП СОО; 

через создание современной информационно-образовательной среды. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
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решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в гимназии ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 

др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
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 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимыхаудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 
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 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн 

сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 

редактор для совместного удалённого редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 

(индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде:  

электронные журналы и дневники, где размещаются домашние задания (текстовая 

формулировка, видеофильм для анализа,  географическая карта и др.); результаты 

выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

 Гимназией разработана Программа информатизации образовательного 

пространства, в которой   определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обоснование 

использования списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие и оптимальность 

других учебных и дидактических материалов, включая цифровые  образовательные 

ресурсы, частота их использования  учащимися  на индивидуальном уровне. 

 


