* MacTep-K.Tracc <Птицъп (оригами).
15 апреля - !ень экологических зпалий.
* Кругльй стол <Пойми язык

живой природьu.
22 апреля * Всемирньй день Земли.
*Викгорина кЗагадки Земли>.
3 мая -.Щень Солнца.
l5 мая - Едипые дни в защиту водоемов.
*Конкурс
рисlъков <<Вода во круг HacD.

1.9.

Система поощрепия социальной успешности

п

проявлений аrсгивпой
яtизпенной позиции обучающихся
Система поощреЕия социапьной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обуrающихся гимназии роtшизует сlратегическую змачу (формирование у
ШКОЛЬНИКОВ активноЙ жизненноЙ позиции) и тalктическlто задачу (обеспечить вовлечение
и aктивнос rIастие обуrающегося в совместной деятеJIьности, организуемой в
воспитате.тъньп< целях).
Система поощрения социальной успешности и проявлений а<тлtвной жизнеяяой
позиции обl.чающихся сlроится на следующих принципах:
публицrость поощрения (информирование всех обутающихся о награждении,
провсдение процедуры награждения в присугствии зпачительного числа школьников);

.

о

прозрачность прalвил поощрения (наличие положеЕия

о

награждениrтх,

неукосЕительное следоваlие порядку, зафиксированному в этом докуN{енте, соблюдеттие
справедливости при вьцвижеЕии кандидаryр);
реryлирование частотьт награждений (недопущение избьrгочности в поощреЕиях
недостаточно
длительЕые периоды ожидания и чрезмерно большие группы
поопцlяемьrх);
о сочетание индивиду{lльного и коллективного поощрения (использоваЕие и
иЕдивидуtlльЕьж наград, и коллективЕьrх дает возможность стимуJIировать активность
групп обуlшощrr(ся, преодолевать меж;Iичностные противоречия между школьника,rи,
поJrучr,rвшими награду и Ее поrглившими ее);
о дифференчиров:tнЕость поощрений (на.llичие уровней и типов наrрад позволяет
продлить стимулир}тощее действие системы поощрения).
Формами поощрепия социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции об}^{аюцихся яв.lIяются формирование портфолио, спонсорство и т. II.
Формирование портфолио в качестве способа организации пооIцрения социllльной
успешности и проявлений аюивной жизневпой позиции обучшощихся - дея.гельность по
собиранию (накоплению) артефактов, символизируопшх достижения (fiозяина)
портфо.тпrо. Портфо.гпrо может вкJIючать искIIючительно артефакты признания (граrr,rоты,
поощрительные писъма, фотографии прйзов и т. д.), может - искJIючительно артефш<ты
деятельности фефераты, докJIады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио
может иметъ смешанный характер.
1.10. Критерии, показатели эффекгивности деятельности образоватеJrьЕой
органпзtции в части духовно-нравсгвенЕого развития, воспитания п социаJlIлзацпп
обучающихся
Первый критерий - степень обеспечеЕия безопасной жизнедеятеJIьности и
здоровья обr{ающихся, формирования здорового и безопаспого образа жизни (поведение
на дорогах, в чрезвычайньгх ситуациях), вцрa:кается в следуIощих показатеJI;Iх:
уровень информировапности педагогов о состоянии здоровья обуrающихся
(заболевания, огрtш{ичения по здоровъю), в том числе фиксация динаJrlики здоровья
обl^rающихся, уровень информироваЕности о посещении спортивньD( секций,
реryлярности занягий физической кульqрой;

.

.
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о

степень коЕкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья
обrIающихся, уровень обусловлеЕности задач аЕмизом ситуации в образовательной
организ ши, }ценическом классе, у,rебной группе, уровень лифферепциации рабоlы
исходя из состояния здоровья отдельньD( категорий обу.rающихся;
. реzlлистичность количества и достатоIIIIость мероприятий по обеспечепию
рационшrьной организации уrебно-воспитательного процосса и образовательной среды,
оргalпизации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилаrсгпческой
работы, формированию осознанного отЕошения к собственному здоровью, устойцrвьтх
представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обуIдощихся
навыков оценки собственного фупкцион,lJIьного состояния, формирование у обl.rающихся
компетенций в составлении и реализации рационального режима дня и отдьжа(тематика,
форма и содержzrние которых адекватны задачам обеспечепия жизни и здоровья
обl"rающихся, здорового и безопасного образа жизки);
. согласованность мероприятий, обеспечивающих жизЕь и здоровье
об)п{ающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни, с медикаN,rи и
организации мероприятий профильньтх
родителями обуrаощихся, привлечение
организашй, родителей, общественности и др.
Второй критерий - степень обеспечения в образовательной организации
позитивных межJIичностньIх отношений обуlаtощихся, вырilrк:lстся в следующих

к

покzlзателях

:

о уровень информированности педалогов (прежде всего кJIасспьж руководителей)
о состоянии межJIичностных отношений в сообществм обrrающихся (специфические
пробпемы межJIичпостньrх отношениЙ школьников, обусловлепные особенностями
rIебЕьIх групп, спецификой формирования коллеюив4 стилями педагогического
руководства, составом обу.rающихся и т. д.), периоди.Iность фиксации динalмики о

состоянии межJIичЕостньrх отпошений в у{еническгх кJIассiж;
. степень конкрепlости и измеримости задач по обеспечению в образователъной
организ
позитивньrх межличносшьrх отношений обrI ощихся, }?овень
обусловленности задач анализом ситуации в образовательной оргzu{изации, r{ени.Iеском
классе, уrебной группе, уровеЕь дифференциации работы исходя из социальнопсихологического статуса отдельньж категорий обу.{ающихся;
. состояние межJIиtIностЕьrх отношепий об}'.{ающихся в у{еЕических кJIассах
(позитивные, индифферентпые, врах,дебные);

ши

.

работу с

реалистичЕость

количества

и

достато!шость

мероприятий

обеспечивающих

лидерal},fи у{енических сообществ, недопущение притесIrение одними детьми

других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группaми, меж.ry обуrшощимися и
учителями, обеспечение в группах r{ащихся атмосферы снисходительЕости, терпимости
друг к другу (тематика, форма и содержiu{ие Koтopbrx адекватны задачаN,t обеспечеrтия
позитивньIх межJIичноспlых отношений обуIающихся);
. согласовalнностъ мероприятий, обеспечиваюlцих позитивные межJIичностпые
отношения обrIающихся, с психологом.
Третий критерий - степень содействия обуrающимся в освоении прогрalп,tм
общего и дополнительного образоваяия вырмается в следующих пок }ателях:
. уровень информированности педагогов об особенностях содержания
образования в реализуемой образовательЕой програп,fме, степень информированности
педагогов о возможпостях и проблемах освоения обrrающимися данного содерж,u{ия
образования, уровонъ информировмности о динамике академических достижений
обу{аIощихся, о типичньIх и персональньж трудностях в освоении образовательной
программы;
.

степень

конкретности

и измеримости

задач

содействия

об}4{ающимся

в освоении

прогрalI\{м общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач
аЕaiпизом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, уrебной группе,
21,9

л)овень дифференциации работы исходя из успешЕости об}/t{ения отдельньD( категорий
обу.Iающихся;

о

реалистичность количества и достаточность мероприятий наrrравленньп на
обеспечоние мотивации уlебной деятельности, обеспечении академических достижений
одареЕньIХ обуrаощихся, преодолении трудностей в освоении содержаЕия образования,
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание koтopbD( адекватны
ЗаДаЧаI\,t содействия обуrающимся в освоении прогрalмм общего и дополнительного

образования);
. согласованНость мероцриЯтий содействиЯ обучшощимсЯ в освоениИ ПРОГРа?чrМ
общего И дополнительного образования с )п{ителями ПРеДМеТНИКalI\dи и родителями

обlчающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха

обуrаrощихся в освоепию образовательпой ПРОГР:lJ\,rМы основного общего образования,
четвертый критерий - степень реализадии задач воспитЕtllия компетентlого
граrцанина России, принимающего сульбу Отечества к:ж свою личную> осознающего
ответствеIIность за н,ютоящее и булущее своой страны, укореl{еЕного в духовньIr( и
культурных 1фадициях многонациопального народа России, вьтракается в следующих
показателях

о

:

)т)овень информированности педагогов о предпосылках и проблемахвоспитzlния
обуrающихся
патриотизм4 гражданственности, формироваЕия экологической кульryры,
у
1ровень информированЕости об общественной саллоорганизации кпасса;
. степеЕь конкретпосм и измеримости задач паlриотического, граждtlнского,
экологического воспитalпия, }ровеЕь обусловленности формулировок задач анализом
ситуадии в образовательной организации, у{еническом кJIассе, учебпой группе; при
формулировке задач учгены возрастные особенности, lФадиции образовательной
оргllнизации, специфика класса;

. степень корректности и конкретности принципов и методических правил по
патриотического, граrкданского, экологиIlеского
реzrлизации задач
воспитанияоб5rчаюrцихся;

о реzlJIистищость

коJIичества и достаточность мероприятий (тематика, форма и
содержапие которъж адекватпы задачам патриотиIIеского, грахданского,
трудового,
экологического воспитанияобуrающихся);
. согласованность мероприятий пацlиотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родителями об)"{аIощихся, привлечение к оргlш{изации
мероприятrй профильных организаций родителей, общественности и др.

1.11. Методпка п иЕструментарий монrrториIrfа духовно-правственЕого развития,

воспптапия и социализацпи обучающпхся.
Методика мониторинга д}ховЕо-нрilвствеЕного рlввития, воспитtlвия й
социализации об).{аIощихся вкJIючает совок)пность следующих методи.Iеских пр€lвил:
. моЕиторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного
развития, воспитмия и социмизации обуrающихся целесообр }Ео строить, с одной
стороны, на отслеживaнии процессуаJIьЕой стороны жизнедеятельности пIкольньIх
сообществ (деятельность, общение, деятельности) и воспитателъной деятельности
педагоги.Iеских рабопrиков, а - с другой на изrlении ипдивидуальной успешности
вьшускников школы;
. комплекс мер по мониторингу ориентируется, в перв},ю очоредь, не на контроJIь
за деятельЕостью педагогов, а на совершенствование их деятельности, направленной на
обеспечение процессов духовно-нрtшственного развития, воспитания и социализации
обгIаIощихся;
. моЕиторинг вкJIючает в этой работе администрацию школы, родительск},ю
общественIrость, представителей различньгх сл}скб (медика, психолога, социaшьного
педагога и т. п,);
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.

мониторинг предпол&гет чрезвычайно простые, прозрачЕые, формаlтизованные
процедуры диtгностики.
Инструментарий монrтгоринга духовно-нрzlвственного развития, воспитalllия и
социalлизации обучающихсявключает следующие элементы:
. профессиональнм и обществсннlц эксп9ртиза плitrlов и прогр:l}fм духовнонравствеЕного рaввития, воспитания и социализации обуrающихся на предмет следоваЕия
требованиям Фгос и }л{ета специфики общеобразовательной оргiu{изации
(сочиокульryрное окружение, уIшад школьной жизни, зtшрос родителей и
общественности, нали.пrые ресурсы);

.

ПеРИОДИЧеСКИЙ КОнтроль за испоJIнепием плatнов деятельности, обеспечиваlощей

духовно-нрtlвственное развитие, воспитание и социмизацию обу.rающихся;
о профессионаJьная и общественна.,I экспертиза отчетов об обеспечении духовнонравственпого развития, воспитания и социaUIизации Обl"rающихся на цредмет аЕализа и
рефлексии изменений, произошедп]их благодаря деятельности педагогов в жизни шкоJIы,
гIенических групп (коллективов), отдельпьтх обуrающихся.
Инструтrtентарий мониторинга социаJIизации состоит в
отслеживalнии
индивидуаJIьною и коJIлективЕого прогресса уIащихся по всем нtlправлониям и формаlrл
деятельности, очерченньтх выше в качестве общих ориеЕтиров.
Методологический инстрlментарий мониторинга воспитаяия и социализации
обrrдощихся предусматривает использование след}.ющих методов:
Тесmuрованuе (меmоd mесmов)
исследовательский метод, позволяющий выявить
степень соответствия планируемьrх -и реально достигаемых результатов воспитания и
социализации обу.rающихся пугём ана.пиза результатов и способов вьшолнения
обу.rшощимися ряда специauIьно разработаяньп< заданий.
Опрос
поJrrrеЕие информадии, зак.шочённой в словесньгх сообщ9Irиях
обучающихся. Для оценки эффективности деятельЕости образователъного rФеждения по
воспитанию и социмизации обуrшощихся используются следующие виды опроса:
. анкеmuрование
- эмпирический социально-психологический метод полгIения
информации па основаIии ответов обу.iающихся и их родителей на специalJIьно
подготовленные вопросы анкеты
. бесеdа
споцифический метод исследования, зак.lпочающийся в проведении
тематпчески направленЕого диалога между исследователем и rlащимися с целью
поJIуIеЕия сведений об особенностях цроцесса воспитания и социarлизации
обуrаощихся (индивидуыlьные беседы
rIащимися
родителями с
администрацией школы, классным руководителем, психологом, социальным
педагогом)
Псtмолоео-пеdаzоzuческое наблюdенuе
описательпьй психолого-педагогический
метод исследовttния, закJIючающийся в целепаправленном восприятии и фиксации
особенностей, зaжономорЕостей развития и воспитапия обу{ающихся, В ршrках
мониторинга предусматривается использование слодуIощих видов нблюдения.,
о включённое наблюDенuе
иJIи
- наблюдатель находится в реальньrх деловьIх
Ееформмьньп отношениях с об}чающимися, за которыми он наблюдает и которьrх
он оценивает;
е узкоспецuсlльное наблюdенuе направлено на фиксирование строго определёЕЕьrх
параN{стров (психолого-педагогических
явлений) воспитания и социализаIши
Обl"тающихся,
В качестве
инструIt!снта оценкu сформировilЕности отдельЕьгх лиtIностньгх
можно
использовать таблицу <Мониторинговш карта оценки литшостЕьD(
результатов,
татов):

с

о

показатели
сформированности
отдепьных личностпьж

и

-

.Щпагностические
методики

22|

результатов

й
Готовность
Методика <Мой личностньй рост>, И.В.Кулешова
способность обуrающихся
Методика <Самоанализ личностиD, О.И. Мотков
к сalморalзвитию
Методика к,Щиагностика изу{ения }ровня
и
личностному воспитанностиD, Н,П, Капустин
самоопределению
Сформированность
Методика кСфера интересов), О.И. Мотков
мотивации к об)+lению
Методика <Мой личностньй рост)), И.В.Кулешова
и целеЕапрtвленной
позпавательной
деятельности
Сформированность
Методика кБукет настроения), М.А. Александlова
Методика кЩенностные ориентации>, Ф,П.
ценностно_смысловьгх
ycтallloBoк, отрaDкzlющих их Черноусова
индивидуaUьЕоМетодика <Щиагностика изучения )ровIrя
позиции, воспитанности)), Н.П. Кагryстип
JIичностные
Методика кСамоапшrиз личности)>, О.И. Мотков
социальные компстенции,
личностные качества
Сформированность
Методика <Самоtlнaшиз личности)), О.И. Мотков
rражданской
Методика <Мишень>, А.Н. Лутошкин
идентичности
Методика <.Щиагностика изrlения уровня
воспитанности)), Н.П. Калусти н
Методика кГотовностъ под)остков к выбору
Способность
ставить цели и строить профессии>, В.Б. Успенский
Методика <Репко, Л.В. Бйбородова
жизненные планы
Методика <Мой личностный
, И.В.Кулешова

основ

5,

1.12. Плапируемые результаты д,товно-нравственного развптия, воспитаЕия и
социалпзацпи обучающпхся, формироваппя экологической культуры, культуры

здорового и безопасного образа яспзни обуrающихся.
Каждое из осЕовньIх направлений духовЕо-нрalвствеппого рatзвития, воспитatния и
социализации обучающихся должно обеспечивать присво9ние ими соответствующих
ценностей, формирование знаний, начаJIьньrх представлеЕий, опыта
эмоцион{lльно-ценностного постижепия действитеrrьности и общественнОГО ДейСТВИЯ В
контексте становJIения российской культурной и грашдапской идеIlтиtIности, са}.!осознания
гражданина России.
В результате реализации ПРОГРаIt{Мы воспитания и социализации обуrающихся на
уровне ЕачальЕого общего образования должно обеспечиваться достижение
обучающимися:
воспитательЕьп результатов - тех духовно-нравственньж приобретений, которые
полrшл обуrающийся вследствие участия в той или иной деятельности (напримор,
приобрел, уrаСтвуя в каком-лИбо мероприятии, опыт сtмостоятеJIьного действия);
эффекта - последствий результата' того, к чему привело достижеЕие резуJIьтата
(развитие обlлrшощегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и

т.

д.).

При этоМ )п{итывается' что достиженИе эффекга - развитие JIиtшостИ Обу.rающегося,
благодаря
формирвание его социаJIьЕьD( копrпgгенций и т. д. - становится возмо)ю{ым
(семьи,
друзей,
деятеJIьIrости педЕгогц друl.йх сфъеюов дховно-Ерalвственного восfiитапия
также
собственным
п.),
а
и
т.
СМИ
общественнойи,
усиJIиям
бтпажйшего оцрркения,
об)^rающегося.

направлений духовпо-нравственного развития, воспитания и
социализации об)^rающихся Еа уровпе начального общего образования должпы быть

по каждому из
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предусмотены

и могуг

бьrгь достигнугы обуrающимися следующие воспитательЕые

резуJIьтаты.

воспктание граrкданствеЕпости, патрпотизма, уваженпя к правам, свободам п
обязаппостям человека
о цеЕностное отношение к России, своему Еароду, крalю, отечественному культурноисторическому наследию, государствеЕIrой символике, закоЁаN,t Российской
Федерации, родным язьткам: русскому и языку своего народа, народным традициям,
старшему поколению;
. знaulие осЕовньD( положений Конституrдии Российской Федерации, символов
государства' субъекrа Российской Федерации, в котором находится образовательное
rrрех,дение, ocнoBllblx прав и обязанностей граждан России;
. системные представления о народarх России, понимание их общей исторической
судьбы, единства народов наrпей страны; опьп социальной и межкульryрной
коммуникации;
. представлепие об инститlтaж граждtu{ского обществ4 их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях гIастия граlкдан в общественном
упрtвлеЕии; первоначапьньй опыт rIастия в гражданской жизни;
о понимtлние защиты отечества кtж конституI]ионного доJга и священной обязанности
граждalнипа, увtDкительное отпошение к Российской армии, к защитIlикам Родины;
. уважителъное отпошение к органам охраны прzlвопорядка;
. знапие нациоЕaUIьньrх героев и важнейших событий истории России;
. знание государственньrх празд{иков, их истории и зЕачения для общества.
Воспитанпе социальной ответственности п компетентности

.

позитивное отЕошение, сознательное приЕятие роли граждаIrиIrа;
{ение диффереттчировать, принимать или не приЕимать информацию, поступ:lющую
из социальной срельт, СМИ, Интернета исхом из тадиционЕьп дaховньrх ценностей
и морalльньтх норм;
созЕательное понимание своей припадлежности к социальпым общностям (семья,
классньй и школьньй коллектив, сообщество городского или сельского поселения,
неформапьпые под)остковые общности и др.), определеЕие своего места и роли в
этих сообществах;
знаЕие о рaIзJтитIньD( общественньтх и профессионыrьЕьгх оргlшизациях, их структ}ре,
цеJIях и характере деятельности;
},lt{ение вести дискуссию по социальным вопросаN{, обосповывать свою гражданскую
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;
)мение самостоятельно разрабатывать, согласовьвать со сверстниками, учителями и
родитеJIями и выпоJIнять цравила поведения в семье, кJIассном и шкоJIьном
коллективах;
уN{ение моделировать простые социмьные оfi{ошения, прослеживать взаимосвязь
прошльгх и Еастоящих социальнъrх собьггий, прогнозировать развитие социальной
ситуации в семье, кJIассном и школьном коллективе, городском или сольском
поселении.

о у

.

.
.

.
.

.

Воспитание нравствеЕЕых чувств, убеждений, этического созяания

ценностное

прошлому
.

о

отношеЕие

и

к школе,

своему

селу, городу> народу,

России,

к героичсскому

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические

традиции многонационального российского народа;
чувство дружбы к представитеJIям всех национальностей Российской Федерации;
умение сочетать личные и общественные инторесы, дорожить своей чостью, честью
своеЙ семьи, школы; понимание отношениЙ ответственноЙ зависимости людеЙ шlуг
от друга; устаповление дружеских взалмоотношепий в коллективе, основанных на
взаимопомощи и взммной поддержке;
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.

).вaDКеЕие родителеЙ, понимаЕие сыновЕего долга как констит}тlионноЙ обязанIrости,

рil)кительное отношепие к старшим, доброжелательЕое отIlошение к сверстникalм и
младшим;
. знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;
. понимание зЕачения реJIигиозньD( идеалов в жизIlи человека и общества' роли
традиционных реJпIгий в развитии Российского государства, в истории и культуре
нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;
о понимalние нравственной сущности правил культуры поведения, общения и реtш,
}а{ение выполнять пх Еезависимо от внешнего контроля, уп,tение преодолевать
копфпlлсгы в общении;
. готовность сознательно выполпять правила для обуrающихся, понимание
необход.lмости саII{одисципJIины;
. fiотребность в вьтработке волевьтх черт характера, способЕость стtlвить перед собой
обществеЕЕо значимые цеJIи, желание yIacTBoBaTb в их достижении, способrтость
объектлвно оценивать себя;
. умение устанавливать со сверстникаJ\,lи д)угого пола дружеские, гуманные, искренние
отношеЕия, основанные на нравственньгх нормах; стремление к честности и
скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное
представлеЕие о дружбе и rпобви;
. понимание и сознательное принятие HpaBcTBeHEbD( норм взlммоотношений в семье;
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социtlльного

о

развитии, продолжеЕия рода;
понимatrlие взммосвязи физического, Ерtвственного (душевного)

и

социаJIьно-

психологического (здоровья семьи и школьпого коллектива) здоровья человека,
вJIияния прчвственности человека па его жизнь, здоровье, благополrIие;
. понимание возможного негативного влияния на моральпо-психологическое состояние
человека компьютерньrх игр, кино, телевизионньIх передач, рекJIамы; р{ение
противодействовать разрушительЕому влиянию информациопЕой среды.
Воспитание }кологической кульryры, культуры здорового п безопаспого
образа я(изни
. ценностное отношеЕие к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей сроды,

.

о
о

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
осознание цеЕности экологически целесообразного> здорового и безопасIrого образа
жизни, взtlимпой связи здоровья человека и экологического состояния окружающсй
его среды, роли экологической культ}ры в обеспечении личного и общественного
здоровья и безопасности;
начальньй опьп участия в пропаганде эколоrически целесообразного поведения, В
создании экологически безопасного укJrада школьной жизни;
уN{ение придавать экологическую направленность любой деятельпости, проекту;

демонстироВаТьэкологическоеМышлеЕиеиэколоrическУIограМотЕостьВр.r:}ньrх

.
.
.
.

формах деятельности;
зЕание едиЕства и взаимовлияния рaвJIичньгх видов здоровья человека: физического,
физиологического, психического, социальЕо-психологического, духовного,
репродуктивного, их обусловленности внутреннимй и внешними факторами;
зЕание ocHoBHbD( социtшьньтХ моделей, правил экологического поведеЕия, вариzштов
здорового образа жизни;
знaшIие Еорм и правил экологичоской этики, законодателъства в области эколоми и
здоровья;
знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в KyJrbType
народов России;
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a

знание глобаJIьЕой взаимосвязи и взммозависимости природъrх и
явJIений;

социalJIьньD(

уN{ение вьцелять цеЕность экоJIогической культуры, экоJIогического качества
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой
приоритет при организации собственной жизЕедеятельности, при взаимодействии с
людьми; адекватнО использоватЬ зпания О позитивньIх и негативньIх
факторах,
влияющиr( Еа здоровье человека;
о }меЕие анализировать измеЕеЕия в окружающей среде и пропIозцровать последствия
этих изменений для прцроды и здоровья человека;
о

о

.
.

р{ение

устанавливатЬ

явлений в экосистемiж;

приIмЕно_слеДственные

связи

возникЕовения

и

развития

)мение строить свою деятельность и проекты с уrётом создаваемой наrр}зки на

социоприродное окружение;
зЕalпия об оздоровительном влиянии экологш{ески чистьгх природньrх
факторов на
человека;

о формированиеJIичногоопытаздоровьесберегающейдеятельности;
' зн'lния о возможЕом негативном ВЛИяНИИ компьютерньD( игр, телеВидеЁия, рекJIамы

,

.

.
.
.
о
о

Еа здоровье человека;

резкО негативное отношение к к}рению, употреблению алкогольньD( напитков,
Еаркотиков и других психоактивЕьIх веществ (ПАВ); отрицательное опlошение к
JП{ЦаI\4 И организациям, пропагандирующим куреЕие и пъяЕство,
расцростаюпощим
наркотики и друmе ПАВ;
отрицатеJъное отношение к зaгрязнонию окруж ощей среды, растотмтельному
расхоДовaЦ{ию природ{ьц ресурсов и энерIии, способность дalвать HpaBcTBeHrтyIo и
прzlвовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию иJIи решению
экологических проблем на рaвличньrх территориях и акваториях;
).п,lение противостоять негативным факторам, способств},ющим }худшению здоровья;
поЕимание вФкЕости физической культуры и спорта д'tя здоровъя человека' его
образования, труда и творчества' всестороннего развития JIичности;

зн lие

и
выпоJIнение санитарно-гигиеЕических правил,
соблюдоние
здоровьесберегtlющего режима дня;
)",tение рационмьЕо оргilнизовать физическую и интеллектуальную деятельЕость,
оптимaшьно сочетать труд и отдьп, разJIичные виды zlктивности в целях укрепления
физического, духовпого и соци:lльно-психологического здоровья;
опьтт }п{астия в разработке и реllлизации учебно-исслодовательских комплексньD(
проеюов с вьUIвлением в Еих проблем экологии и здоровья и пугей rх решения.

трудолюбия, созпатеJIьного, творческого отношения к
образованию, тру.ry и жизни, подготовка к сознательпому выбору профессии
о поЕимаЕие необходимости наr{ньrх знаний для развития JIйтlности и общества, их
Воспитание

о
о

.

о
о

.

роли в жизпи, труде, творчестве;
поЕимtlниенравственньгх основобразования;
начальньй опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в бьпу;
}ъ{еЕие применять зЕания, умения и нчlвыки для решения проеюньж и учебноисследовательских задач;
самоопределение в области своих познавательньrх интересов;
р{ение оргаIlизовать процесс самообразования, творчески и критически работать с
информацией из разньтх источников;
ЕачtUIьный опьп рaвработки и реalлизации индивидуыIьньIх и коллективньгх
комплексньтх r{ебно_исследоватеJIьских проектов; у\{ение работать со СвеРСТНИКаI\,tИ
в цроектньD( иJIи )п{ебно-исследовательскйх группах;
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о пониммие
.

о
о

и сalмообразования в течение всей
жизни;
осознание нравственноЙ природЫ труда его роли в жизни человека и общ9ства, в
создании материальных, социальньD( и культурньж блaг;
в:Dкности непрерывного образования

знание и уваrкеЕие трудовьп традиций своей семьи, трудовьIх подвигов старшrтх

поколеIrий;
}т\,lение плaш{ировать трудовую деятельность, рациональIrо использовать время,
информацию .и материмьные ресурсы, соблюдать порядок на
рабочем месте,

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и
реализации
ребньrх и уrебно-труловых проектов;
о начапьньй опыт }л{астия в общественпо значимьIх делtaх;
. навыкИ тудовогО творческого сотрудниtIества со сверстникalми, младшими детьми и

.

взрослыми;

зн:ш{ия о разньrх профессиях и их требовапиях к здоровью, морaшьнопсихологическим качествам, знаниям и умениям человека;
о сформированЕость первонача.llьньтх rrрофессионalльньtх намерений и интересов;
. общие предстЕшления о трудовом закоподательстве.
Воспитание ценЕостного отношения к прекраспому, формпрование осаов
эстетической культуры
эстетпческое воспптанпе
о цеЕностное отношеЕие- к прекрасному;
о поЕимание искусства как Особой формы позЕitния и преобразования мира;
способность видеть и ценить прекраспое в природе, быry, труле, спорте и творчестве
людей, общественной жизни;
. опьп эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и
социуме, эстети.Iеского отношения к окружшощему миру и самому себе;
rц)едставление об искусстве народов России;
о опыТ эмоциоIlмъноГо постижениЯ ЕародногО творчества этнокультурньш традиций,
фольклора народов России;
. иI ерсс к занятиям творческого харiжтера, различным видalм искусства,

о

о

.
.

худоя(ественной самодеятельности;
опьп сau\{ореaшизации в различньгх видalх творческой деягельности, }мение вырФкать
себя в доступньrх видах творчества;
опьm реапизации эстетических ценностей в прострalпстве школы и семьи.

2.4.

Программа коррекцпонной работы

Программа коррекционной работы в соответствии со Стапдартом нalпрaвлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении основЕой образовательной прогрalь{мы осповпого общего образования.
Програ.л.tмы коррекционной работы основЕого общего образоваяия и начальЕого
общего образов:tния являются преемственными. Программа коррекционной работы

основного общего образовавия обеспечивает:
создание в общеобразовательном rIреждении специаJIьньж условий воспитzшия,
об}^{ения, позволяющих г{итывать особые образовательпые потребности детей с
ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса;
даJIьIiейш},ю социальнуIо адаптацию и интеграцию детей с особьп,rи
образовательньтми
потебностями в общеобразовательIlом )цреждении.

Itели программы:
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оказание комплексной психолого-социaшьно-педtгогической помощи и поддержки
с ограничеЕнЫми возможноСтями здоровья и их родителям (законньп,t
представителям);

об}чающимсЯ

осуществление коррекции недостатков в физическом и (иш) пспхическом
рщвитии обутающихся с огрд{иченными возможностями здоровья при освоеЕии
основньгх и дополfiительньгх общеобразовательпьIх програN{м основного общого
образования, дополнительЕых образовательньrх прогр€lмм.

Приоритетньпr,rи Еtшравлениями програI/rмы Еа этzlпе основного общего
образования стаIlовятся формирование социагьной компетеЕтности обуrающихся с
ограниченными возможпостями здоровья, развитие адаптивньгх способностей JIичности
дш саN{ореализации в обществе,
Задачи программы:
вьUIвление и удовлетворение особьж образовательньгх потребностей обуtаrощихся
с ограпиченными
возможностями здоровья при освоеЕии ими основной образовательной
проtр{lь{мы основного общего образования;
определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидумьными
особенностями каждого ребёнка, стр}ттурой нарушепия развития и степенью
вьIрФкеЕности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
осуществление иЕдивидуltльно ориентированной социальЕо-психологопедагогической и медицинской помощи обу.rающимся с огрмиченными возможЕостями
здоровья с 1чthом особенностей психического и (или) физического рaхtвития,
иIlдивидуалъньгх возможЕостей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
}работка и реаIизация индивидуальньп программ, учебпьrх плапов, организация
-р
ипдивидуtцьньrх
и (или) групповьIх занятий для детей с выр,Dкенным ЕаруtrеIrием в
физическом и (или) псIrхическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора
образоватеJБЕого r{реждения;
обеспечеЕие возможЕости воспrтгания и обу.rения по допоJIнительным
прогрalltrмаI\d социiшьЕо-педalгогической и другтlх Еацравленностей,
образовательньш
поJryчения дополпительньrх образовательньгх коррекционньж услуг;
зрельrх личностпьrх устаЕовок, способствующих оптимапьной
-формирование
адаптации в условиях реальной жизнеЕной ситуации;
расширение адаптивньIх возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступIrьй проблем в разлиц{ьrх сферах жизнедеятельности;
развитйе коммуникативной компетенции, форм и Еавыков конструктивного
JII,rIIностного общения в группе сверстников;
реализация комплекс}lой системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обrIающихся с ограни.{енными возможностями здоровья;
оказаFIие консулътативной и методической помощи родителям (закоппьп,r
предст:lвителям) детей с ограниченпыми возможностями здоровья по медиципским,
социаJIьIIым, прtвовым и другим вопроса},l,
Содержание прогрarммы коррекционной работы оfiределяют след/ющие принципы:
Преемсmвенносmь. Принlцп обеспечиваgт создание едиtlого образовательного
при переходе от начального общего образования к основному общему
прост:rнства
образованию, способствует достижению личностньrх, мет€шредметньж, предметньтх
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образоваЕия, необходимьrх об)^{аIощимся с ограЕиченньIми возможностями здоровья для
продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционпой
работы с д)}тими рапделаJrlи прогрalммы осЕовного общего образовtlния: гrрогрalммой
развития уЕиверсаJтьньж учебньж действий у об)r.{ающихся Еа ступени основного общего
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образования, программой профессиопальной ориентации об)чающrхся на счrпеЕи
основного общего образования, программой формирования и развития ИКТкомпетентности обl"rающихся, программой социапьной деятельности обуrающихся.
Соблюdенuе
ребёнка, Принцип определяет позицию специалистъ
- призвarн uнпересов
которьй
проблему
решать
ребёпка с максимаJtьной пользой и в интересм

ребёЕка.

Сuсmемнослпь. Принцип обеспечивает единство диilпlостики, коррекции и
рaввития, т. е, системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а тtжже всесторонний
мЕого}ровневый подход специalлистов различного профиля, взаимодействие и
согласовtlЕность их действий в решонии проблем ребёнка.
Непрерывносrzь. Принцип гараЕтирует ребёЕку и его родителям (законньтм
представитеJIям) непрерывность помощи до полЕого решения проблемы или определеЕия
подхода к её решению.
Варuапuвносиь. Принцип предполагает создание вариативньD( условий для
получения
образовадия детьми, имеющими рaвличЕые недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.

-

харакmер оказанl1я помоulu, Принцип обеспечивает
-Рекоменёаmельньlй
собrподение гарантировzlнньIх закоЕодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограничеЕЕыми возможностями здоровья выбирать формы

пол}п{сния детьми образования, образовательные rФеждения, формы обуrения, защищать
зzlкопные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями
(законньтми представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограничеЕIлыми
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения,
классы (группы).

Направления работы
Програrr.rма коррекционной работы на ступени основного общего образования
вкJIючает в себя взаимосвяз:tнные ндIравленйя, раскрывztющие её основное содержalние:
диагностическое, коррекциоЕIrо-развивающее, консультативное, информационнопросветителъское.

Харакгеристика содеря{апия
,Щuаzноспuческая рабоmа вкпючаеm:
вьu{ыIение особьrх образовательньIх потребностей обучающихся с огрilпиченными
возможностями
здоровья при освоении основной образовательной программы осЕовЕого
общого образовапия;
комплексной социllльно-психолого-педагомческой диагностики
-проведение
нарушений в психическом и (или) физическом рiввитии обу{шощихся с огрilничеЕными
возможностями здоровъя;
определсние уровня актуальIlого и зоны ближайшего рalзвития обгrающегося с
огрaшичеЕЕыми возможностями здоровья, вьIявление его резорвньтr( возможностей;
изуIение развития эмоционarльно-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностньгх особенностей обr{ающихся;
из}чение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёНКа;
- изу{ение адаптивных возможностей
и уровня социализации ребёнка с
возможностями
здоровья;
огр:lничеЕЕыми
системньй разносторонний контроль за уровнем и динаI,rикой развития ребёнка с
ограничеЕЕыми возможностями здоровъя (мопиторинг динаJr{иIс,l развития, успешности
освоения образовательньж прогрalN{м основного общего образования).
Коррекцuопно-рtlз вuваюulая рабопш вмlючаеtl:
комплексного индивидуа,'Iьно ориеЕтировllнного социально-реаJIизацию
психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного
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процесса обуIающrхся с ограниченными возможностями здоровья с rrihoм особенностеЙ
психофизического развития;
выбор оптимalлънъIх дJtя развития ребёнка с ограничеппыми возможностями
здоровья коррекционных прогрalN{м/методик, методов и приёмов обу.{ения в соответствии
с его особыми образовательЕыми потребностями;
организацию и проведение индивидуальЕьIх и групповьrх коррекционно_
рДiвивающих заЕггиЙ, необходtмых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;
коррекцию и развитие высших психических функций, эмоциопальЕо-волевой,
познавательной
и речевой сфер;
},Еиверсalльньгх 1^rебньтх действий в соответствии с требовfi{иями
- развитие
основного
общего образования;
и
зрельrх личностньж ycTalloBoк, формирование адекватньD(
- развитие },креплеЕие
сап,fостоятельности,
JIичностной автопомии;
форм 1твержления
формирование способов реryляции поведения и эмоционаJIьньrх состояний;
развитие форм и Еalвыков личностного общеЕия в группе сверстников,
коммуникативной компетенции;

-

- рzlзвитие
профессионz!льного

компетенций, пеобходимьж

для

продолжения образования и

самоопределения;
формирование fiавыков получения и использования информации (на основе ИКТ),

способствующих
повышеЕию социtlльньгх компетенций и адаптации в
жизненньD( условиях;

реальIIьD(

социальЕуIо зациry ребёнка в слг{tuгх пеблагоприятньIх условий жизЕи при
психотравмируIощих обстоятелъствах.
Конqпьtлаmавнал рабоmа вtоlючаепr:
выработку совместнъIх обоснованньж рекомендаций по основЕым нzlправлениям
работы с обrIffощимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех
гIастников образовательIlого процесса;
специайстаJr{и педагогов по выбору иЕдивидуально
-коЕсультирование
ориеЕтиров:lЕньIх методов и приёмов работы с обl"rающимися с ограниченЕыми

-

ВОЗМОЖЕОСТЯМИ ЗДОРОВЪЯ;

консультативную помощь семъе в вопросах выбора стратегии воспитания и

- коррекциоЕного обrrения
приёмов
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;
консультационн},ю поддержку и помощь, Еаправленные яа содействис свободпому
выбору об1"lаlощимися с ограЕиченными возможностями здоровья
и осозЕаяЕому
профессии, формы и места обrIения в соответствии с профессионa}льными интересами,
иЕдlвидуальIlыми способностями и психофизиологическими особенностями.
И п ф орма ц uо н н о - п р о с в е rпumа, ь с кая р а б опrа пр е ф см аmр u в aetta :
поддержку образовательной деятельности обуrающихся с
-информационн},ю
особыми образовательпыми потребностями, их родителей (законных представителеЙ),
педtгогическrх работников;

}личные формы просветительской деятелъности (лекции, беседы,
-р
информационные стенды, печатные маториалы), направленныо па разъяснение
обr{ающимся (как имеюпшм, Tttк и не
участникаr,t образовательного процесса
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законньтм представитеrrям),
вопросов, связанных с особенностями образовательЕого
педагогическим работпикал,I
процесса и сопровождения обу{ающихся с огрalниченными возможностями здоровья;
проведение тематическиХ высryплепиЙ для педагогов и родителей (законньтх
представителей) по разъяснеЁию индивидуа[ьно-типологических особенностей
разлиrшьD( категорий дотей с ограниченными возможностями здоровья.

-

Мехднизмы реализации программы
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Программа коррекционной работы на этапе осЕовного общего образования может
реaшизовываться общеобразовательным r{реждением кtж совместно
друпrми
образовательньп\dи и иными оргfl{изациями, TalK и сtlIч{остоятеJIьно (при на.пичии
соответствующих ресурсов).
взаимодействие специалистов школы обсспечивает системное
сопровождение обу.rаIощrхся с
огрalниченными возможностями здоровья
специалистап,tи различного профиля в образовательном процессе, вкJIючающее:
- комплексность в определении и решении проблем обуrающегося,
прсдоставлеЕии ему специal,lизированной ква.пифицированной помощи;
- многоаспектЕьй анализ личностного и познавательного рщвития об}л{дощегося;
- составление комплексньrх индивидуальньж прогрiмм общего развития и
коррекции отдельньж сmрон учебно-познавательной, речевой, эмоционаьной-волевой и
личностной сферребёнка.
Формы оргzlнизованного взаимодействия специалистов: консили}мы,
сJryжбы сопровождения цIколы, предоставляющие многопрофилъную помощь
ребёнку и его родителям (законньrм представителям), а также школы в решении
вопросов, связilнных с адаптацией, обуrением, воспитанием, развитием, социlшизацией
детей с ограни.Iонными возможЕостямиздоровъя.

с

Условия реализацип программы
Организационные
Согласно Положению об индивидуальном обуrении на дому r{ащихся с
ограниченными возможностями здоровья МБОУ <Гимназия Ns2) Проrрамма
коррекционной работы предусматривает вариативные формы об)^{ения й
специ:IJIьного сопровождения обl.rающихся с ограниченными возможкостями
здоровья:
- об}"rение в общеобразовательном кJIассе;
- об)п{ение по общей образовательпой прогршrме основЕого общего образов {ия или
по индивидуальной программе;
- надомная форма обуlения;
- сочетalние надомной формы обl^rения, дистанционной формы обуrения и обr{еIrия
по прогр:lI\4ме дополнитеJIьного обр:вовtlния,

Психолого-педагогическое обеспечепие:
- дпфференчированные условия (оптимальпьй режим r{ебных нагрузок);
- пспхолого-педагогические условия (коррекционная направлеЕЕость
индивидуаJIьньтх особенностеЙ ребёнка;
}чебно-воспитательного процесса; уёт
собJIюдение комфортного психоэмоционаJIьного режима; использование coBpeмeнHbrx
педагогиtIеских

технолотий, в том числе информационнъп<, компьютернъж NIя
оптимизации образовательного процесса повышения его эффективности, доступности);
- специализироваппые условия (вьцвижение комплокса специ{шьньD( задач
особые образовательные потребности
обrIения, ориентированных
с ограниченными возможностями здоровъя; испоJIъзование
обучающихся
специalльньгх методов, приёмов, средств обуrения, лифференцированное й
индивидуализироваЕное обrIение с rIётом
специфики нарушения здоровья ребёнка);
- здоровьесберегающие условия (оздоровителъньЙ и охранительвьЙ
режим, укрепление физического и психического здоровъя, профилактика
психологических порегрузок обуrающихся,
физических, умственньгх
соблюдение санитарно-гигиенических правили норм);

на

и

2з0

всех детей с

- r{астие

огрalничеЕными возможЕостями здоровья,

независимо от степеЕи вырФкенЕости нарушений их реiвития, вместе с нормаJIьпо
развивающимися детьми в воспитательIrьrх, культурно-развлекательпьD(, спортивнооздоровительЕьIх и иньж досуговьrх мероприятиях.
Программно-методическое:
В процессе реarлизадиИ програN{мЫ коррекционной работы используются
рабочие програ,rмы социаJIьно-педzгогической направлонности, дааrпостическrтй и
коррекционЕо-развивающий инстррлентарий, необходимьй для осуществления
профессиональной

деятельности

педагога, классного руководителя.
Кадровое обеспечепие

коррекциопная

педагога-психологц

уtп.{теля,

работа

социального

осуществляется

специаJIистalь{и

соответствуrощеЙ квалификации, имеющими специализированное образование:
педагогом-псrхологом, социальным пед:lгогом и педtlгогаI\4и, прошедшими курсовую
подготовку.
Информацпонпое обеспечепие:
создапие информационной образовательной среды и развитие на её основе
фОРм обу,rения с использовапием информационно - коммуникационньD(
технологий, обеспечение доступа детей С ограниченными возможностями здоровья,
их родителей (законньrх предстазителей) и педагогоВ к сетевым источникаJ!{
информации, к информационно - методическим фондам.

результатом реализации коррекционной программы станет

комфортной развивающей образовательной среды:

создание

_

преемствеЕЕой по отношению к начальному общему образованию и
уrитьвающей особенЕости организации основного общего образования, а
такrке специфику психофизического развитияобуrающихся
ограни.{енЕыми
возможностями здоровья на данноЙ ступени общего образования;
- обеспечивающей воспитание, обу.rение, социапьную адаптацию и интеграцию
детей с ограни'Iенными возможностями здоровья;
- способствующей
достижеЕию
целей основного общего

с

образования,

обеспечивающей его качество, доступность и открытость

обrIающихся
представителей)

с

для
огрalниченЕыми возможпостями здоровья, их родителей (законньпt

;

- способствующей достижению результатов освоеЕия основной
образовательной программы основного общего образования обутающимися с
ограниченными возможпостями здоровья в соответствии с требованиями,

устаЕовленными Стандартом.
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ОргапизацИопный раздеЛ основноЙ обрдзовательной программы основного общего
образования
3.

3.1.

Учебпый плrп основного общего образованпя

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА

Общие полоrкения

учебньй план МБоу <гимназия Nе2> разработан с целью организации
образовательного процесса, реализации Закона РФ ЛЪ273-ФЗот 29.12.i0l2f . <об

образовании в Российской Федерашии> и Закона КБр коб образовании>, Закона КБр ко
языкаr( нардов КБР>, рe:Uп{зации задач модернизации
российского образования,
повышения его доступности, качества', эффективности,
1rчёта образовательньtх запросов
обучающихся, родителей, ресурсньrr( возможностей школы.
УчебньЙ план МБоУ кГимназиЯ N'2> на 20l5_20lб уlебньй гол
разработап в
преемственностИ С 1..rебньтм планом Гимназпи на 2014-2015
уrебньй год, на основе

СЛеД}'ЮЩИХ НОРМаТИВНЬТХ ДОКУIt{еНТОВ:

о

о
о
'

о

.

.
о
.

.

Закон Российской Федерации <Об образовании в Российской Федерации>;
Санитарно-эпидемиоломческие правила
нормативы СанПин 2.4.2.282|-10,
постаноыIеЕием
Главного
государственного
угверждеЕные
санитарного врача РФ от
291.12,2010 г. Ml89;
прикаЗ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. ЛЬ1312 кОб
угвержлении фелерального
базисного У-rебного плана и примерньD( 1чебньгх планов для общеобрiзоватеп"r"rх
уrрежденпй РФ, реализующих прогрlммы общего образования>;

и

приказ Мипобрнаlхи России от 20.08.2008 г. Л!241 ко внесении изменений в
фелерапьньй базисньй 1"rебньй план и примерные У.rебные плаяы N|я
образовательньrх у,rреждений РФ, рашзующих ПрограIr.rмы общего образовшrия,
утверждеlrlrые приказом Министерства образования РФ от 09.03,2004г. Nst3l2 (об
утверждении федерального базисного уrебного плана и примерпьD( уrебньrх планов
для образовательньж rФеждений РФ, реализующих программы обцего образования>;
приказ Минобрнауки России от З0.08.2010 г. Ns889 кО внесении изменений в
федеральньй базисный уlебный план и примерные уrебные плtlны Nп
образовательнЬтх 1"rреждений РФ, реализующиr( прогрalммы общего образовшrия,
}тверждеЕные прикiвом Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. Ns1312 (Об
угверждении фелерального базисного 1"rебного плана и примерньп у.rебньrх планов
для образовательных rфеждений РФ, реализующих проФаJ\,rмы общсго образовшrия>;
прик.в Минобрнауки России от 03.06.201l г, Npl994 <О внесении изменепий в
федеральньй базисньй ребный план и примерные учебные пл:lны для
образовательньrх }^Феждений РФ, ремизующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. ЛЪ1312 кОб
УtвержДепии федераьного базисного 1,.lебного плalна и примерньD( 1.,.rебньтх планов

для образовательньrх )лФеждений РФ, реализующих программы общего образования>;
приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. Л! 1897 <Об 1тверждении
фелераlrьного государственного образовательного стандарта основного общего
образования>;
письмо Мипобрнауки России от 08.10.2010 г. Ns ИК-1494119 <о введении третьего
часа физической культуры>;
приказ Министерства образования Российской Федерачии от 05.03.2004 г. Jф 1089
<об утвержлении Федерального компоЕента государственньтх образовательньIх
стандартов пачального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образовапия>;
приказ Мипистерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008
г. Ns 241 "О внесепии изменений в федеральный базисный уrебный план и примерные
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учебные планы

мя

образовательЕьIх rФеждений Российской Федерации,
реtшизующих прогрaммы общего образования, угвержденЕые приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта z-oo+ г. М tjtz <оо
утверждении
федерального базисного 1.,.rебного плана
цримерньrх уrебньrх .rлйо" дп"
образовательньтх rФеждений Российской Федерации,
ремиз},ющих програ},tмы
общего образования>;
прикaв Министерства образовалия и науки Российской Федерации от 30 августа 2010
г. Jф 889 <<о внесении изменений в федерапьньй базисньй
учЪбньтП no* , nirr"p"r"
плаЕЫ
образовательньП
длЯ
утебные
)Ереждений Российской Фiлераuии,
реализующих программы общего образования, угверждеЕные приказом Министерства
образованиЯ Российской Федерации от 9 марта 2004 г. Ns 1з12 (об
уrверждении
федерального базисного ребного плu'lа и примерньrх 1чебньrх Ъойо" дrr"
образовательнЬтх )лфеждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования>;
приказ Министерства образовалия и Еа}ки Российской Федерации от 03.0б,2011 г. j',lЪ
1994 (О вЕесении изменений в федеральньй базисньй
уrебный план и прим9рЕые
плtц{Ы
образовательньrХ
1"lебные
длЯ
уrреждений Российской ФЪлерачии,
реtшиз},ющих ПРОгРаI\{Мы общего образования, )двержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. Nэ 1312>;
приказ Министерства образовалия Российской Федерации от 31.01.2012 г. Ns 69 (о
внесениИ изменений в федермьньй компонеЕт государственньrх образовательньтх
стаIrдартов начапьного общего, основЕого общего и среднего (полного) общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. Jt 1089>;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. М
74 <о внесении изменений в федершьвьй базисньй 1"rебньй пл l и примерпые
уlебные плaшы для образовательньтх уrреждений Российской Федерации,
решизуощих прогрtll\{мы общего образоваЕия, угверждеЕные гц,икщом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. Jrlb 1312>;
постановление Главпого Государственного санитарного врача Российской Федерации
<Об 1"гверждении СанПин 2.4.2.282| -|0 <Санитарно- эпидемиологические требования
к условиям и организации обуrения в общеобразовательньIх гIреждениях) от
29.1,2.20|0 Jtlb 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.20l1 }lb

и

о

о

'

о

о

.
.

19993);

письмо Министерства образовапия и науки Российской Федерации от 09.02.2012г, ЛЬ
МД- 102/03 <О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 годо;
письмо Министерства образования и на}ки Российской Федерации от 24,10.2011г. J\!
МД-1427 /0З <Об обеспечении преподавания компJIексного уrебного курса ОРКСЭ>.
Общая характеристика учебного плана
Номенклатура обязательных предметов, количество предметов, количество
часов, соответствующих базисному компоненту, предельно допустимая нагрузка
учащихся coxpaпclla. Содержание образования распределено по уровням образования:
дошкольного, начального общего, осповного общего образования, среднего общего
образования. Учебный план определяет максимальпый объем учебной нагрузки,
распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального, националънорегионального и компонента образовательного учреждения. Учебный план реализует
преемственные связи в содержании образовательных программ на кarждом уровне
обучения,

В ходе освоеЕия

образовательпой программы Гимназии

учебного плана формируются:
. базовые основы научIlых знаний;

при

реализации
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,

о
.

зtжладывается основа формирования учебной деятельности учащихся, т.е. система
учебныХ и познавательЕых мотивов, умение принимать, сохрапять, реализовывать
лебные цели, умение планироватъ' контролировать и оценивать уrеб""rе действ!я
и их результат;
формируютсяуЕиверсальЕыеучебныедействия;
раj}вивается позпавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и
способностЬ к сотрудпичеСтву, к совместной деятельности учеЕика с учителем и
однокJIассниками;

о формируются основы нравственного поведения,

опрсделяющего отношения
личности с обществом и окружающими людьми..
Учсбный план МБоУ <Гимназия Jrlb2> состоит из двух частей: обязательяой
части и части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей
внеурочную деятельность.
обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов, рсаIизующих основную образователь}rую программу начальЕого общего,
основного общего образования, среднего общего образования и учебное время,
отводимое на их из)ление.
обязательпая часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает решеЕие важнейших целей современного образования:

о
.
.
о

формирование гражданской идентичности обучающихся;
их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным
технологиям;
готовность к продолжению образования на последующем уровне общего
образовапияl

формирование здорового образа жизни, элементарЕых правил поведеЕия в
экстремальЕых ситуациях;
о личпостное ра:tвитие школьника в соответствии с его индивиду:lльЕостью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,
отводимое на даЕную часть вЕутри максимaUIьно допустимой недельной нагрузки,
используется на введеЕие учебных курсов, обеспечивающих различЕые интересы
обучающихся.
Учебный план составлен в соответствии с нормативными сроками освоения
государственньтх образовательных программ: для учащихся 1-4 классов на 4-х летний
срок, для учащихся 5-9 классов на 5-й летний срок, для 10-1l классов на 2-х летний
срок освоепия государственных образовательных программ общего образования.
Учебным планом определеЕ мalксимальный объем учебной нагрузки,
соответствующий санитарным нормам п. 1 0.5 СанПиН 2.4.282| -10
Продолжитеrьность у.rебного года в l-x кJIассах - 33 недели, во 2-11-х классах - 34
недели. В целях оптимизации }лrебной нагрузки r{ебЕым плtш{ом устalнtшливается
пятидневнм rrебная неделя в 1-11 классах.
кРодная
,Щля уrащихся изучающих rIебные предметы (Родной язык)
литературa) о учащихся с огрalниченными возможностями здоровья, составлены
иЕдивидуzlльпые у.rебпые планй
Учобный план Гимнщии соответствует базовому }ровню изучения предметов и
осуществляет основные направления
образовательной подготовке обrIшощихся
согласно федеральному компоЕенту государственного обрtвователъного стандарта общего
образования. В целях ремизации стратегических направлений образовательной политики
для укрепления здоровья, ЗОЖ, увеличение двигательной активности и развитие
физических качеств обу{ающихся, внеш)ение современньrх систем физического
воспитаIlия с l по 1 1 классы введен 3 час по физической культуре.

и

в
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Особенпости учебного плана.
задачи обуrения на данном уровне:
У освоение основной образовательной прогрaш{мы основного общего образования.
У достижепие
устаяовленньж ФГОС требований к результатаI\d освоения
образовательной програr,rмы основного общего образования кJIассов:
У лпчноствых, вкJIючающих готовность и способность обу.rающихся к
са ,rоразвитию, сформированность мотивации к обучению,
метапредметных,включающихосвоениеобу.rающимися
универc:цьных rrебных действий (познавательньтх, реryлятивнъrх и
коммуникативньrх),
предметЕых, вкпючalющих освоение обу.rаrощимися в ходе изr{ения
}цебньIх цред\,rетов опьпа специфпческой для данной предметной
области деягельности по поJryчению нового знalния.
учебньй план основной школы предусматривает овладение знtlниями в обьеме
базового ядrа обязательньп учебньrх курсов для общеобразовательньD( школ. Обу.Iение
ведется по rIебникам и программltJvr общеобразовательньгх школ.
Образовательные области обязательной части: <ФилологияD, (Математика и
информатика>, <общественпо-науч{ые предметьD), кЕстественно-науtrные пред{еты)),
<Искусство>, <Технология>, <Физическая культура и Основы безопасности
,йзкедеятеJIьности) соответствуют федеральному государственному образовательному
спшдарту основного общего образования,
Национально-региональный компонент представлен пред\{етами <Родной язъпс> (59кл), <Родпм Jтитература> (5-9кл.), кИстория КБЬ (9кл.), <География <КБР> (8-9кrI.),
<Культура народов КБР> ( 10-1 1кл.).
5 к,пассы в 2015-20lб r{ебном году будуг обrIаться по новым фелерапьньп.l
государствеIrЕым образовательньш стандартап{ и реaлизовывать rIебньй план основного
общего образования в рап,{ках реаJIизации основной образовательной программы (ООП)
основного общего образования.
Компонент
сформирован
соответствии
rIетом образовательньтх
потребностей rlащихся и запросаIчrи социуNrа. Использование часов комповеЕта ОУ
нацелено на: решсние проблем, выявленньгх в процессе обr{ения и напрzlвленньD( на
обеспечение достижения }п{ащимися уровня государственного образовательного
стандарта; созданис условий для развития познавательньгх интересов об}^rающихся,
готовности к социаJIьной адаптации и профессионаJIьной ориектации; дальнейшее
са},rообр }овrrние, сatморазвитие и сarмосовершенствование г{ащихся, на усиление и
расширение }л{ебных предметов федератlьного компонеЕта, на подготовку к олимпиадам и
государственной итоговой аттестации по новой форме за курс основной школы, создает
условия для выбора обуlающимися определенньrх предметов с целью р }вития
позн:вательЕых интересов и личностного сап{оопределения.
Часы школьного компонента представлены уrебными предметап,tи:
о 5 класс - (информатикa> (l час), кобчествознаниеD (l час), <ФизическФI культурa> (l

{

/

ОУ

о

в

с

час).

б класс - второй иЕостанный язык (немецкий) (6а) - 2 часа, кИнформатико (1 час),
<Физическм кульryра> (l час).
7 класс - второй иностранный язьтк (немецкий| 2 часа, <Физическая кульryрa> (1 час).
8 класс - второй иностранный язык (немецкий|2 часа, <Физическая культуро (l час).
9 класс _ второй иностранньй язык (немецкий, английский)- 2 часа uлл (черчение - 1
час, спецкурс по физике - l час), <Физическш культура)) (1 час).
Учебньй предмет (Основы безопасности жизнедеятелъности) на ypoBlre основного
общеr0 образовfirия в 8, 9 ютассах изу{ается инт€грирокu{о на },рках биологии в 8 классе, и на

о
о
.

уркахфизию{в9классе.

2з5

организации прелпрофиrъной подготовлс,r,

с

целью изr{ения совремеЕпого
прarвилitI\,r выбора
профессии с )четом собственньrх возможностей, потребностей рынка труда в 8-х классах
введен элективный курс <Мир профессий>, в 9-классах элеюивнъй курс кСделай
правильньй вьтбор>.
недельный учебный плап основного общего образовапия.
5 к;rассы
Предметпые области Учебные
Количество часов в ЕедеJIю
предметы
Федера;rьный компонеrrт Всего
компонент
оу
облзаmельная часtпь
ФИЛОЛОГИЯ
Русский язык
.Щля

рынка трудц знaжомство с профессиями, обу{ения шкоJIъников

Литераryра

математика
и информатика

Ипостранньй язьтк
( английский язьп<)
математика

6

6

2
з

1

5

5

,)

2

J

ОбщественнонауЕпlые предметы

История
(всеобщая история)
География

1

Естественно-нау-,тпые
пред{еты
Искусство

Биология

l

1

1

Музыка

l

l

1

1

2
2

2

26

26

Изобразителънос
искусство

технология

техноломя

Физиsеская культура

Физическая кульryра

и

2

основы
безопасности
жизнедеятельности

Итого

Часmь, формuруе.мал учасmнuкамu оброзоваrпельпьtх оtпношенuй
1
математика
Информатика
и информатика
1
общественноОбществознание
Еаутп{ые предметы
Физическм культура Физическм культура
1
и
основы
безопасности
жизнедеятеJIъности

з

Итого

Максимальпо доIryстимая

недельная
нагрузка при -5 дневной учебной неделе

з

29

2зб

6 <tA> к.гrасс

Предметпые
областп

Учебные
предметы

Федеральпый
компонеЕт

облэапельнал часmь
Русский язык

ФИЛОЛОГИЯ

Литератlра
Иностранньтй язык
(английский)

математика
и информатика
Общественнонаущые предметы

Количество часов в педелю

математика
История
(всеобщая пстория,
История России)
обществознаяие
География

Естественно-научньте
предметы

Биология

Искусство

Музыка

компопепт

оу

5

5

2
з

2

5

5

2

2

1

1

,)

1

1

1

1

1

Изобразительное
искусство
технология
Физическая культура

и

основы

техноломя
Физическая культ)ра

Всего

1

)

2
2

2

безопасности
жизнедеятельности

Итого

26
Час tпь, формuруелпая учаслпн uкамu обр аз oBatпalb Hblx оt лношен uй
ФИЛОЛОГИЯ
2
Иностранный
язык
(немецкий)

математика
и ипформатика
Физическая KyJTbTypa
и
основы

26
2

Информатика

1

1

Физическая культура

1

1

4

4

безопасности
жизЕедеятельности

Итого

Максимально допустимая

недельная
нагрузка при -5 дневной учебной недели

30

2з7

6 <Б> к.лlасс

Предметпые
области

У.rебпые
предметы

Федеральный
компонент

облзапальпая часtпь
ФИЛОЛОГИЯ

общественпона)п{ные предметы

оу

Всего

6

б

Литераryра

з

3

J

з

5

5

)

2

1

1

1

1

История
(всеобщая история,
История России)
обществознание
География

Естественно-паучrrые
предметы
Искчсство

компонеrrг

Русский язык

Ипостранный язык
(апглийский )
п математика

математика
иЕформатика

Количество часов в неделю

Биология

l

Музыка

1

Изобразительное
искусство

техноломя
технология
Физическая культ}?а Физическая культlра
и
основы

l

1
1

2
2

2
2

28

28

безопасности
)Iý,Iзнедеятельности

Итого

Часtttь, формuруемая учасmпакама образоваmальных оmношенuй
и Информатика
математика

1

информатика
Физическая культура

1

1

,,

,,

и

основы

Физическая культlра

безопасности
жизнедеятельЕости

Итого
Макспмально
недеJIьпая
допустимая
нагрузка при -5 дневной учебной недели

30

2з8

7 к,пасс

Учебные
предметы

Предметные
областп

Количество часов в недыIю

Федеральный
компопепт
обжаmапьная часtпь
ФИЛОЛОГИЯ

компонент

оу

Всего

Русский язык

4

4

Литература

)

2

(ангrпrйский )
Алгебра

3

J

з

з

Геометрия

2

2

Информатика

1

l

История

2

2

1

1

Иностранньй язык
математика
информатика

й

общсственнонау {ые цредметы

(всеобщая история,
История России)
обществознание

География
Естественно-нагтные
предметы

Искусство

,)

2

Физика

2

Биология

2

Мчзыка

l

Изобразительное
искусство

l

2
2
1

1

техноломя

технология

1

Физическая культура

Физичоская кульryра

2

)

29

29

и

основы

1

безопасности
жизнедеятельности

Итого

аlпапь н blx оlппо lле

Часлпь, формuw емая учасmн uкам u
ФИЛОЛОГИЯ

Физическм культ}?а
основы
и

Второй
инос,грапньй
(немецкий)
Физическая
культ}ра

u

2

2

l

1

3

3

язык

безопасности
жизнедеятельности

Итого

Макспмально доIryстимая

н u

недеJrьпая
Еагрузка при -5 лневяой у чебной педе.гIи

з2

2з9

8

класс

Предметные
областп

Учебвые

Колпчество часов в педепю
Федеральный
регrrона.rrьный
компоЕент
компопеЕт

ЦреДметы

обязаmельнм часmь
ФИЛОЛОГИЯ

foсский язык
JIlтгераryра
Иностранный
язык
английский

Математш<а
иrrформатика

и

компоцепт

з

3

2

2

Алгебра

з

з

3

з

ГеомЕгрия

2

2

2

2

Информатим
общественнопа)лные предметы

Всего

оу

История

l

(всеобщая

история,
ия России

Обществознание
1

География
Естественнона)лные предметы

технология
Физическая
культура и Основы
безопасности

2

Физика

2

Химия

2

Биология

2

технология

1

Фпзическая
культура

2
2
2
2

2

1

28

28

жизнедеятеJIьности

Итого

Чаопь, формuруелм часmнuкапlч
ФИЛОЛОГИЯ
Второй
иностранtrый
язык немецкии
Физическая
Физическая
культура и Основы культура
безопасности
жизнедеятельности
обцеgтвенноГеография КБР
gгы
на
е
Предпрофшlьная подготOвка:
элективный
с(
ии))
Итого
Макслмальпо допустпмая недельпая 33

Е8грузка прп

педе,rrш

-5

btx опtношенuй
2

2

дпевяой учебпой
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9 rclracc
Предмегпые обласгп

Учебпые
предметы

Колпчество часов в Ееделю

Федеральный
компоЕент

обязапельная часtпь
Фrr.гrология

}сский язык
JIитерацра

математика
информатика

Инос,транный язык
английскийt/немецкий
и

Алгебра
Геометрия
Информатика и

Общественно-на5,чные

предметы

ИКТ

История

(всеобщм история,
История России)
обществознание

компопепт

Всего

оу

2

1

з

3

J

'l

з

з

2

2

l

1

2

1

1

География
Естестlенно-на5rчные
предметы

2

2

Физика

2

Хllмtlя

2

Биология

2

Искусство

Искусство

l

Физическая кульryра и
основы безопасности

Физическая культура

2

l
z

2а

28

2
2
2

)Iс{знедеятеJIьности

Итого
Часtпь,

upy ем ая у ч ас m н u Kautt u о бр аз о в апе,r ьн btx о m н о ш е н

ФИЛОЛОГИЯ

Физическая культ}?а и
безопасности

осповы

Второй

u

й

2llll

2

Физичесмя кульц?а

1

1

География КБР

0,5

0,5

История КБР

0,5

0,5

иностранный

язык
(немецкий/черчение,
спецкlrрс по физшtе

жизнедеятеJIьности

Обцественно-научные
предмsты

l

Предпрофильная подгоювка:
Элекп,lвный K5rpc <Сделай правильный выбор>

Итого
Макспмальrrо допустf,мая педельная нагрузка
прп -5 дпевпой учебной rrеде.гrп

5

5

33
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Каленларный учебпый график
Календарньй учебньй график на 20l 5-201 б учебный год разработан в соответствии с:
Федеральньтм законом N 273-ФЗ от 29.12.20|2. <об образовании в Российской
ФедерацииD, п.9 ст.2; п,5 ст. 12., п.б ст,28., ст,30; п. 1 1 ст. 34.
3.1.1.

о
о

о

о
о
о
1.

Федеральrтым государственЕым образовательным стандартом начаlrьного общего
образования, угвержденным приказом Министерства образования и на},ки
Российской Федерации от 0б.10.2009 г JtlЪ З73 в действ}.Iощей редакции;
Федерапьньтм государственным образовательньп.{ стаЕдартом основного общего
образования, }тверждеЕньrм прик:вом Министерства образования
науки
Российской Федерации от l7 лекафя 2010 года Ns 1897 в действующей редакции
СанПиН 2.4.2,2821-10. (29.12.2010.,постановление Главного государственного
санитарного врача РФ jtlЪ 1 89).п. l 0.3 ; п, 1 0.3 1.
Приказа Мипистерства образования Российской Фелерачии от 9 марта 2004г.,
Nslз12 (об угверждении Федеральпого базисного учебного плана и примерньD(
)п{ебньrх планов для образовательньrх }^{реждепий Российской Федерации,
ремизующtтх Програrvмы общего образования))
действующего Устава Гимназии.

и

Перполы уrебпых занятпй в 2015-2016 учебном году:
Продолrкпте.пьЕость rIебного года: с 0l сентября 2015 года по 31 августа 2016
года.

года:

Еа}ки

Продолrкительность уrебпых педель: с 01 сентября 2015 года по 27

мм

для l-x классов - 33 недели;
для 2-1 1-х классов - 34 Еедели.
для 10-х кJIассов проводятся леш{ие }чебпые сборы - 1 неделя
Государственная итоговая аттестацпя 9, 11 к.гrассы:
сроки устtшавливtlются Фелеральной службой по надзору в сфоре образов

201,6

мя и

Праздпичные и перабочие дни:
l септября - .Щень Знаний, .Щень госуларствепности КБР

20 сентября - .ЩеЕь адыгов (черкесов)
2З сентября - Курбан-бйраlrл
4 поября - .Щень Еародrого единства
|, 2, 3, 4, 5, б и 8 января - Новогодние каникулы
7 января - Рождество Христово
23 февраля - ,Щень защитника Отечества
8 марта - Международный женский депь
28 марта - .Щень возрождеЕия балкарского народа
1 мая - Праздник Весны и Трула
9 мм - ,Щень Победы
21 мм -,Щень паrrtяти адьгов (черкесов) - жертв Русско-Кавказской войны
12 июня - .Щепь России

2. Количество классов-комплектов в кшцой параллели.
1 классы - 2
2классы-2
З к;rассы - 2
4 классы - 2
5 классы - 2
6 классы - 2

7 классы
8 классы

-2
-2
9 классы - 2
10 класс

-

11ючасс-

1
1

242

3.

Регламентпрование образовательного процесса:
дни

3.1. учебпые

1-4массьl-чепверttlu
1 четверть 01 .09.2015г. - 30.10.2015г. 42 учебньrх дня
2 четверть 09.1 1.2015г. - 28. l2.20l5г.
36 уrебньгх дня
3 четверть 11.01,20lбг. -25.0З.20lбr. 53 )^rебньтх дня
4 четверть 04.03.20lбг. -2'1.05 20|6r.
39 1"rебньтх дня
5-9 юlaccbt - tпр,шесmlrь,
l триместр 01.09.2015г.-29.11.2015г. 58 1"rебньrх дпей
2 триместр 01.12.20lбг. - 29.02.20lбг. 55 учебньrх дпей
3 триместр 04.03.2016г. -2'7.05,2015г. 57 уrебньrх дпей
10-11 массьь - полу?оduя
I полугодие 01,09,2015 -28.12.20l5t, 78 уrебньrх дней
II

полугодие

11.01.2016-27,05.2015г.

Летпие уrебные сборы
по окончalнии l0 класса
для юношей 31.05.201б

3.2. каникулы

осенние
Зrтмние

-

92 уrебньж дня

04.06.2016

5дпей

08.11.2015г.
10.01.2016г.
03.04.2016г.

31.10.2015г. 9 дней
29.12.2015r. 1З дней
Весенние 26.03.2016г. 9 дней
Щля обрающlтхся 1-х классов устalнalвJlивalются дополнительные каникулы с 15.02.20lб г.
по 21.02.20lб г.
3.3. неделя
Продолжительность уrебной недели:
1-1 1классы - 5-ти дневная уrебная неделя
Режим работы ГПД: понедельник - пятпица с 13.00 до 18.00
Режим работы дополнительного образоваfiия: понедельник - пятница с 12.00 до 17.00

3.4. депь

сменноспrь: 1 смена
проdол сumаNьносrпь wока :

1к;тассы

сентябрь-октябрь

ноябрь-декабрь

мй
2-1lклассы сентябрь-май
пр
ол ?lc uпеп ьн сrпь
ем
:
10
микlт
1перемена
2 перемева 20 микуг
3 перемена 20 минуг
4 перемена 10 мипlт
5 перемена 20 минlт
б поремепа 10 минlт
распuсанае звонков:
1урок
8.30-9.15
9.25-10.10
2 урок
3 урок
10.30-11.15
|1.З5-12.20
41рок
12.30-1З.15
51рок
13.35-14.20
б урок
14.З0-15.15
7 урок
январь

оd

по 3 урока по 35 мин.
по 4 1рока по 35 мин.
по 4 урока по 45 мин.
45 мин.

о

п eI,

-

ен

24з

Продолlrмтельность дополнительньж индивидумьнъIх консультаций, занятий (кружок,
секция) - 45 минlт. С перерывом между обязательными и допоJIнительными зalнятиями
З0-40 минуг.
pelctM рабоtпьt zрупп проdлённоzо lня dлtя учащахся 1-4 кассьь:
поЕедеJьник - пятница 13.00 - 18.00
13,00-13.15 - прием детей в групrry
l3.15_13.45 - обед
13.45-14.З0 - прогулка на свежем возд}хе
1 4.30- 1 5,30
- внеуроц{tш деятельность
1 5,30- l 6.30
- саr.rоподготовка
16.З0-17.30 - спортивньй час
17,30-18.00 - занятия по интересам
18.00 - ухол домой
4. О проведенпп промеrqуточной аттестацип учащихся и
осуществлении текущего коптроля ихуспеваемости
Промежрочнм атгестация проводится в соответствии с Полоя(еЕием о текущем
контроле, промежрочной аттестации и переводе обl-rающихся 1-8, 10 классов.
4.1, освоение обрщовательной программы, в том Iмсле отдельной части или ваего
объема уlебного предмета, к}рса дисципJlины (модуля) образовательной программы,
сопровождzrется текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией
}чащихся.
4.2. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка
уrебньтх достижений у{ащихся, проводимtш педагогом в ходе осуществлепия
образователъной деятельности в соответствии с образовательной програlrtмой.
4.3. Промежугочпм аттестация - это установление )фовня достижения
результатов
освоеЕиЯ ребныХ предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотр9нньп
образовательной программой.
Промежугочная аттестация проводлтся ЕачиЕtш со второго кJIасса.
Текущий контроль r{ащихся 1-хклассов в течение 1^rебного года осуществJUIется
качественно без фиксации их достижений в кл:юспых ж}т)палах в виде отметок.
Промежуточная аттестация подразделяется на:
1-4 классы - четвертную,
5-9 массы - тримесlров},ю,
l0-1l классы - полугодов},ю промеж}точную аттестацию, которм проводится по
каждому уlебному предиету, курсу, дисциплине, модуJIю по итогаI\4 четверти, триместра,
полугодия, а также готовую промежуточн}.ю аттестацию, которiш проводится по каждому
ребному гrредмету> курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Сроки провеления промежуточной аттестации определяются образовательной
программой.
Годовм промежуIочнaUI атrcстация проводится на основе резуJтьтатов четвертпьж,
ц)иместровьж, поJIугодовьтХ промежугочных атгестаций, и представJIяет собой результат
четверпrой, триместровой, поrг}тодовой аттестации в сJryчае, если уrебньй пред\{ет, курс,
дисциплиЕ4 модуль освzlивался обуrшощимся в срок одной четверти, тримест4
поJгугодия, либо среднее арифметическое результатов четвертньгх, тримесlровьfх,
цоJrугодовых атгестаций в слrIае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль
освмваJIсЯ обуrающимся в срок более одной четверти, триместра полугодия. Округление
резуJIьтата цроводится с учетом итоговьж контрольньп< работ за уrебньтй год.
4.4. Отметка уIащегося за четверть, триместр или полугодие (за исключением
рейтинговой системы), как правило, Ее может цревышатъ средrюю арифметичсскую
результатов контрольпьrх, лабораторньrх, практических или сЕlмостоятельньrх работ,
имеющих контрольный характер.

_
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4.5. ГосуларствсннаJI итоговаJ{ атIестация в 9-х,11-х кJIассах проводится в
соответствии со сроком и Порядком, устzlновлеmшм Министерством
образования и науки
РоссийскоЙ Федерации на ДаННЬЙ у.rебньй год.
5. Общий реясим работы школы:

школа открыта для доступа в течение 5 дней в Ееделю с понедельпика по
пятницу, выходными днями являются суббота и воскресенье. В суббоry
может бьrть
оргмизована BHeypotIHaJI деятельность rIащихся по предварительно
1тверждёнпому
графику.

работает.

В праздничные дпи (установленпые закоЕодательством РФ и КБР) Гимнщия не

в каникулярные дни общий режим работьт Гимнаrии
регла]\,lентируется приказом
директора в котором устfi{{вливается особьй график работы.
б. Годовой календарный учебпый график на 2015-2016 учебный год
регламеЕтируется сле,ryющими документами:
Приказы диреrсrора Гимназии;
О режиме работы пIколы на у"rебньй год
Об организации питания
Об организованном окоЕчании четверти, полугодия, у.rебного года
О работе в вьподные и праздничпые дЕи
Расписанпе;
учебньrх занягий
Занягий дополНительногО образованиЯ в ОУ (кружки, секции, сryлии)
ЗанятиЙ обеспечиваюIЦrтх реалшацию платньтх образовательньD(
усл}т
Расписание впеурочяой деятельЕости и гр}ппы продлённого д{я
Расписание консультаций по предмету
Графпки делсурств:
пед{гогов на этluкaж, рекреациях и в столовой Гимназии
дежурЕьrх администраторов
Графикп работы специалшстов.
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Календарный учебный графrrк на 2015-201б учебный год
Сентябрь

пн

BTl

ср2
чтз

пт4
сБ5
всб

,|

8

9

l0
l1

2015
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512 1926
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12 |9 26
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Март 201б
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28

чт2 9 16, 2з з0
щ17ч4

сБ4 11 18 25
вс5 l? 19 26
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вт
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чт

пт1
сБ2
всз
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ý,
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9

|6 2з

10

17 24
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7142|28
8152229
9162з30
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}0 17 ?"Д зl
6]

8

13

пн
вт
ср
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|2 1g

71421

пт4 ll
сБ5 12

вс

4ll
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Апрель 20l б

пн 71421
вт l 81522
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чтзl0 1724
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cPl &$п29
пт}

9lб

пн
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чт
пт

;:;Е;П

Июнь 201б

пн 2 9162з
вт з 10 1,7 24 ж
ср 411 1825
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пт бlз2027
сБ ,7 14 21
вс181522 ж
ж

22 29

Ноябрь 2015

10 11 24
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пн l
вт 2

ср з
чт 4

пт

5
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1

9lб

29
в0
31

сБ 6

Всего: З4 учебных недели (l 70 учебных дня)
_
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ди l

кл.
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3.1.2. IIлап внеурочвой деятеJIьноgги.

Впеурочпая деятельЕость в 5 к.лассах в соответствии с требованияvи Фгос ооо
оргаЕизуется по основным напр:rвлениям развития ли.Iности: дD(овЕо-нрalвствеЕное,
социальное, общеиггеллекТуаьное, общекульт}?нОе, спортивно-оздоровительЕое.
Содержание данньrХ занятиЙ формируется с учетом пожеланий обуrающихся и кх
рдителей (законньгх представителей) и осуществляется посредством различньrх форм
организации, отJIичньП от 1рочной системЫ обуlения, тaжих как экск)Фсии, кружки,
секции, круглЫе столы, конференции, диспуты, школьные научные общества оJIимпиады,
конкурсы, соревнования, поисковые и наrпые исследовaшия, общественно полезные
практики и т. д.
При орг{lнизации внеурочной деятельности обгrающихся используются
возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта.
Вн
очпая деятеJ|ьность
колпчество часов
Направлеппя вЕеурочной деятепьности
в недеJIю
Всего
5о
5а
l, Спортивно-оздоровrгеJIьное
l
2
2. Социальное
l
2

l

J. Общеинтеллектуalльное
4. .Щlховно-нравственное
5. Общекульryрное

l

Итогоз

2

)

1

z

10

5

3.2. Система условий реаJIпзациш основпой образовательпой

программы

3.2.1. Описанпе кадровых условпй реалпзации основной образоватеJtьЕой
программы основЕого общего образования
Ана;пrз качественЕого состава педагогических кадров Гимназии позвоJIяет сделать
вывод о том, что кадровое обеспечение школы соответствует заJIвленному 1"rебному
плапу. Эффективная работа по оргzlнизации }цебно-воспитатеJьпого процесса возможна

благодаря качественIlому составу педагогических кадров школы.
Педагогические кадры школы - это грall\,tотные, владеющис методикой
преподавания предмета специalлисты, обеспечивающие стабильную результативность в
обу.{епии и воспитапии rrащихся, обладающие качественным уровнем теоретической
подготовки, профессионаьного и педагогического мастерства. Педагогический коллектив
шкоJIы работает как единьЙ организм, обеспечивая систему условиЙ, формирующих у
обрающихся способности к сllп{опознанию, сaморазвитию и сaмосовершенствовttнию
через раскрьпие творческих и интеллектуzrльньD( возможностей .тплчности.
Распределение кадрового состава по обршованпю:
Всего в 5-9 кпассalх работает - 20 человек.

Качественный

состав

адмпниgтрации

и

педагогического

щего в 5-9 rслассах

Категория

лl}

Фамилпя, пмя, отчество

.Щолжность

1

Ворошилова
михайловна

,Щиректор,

Высшая

2

Фукс Валентина Антоновна

}л{итель математики

Первая

3

Кочесокова Рамета Мусавна

Заместитель директора по
Первая
ВР, умтель географии

Ирина

коллектива,
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4

Ермакова Ирина Николаевна

г{итель биологии

Высшая

5

Амирятr Анна Суреновна

Учптель русского языка и
Первая
литературы

6

Приданцева
Владлtмировпа

Ната;rья

Учитель русского языка и
Высшая
латературы

7

Выборнова
Александровна

Наталья

8

учитель математики

Высшая

нечаева Зоя Николаевна

Учитель физики

9

Кашежев
Азреталиевич

соотвgтствие
занимаемой
должности

Анзор

у.титель английского язьп<а

10

Кайдаш
длександровна

Лариса

1l

Рудомшrенко
Александровна

Вера

12

Гладиrптна

Наталья

,Щмитриевна

1з

Скрипчак Иван Николаевич

l4

flлешков
Александрович

Богдан

l5

Мартьrнов
Александрович

Николй

lб

павлятенко
Владимировна

Наталья

17

Учитель истории, МХК,

Высшая

кн кБр

Учитель
обществознания

истории,

Высшая

учптель химии
Учитель
культуры

физической

Учитель
культ}ры,

физической
преподаватель

оБж

Первм

учитель технологии

Первая

Учитель танца

Высшм

Баркова Светлана Дндреевна

rIитеJть информатики

вторая

l8

Толстова Ирина Николаевна

у{итель немецкого языка

высшая

19

Терещенко
Сергеевна

20

Битаева Вшlентипа Ивановна

Кристина r{итель русского языка и
литературы

высшм

)п{итель технологии

укомплектовавность штатя
показдтель

колпчество

оh

чеJl.

Всего педагогических работников (количество человек)
Укомплектоваппость штата педагогических работников (О/о)
из них внешних совместителей
Наличие вакансий (1казать должносм) на 2015-2016 yl. гол:
Образовательньй уровень с высшим образованием
педагогических работников
со средним
специмьным
образованием

зб
100

)

5,5%

нет

нет

25
9

69,4
25

248

п

повышения квzlли икации за последние 3 года
Всего
Имеют квшlификационную категорию
Высш}то
Первую
Вторую
Имеют значок Заслуженный педlгог
Имеют государственные и ведомственные награды, почётные
зваяия (Огличник народного просвещения)
Награждены Почетной Грамоmй МОН РФ
Награждепы Почетной грамотой Мон кБР
Награlкдсны Почетной грам отой Главы администрации
Награждены Грамотой Управления образования
пIли

26
26

12,2
72,2

8

7)7

9
9

25
25

4

l1

5

l4

14

з9

24
26

66,7
11 1

71

Образоватезrьпый цевз педагогпческих работппков
l3,5%)
Педагоги, имеющие высшее непедагогическое образовапие (5 человек
и
ВПО
КБГУ
АНО
"Белгоролский
прошJIи курсовую переподготовку в ИПК и ПРО
имеют высшую
права". Из них:
универсrггет кооперации, экономики
квмификационную
первую
кУчителъ>,
2квалификационную категорию по должности
категорию. ll воспитателей дошкольньгх отделений Nр16, 2l, не имевul}lх
педагогического образования прошли необходимую переподготовку, Второе высшее
образование по специальности <менеджер в образовании) имеют директор гимна}ии
Ворошилова И.М. и заместитель директора по воспитательЕой работе Кочесокова Р.М,, в
20i5 году вmрое высшее образование по специальности <Менеджер в образовании>
поJryчиJIи заведующие дошкольными отделениями Nsl6, 21 Кононова И.В., Мельничепко
Е.Г,, старший воспитатель ,ЩО Nэ5-Токарева О.И.
первую квшификационную категорию: Сиверкая Е.С,,
Атгестова.пись на
кулакова О.в. В соответствии с планом велась работа аттестационной комиссии Гимназии
по аттестации педагогических работников на соответствие заяимаемой должности,

-

и

3-

освовной
образоваппя
обрязовательПоfi программы основного общего
ооп ооо }п{итывает возрастные особенности подросткового возраста и
обеспечиваgг достижение образовательньтх результатов основной шкоJIы через дм ее

з,2,2.

Психолого-педагогические

усJIовия реаJIизации

последовательньD( этalпа ремизации:
эпап 5-6 массь, образоваtпельпьtй перехоd uз млаdшеzо школьноzо во?раопа в
поdроспtковьtiь На данном этапе образования ооп ооо обеспечивает:

-

-организациюсотрУДничествамежДУмладшимипоД)остк.lмиимлаJIшимишкольникап{и
(разновозрастное сотрудниЕIество), что позволяет решить проблему под)осткового
негативизма в его школьньIх проявлениях (дисциплинарных, уrебньrх, мотивационньп<);
- разворачивание содержания учебного материала отдельIlьг,( 1"rебных дисципJп{н как
возможностьрассмотренияегоДрУгимиглазап,rи'чтопозволяетпед.гоГ:ll\,lорг.lнизоватъ
изучение уrебъого ,аrерrалч na переходном этапе тrшим образом, чго обуrающиеся 5-6-х
*ua"o" смогли работать над обобщением своих способов действий, зпаяий и рлеяий в
no""o у"по""Ы с другой позиции - учитеJUr, а также выстроить пробпо-поисковые
индивидуаJIьньtх возможяостей (индивилуальной
действия по определению
образовательной траекгории);

в позиции
бор*rро"чr"е уlебной самостоятельности обучающихся через рабоry помочь ему
(rrителя), основанной на способности, удерживая точку зрения Еезнающего,

-

занять яовую Точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя:'

- уlебное сотрудничество между младшими и старшими под)остками, что дает
возможность пед{гогаI\,t организовать образовательный процесс так, тгобы млащие
бы
подростки, выстtмвая с"о" 1"rебные ооЬ,"""" со старшими подростками, могли
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сlми определятъ границы своих знаний_незнаний и пробовать строить собственные

маршругы в )rr{ебном материarле;
- оргatнизацию образовательного процесса через возможность рaLзнообршия выбора
образовательньrх простанств (уlепия, тренировки, экспериментирования) обуrа.щп*"";
- оргtшизацию взаимодействия между обl"rшощимися, мещду об}чающимися и
)цителем в
образовательпом процессе через письменные дискуссии при работе с куJБтурными
текста,lи, в которьIr( должны содержаться разные точки зрения, существующие в той иrпа
другой области зн.lния, предмете рассмотения.
Эtплп 7-9 t<Jraccы - ,rпап самоопреdелепuя ч uнduоаdуаrurацuu.
На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает:
- наJIиIме разнообразньrх организациоЕно-уrебньн форм (уроки, занятия, тенинги,
проекты, практики, конференчии, выезд{ые сессии и пр.) с постепенным расширением
возмохtностей обуrающихся осуществляь выбор
уровня и характера саIt{остоятельной работы;
- образовательные места Встеч З:tIr,Iыслов с шх рсализацией, места социaшьного
экспериментирования, позволяющего ощугить грtlницы собственЕьж возмоясrостей
обrIающихся;
- выбор и реализацию индивидучlльньrх образовательных траекторий в заданной уlебной
предt{ЕтноЙ программоЙ области сап,rостоятельности.
- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социаJIьньD( собьrпrй, предоставление обу.rающимся поля дJIя самоцрезентации и
са},lовьIрФкения в группzж сверстников и разновозрастньrх группах;
- создание пространств для реaцизации разнообразньтх творческих зal {ыслов
обучающихся, проявление инициативньгх действий.
Результатом реаJIизации укiванных требовапий является комфортная развивающaur
образовательная среда основЕого общего образования как базового условия:
- обеспечивающего достлlженио целей основного общего образовllния, его высокое

качество, доступность и открьпостъ для обуrающихся, rх родителей (законньп<
представителей) и всего общества, духовно_нр:lвственное развитие и воспитание
обrrающихся;
- гарантирующего oxp,lнy и укрепление физического, психологического и социаJIьного
здорвья обу.rающихся;
- преемственного по отЕошеЕию к начальному общему образованию и rrитываощей

особекности организации основного общего образовalния, а тaкже специфику возрастного
псrхофизического развития обучzlющихся Еа данIrоЙ ступеIrи общего образования.
Удерживает все эти особенности и возможности ооП образовательнм среда шкоJIы.
Образовательпая среда - целостнaц качественнaц характеристика внугренней жизпи
школы, которм определяется конкретными задачами, которые школа ставит и рe:IльЕо
решает в своей деягельности; проявляется в выборе средств, с помощью которьж эти
ЗаДаЧИ решаются (у,rебный план, r{ебные прогр:lд,tмы, расписаIlие r{ебных и внеr{ебЕых
заняпЙ, оргаЕизация работы на урока(, тип взalимодеЙствия педагогов с об}r.rаIощимися,
качество оценок, стиль неформальньD( отношений между детьми, организация впеу,lебной
школьIrой жизни, материально-техническое оснащение, оформление кJIассов и коридоров
и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в личноспIом (самооценка, уровеЕь
притязаний, тевожностъ, преоблалающая мотивация), социальном (компетеrттrrость в
общении, статус в к.лассе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуальном развитии
детей, которого она позволяет достичь.
Главньшrци показателями эффективности образовательпой среды школы являются:
- полноценное рщвитие способностей обrrшощихся;
- формирование у HrTx побужлающих к деrгельности мотивов;
- обеспечение инициативы детей самим вкJIючаться в ту или иную деягельЕость и
проявJIять собственную zrктивность.
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таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания
(образовательньп< техпологий) на этапе основЕого общего образования школа
руководствуетСя возрастныМи особенностямИ и возможносТЯМи обу.rаlощихся и
обеспечивает результативность образовапия с )Еетом этих фаюоров:
расширение деятельЕостньп форм обlчения, предполагающrх приоритетпое
развитие творческой и поисковой активности в уrебной и во всех ocTa.llbHbrx сферах
школьной жизни;
- организациЮ образовательного процесса с использоваяием технолоrтй уlебного
сотудничества', обеспечивающих расширение видов групповой работы обуrающихоя, пх
комм}яикативного опыта в совместной деятельности как в одlовозрастньIх, TalK и в
разновозрастньD( группж, постепенньй переход в разугt{Еых пределarх от ycTHbD( видов
комм)rникации к письменным, в том тмсле с использовalнием возможностей
ипформационньD( и коммуникативньrх технологий;
- использовlшlие проектной деятельности, проектных форм уlебной
деятеJIьности,
способствующих решению основных ребньrх задач на уроке;
- использовшlие во всех кJIассФ( (годах обу.lения) основной школы оценочной
системы, ориентЕрованной на об)лrение детей czмo- и взаимооценивtlнию (выбор
конкретной техIlоломи оцеЕивания осуществляется школой).
При выборе применяемьн образовательньrх технологгй r{птымется, что все
технологии, испоJIьзуемые в школьном образовании, решают задачи образования данной
возрастной группы уlащихся и обоспечивalют преемственность и плавпость перехода
rrащихся от одной ступени образования к другой.
Решrизация системЕо- деятельностного под(ода предусмативает широкое
испоJIьзоваЕие rIащимися и пед{гогalь,rи в образовательном процессе современньrх
образовательньгх и информационно-коммуникационньн технологий с }цетом
особекностей основной ступени образования,
Главньтм требованием к информационным и коммуникационным технологиям при
реализации ООП ООО является их адекватпость:
- возрастным особенностям детей основной ступени образования;
- опредеJIяемым этими особенностями содержательЕым задачallt{ основного общего
образоваЕия, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элемент:lх
у.rебного процессаэ где тrжое применение }ъ{естно и соответствует дидактическим

-

ЗаДаЧаI\,l, РеШаеМЫМ В ДalННОМ ЭЛеМеНТе.

Информационные технологии ориентированы на поддержку поисковой деятеJьности,
а также коптроль и оценку )щебIrьrх действий
обr{ающихся,
3.2.3. Фпнансово-экономическпе усповшя реалпзацпи образовате.rtьЕой
программы основноrо общего образовапия
Бюdесеm МБОУ <Гtlмназlм N92D в 2014 zоdу сформuрован uсхоdя uз нормаmuвно
поёуаевоео фuнансuрованuя., 1 уrеник- 247З2 ру6.
- 1 у.rеник (ГПф- поправочньй коэффичиент- 1,25
- дошкольник - 3l558 руб.
в 20l5 zody:
- 1у.rеник- 24 732,00 ру6.
- дошкольник - 31558,00 руб.
- поправочньй коэффициент-1,2
Учитывается количество воспитанников дошкольных отделений, }л{дцихся
воспитalнников группы продлёяного дня. Применены поправочные коэффициенты за

проверку гипотез, моделирование,

реализуемые програIr{мы обrlения.
Фuнансовое сосmоянuе zuмназuu прu перехоdе на НПФ в 2014-2015 уч. zоф :
- ФОТ гимназии в 2015 году увеличился на 338 354,36 ру6. в связи с увеличеЕием
количества учащrхся на l0 человек;
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соIФащение штатов па 1,5 штатных едIницы;

- сокращение бесплатного дополнительIlого образования;
_
умеЕьшение стимулирующего фонда за счёт:

доплать1 младшему обслуживающему персоЕаIrу до

МРОТ на l97 78З,4 руб.
оплаты }цебIIьD( отпусков Работникам, обу.rающимся заочно Еа 56 000
руб.
оплаты боrьниIIньD(.
Указанньте проблемы повлекли за собой:
_ снижение
уровня организации дос}та и ВНе}п{ебЕой деятельности rIащихся;
_ подмену задачи повышения
качества задачей предельной экономии средств.

Пуги преодоления указапньж проблем видится в увеличении Еорматива
подушевого финалсирования,
Сtпрукmура ФоТ шмназuu в целолl сооmвеmспвуеп, Меmоduке
формuрованuя,
распреёеленuя фонdа оttлаrпьl mруdа u расчеmа зарабоmной пла.. рабо.iuiов, коmорая
уmвержdена Посmановленuем Правuпельсmва КБР оm 05марmа 20IЗ z. Ns69-ПП.
В 2015 голУ базоваЯ часть ФоТ cocтltвJиeT 70%о, СООТВеТСтвснЁо стимуJIирующая частьЗ,0%, ФонД оплаты труда педагогического персонала
устЕlновлен в обiбме Ее менее
фактического уровня за 2014 год. В связи с уuелrrепrе, ФОП уuaо".rrп"ается фонд оплаты
труда гlебно-всIIомогательНого и младшего обслуживаощего персонала. ФОТ
nn
состalвляет 65Yо, а ФОТдуftуgп1*,6п-3 5 %. с 01.04,2014г. произведе"о ,rерераспределение
функций адr{инистративно управлеЕческого персонма: два заместитеJIя директора
переведены на должЕость учителя с возложением на них испоJшения обязанностей
ЗzlI\,fесТИТеЛя дирсктора в объеме 0,75 ставки.
Росm среdней зарабоmной плаmы рабоmнuков z1,1мназ11l] по сравненuю с 2013 годом
составил 6,5%. В 2013 году средняя заработная плата -15447,83
рублей, в 2014 году
средняя заработная плата -16451,00 рублей, Срелняя заработная плата педагогических
работников в 2014 голу составила 20575 рублей. воспитателей дошкольньIх отделений 15078 рублей, с 01.09,2015 года для повышения средrей заработной платы планируется:
переход rтмЕ ,ии Еа пятидЕевньй режим работы;
увеличение средней педагогической нагрузки на одного )пIителя;
перевод завед}ющих дошкольЕьгх отделений на должпостъ старmего воспитатеJIя.
БаЗОВЬtе dОлЭtСносmные оклаdы пеdаzоzuческuх рабоmнuков ?лlforнсlзuu не нuэtсе
УСmаНОВЛеННЫХ ПРаВuПеЛьСmВОм РФ базовьtх dол)tсноспньtх оклйов, сmоuмосmь ученuкочаса 4,12 рубле .
.Щифференциация в оIIлате туда происходит с у{ётом мотивационной функции
оплаты труда. Внесены изменения в Положение о стимулировании работников для
увеJIичения стоимости одного балла. В 2014 году при palBнbrx условиях труда
педaгогических работников разрыв в зарплате состatвил З65yо из-за разли.лrой
эффективности труда, по итогам распределепия стимулирующей части ФОТ.

Максимально Еачисленнм заработная плата учителей составляет ЗбЗб1,76 руб,,
миним.lльнФI заработнм плата - 9956,6руб.
В 2009 zоdу tаmаtпное распuсанuе было yMe*bu,.eчo на 3б шmаmных еduнuц, в 2010
zоdу - на 15,75. В 2011 году - 9,75 штатньrх единиц, в 20l2r. - 5 rrггатньrх единиц, в 2013г.
на 2 rптатньrх единицы в 2014 году - на 1,5. С 01.09.2015 года пл.lнируется сократить l
штапIую единицу воспитатель ГПff.

и информационно-методические условия
условия реаJIизации основной образовательной программы
.Щля организации уrебно-воспитательного процесса в гимназии создa!ны все
условия: 34 уrебньrх кабипета, общей площадью 2653,6 #; спортивпьй заJI площадью
273,7 м', спортивнм площадка кабинет технического 1ryуда (2 мастерские), кабипет
ОбСлуживающего труд4 актовый и читальный зiUIы, столовм на 225 посадо,*rьrх мест,
медицинский кабинет, 2 кабинета информатики, один из которьIх оснаIцеп интерактивным
3.2.4. МатериаJrьно-технические
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комплексом, так же оснащен кабинет информационньIх технологий. 47 компьютеров в
кабинетаХ подФюченЫ к сетИ Интернет, чтО позвоJIяет активно внедрятъ
информационные техЕологии в уrебньй процесс и делать его еще более
результативпьпr,r.
Это кабинеты физики, химии, биологии, общественнь,rх дисципJIин, русского языка и

литературы.

Учебные кабинеты отвечают современным требованиям, выдержаны требования
саппина по освещенности всех кабинетов, трбования к современrrому оспащению
кабинета химиИ, с подводкой водопровода к кахдому )ценическому cтoJry.
В рамках фелеральной програп,rмы к,Щоступпая среда> создаrIа в ммнzlзии
}тиверсaulьнаrl безбарьернм сред4 позволяющая обеспечить поJIноценную иЕтеграцию

дстей-инвалидов.
В 20l4 голу проведепы работы по архитекг}?ной доступности здaulия гимназии для
детей инвалидов, освоено 2 790 000 рублей. fuя обеспечения жизнедеятельности детейИНВаJIИДОВ
произведено:

l)

Обустройство пандуса реконструкция входной группы из уrебньп< м.ютерских и
кабинета радиоэлекгроники, реконстукция зоны доступа в у.rбные кабинеты и
раздевалки спортивного зала, ремонт 2-х ryапетньrх комнат, а также медицинский блок
размещен на первом этФке гимнzвии.
2) Ремонт 2-х туaшетньж комЕат на l этаже в спортивном зrше: реконстукция зоны
доступц замена кафеля, 2-х раковин,2-х унитазов.
3) .Щля обеспечения сохранности и }трепления здоровья обl.rающихся-инвалидов
произведено обустройство и расширение медицинского блока по площади и содержанию:
изготовлеfiо две перегородки дrя кабинsта врача и процедурного кабипет4 выпоJIнены
саЕтехниЕIеские работы, установлены раковиЕы, зzl {енены оконные блоки па ПВХ,

произведены штукатурные работы с последующей покраской, проведены
электромонтшкные работы по замене проводки и осветительньrх приборов. Произведена

замена канаJIизации и покрьпия изношенньIх полов д,lя обеспечения безопасного
передвижения в кабинетах и коридоре.

4)

Открьrп,rе комнаты эмоционально-физической разгрузки: выполнена
перепланировка с цеJIью увеличения площади помещения, шryкатурные работы с
последующей покраской, электромоЕтФкные работы для подкJIючеЕия соответствующего
оборудования, замена освещения.
На 1 этаже открыг тенажерньй зал: выполнены побелочные работы и заrr.rена
осветительньtх приборов.
б) Произведён ремонт главного крыльца гимназии: выровняли ступени по высоте и
ширине, установили порr{ни, выполнены работы по укладке тактильной плитки,

5)

.
.
о
о

Все помещения отемонтированы в соответствии со сводом правил <СНиП 35-0l2001 к.Щоступность зданий и сооружений для маломобильньrх групп населенияD, по
проектировlшию и стоительству кОбщественные здания и сооружения, достуIIЕые
маломобильньтпл посетителям> и по проектированию и строительству кПроектировавие
зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильньгх фупп населения, общrми
положениями с выпоJIнением всех строительньж норм и правил к.Щосryпность зданий и
сооружений для матrомобильньтх групп населения).
Уровепь обеспечеппоgгп библиотечно-ппформацпоняымп ресурсамп.
Фопд бибrшотеки укомплектовttн наl^rно-популяряой, справочной, о,граслевой,
художесlвенной литераryрой для пользователей:
младшего школьЕого возраста ( 1-4 кл.) - 89%
среднего школьного возраста (5-8 кл.) - 61 %
старшего школьного возраста (9-1l м.) - 62%
уrебниками и уrебньпr,rи пособиями - 38Оlо
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педагогит|еской и методической литературой для педагогических работников - 29уо
ПеРИОДriЧеСКИМИ ИЗДalНИЯМИ С rIетом современньrх задач rIебно-воспитатеJIьЕого
ПРОЦеССа

-

309/о

Фонд учебппков расположен отдельно от общей JIитературы. Расстановка
произведена по kJlaccaItt. По мере поступления новьп< уrебников, продолжалась
попоJIняться и редактироваться кщ)тотека rIебЕиков.
Сделан заказ Еа новые }лrебники на 20l5-20lб }цебньй год, покупаемые в фонд
школы за счет субвенций в количестве 709 экз. на cylшy 232 554 рублей.
В целях профилакгики сохранности rlебЕиков, библиотекарем проводиrпrсь беседы
С читателями-детьми на абонемепте, а кJIассными руководитеJIями на KJIaccHbD( часах,

Проводился рейд по сохранности уrебников.
<Псречень у.rебников на 20l5-20l б )"rебньй год) размещен на сайте гимнщии.
По акции <Подари )чебник библиотекс> поJгrIено 1287 экз. (в 2013-2014 уr.г. -416экз.)
уrебников. От МОН КБР за счет субвенций поJryчено - 738 экз. ( в 2013-2014 уr.г. - 885
экз.) у,{ебников.
Вьцано rIебников в 2014-2015 yl. г. - 31 15 экз.
Полными комплектlми обеспечены |72 уч-ся.
Частично (вьцан 1 )rчсбник и более) -162 уr-ся
Подготовлены к списанию по причине: устарели по содержанию, искJIючены из
775 экз. }л{ебников, а также из
фелерапьного списка и не пригодЕы для обl^rения
поJryченньж в дар - 9З4 эrc. rrебЕиков.
В уrебном процессе будуг задействованы - 1971 экз. у.rебников,
Создан фонд аудиотеки.
.Щля удовлетворения читательского спроса ежегодно организуется подписнzля
компания на периодические издания.

-

Наимепование пздаппй

2012-20lз

2013-2014

20l4-20r5

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

год
кабардино - Балкарскм правда
Вести Прохладного
учительская газета
Пионерская правда
Горянка
Вестник образования

уч

+

+
+

+

+

Миша

+

+

+

Солньтшко

+

+

+

Уровень пнформациопно-технического оснащения.
Гимназия располагает информационньтми ресурсами, уrебниками и уrебньrми
пособиями, Если рассматривать подробно типологию читательского спроса, то, г{ащиеся
в большей степени беруг в библиотеке художественн},ю литературу по програI\{ме,
рalзJIичного рода справочпики.

Другим источником информачии можно считать компьютер, подк.lпоченньй к сgги
Интерпег. В нашей гимн!lзии читальный зrш и два coBpeMeEHbD( кабинgта информатиюr с
вьrходом в Интернет.
Школьная медиатека, оргаЕизованная в 2005 голу пополнена методическим
сопровождением аттестации 1"rителей по разным предметам, состоящим из 9 DVD дисков.
На конец 2014-2015 уrебного года медиатека насчитывает 225дисков.
Сайт гимназии позволяет посетителям иметь представлоние о достижения( в
образовательной, методической, исследовательской работе. Адрес сайта
htto://prohgimnaziya2.ucoz.ru/. На сайте размощаются все нормативяые докумеЕты и
отчеты о работе ммназии в направлении модернизации образования. На caiiTe
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размещается отчёт по саJ\,rообследовапию ммва}ии. Любой посетитель
сайта имеет
возможность остttвитъ свои пожелfi{ия, зOдать интересующий
его воцрос в гостевой книге.
информация о деятельности гимнtlзии
размещеЕа и постояЕно обновляется на
<официаьном сайте Российской Федерациидл' рtlзмещения информации о
государствеЕньrх (мlниципапьпьж)
у.rреждениях>.

Ежемесячно вьIходит новый номер школьЕой газеты
<flланета детства>,
расскaвывающий читателям - r{ащимся и их родителям, обо всем проrar,од"щaпl
гимнzвии.
"
,Щrrя составления рaюписания уроков и оперативЕого
упрllвления 1.rебньrм
цроцессом использовапа интерzжтивнаrI aвтоматизированr- средi <ХроноГiаф
3.0.
Мастер>. она позволяет формировать Еедельн}.ю
сетку часов, нагрузку кJIассов с
указаЕием делеЕия их на группы, вводить даЕные о преподаватеJurх и кабипетах.
осуществлялась также подготовка и настройка выводньж
форм, включм: печать

пеобходимой информации, расписания
уроков по KJIacctiM и преподавателям.
<БАРС.Образование-Электронная Школо,-который пЪзволяет:

.

Вести электронньй анаJIог кJIассЕого журн:шц с возможностями
отобрахения и фиксации дат и тем проводимьD(
}роков, домашЕих задаЕий.
оперативно фиксировать оr"lтсr"r,rё
у"ащихся Еа }роке.
оперативно выставлять текущие и итоговые оценки знаний
}лrащrхся в
принятой для общеобразовательного
у{реждеЕия шкttле, с возможностями указания
оцеЕиваемьж ВИдОв 1^rебной деятельности и обоснования выставлеЕньтх
оценок.
АнализИроватьтекущуЮрезультативноСтьучебнойдеятельностиуч:uцихся
и принимать обоснованные решения.
.
орг rизовать )лет и контроJIь вьшолЕеЕия тематитrеского и поурочного
планировtlния.
.
оператИвЕо анаJIизирОвать текущие и итоговые
результаты уrебпой
деятельности }п{ащихся и преподавателей и принимать соответствующие
решения.
.
оптимизировать и расширить взаимодействие' административной п
содержательной составляющlтх информационньrх систем
управления утебньтм цроцессом
гимназии.
организовать оперативное формирование и предстrвлеЕие данпь,rх об
успеваемости KoEKpeTHbIx )л{аIцrХСЯ в электронЕом анaшоге ученического дIIевника.
.
оперативно информировать родителей учащихся о посещаемости залятий и
IтоJrученньп текущих и итоговьIх оценках их детей.

.
.

.

.

.

обеспечить конфиденциальность представления данньIх
родитеJIям
конкретЕьIх rIеЕиков относительно данных ост:UIьньж
)п{ащихся Kj]acca, а также защиту
обрабатьтваемЬтх персонtlльньж данньrх r{ащихся в соответствии с требованиями
федерального законодательства.

обо
лгg

l

2
з

4
5

6

Оснащенность компьютерной п

ованием
наименование

Компьютерьт
из них подФючены к
ы
Принтеры
черно-белые
цветные
Скап ы
и
доски
ент-кам

оргтехникой,

презентационЕым

количеgтво шт.
ет

68
59
16

1з

з
4
9
1

255

7

Телевизоры

8

DvD

9

Видеокамеры
телевизио

10.

ll. мФу
12.
13.

з
з
2
еличивalющее устройство

Активкая акустическаJI система

Ноубук

1

5

2
2

Сведевпя об
но-методпческом обеспечеппи о
вательпого
цесса
Учебникп
Лl} в
Автор учебника
год
Издатель
пздания
ство
федеральном
перечЕе
уlебнпков
Русский язык 1 2 1.1. 4 l
Ладыженская Т.А.,
20l0-20l4
Просвещение
5 класс
Баранов М.Т,,
Русский язьтк
6 класс
Русский язьrк
б класс

620

Русский язьrк

1.2.1.1.4.з

\.2.1.1.4.2

621

7 класс

Русский язьпс
8 класс
Русский язьтк
9 класс

642

Литература 5

1.2.1.2.1.1.

1.2.1.1.4.5.

б80

|.2.|.2.1.2

|.z.|.2.|.з

7 класс

Литература
7 класс
Литература 8

кJIасс

2010-2014

Просвещение

20l1-20|з

Бмасс

201 1_2013

Баласс

20l1'-2014

Просвещение

В.Я.Коровина ,
Журавлёв В.П., Коровин

20l0-20l4

Просвещение

Р.Н. Бунеев, Е.В.
Бунеева
В.Я.Коровина ,
Жlравлёв В.П., Коровин

2010-201з

Баласс

2о10-20|4

Просвещение

20|0-2014

Просвещение

2010_2013

Баласс

2011_20lз

Бмасс

2о11'-20|4

Просвещение

Бунеев Р.Н., Бунеева

Е.в.
Бlпеев Р,Н., Бунеова
Е.в,
Тростенцова Л.А., Т.А.

в.и..
В.Я, Коровина

Журавлёв В.П., Коровин

в.и.
б8l
692

к.ласс

Лrгература 9

Просвещение

в,и..

кJIасс

Лптераqра

201,0-2014

Ладыженская Т.Д.,
Барапов М.Т.,
Тростенцова Л.А. и др.
Ладыжепская Т,А.,
Баранов М.Т.,
Тростенцова Л.д. и др.

А.д.

кJIасс

Литераryра 6

Бмасс

Ладыженская, .Щейкипа

к.ласс

Литораryра 6

20l0_2013

Е.в.

7 класс

Русский язьтк

Тростенцова Л.А
Бунеев Р.Н., Бунеева

|.2.|.2.|.5.

Р.Н, Бунеев,
Е.В. Бунеева
Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бупеева
КоровинаВ.Я,
Журавлёв В.П.
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АНГЛИЙСКИЙ

|.1.1

,7

,з,2.

язык 5 rcTacc
АНГЛИЙСКИЙ
язык б класс

765

АНГЛИЙСКИЙ

766

Биболетова М.З.,
.Щенисенко О.А.,
{рубанева Н.Н,
Биболетова М.З.,

язык 7 класс
Английслс,rй
язык 8 кJIасс

,767

Ангпrйский

768

Кузовлев В,П., Лапа
Н.М. и др.

язык 9 класс

!енисенко О,А.,
Трубанева Н.Н.
Биболетова М.З.,
Трубанева Н.Н.
Биболетова М.З.,
,Щенисенко О.А.,
Трубанева Н.Н,
И.Л,Бим
Л.В.Садомова
КрыловаЖ.Я.

2010-2014

Просвещение

2010-20|з

Тиryл

2010-201з

Тиryл

2010-2013

Тиryл

20|0-20lз

Тиryл

2010_2013

Просвещение

Немецкий
язык

1.2.1.3.10.4.

Немецкий
язьк

1.2..1,з.10.5.

И.Л.Бим
Л.В.Садомова
Крылова Ж.Я.

2010_2013

Просвещение

Немецкий
язык

1.3.2.1.5.1.

И.Л.Бим
Л.В.Садомова

2010_2013

Просвещение

2010-201з

Тиryл

2010_201з

Тиryл

20|0-2014

Просвещение

Ф..Щжин,

2010-2014

Просвещение

Льггаева
АНГЛИЙСКИЙ

язык
Ангrпrйский
язык 9 класс
Нсмецкий

,792

М.Ю. Кауфман,

2060
1

)

М.А.

1

4.1.1

язьпt 5 K;lacc

К.И.Кауфмап
М.Ю. Кауфман,
К.И.Кауфман
М.М.Аверипа, Ф..Щжин,
Л.Рорман

М.М.Аверин4

Немецкий
язык б класс

1.2.|.4.1.2.

Немецкий
язык 7 класс

1.2.1.4.1.з.

М.М.Аверина, Ф.,Щжин,
Л.Рорман

2010-201з

Просвещение

Немецкий
язык 7 кJIасс

1.2.1.4.|.4.

М.М.Аверина, Ф..Щжин,
Л.Рорман

2010-201з

Просвещенио

математика

1.2.3.1.з.1.

Виленкин Н.Я,, Жохов
В.И., Чесноков А.С.,
Шварцбург С,И.
Виленкин Н.Я., Жохов

2010 - 2014

мнемозина

2010 - 2014

мнемозина

Чесноков А.С.
Макарьтчев Ю.Н..
Миндюк Н.Г. Нешков

2010 - 20|4

мнемозина

А.Г. Мордкович

20|0 - 2014

мпемозина

Л.Рорман

5 класс

математика

|.2.з.|.з.2.

6 класс

Алгебра 7

1.2.з.2.6.1.

кJIасс

Аmебра

в.и.,

к.и.
8

\.2.з.2.9.2
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кпасс
Алгебра 9

1.2.з.2.5.3.

Макарычев Ю.Н..
Миндюк Н.Г. Нешков

2010-2014

Просвещеппе

1.2.з.з.6.1.

Погорелов А.В.

2010 - 2о14

Просвещение

1.2.3.3.6.1.

Погорелов А.В,

20|0 - 2014

Просвещение

1.2.3.з.6.1.

Погорелов А.В.

20|0 - 201,4

просвещение

|.2.з.4.1.1.

Босова Л.Л.,
Босова А.Ю

20l0-2о14

Москва. Бином.
Лаборатория

кJIасс

Геометрия 79
Геометрия 79
Геометрия 79
Информатик

а5

к.и.

знаrrий.

Информатик

1.2.з.4.1.2.

Босова Л.Л.,
Босова А.Ю

2010-2014

Информатик

1.2.з.4.1.з.

Босова Л.Л.,
Босова А.Ю

2010-2014

<Информати
ка 8>

1,2.з.4.|,4,

Босова Л.Л.,
Босова А.Ю

2010-2014

<Информати
ка 9>

|.2.з.4.з.з.

И.Г. Семакин, Залогова
Л.А., Русаков С.В

2010-2014

Всеобцая

1,2.2.2.5.|.

Уколова В.Н.,
Маринович Л,П.

2010 - 2014

Москва. Бином.
Лаборатория
знаIrrй
Москва. Бином.
Лаборатория
знаний
Москва. Бипом.
Лаборатория
знаний.
Москва. Бином.
Лаборатория
зяаний.
Просвещение

1,2.2.2.5.2.

Ведюшкин В.А., под
редакцией Чубарьяна

2010 - 2014

Просвещепие

2010 - 2014

Просвещевие

2010 - 2014

просвещение

20|0 - 20|4

Просвещение

2010 - 2о14

Просвещепие

2010 - 2014

Просвещевие

аб
а7

история.
История
.Щревнего

мира
Всеобщая
история.
История
средшrх

А.о.

веков.

История
России
Всеобщая
история.
История
Еового
времени
1500-1800
История
России
Всеобщая
история.
История
нового
времени

|.2.2.|.з.|.
1.2.2.2,1.з.

|.2.2.|.з.2,
1.2.2.2.1.4.

,Щапилов

А.А.,

Косулина Л.Г..
Юдовскм А..Я.,
Баранов П.А.,
Ванюшкина Л,М. и др

,Щанилов

А,А

Косулина Л.Г.
Юдовская А..Я,
Ванюшкина Л.М.
Бараяов А,П.

1800- 1900

История

1,.2.2.1.з.з.

!анилов А.А.
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России
История КБР

Ко сулина Л.Г.
Бекалдиев М..Щ.

8-9кл.

2007 -2009

Из-во
<Эльбрус>

Всообщая
история.
Новейшая
история

1.2.2.2.1.5.

О.С, Сороко-Щюпа

2010-2014

Просвещение

История
России

1.2.2.|.з.4,

М.Ю. Брандт
А.А. .Щанилов
Л.Г. Косулина

20,1,0-2014

Просвещение

Бекалдиев М..Щ

2007 -2009

Из-во

Боголюбов Л,Н.

20\0-2014

Просвещение

20|0-2014

Просвещение

2010-2014

Просвещение

20I0-2014

Просвещение

20l0-20|4

Просвещение

20l0-20l4

Русское слово

2о10-2014

fuофа

201.0-201.4

Дрофа

Баринова И,И

2010-2014

Дрофа

Бураев Р.А. Емузова Л.З.

20|0

История КБР
8-9кл.

Обществозна
ние

<Эльбрус>
1.2.2.з.1.1.

Н.Ф.Випогрмова
Городецкая Н.И.

5 кл.

обществозна
ние бкл.

I.2.2.з.|.2.

обществозна
ние 7кл.
обществозна
ние 8кл.
обществозна
ние 9кп.
География 5

|.2.2.з.l.з.
1.2.2.з.1.4.
1.2.2.з.1.5.

1.2.2.4.з.l.

кJI.

География 6

|.2.2.4.2.2.

кJI.

География,
<Материки,
океаны>,7 кл.
География
8 класс
География

|.2.2.4.2.з.

Боголюбов Л.Н.
Н.Ф,Виногралова
Городецкая Н.И.
Боголюбов Л.Н. Иванова
Л.Ф., Горолечкм Н.И.
Боголюбов Л.Н. Иванова
Л,Ф., Городецкая Н.И.
Боголюбов Л.Н. Иванова
Л.Ф., Матвеев А.И, и др
Домогацких Е.М.,
Ввеленский Э.Л.,
Гfпешаков А.А.
Герасимова Т.П.
Неклюкова Н.П.
Коринская В.А.

Д}шиваИ.В.
1.2.2.4.2.5.

кБр

Нальчик
<Книга>

население и
хозяйство 8
кJIасс

География
России.
население и
хозяйство
География
КБР 9 класс
Биология 5
кJIасс
кБиология. б
кпасс)

\.2.2.4.2.5.

Ром В.Я.
.Щронов В.П.

2010-2014

Бураев Р.А, Емузова Л.З.

2010

Дрофа

Ншrьчик
<<Книгаr>

|.2.4.2.6.|.
1.2.4.2.6.2.

Пономарева И.Н.,
Николаев И,В.
Пономарёва И,Н
Корнилова О.А.,

2012-2о1,4

Вентана-Граф

2010 - 2014

Вентана-Граф
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Биология.
Животные 7

1.2.4.2.6.з.

кJItюс

Человек
8класс
Биология 9
кJIасс

1,2.4.2.6.4.

Константинов В.М.

2010 - 2014

Вентана-Граф

2010-2014

Вентана-Граф

Пономарёва И.Н.
Чернова Н.Н. Корнилова

20l0-20|4

Вентана-Граф

2010-2014

Просвещение

20l0-20l4

Просвещение

2010 - 2014

Дрофа

Ьбенко В.Г.

K}^rMeHKo

,Щрагомилов

А.Г.

в.с.
р

1.2.4.2.6.5.

Мапl

о.А,

Химия -8

1.2.4.з.7.1.

Химия -9

1,2.4.з.7.2

Физика 7

1.2.4.1.6.1

Ф.Г.Фельдман
итис
Ф.Г,Фельдман
г.Е
итис
Пёрышкин А.В.

Физика 8

1.2.4.1.6.2.

Пёрьrшкин А.В.

2010 - 2014

Дрофа

Физика 9

1.2.4.1.6.з.

Пёрьrшкин А.В,

2010 - 2014

Дрофа

Сергеева Г.П.
кашекова И.э
Ссргеева Г.П.
Кашекова И.Э.

2010 - 2014

Просвещение

201з

Просвещение

Искусство 89
Искусство 89
Изобразител
ьное
искусство,
5класс
Изобразител
ьное
искусство,
бк;rасс
Изобразrггел
ьное
искусство, 7
кJIасс

Мрыка

г.Е.

Е.м.

2.2.6.|.|.1
2.2.6.1.|.1

Н.А.Горяев4
О.В.Островская

20l0-20l4

Просвещение

1.2,5.1.|.2.

Л.А. Неменская

2010-2014

Просвещение

1.2.5.1.1.з.

А.С.Питерских и дl.

20l0-20l4

Просвещение

1.1.5.2.5.5.

Сергеева Г.П,,
Критская Е.!
Сергеева Г,П.,

20|0-2014

Просвещепие

2010-20|4

Просвещение

2010-2014

Просвещение

Синица Н.В,, Симоненко

2010-2014

Вента-Граф

1.2.6.|.6.2.

Тищенко А.Т.
Симоненко В..Щ.

2010-2014

Вента-Граф

1,2.6.1.5.1

Синица Н.В,, Симоненко

20|0-2014

Вента-Граф

Тищенко А,Т.
Симоненко В..Щ.

2010-2014

Вента-Граф

1.|.5.2.5.6.

Критскм

,6K;lacc

Музыка

,7класс
технология
ведения дома
5 класс,

инлустриапь
ные
технологии 5

_

.2.5.1.1 .1

1

,5glacc

Музька

2010

1.1.5.2.5.7

,

l .2.б.1 .6. 1.

E,.I[

Сергеева Г.П.,

критская

Е..Щ

в.д.

кJIасс

Технология.6
кJIасс

Индустриаль
ные

|.2.6.1.6.4.

в.д.
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технологии. 6
класс
технология 7
кJIасс
технология 7
кJIасс

технолоrия

1.2.6,1,5.з.
1.2.6.1.6.7.
1.2.6.1 ,6,7

.

1.2.7 .1.2.1

,

8 класс

Физическм
культур4 5-

Синица Н.В., Симоненко

2010-2014

Вента-Граф

Тищенко А.Т.
Сrмоненко В.Д.
Симоненко В.,Щ.,
Элекгов А.А,
Виленский Ф.К.

2010-2014

Вента-Граф

2010-20|4

Вента-Граф

2010-20|4

Просвещение

в,

7шrасс

Физическая
культура, 8-

1.2.7.1.2.2

В.и.Лях,
Маслов М.В.

2010-2014

Просвещение

1.2.7.2.з.4.

А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников

20l0-201з

Просвещение

9K;racc

основы
безопасности
жизнедеятель
ности, 8
кJIасс

3.2.5.

Механпзмы достижения цепевых орпентпров в системе ус,ловпй

Определяя в качестве глaвньгх состllвляющих Еового качества основного общего
образоваrrия уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также
повышение содержательЕости
уJryчшение условий образовательного процесса
ооП
ооо,
механизмь1
реа.пизуемой
достижения целевых ориеIrтиров напрzвлеЕы на
решение след},ющих задач:

и

. развитие учительского цотенциала через обеспечение

соответствующего
современяым требованиям качества повышения квалификации учителей, rrривлечение
молодьD( педагогов в школу;
о совершенствование системы стимулирования работников и оценки качества их

труда;

о

совершенствование школьной ипфраструкгуры с целью создания комфортных и
безопасньн условий образовательного цроцесса в соответствии с трсбованиями СанПиН;
о оснащение школы современпым оборудованием, обеспечение шкоJIьной
библиотеки у.rебниками (в том числе электронньпvи) и художественной литераqрой лля
реапизации ФГОС;
о развЕтие шrформационной образовательной срелы;
повышение энергоэффект,rвности rц)и экспJryатации здalния;
о создаЕие и развlrгие системы моЕиторинга качества образования образовательного

.

rФежденияl

. создание условий для достижения выпускника}lи начальной ступеЕи школы
высокого )Фовня готовности к обуrению в среднем звене и их JIичностного развития через
обновление программ воспитания и дополнительного образования;
о повышение информационной открьггости образования через исполъзование
элеrгронньrх ,ryрнtrлов и дЕевников, сайта школы, личньD( сайтов }^rителей,
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3.2.6. Сетевой график (лорояспая карта) по формированию необходr.rмой спстемы
условrrй

Щшь: управление цроцессом подготовки МБоУ <Гимяазия Ns2) к реа.пизации ФГОС
ООО и создание условий для его введеЕия.

l.
2.
3,
4.
5.

Задачп:
Привести нормамвно-правовую базу образоватеlьного учреждеЕия в соответствие с
требованиями ФГОС ООО.
обеспечить финансовое и матери:lльно-техническое обеспечения процесса введеЕия

Фгос ооо.

Организовать наr{но-методическое и информационное сопровождение процесса введения
и реtlJIизации

ФГОС ООО,

обеспечить реaшизацию мероприятий, направленЕьrх на обобщение и распростравеIrие
опьпа введения и реализации ФГОС ООО в }'.rре)Iцении и за его пределап{и.
Обеспе.rить преемственность реализации ФГОС НОО и ООО в гимн.вии.

Оргаппзационное обеспечение введепия ФГОС основного общего образовапия
lача: создание рaвличньIх педагогических объединений, плalнирование их работы,
оргalнизация взаимодействия с rrреждениями дополнительного образовапия
Мероприятия
Сроки
ответственный
Результат

педагогический совет <система

обеспечения качества образования
в условиях введения ФГОС
Создание рабочей группы школы

ПО

ВОПРОСаI\,t ВВеДеНИЯ
ре{rлизации ФГОС ООО

И

Ермакова И.Н.

2014 год

вьтполнение

решений
педсовета
Январь

Создание

2015

года.

п

определение

фркциопала

рабочей группы

на
основе
положеЕ!tя о

Разработка
плана-графика Январь
перехода на ФГОС основного года

рабочей группе
Проект плаЕаграфика введения

2015

Фгос

общего образования.
Определение )ц)овня готовности к
введению ФГОС ООО педагогов

Февраль 20l5г

Фчкс В.А.

дна.llиз имеющихся

школе
условий и ресурсного обеспечения
р€ализации образовательньгх
програI\4м ООО в соответствии с
требованиями ФГОС

Март 201 5 года

Рабочая группа

Анализ соотвgтствия материальнобазы реlцизации
ООП
ООО действующим
санитарным и противопожарным
пормarм, нормам охраIrы труда
работников образовательного
уФе)r(дения.

Март 201 5 гола

технической

в

Апализ
результатов
анкетировalния
педlгогов
Карта
c: {ооцепки
готовности

гимнalзии

к
введению ФГОС

ооо
.Щиректор

Ворошилова И.М,,

Карта
сап,fооценки

готовности

заместитель
директора по
Гlъгер Т.М,

гимнtlзии

к
АХР введению ФГОС

ооо
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обобщение

Фгос ноо

опьпа ре{lлизации

Апрель 2015 г.

Баркова С.А.

вьтявление
положптеJIьного
опыг4 который

может
Участие в

семинарах
и
совещalниях муниципtIJтьного и
по
регионаJIьного уровней
вопросtli,t

В течение года

Ермакова И.Н.

хлицо

ФГОС ООО

Проведение

бьrь

использован в 5-9
кJIассах
Информирование
заинтересованЕы

результат:rх

семинаров
заседаний

администативного совЕта о ходе
введения ФГОС ООО в школе

комп;rектовавие бибrпrотеки Умк
по всем предIt{етаNr уrебного плана
в соответствии с Федеральньтм
перечнем

В течение года

авryста 2015
года

.Що

,Щиректор

Аналитrческие

Ворошилова И.М.

справки, решение
совещаний,
приказы
директора

Зав. Биб.тrrrотекой
Кодзова Л.Б.

осншцённость
школьной
библиотеки
необхо,щrмьтми

УМК,

уrебными
пособиями

Разработка

раздела
вttугришкоJIьного
введения ФГос ооо

плана
контроля

Май -

июнь

2015 года

Ермакова
Фукс В.А.

и.н.,

Проеrг

плана

раздела

Вшк
<Введение и
реаJIизация

Фгос>

Разработка плана повышения

t<залификацги (курсовая
подготовка) по вопросап.r ФГОС

Сентябрь 2014 Фукс В.А,
года.

ооо

план повышения
квалификации
педaгогичесюrх и

руководящrх
работников,

змвка Еа курсы
повышения

квмификации па
20l4-20lбгг.
Экспергиза отдеJIьньтr( прогрaмм Февра:lь-марг
по
у.{ебньш предметаIt{ и 20l5 г.
прогрaмм, входящих в состав ООП

ооо

Ермакова И.Н

заключепие

школы

Прведение заседаний

рабочей
Гр)rППЫ ПО ВОПРОСtll\{ ВВеДеНИЯ В

Фгос ооо

Мониторинг готовности гимназии
к реzшизации ФГОС ООО

l раз в месяц Рабочая группа
иллл по мере
пеобходлмости

Июнь 20l5г,

Рабочая группа

Решения рабочей
группы,
изменения и
в
допоJIнепйя
план действий
Карта
самооценки
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оУ

готовности

к

реализации

Разрботка

образовательной
профап{мы основного общего

образованпя

школы

с

Март

май

2015г.

Рабочая

группа,

педагоги,

rIетом

Фгос ооо

Создание
осповной
образовательной
програrrлмы ООО

руководители
методических
предметньтх кафедр гимн }ии
rrебньж действ}fr
2.Норматпвное обеспечеппе введения ФГОС основного общеrо обршования
3адача: создание в гимназии необходимой правовой базы, задающей управленческий
механизм введеЕия стандарта второго поколения.

формирования

универсальньrх

Формпрование банка нормативно-

правовьгх

док}, {ентов

федерального,
регион:lJIьного,
муниципаJтьного уровней
Подготовка приказов, лок{lльньD(
актов!

введение

пополнение
течение года

в

в течение года

регламентирующих

ФГОС ООО,

Ермакова И.Н.

.Щирекгор

Ворошилова И.М.

доведение

НОРМаТИВЕЬП ДОКУr,rеНТОВ ДО
сведепия всех заинтересоваЕньrr(
плана-графика
плана

ооо и

Приведение

й
в

реглlмекпrрующ

ие
Февраль

2015

года

.Щиректор

Ворошилова И.М.

деятелъность
школы
ГIлан-график
перехода па

Фгос

ооо,

План контроJlя
введения ФГос
должностньп

инструкций работников ОУ в
соответствие с требованиями

Фгос ооо

утверяцение
образовательной
осЕовного общего

изменений
дополнеЕий
ДОКУr!{еПТы,

лиц.

Утверждения
введения ФГоС
коптроля

Банк
нормативпопр:lвовых
документов
Внесение

основной
программы
образования

ооо

в течение года

!иркгор

.Щолжностные

Июнь 2015г.

.Щиректор

основная
образовательная

Ворошилова И.М.

Ворошилова И.М.

инструкции

програIчfма

гимнzвии с уrётом HoBbD(
требований к
результатtм
образования

Формирования списка уrебников Февраль-март
г.,
и 1.rебных пособий, используемъrх
в образовательном цроцессе в внесение
изменений до
соответствии с ФГоС ооо
мая 2015 года

2015

Руководители
методических
предметньrr(

кафелр,

зав.

Кодзова

Л.Б.,

библиотекой

основного
обцего
образования
гимнд}ии
Список
уrебников,
соответствующ{
й требовапиям

Фгос ооо

за {еститель

директора по УВР
Ермакова И.Н,
ФГОС
общего образованпя
перехода
па
основного
3.Кадровое обеспечеЕие
Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития р}ководящих и
педaгогических работников гимназии с цеJIью доведения уро вЕя их кватпrфикации до
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Тебованиям квалификационньD( харiжтеристик, кваJIификационной категории и
тебованиям ФГОС ООО.
СООТВеТСтвия

Утверrцденис

штатного
кадров

расписания и расстановка
На

Авryст 2015г.

текущий },.rебньтй год

Составленпе

прогноза
обеспочения основной uIколы
ПеДlГОГиtlеСКИМИ КаД)аI}.rИ На
20l 5 -20|6 и перспективу

Март 2015 г.

.Щиректор

Ворошилова И.М.

.Щиректор школы
Ворошилова И.М,

Штатное
расписание,
тарификация

План работы по
заполнению

вакаЕтяьD( мест,
опредслOЕие

очерёдности
курсовой
подготовки
образовательньIх
потребностей и профессионarльньтх

.Щиагностика

затруднений работников

Оу

Октябрь -ноябрь
2015г.

Ермакова
Фукс В.А.

и.н., Коррекция

и

внесение изменений в план
к}?совой подготовки педагогов

оу

2014август 2015 г.

Фчкс В.А.

Участие педагогов в работе Сентябрь 2014проблемньrх семинаров по август 2015 г.

Ермакова И.Н.

вопросам введения ФГОС

основного общего образования на
базе образовательньж rrреждсний
города

оценка

качества
педагогической деятельности по
введению ФГОС ООО

I_{еленаправленно

е

повышение
кваJIификации
псдагогических и

введения ФГОС ООО Еа курсах
повышения квалификации

Проверка и

потребностей и
профессионtUьЕ
ых затудIений

реапrзация плана повышения Сентябрь

квалификации административноуправлеЕIrеского персонала и
}цителей 5-9 классов по проблеме

образовательньгх

руководящrх
работпиков

повьтшение
квалификации
педaгогических

работников

в

соответствии
с планом Вшк

Администрация

выявление
проблем и сбоев
в работе по
введению ФГоС

ооо

4.Научно - методпческое обеспеченше перехода па ФГОС основIlого общего образования
3аддча:
- формировавие уrебно-методической базы образовательного rФеждения ;
_ организация повышепия ква.лификации педагогов гимнапии на школьном уровне ЧеРеЗ
из}цение опьпа лругих ОУ, обмен опьrгом между коллегаr,tи

Изуtение в

пед коллективе

ФГОС ООО в
методсовета:
рамках работы
(ФГОС ООО. Iferм и требования
стандарта)
<Норматrrвно-правовая база
базовьгх докуIt{ентов

введения

и

реализации> ФГОС

Ермакова И.Н.

Изуrение
требований

ФГоС

к

стукryре
основпьrх
образовательньп<

прогрzl}{м,

к

овиям
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ооо)

РеЗУЛЬТаТаIr.l

технологlля проектирования))

<КоIчmетентносткьй

под(од

и

реaшизации

<oОП ООО школы. Структура и

освоения
программ

в

основе определения планируемьж
рФуJьтатов ООП ООО)

Разработка рабочих прогр.мм

изrIения предметов уrителями 5-9
кJIассов с }л{етом формирования
уЕиверсаJIьпых r{ебньrх действий

Май 2015 года

Ермакова И.Н
Учителяпредметниrc.I

Проектrrрование
пед. процесса
ПеДаГОГzllr{И ПО
предr,rета r
образовательного
плана гимнапии с

}цетом
требований

Разработка работмх

прогр:lмм
внеурчной
деятельности
классов
5-9
с }цетом
rштелями

формирования

и

их
урочной

деятеJIьности
Разработка програп,rмы воспитания

социализации обrIающихся

основной школьт
Оргапизация консультационной
работы по вопросzм введения
ФГОС
основного общего
образования
Проведение
тематических
педагогических
советов,
темати.tеских и обу.rающих
семиЕаров по тематике внед)ения
ФГОС ООО, согласно плану
работы школы

Формирования

деятельности

универс:rпьньтх

уrебЕьгх деЙстъиЙ
преемственЕости с

и

Фгос ооо

Кочесокова Р.М., Рабочие
зап.{ диреюора по програ {мы
вр
внеурочной

Май 2015 г.

банка

Январь
20l5г.

-

март

Кочесокова Р.М., раздел

ооп

заN,l диреюора по

ооо

Постоянно

Ермакова И.Н.

оказание
методической
помощи.

в

АJцrинистаIшя

вр

течение всего
периода

гимнапии

гrтмназии

Перспективное
плtшировапие,
стратегическое
решение

основньгх

По

задач

образования
мере

Ермакова И.Н.

методrтческ!лх разработок по поступления
вопросам введения ФГОС ООО:
обобщение опыта методические
рщработки отдельньгх уроков и

Материа.пы для
работы,
пубшrкация,

материалы
пфличного

дJIя

отчёта
занятий внеурочной деятельности,
выступления на конференциях,
публикации
Ивrфрмацпоппое обеспечеппе перехола ОУ ша ФГОС осповпого общеrо образоваппя
Зrдача: обеспечrгь информацион}туо сре.ry введения ФГОС ООО в гимнr!зии, обеспечrгь открьпоотъ
данного процесса

Изучение общественного мнения по
вопросам введения ФГОС ООО через
сайг и опросные листы, внесение

Секгябрь 2014г апрель 2015 г.

Рабочая группа

При
необходимости

ооп
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дополЕений в ООП ООО гимпазии

ооо

обеспече ние доступа педzгогов и
обlчающкхся к информачионно_

Постоянно

.Щирекгор

Ворошилова И.М

оорщовательным

ресурсам,
техническим средствам обl.rения

Создание условий

для

оперативной
ликвидации
профессиональньгх

затруднений

и

доступа

к

организации

Информирование

родrгелей
к
введению ФГОС ООО и результатах
их ведения в ОУ через школьный
сайг и стендовые материмы

об},.rающшхся

о

подготовке

Использование

электронного
докумегюоборота в образовательном
процессе (элекгронный дневник,
элекгронный л9рнал)

Апробация

использоваfiия

элекц,онных учебников в
образовательном процессе,

тестирования и контроJIя домашнего
задшIая с использованием икТ
Проведение родитеJIьскю( собраний в
бу.ryщих 5 юrассах

Посmянно

Рабочая группа

Информирование
общественности о
ходе и результатах

внедрения ФГОС

ооо
Посюянно

Учителя
предметники,
классные

Оперативный
доступ
информации
различных

руководители

С

г

сентября 2015

категорий
пользователей

Учrгеля

Совершенствовани
е
организации
),.rебного процесса

предметники

Апрель 2015г.

Ермакова
Баркова С.А.

к
для

и.н, знакомство
родI4гелей

7. Фпsапсово-экопомпческое обеспеченпе в ведеппя ФГОС освовпою общего образовавпя
Задачаз создаш.rе необходимьrх финансовьп и материalльно-техни.Iескпх
условий ремизаlцли ООП
ооо школы
Проведеlrие инвентаризации Январь-февраль
Комиссия
Определены

материальяо-технической,

мсгодической

базы с

1,.lебно_

определеЕия её соотвgгствия Фгос
определение необходимьrх
ностей
Обеспечение
материально-

ООО

20l5 г.

потребности

целью

и

технической базы школы
соответствии

Фгос

в

с требованиями нового

Обеспечение оснащённости у.{ебного

процесса

и

оборудования }л{ебньв
помещений материальIlого и

техншlеского оборудования в
соOтветствии с 1ребованиями ФГОС

По

мере

,Щирекгор

ГIлан мероприятий

заместитель

Оформление заказа

финансирования

Ворошилова И.М.

По

директора по АХР
Гунгер Т.М.

на мат9риальЕое и
техническое
оборудование

Щирекmр
Ворошилова И.М.

внесеrrие
изменений

мере

финансирования

ооо

Внесение изменений в систему
оIUIаты труда педaгогических и
руководящих работников гимназии,
шtих

С сентября 20l5г.

ФГоС ооо.
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