
о Стратегия государственной молодежной пол{тики в Российской Федерации на
период до 20lб года, угверждеЕнм распоряжением Правятельства Российской
Федерации от l8 декабря 2006 г . J,'l! l7бO-р;

о Федеральная целевая программа развития образования па 2011-2015 годы
(угвер>мена постановлением Правительства Российской Фелерачии от 7 февра.пя
20l1г.Nябl);

о Указ Президента Российской Федерации от 'l мм 201'2 г.
о Jt 597 "О мероприятиях по ре.rлизации государственной социаrьной политлки";
о Указ Президента Российской Федерации от JMM 20l2r,
о Nb б02 "об обеспечении межнационального согласия".
о Закон РФ ко сапитарно-эпидемиологи.Iеском благопоrry-mи населения> от

30.03.1999 г. Ns 52-ФЗ
о Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282l -l0

"Сапитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуrения в
общеобразовательньгх учреждениях"

Воспи,тательная работа в гимназии - это упорядоченнм целостнaц совокупностъ
компонентов, взаимодействие и иЕтеграция KoTopbD( обуславливает наличие способности
целеЕtшравленно и эффекгrrвно,содействовать развитию личности учаIщrхся.

Новое время Еастоятельно требовало демократизации и гу\{{lнизации школы,
угверждение концепции человека как внешней ценности. Необходимыми стalли поворот
шкоJIы к ребенку, уважение к его личности, достоинству, доверие к нему, ориентация
шкоJIы не только на подготовку ребенка к булущей жизни, но и на обеспечение его
поrпrоценной сегодняшней жизни на каrl(дом из возрастньD( эт:шов, где должны
реашизоваться следующие задачи:

. сzлJ\.lопознание (достижение определенного уровяя знания себя);

. самоопределение (определение четкой позиции в различньD(
жизнедеятельности и выработка плatнов на послед/ющие периоды жизни);

. са\,tоремизация (активное участие в значимьrх для него
жизнедеятеrьности).

сферж

сферах

Но как добитъся реализации дalнного проекта в реа;rьности? Этому долrrcrо
способствовать решепие следующих практических задач:

. создание единого коллсктива взрослых и детей на основе методики коллективной
творческой деятельности как главного компонент4 ядра воспитательной системы;

. ОПРеД
еление системообразующих видов деятельности;

о оргau{изация жизнедеятельности r{ащихся к:к основа воспитательною процесса;
. развитие кпассньгх коллективов как части общешкольного детского коллектива;
о обработка оптима.пьной модели управления воспитательной системы школы.

Щель программы: совершенствование
образования.

Задачп:
1. Науrно-методическое обеспечение

образования.
2. Интеграчия взаимодействия семьи,

вОспитании }лrащихся.

системы воспитания и дополнительного

системы воспитalния и допоJIнительIIого
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3. Совершенствование работы школьIlого музея как центра патиоти.lеского
воспrттаяия обучающихся.

4. Интеграчия основного и допоJIнительного образования.
5. Вовлечение обу.rающихся в сеть дополнительного образования через

сотрудничество с культ}рно-обрaвовательным пространством г.Прохладного.
б. Совершенствование системы школьного уIенического са rоуправления.

Цеrпа и задачи достигzlются через выполнение след}.ющих программ
<<lVIы - патрlиоты!>> (программа граrцдапско-пдтриотпческому воспптаппю

учащпхся п допризывной молодеясп). Це.пь - совершенствование системы
патиотического воспитшlия, обеспечивающей развитие России как свободного,
демоцратического государства, формирование у граждан Российской Федерации высокого
патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению
конституIIиопньrх обязанностей.

Поогрдмм8 (3доDовьеD. Цель - формирование личности, способной к
са ,fовоспитzlнию и самообразовllнию, гумllнной и свободной, создание в школе условий,
сохраняющrтх здоровье (физическое, психическое, социальное).

ПDогDаммы <<Семья>r. Ще.tlь - способствование укреплению семьи, основанной на
любви, нравственности, взtlимном ува]кении всех ее членов; формирование предстiвления
о семейньrх ролях; формировапие социо-культурньтх семейньтх ценностсй

Поогоамма <<Миоотвооческое обDдзовани е и фоDмиDованпе толеDантностп
сDеди детей и молодежн). Це!,Iь - укрепление в гимнщии толерантной среды на основе
ценностей многонацион:tльного российского общества, общероссийской гражданской
идентичности и культурного самосознания, припципов соблюдения прав и свобод
человека.

Цроц!амма по нDавственноплу воспитдЕию. Це-,Iь - гармоничное духовное
развитие лпIIности школьника и привитие ему основополагающих принципов
нравственности на основе православньrх, патриотическж, культурно-историIIеских
традиций России.

ПDогDамма <<Пчть к успехч>> (профилактика прalвонарушепий, паркомании и
токсикомании среди rrаItIихся) прелусматривает проведение мероприятий, нalпрalвленньD(
на профилшсплку асоци:lльного поведения в детской подростковой среде, усиление
разъяснительной работы среди )чащихся и родителей; развитие системы досуга и отдьrха
под)остков (группы риска); обеспсчение социаJrьной защиты и иЕтересов
несовершеннолетнж.

Основные принципы организации воспитдния
Припцип гуманизма предполагает отношеЕие к личности учеЕика кzж к

сilп{оценности и гуманистическую систему воспитания, налравленкую на формирование
целостЕой личности, способной к саморазвитию и успешной реализации свож интересов
и целей в жизни.

Припцип ,ryховвостп проявляется в формировании у шкоJIьника
смысложизнеЕньD( духовньD( ориентаций, иЕт€ллигентности и образа мысли российского
грtuкдаЕинц поцебностей к освоению и производству цеЕностей культуры, собrподению
общечеловеческих норм гуtt{анистической морали.

Прпнцип субъеrспrости закJIючается в том, что педагог zlктивизирует,
стимулирует стремление обуrаемого к саморtввитию, саN{осовершенствованию,
содействует развитию его способпости осознавать свое <<Я> в связях с другими JIюдьми и
миром в его разнообразии, осмысливать свои действия, предвидеть их последствия как
для другrх, так и для собственной судьбы.
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Принцип патриотизма предполагает формирование вационtшьного сознания у
молодежи как одного из ocHoBHbD( условий жизнеспособности молодого поколения,
обеспечивающего целостЕость России, связъ между поколениями, освоение и
при)rмнох(ение национа.ltьной культ}?ы во всех ее проявлениях.

Прппцпп демократпзма ocнoBalн на взммодействии, на педiгомке
сотрудничества цреподавателя и уrеник4 общей заботы дlуг о друге.

Прпнцип приролоспособностц предполагает учет наклонностей, харaжтер4
предпочтений воспиryемьrх.

Прпнцип конкурентоспособности выступает как специфическая особенпость в

условиях демократического общества, предполагающая формирование соответствующего
типа литIности, способного к динalп,rитrому развитию, смене деятельности, нахождению
эффекгивньтх решений в сложньD( условиях конкурентной борьбы во всех сферах
жизнедеятеJIьности.

Принцип толерантности предполЕгает ЕаJIиtме плюрai.Jтизма мнений, терпимости
к мЕеЕию дlупах людей, гIет их иЕтересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения,
Не УКJIаДЬВаЮЩИХСЯ В РalJr{КИ ПОВСеДНеВНОГО ОПЫТа, НО Не ВЬD(ОДЯЩИХ За НОРМаТИВЕЫе
,гребования законов.

Прпнцип в8риативности вкпючает различные вариalнты технологий и содержания
воспитtlния, ЕацелеIшость системы воспитания на формирование вариативности
мышления, }мение анализировать и предполrгать желаемьй результат своей
деятельности.

Осповные направления деятельности и ценностные основы воспитательной работы:

1,Инпелшекпуапьнал Dеяпельносmь фазвитие интеллектуальных задатков г{ащихся,
сaмовырФкения и предприимчивости; реryлирование контактов с у[мтеJUIми_
ПРеД,rеТЕИКа rИ, ОТСЛеЖИВаНИе ОЦеНОК }П{аЩИХСЯ ДЛЯ аНarЛИЗа ЦРИЧИН ВОЗЕИКаЮЩrr(
1рудностеЙ, прогнозиров€lния возможньD( булущих проблем и поиска rг}теЙ их решения и
улуIшения успеваемости в кJIассе). Реализуется через:

о кJIассные часы
. инд.lвидуаJIьную рабоry с уrrащимися
о беседы с уч{телями - предметника .{и

о проверку дневников на степень нaкоIIJIяемости оценок
о предdетные недели
. лйтера,lryрныегостIлные
. посеrцопrеоДо.

2.Itенносtпно-орuенпlфованнал leлtпe,llbHoctttb (формирование активной lшзненной
позиции школьЕиков, их созпательного отношения к общечеловеческому долгу,
воспитание достоинства человека высокой нравственной культ}?ы, чувства
ответственности, формирование высокого патриотического сознания, цра}rqцанского
отношения к Отечеству, воспитание поrп,rтической культуры; пDо?DоIrjh, <Mbt -
паlt Duоt оь, ! D, <МuроtпаоDческое образованuе u dормuоованuе rполеDанrrrносtпu сDеdа
dепей u молоdееlсu>). Реа:rизуется через:

внекJIассные мероприямя
тематические классные часы
беседы
посещение м}зеев
встречи с ветеранами ВОВ
участие в благотворительных и паlриотических акциях
посещеrме О.ЩО.

a

о

a

a

о

о

о
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3.ФtвtЕльtttурно-озЬоровumеltьнол dелmапьпосrаь (формирование стемления к здоровому
образу жизни, сохр.lнение и укреплеЕие здоровъя ребят; щ9!@@)
Решlизуется через:

. вzLтеологическиебеседы

. кJIalссные часы
о внекJIaюсныесоревнования
о прведение весеJIьтх стартов, подвижных игр
. посещеlмеоДо.

4. Хуdожесmсенно-mворческая dеяtпапьноспtь (выявление и развитие творческих
способностей у{ащихся, создание условий для сarмореализации, саI\,tопознания,
саN{оопределения личности; личностно-ориентированный подход к ребенку; создzrние
ситуации успеха для каждого; nDozooltlMa ttАзбука нDавсtпвенносtпuу). Реа.пизуется через:

. посещение спекгаклей, мреев,

. кJIассные часы
о )rчастие в KoEкypc:rx, мероприятил(
. посещеrие оДо,

ý Профuлаtопаt<а зйроюzо йрва ясчзнч (способсгвоваие форrrллроваппо знаrпй о патФном
воздейсгвии на орftlнизм и жизнъ чеповека нФкомaшии, тбакоryреrоrя, аJпсoголкtм4 рсгу
самосознания и самооценки подростков; пDоzDомлrа <<Пуmь к чспехDl к3lооовьоr)
Реатпrзуется через:

о тепrатиtlеские юиссI{ые Iисы
о вФреIпr с инспекюром, спещ{алистами
о рбога с соrиаьно-пебrигопоJr}плБпл,r подросrкаNOr и ю( с€мьями.

6 ТруОмое, профорuенtttацuоннал (фрtмрваrше физичесюо<, духовньD(, мораJIьньж и
творческих сил чсрез организацию 1Фудового восrмтzlния; ориеЕгаIцrя в вьборе професопл,
самосознание и сjмооценкI сил у{ащихся). Реализуется через:

о внеклассныемероприяпrя
. кJЕlссные тmсы

. суббоrrппоr

. тематIдlеские бесеlщ

. акIии
7, Селльл u бtцесtпво (повьпrrение пскхолою-педаюгичесlмх зндпй и вовлечоние в уrебно-
познавfiеIьньй прцесс рмгелей; взаrлr,rодейсгвие с ратп{щъпл, общесгвешъtr\дr

орrалммма; пошалttлч а@), Реа.тпвуеrся через:
. рдrrепюкие сбршия
. индвидiаJБIrьIе и темат}ltlеские коЕс}тьт ц{и
. внекпalссньIемерприяп{я
о общешкольные копференции для родителей
. участие в рл}личньIх конкурсах.

Организация дополпительного образования.
В Концепции модернизации российской системы образования определены

BaDKHocTb и значение системы дополнительного образования детей, способствующей
рaввитию склонностей, способностей и иIпересов социaUьного и профессионагьного
са}rоопределения детей и молодежи.

.Щополнительное образование создЕlно в целях формироваlия единого
образовательного простанства МБОУ <Гимназия Л!2> для повышения качества
образования и реализации процесса ст!lновления личности в разпообразньrх развивающrr(
средах,,Щополнительное образование является рalвнопрЕlвным, взilимодополняющим
компонептом базового образования.
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,Щополнительное образование детей осуществляется в соответствии со следующими
принципalми:

. принцип непрерывности и преемственности;

. принципвариативности;
о принцип гуманизации и индивидуализации;
. приЕцппдобровоrьности;
о ПРИКЦИП ДеЯТеЛЬНОСТН ОГО ПОДХОДа;
. ПРИЕЦИП ТВОРЧеСТВа;
. ПРИНЦИПРД}НОВОЗРаСТНОГОеДИНСТВа;
. ПРИНЦИП ОТКРЪТТОСТИ СИСТеМЫ;
. свободный выбор дополнительньD( образовательньIх прогр:tI\4м в соответствии с

интересами, скпоЕностями и способностями детей за ра]\,tкalми основного общего
образования;

. многообразие допоJIнительньrх общеобразовательньD( програJчfllr.

Содержание образования определяется образовательЕьш\.rи прогрllпrмllпrи -
типовыми (примерными) - рекомендованными Минобрнауки России,
модифицированными (алшrтированньтми), авторскими. Все прогрzлммы содержат
пояснительн),ю зalписку, в которой отa)кены ее отличительные способности, возраст

rIащихся, сроки реализации, этапы раrвития, формы и perrмM занятий, ожидаемые

результаты.
Прием обу.rающихся в допоJIнитеJIьном образовании осуществJIяется на основе

свободного выбора детьми образовательной области и образовательньrх прогрaмм.
Продолжительность запятий и их количество в недеJIю определяется

образовательной програlчгмой педlгога, а тaжже тебованиям, предъявляемым к режиму
деятельности детей, Нагрузка Еа одного rlащегося в день и в неделю не превышает
нормы.

Работа допоrшительпого образования осуществляется на основе годовьrх и других
видов планов, образовательньIх прогрalN{м и rrебно-тематических плalнов, угвержденньD(
директором гимназии.

Занятия в объединениях могуг проводиться по дополнительным
общеобразовательным прогрalммам различной направленности (естественнонауrной,

физкульryрно-спортивной, художественной, туристско-крilеведческой, социlцьно-
педагогической и др.).

Художествеппая ЕаправлеЕЕость.
Цеrь - воспитание художественного вкуса и формирование у )пlаJцихся

поцебности в эстетическом са[,rоразвитии. Педагогами творческого объединения

уrителей эстетического цикJIа произведён обор предметов, технологий и программ,
позволяющих мaксимilльно развивать пространственное восприягие и мышление,
воображение, чувство цвета и формы, музыкального ритма, а также творческие
способности учащихся.
Структура:

о BoKa.llbHM студия
о кстиль>> студия танцев
о Изостудия<<Капелька>

Физкультурно-спортивная паправленность.
I_{ель - воспитание и привитие навыков физической культуры riащихся и кzж

следствие формирование здорового образа жизни у будущего выпускпикa
Работа с r{ащимися предполaгает решение следующих задач: создalние условий

дlя развития физической активности r{ащихся с соблюдением гигиени.Iескю( норм и
правил; формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и
проигрышу; организ{uIия межJIичностного взаимодействия учаIцихся на принципах

успеха.
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Струкгlра:
о оФП
о Баскетбол
о Волейбол

Соцпально - педагогшrеская ЕдправлеЕность.
Основная цель социаJъно-педaгогшIеского нaшравления - формирование у

под)остков приемов и нzлвыков, обеспечивающих эффекгrrвную социaцьную адаптацию.
Социально-педaгогическaUI направленность способствует ремизации JIичности в

рtвличньгх социaIJIьньгх кругах, социализации ребёнка в образовательном пространстве,
адаптации JIичности в детском социуме.
Струкгура:

о <fLпанета детства>
Воепно - патриотическдя ндпрдвлеЕность.
Щель - повьтшение качества патриотического воспитания, развитие патриотизма как

стержневой духовной состllвляющей России и республики; содействие в проведении
мероприятлЙ патиотическоЙ, истори1IескоЙ, воспитательноЙ и образовательноЙ
направленности, вкJIючающие формирование у молодежи увaDкения к старшему
поколению, гордости за историю своей Родины; передача и развитие лучших традиций
российского воинства.
Струкгура:

о За.п Боевой Славы
о Школьньй краеведческий музей
о Зал <Мой крй Кабарлино-Балкария)

Спортпвпо - техншческая паправленность.
I-{ель - приобщение под)астЕlющего поколения к различным видам примадного

искусства' трудового об)цеЕия и воспитаниJt дстей; формирование у под)остков
устойчивого интереса к овладению и применению знаний, р!еЕий, необходимьгх в

да.пьнейшей жизни, практических рlений в данном виде технического творчества.
Структура:

о кМодница>
о (Судомоделирование)

Взапмодействпе п сотрудЕичество субъектов воспптдтельной деяте.lIьностп и
соцпальпых институтов.

Гимпазия активно взммодействует с социмьными партнерaми в целях реализации
подпрогрalммы.

Социа-тlьное партнерство, объявлено одним из статегических направлений
модернизации российского образования. Речь идth о постоеIrии гражданского общества"
государстъо не должно в одиночку нести ответственность за образовдше. Более ваrgую
роJIь начинает ицрать социальное партнёрство, которое понимается, как балatнс интересов,
достигаемьй сторона,tи социального взммодействия на основе компромисса; наиболее
действенное условие для стабильного развития общества.

ЦelIь соцпального партнёрства - формирование у учащихся мировоззрения,
представления о мире KarK целостной системе взаимосвязalнньгх отношений, действий и
поступков,

Осповпые задачи соцпальпого партпёрства:
. совершенствование отношений между субъекгами образовательного простанства;
. Создание условий для привлечения инвестиционньrх средств в образовательное

учреждение;
. Формирование alктивной жизнеЕной позиции школьника;
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. социаJмзflщяличности.
Припцппы соцпаJIьвого партнёрства:
о добровольность признания партнёраrrли друг друга в качестве 1пrастников

общественньгх отношений;
о доверие;
о обоюдная ответственность партнёров за общее дело;
о обязательное выполнение своих обязательств в соответствии с достигнугыми

договоЁнЕостями;
о взllимная зaмнтересованностъсторон;
о равноправие участников в выборе п}тей и средств достижения общей це.гпr;
. поддержание духа р:вrтьп< возможностей, бескорыстие и солидарностъ.
Соцпальное партнёрсгво для нас - это сотудничество шкоJIы, бизнес4 власти,

рапличньгх общественньгх институгов и структ)р, местного сообщества ради достижения
общественно значимого результата.

Соцпальпые партнеры МБОУ <<Гпмндзпя J\Гg2>>:

. Миинистрацияг.о.Прохладньй
о IfepKoBb Свягителя и Чулотворча Николая, Прсвитерианская церковь, I-1epKoBb

ЕХБ, мусульманскм община
о Щошкольные отделения J,.lЪ5,16,21

. ГБУз <Горолская больница>
о Совет ВЕтеранов г. Прохладного
. Городское творческое объединоние кзолотое перо>
о fу (центр зtlllятости населения г.прохладного>
о Краеведческий мрей г.Прохла,дного
о овд г.прохладного
. Учреждения дополнительного образовалия детей ((СЮн)), кСЮТ>, кIЦТ> и.т.л.)

.Щеятельвость работников гпмпазпп по реализацип воспптательпоft системы:
,Щuреюпор руководит ремизацией воспитательЕой системы, координирует всю

совокупность воспитательньD( влияний, в том Iмсле через органы сarь.tоуправления

гrмназией и попе.мтеrьский совет.
1амесmutпе,lь duрекпюра по учебньвоспuпrллпеJльной рабоtпе осуществляет

рe:IJпзацию воспlсгательного влияния в процессе обления.
3амеспuпапь duрекmора по воспutпаtпельпо рабопе вьmолняет

пропrостическ}.ю, организационно-педагогическую и координирующуо функции в холе

реализации воспитательной системы.
Замеспшпgль duреюпора по учебпьмеtпоduческой рабоmе орftч{изует работу по

инновационяой деятельности в palI\lкalx реzцизации воспитательной системы.
Классные руковоdutпелu организуют участие кJIассного коллектива в делФ(

rимнaвии и вне его; взаимодействие с rптелями-предметниками и родrтгеJIями при

решении проблем, возник{lющих у учащихся в процессе уlебпой и внеурочной

деятельности; заботятся о развитии индивидуalльности каждого ребенка.
Учurпапл-преdмеr?rнакч осущоствJlяют прaктичесч/ю связъ обу.rения с

формированием отношений к окружающему миру, воспитанием )п{ащихся.
Пеdаzоz-орzанuзаtпор содействует рaввитию талантов, способностей,

формированию общей культуры личности. Создает условие дJIя реализации интересов и
по,гребностей }чащихся.

Пеdаzоzu dополнuпtельноzо образовапчл осуществляют разнообразнlто
творческую деятельность обучаюtчихся при реализации дополнительньп образовательньгх
програ}fм, в соответствии с профилем творческого объединения детей.
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Соцuалльньлй пеdаzоz работает с у{ащимися гимндiии,
псю(олого-педаIогической поддержке ишl социаьной помощ{.

Пеlаzоz-псttхолоz проводит диагностичесютй мини fум
индивидуальЕой помощи и коррекции.

fIлан мероприятпй по реализацип программы:

I этап 013-20l4 г.г.

нуждaлющимися в

в целл( оказания

лts Мероприятпя отвgгственпьй

l Разработка локaцьньтх aжтов,

деятельность системы
дополнитеJIьного образования

регламентирующих
воспитания u

.Щиректор гимпазии,
3atместители директора по
увр, вр

2 Совершенствование

работь1.

системы воспитательной .Щирекгор гимназии,
зalь,lестители дирекгора по

вр

J СовершенствоваЕие коллективно-организаторской

деятельности ученического актива через

традиционные гимназические мероприятия

,Щиректор гимназии,
ЗаIr.{еСТИТеЛИ ДИРеКГОРа ПО

увр, вр

4 Изуlение возможностей социальных партнеров по

орГанизации досуга об}пrающихся.
!иректор гимнaвии,

заJч{еститеJIи директора по
УВР, ВР, социzrльЕьй
педагог, психологи

.Щиректор гимнzlзии,

ЗаI\4еСТИТеЛИ ДИРеmОРа

УВР, ВР, соци.uIьный
педагог, психологи

5 Участие в социalльньгх проектах на муниципальном
и регионalльном }ровнях

6 Участие в мероприятиях городской молодё)ю{ой

администации
.Щирекгор гимнaвии, за .{

директора по ВР

!иректор гимнzвии, зllп,l

директора по УВР, ВР
7 Мониторинг динаIr,tики занятости об}^{ающихся во

внеурочное время

.Щиректор гимназии, зzlпl

диреrгора по Вр
8 Мониторинг деггельности кJIассного р}ководителя

повышение

руководителей.

квалификации классньD( ,Щиректор гимн }ии, за ,t

директора по Увр, Вр
9

,Щиректор гимнlц}ии,

заместители директора по
увр, вр

1

0
гра)(данско-патриотической
систему 1Фадиционньrх

Формирование
позиции через

коллекIивньD( дел.

,Щиреюор ммназии, зlлм

диреюора по Вр
l

l
Расширение сотрудничества с общественной
организацией кСовет ветеранов >

.Щирекгор гимпазии, зzм

директора по ВР
l

2
Мониторинг 1ровня воспитанности обуlающихся.

.I[иректор гимнaвии, зlt ,r1 Привлечение специalлистов для просветительской
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з работы с родителями директора по Вр,
педагоги дополнитеJIьного
образования

1

4
участие детских творческих коллективов гимназии
в фсстивале <Мир красок и мелодий>

Зам. диреюора по ВР,

учителя-предvlетники,
педагоги допоJIнитеJIъного
образования

5

1 Конкlрс вокального творчества <Патриотическая
песня )

Зам. директора по ВР,
кJIассные руководители

6
1 Оргшrизация мероприягий по предупреждению

безнадзорности детей и подrостков.
!ирекгор гимнд}ии, зам.

директора по ВР,
социа.пьньй педагог,
психологи

7
l Оказание помощ{ в организации свободпого

времени в каникулярное время для детей,
окaвalвшихся в трудной жизнепной ситуации: лzгерь

дневного пребьтвание кСолньтшко> и

тудоустойство через ценlр зllнятости

Заместитель директора по
ВР, социа.llьньтй педагог,
психологи

l
8

Коррекгировка подпрограммы <Пугь к успеху)) и
методического сопровождения к ней.

.Щирекгор гимнalзии,

ЗаI\.{еСТИТеЛИ ДИРеКТОРа ПО

увр, вр

9
l Разработка рекомендадий для KJIaccHbD(

руководителей по грал(данско-пр:lвовому и

нравственному воспитанию

flирекгор гимназии,

зilместители дирекгора по
увр, вр

2
0

Пролонгация договоров о сотрудничестве

утеждениями дополнительного образования
с .Щиректор гимнilзии,

ЗllI\,tеСТИТеЛИ ДИРеКГОРа ПО

увр, вр

2
1

Реапrзация подцрограI\{мы <Мы патриотьт> .Щиректор гимн }ии,

заместители дирекгора по
увр, вр

2
2

Участие в конференциях и семинарах различного

уровня

Заместителп директора по
УВР и ВР, руководитель
творческой группы

II этап l5-2018 г.г.
JTc Мероприятия ответствепный

1 Проведение диагностики
направленности JIичности

профессиональной заместитель директора по
ВР, социмьньй педaгог,
психологи

2 Разработка авторских програь{м по всем
направлениям дополнительного образования,

реаJIизуем ым в гимназии

,Щиректор гимнtr}ии,

зtlместитель дцр€ктора по
ВР, социальные педагоги,
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учителя-предметшки

3 Участие в районньrх комплексЕьD( прогрllммах:

социalльного патронzDка семей;

профилакгики безнадзорности и правонарlтпений;

пропаганды здорового образа r(изни

flиректор гимназии,
заместитель директора по
ВР, социмьные педагоги,
психологи

4 Пополнение экспозиций школьного музея
краеведческими материалами. Установление связей
со школьными музеями города обмен материалами

!иректор гимнаlии,
за}rеститель дцрекгора по
вр

5 Проведение открьттьж занятий секций и кружков

для родителей.

.Щиректор гимназии,

заместитель дирекгора по
вр

6 Привлечение специалистов для цросветительской
работы с родителями

.Щиректор гимнlц}ии,

заJ\,lеститель дирекгора по
вр

,| Участие детских творческих коллективов гимнапии

в городских и рспуб.тпrканских фестива,тlеях и
конкурсах

.Щиректор гимнaLзии,

зап,tеститель дирекгора по

вр

8 Организация встеч с работниками
прtlвоохранительньIr( органов, проведение

конференций, ссминаров, круглых столов,

конкурсов, деловьн игр по формированию правовой

культуры об}^{ающихся.

,Щирекгор гимназии,

зlместители дирекгора по
УВР, ВР, социмьный
педагоги псtfiологи

9 Проведение ролевьD( игр для отработки моделей

поведения в paUlиtlEbtx ситуациях в соответствии с

системой права.

.Щиректор гимн!ц}ии,

заN{естители директора по
УВР и ВР, сочиа.пьньrй

педагог, психологи

l0 Совершенствование форм и методов школьного
слI\,tоупр:вления, Проведение гимназического
КОЕКУРСа на л}п{шуо модель }л{ениllеского
сlllt{оуправления <.Щоброе сод)ужество))

.Щиректор гимна}ии,

заместители директора по
УВР и ВР

1l Создмие лс,туба <Родительская tкадемия) .Щиректор

зaместители
социальный
психологи

гимназии,

директора,
педагог,

\2 Разработка программы по ра]}витию физической
культ}ры и спорта для всех уровней физической
подготовки обучающихся со 100 7о охватом
об5rчшощихся в гимназии

,Щиректор гимназии,

заместители директора по
увр, вр

13 Разработка и реaцизация новьrх прогрtlмм .Щиректор гимназии,
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творческих объединений педагога {и

дополнительного образования, повыш:lющЕх
возможности творческой ре,шизации личности.

ЗаIr{ еСТИТеЛИ ДИРеКГОРа ПО

увр, вр

14 ,Щальнейшее внедрение в воспитательЕ}rо работу
технологии педагогпческой поддержки Н.Е.
ll_ýrрковой

.Щиректор гимназии,
заместители директора по
увр, вр

15 Проведепие конкlрса <Лгтший класс> ,Щирекгор гимназии,
зzшlеститеJ]и директора по
УВР и ВР

16 Проведение конк}?са (Л}л{ший родитель года> ,,Щиреюор гимнд}ии,
заместители дирекгора по
УВР и ВР

17 Проведение конк)тса

руководитель года)
клччший классный ,Щиректор гимнапии,

заJ{еститель директора по
ВР, кJIассные

руководители

18 Фестивапь детских творческих коллекпrвов <Мир

красок и мелодий >

Заместитель диреюора по
вр

19 Шефские концерты для детских садов .Щиректор гимн:вии,
з:tместитель директора по
вр

20 Расширение полномочий Совета старшеклассников
по привлечению его к }частию в мероприятиях
педагоп{ческого коллекгива.

Зап.rеститель директора по

вр

2| Расширение плана экскурсионной работы 3аместитель директора по
ВР, кJIассные

руководители

III этап 19-2020г.г.
ответственпыfi.]tl'! Меропрпятия

Заместитеrь директора по
вр

l Апа.llиз ремизации
гимнzвии.

воспитательной системы

Заместители, директора по
увр, вр

2 Корреrгировка прогрillr,{мы внеурочной

деятельности для обуrающихся основной шкоJы.

Заместитель директора по
вр

з Распространение лушпего педагогического опыта по
внедрению инновационньгх техноломй и программ

дополнительного образования

,Щиректор гимнlвии,
заместитель директора по
вр

4 Анализ реализации подпрограN{мы <Мы патриоты>

.Щиректор гимнаiии,
ЗаJr.lеСТИТеЛЬ ДИРеIСГОРа ПО

5 Публикации
кклассньй

педагогов гимназии

руководитель>,

в журнfiле
квоспитание
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школьников))

деятельности

по результатам инновационной увр, вр.

6 Публикация а.гIьманаха <Наше творчествоD .Щиректор гимн€Е}ии,

заместители директора

Крrтгерии, показдтели п способы изучения
для исследования результативности подпрограммы используется совоý/пность
ев покaвателей и методик из ния.Jи rtрr

Крптерпп
эффекгпвности

покlзатqlrи Методпкп пзJлеЕпя

воспитанность Самооцепка личностньIх качеств. (4

ш)
Методика "Репка".
Кафедра педагогики
РГПУ им. Герчена

Уровень сalп{ооценки Методика Газмана
О,С. "Саморазвиме
личности подrостка"

Уровень сalJttоразвитпя

Уровень с{морlввития

Сформированность
индивидуlцьности
выпускника школы

Нравственная направленность Тест Н.Е. Щурковой
"размышляем о
жизненном опьrге",
педагогическое
наблюдение

Креативность личности вьIrryскника Метод экспертной
оценки продукюв
творческой

деятельности

rlащихся

Компетентность выпускника Наблюдение,
анкетиров,lние

Удовлетворённость

).чащихся, педагогов и

родителей
жизнедеятельностъю в

ШКОЛе И РеЗУЛЬТаТа,tt{И

воспитательного
процесса

Комфортность, защищённость
JIичности rrащегося, его отношение
К ОСНОВtlЫМ cтopoнaI\,t

жизнедеятельности в школе

Методика
А.А.Андlеева
"Изутение

удовлетворённости
уIащихся школьной
жизнью"

Удовлетворённость педагогов

содержанием, организацией и

условиями тудовой деятельности,
вз{lимоотношениями в школьном
сообществе

Методика
Е.Н.Степанова
"Изуlение
удовлетворёЕности
педагогов
жизнедеятельностью в

образовательном
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}лФеr(дении"

Удовлетворённость родителей

результатlми обления и
воспитания ребёнка, его
положением в школьном
коллективе

Методика
Е.Н,Степанова
"Изlлlение

удовлетворённости
родителей работой
образовательного

)^теждения"

Сформированность
кJIассного коллекгива

эталонность школьного коллектива
в восприятии его членов

"Социально-
психологическая
сalмоаттестация
коллекплва" методдка
Р,С. Немова

Уровень
самоуправления

Самоуправление в кJIассе, школе Методика М.Рожкова
"Самоуправление"

взаимоотношения в

семье
Комфортность, защищённость

ребёнка в семье

Анкетирование

ЗдоIювье учатцихся Отпошение уrащrхся к своему
здоровью

Аякетирование

читательская
zжтивность

Количество прочитанньIх книг на

одного ученика

Мониторинг

Оэrспддемые результаты реаJIпздцпп программы:

l. Увелпчение коJIичества направлений, по которым гимназия обеспечивает
дополнительное образоваяие

2. Увеличение доли обуrающихся, охваченньгх ра}личными формами дополнlтгельного
образования в гимнaвии на25 О/о,

3. .Щпнамика позитивности во взzшмоотношениях детей со сверстник:ми, родителями и

педaгога ,lи.

4. Повьтшение уровня восIтитапности обуrаюIпихся,
5. Положительнм динамика побел обуlающихся и пед:лгогов в воспитательньD(

проекmх, KoнKypc.rx на муниципlшьном, регионzlльном и друг}rх уровнях на ЗOYо.

6. Вовлечение большего количества обгrшощихся в систему школьного r{енического
сarь{оуправлении .

7. Увеличение тмсла педaгогов, работающих с органами ученического самоуправления
на20о/о

8. Снижение количества детей <группы риско.
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2.4. Программа коррекционной работы

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена Еа
создание системы комплексной помощи детям с огрalЕиIIенными возможностями здоровья
в освоении Образовательной программы.

Программы коррекционЕой работы среднего общего образования и основного
общего образования являются преемственньrми. Программа коррекционной работы
среднего общего образования обеспечивает:
. со3дllние в общеобразовательноЙ организации специаJIьньrr( условиЙ воспитания,
обrIеЕия, позвоJIяющих )лlитывать особые образовательные потебности детей с
ограниIIенными возможностями здоровья посредством индивидуаJIизации й
дифференциации образовательной деятельности;
о дальнейшую социtlльЕую адаJттацию и интефацию детей с особьпли
образовательньтми потребностями.

Программа коррекционЕой работы предусмативает как вариативные формы
поJr}чения образования, так и рaвличные варианты специального соцрво)rцения детей с
огрalни.Iенными возможностями здоровья. Это могlт быгь формы обу.rения в
общеобразовательном кJIaюсе или в специzlльном (коррекционном) классе по общей
образовательной программе основного общего образования иJIи по инд,IвидуIшьной
программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.
Варьироваться могуг степень у{астия специttлистов соцровождения, а также
организационные формы работы.

I_{ели программы:

. окzвание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обr{ающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родитеJIям (законньп,r

представителям);
о осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом

развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении
основньгх и дополнитсльньrх общеобра:}овательньrх программ основного общего
образования, допоJIнительньIх обрщовательньп прогрatмм.

Приоритетньпr,rи направлениями программы на уровне среднего обшего образовапия
становятся формирование социaшьной компетентности обгIающихся с огрttниtlенными
возмо)IGIостями здорвья, рfu}витие адаптивньIх способностей JIичности цlя
сarмореalJтизации в обществе.

Задачи программы:

. выявление и удовлетворение особьгх образовательньгх потребностей обуIаIощихся
с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
прогрaшчrмы среднего общего образования;
о определеЕие особенностей организации образовательной деятельности и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуalльными
особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения рапвития и степенью
вырФкенности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педzгогической
комиссии);
. осуществление индивидуrшьно ориентированной социально-психолого-
педагогической и медицинской помощи обуrающимся с ограниченными возможностями
здоровья с rIётом особенностей псп(и.Iеского и (или) физического развития,
индивидуальньгх возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педaгогической комиссии);
о разработка и ре{цизация индивидуальньrх прогрЕlI\rм, учебньrх плаЕов, организация
индивидуальньrх и (или) групповьrх занrгий для детей с вьIрчDкенным Еарушением в
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физическом п (или) психическом рaввитии, сопровождаемые поддержкой TbloTopa
образовательного )пФеждения;
о обеспечение возможности воспитания и обу.rения по допоJIнитеJIьным
образовательньп\,r программам социальЕо-педагогrческой и друплх направленностей,
поJryчения дополнrтгельньтх обр }оватеJтьньD( коррекционньD( усJI}т;
о формированис зреJIьIх личностньD( установок, способств}тощих оптимаьной
адаrrтации в условиях реtlльной жизненной ситуации;
о расширеЕие адаптивньD( возможностей ли.пlости, определяющrD( готовность к
решению доступньтх проблем в различньп сферах жизнедеятельности;
о развитие коммуЕикативной компетенции, форм и навыков констуктивного
лич{остIого общеЕия в группе сверстников;
. реализация комплексной системы мероприятий по социаьной адаптации и
профессионапьной ориентации об}"rающи:хся с ограни.Iенными возможЕостями здоровья;
. оказание консультативной и методической помощи родителям (законньпr
предстalвителям) детей с огрtlниченными возможностями здоровья по медицинским,
социаJIьным, правовым и другим вопроса}r.

Содержание проrрaммы коррекционной работы определяют следуюцие принципы:
. Преемспвенносmь. Принцип обеспечивает создание едивого образовательного
простzlнства при переходс от начаJIьЕого общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению JIичностЕых, метацред!rетных, цр€дt{епIъ,D(
результатов освоения основной образователъной программы среднего общею
образования, необходимьгх обуrающимся с ограничеЕными возможностями здоровья для
продолжения образования. Принцип обеспечивает связь прогрalJ\.rмы коррекционной
работы с другrrми рл}дела rи програ.rмы среднего общего образовllния: прогрalммоЙ

развития универсаJIьньrх уrебЕых действий у обучающихся Еа уровне среднего общего
образовалия, программой профессионarльной ориентации обу,rающихся на уровне
среднего образовалия, прогр:lN,tмой формирования и рaввития ИКТ-компетентносм
обrrающихся, прогрllммой социальной деятельности обуlающrтхся.
о Соблюdенuе uнmересов ребёнка, Принцип определяет позицию специашста,
которьй призван решать проблему ребёнка с мalксимalльной пользой и в интересaц

ребёнка.
о Сuсmемносmь, Принт7пп обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системньй подход к анarлизу особенностей развития и коррекIши
нарушений у дgrей с ограниченными возможностями здоровья, а т:жже всесторопний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взaммодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка.
. Непрерывносmь. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законнъ,пr,r

предст:lвителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определенпя
под(ода к её решеЕию.
. Варuаmuвносmы Принцип предполагает создalние вариативЕьtх условий для
пол}чения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
пскr(ическом ра:}витии.о Рекоменdшпельный харакmер окозанuя помоlцu. Принцип обеспечиваЕт
соблюдение гарантированЕьIх законодательством прав родителей (законньп<

предстalвителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
пол)чения детъми обрaвования, образовательные организации, формы обучения,
защиш(ать законные права и интересы детей, вкlпочая обязательное соглzюование с
родителями (законньши предстiвителями) вопроса о направлении (переводе) дЕIей с
ограничонными возможностями здоровья в специшIьные (коррещионные)
образовательные организации, классы (группы).
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Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования вкJIючает

в себя взаимосвязанные направления, раскрьвающие её основное содержание:
диагностическое, коррекциоЕно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское.

Харакгеристика содержания

.Щиагностическая работа включает:

. выяыIение особьrх образовательньж потребностей об}чающихся с ограниченными
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего
общего образования;
. проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики
нарlшений в психическом и (или) физическом развитии обуrающихся с огрzlни.Iенными
возможностями здоровья;
. определение уровня alктуаJIьного и зоны б.тпrжайшего р lвития об}r.rающегося с
ограни.Iенными возможностями здоровья, выявление его резервньrr( возможностей;
. изr{ение рщвития эмоционаJIьно-волевой, познавательной, речевой сфер и
JIичностЕьD( особенностей обучающихся ;

. изучение социaцьной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;

. изучепие адаптивных возможностей и уровня социllлизации ребёнка с
огрдIиIIенными возможностями здоровья;
. системнъ,й разносторонний контоль за уровнем и динамикой развития ребёнка с
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динап.tики развития, успешЕостп
освоения образовательньгх проФalп,tм основного общего образования).

Коррещионно-рaввивalющм работа включает:

. реализацию комплексного индивидуально ориентированного социalльно_
псЕхолого-педагогического и медицинского сопрово)t(дения в условил( образовательного
процесса об}лrающихся с огрzlниченными возможностями здоровья с гrётом особенностей
психофизического рaввития;
. выбор оптимальньD( для развития ребёпка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционньrх программ/методик, методов и приёмов обуrения в соотвgтствии
с его особыми образовательньrми потребностями;
. организацию и проведение индивидуальньD( и групповьrх коррекционно-

рtц}вивающих зд{яrrй, нообход.lмых для преодоления нарушепий раlвития и тудностей
обrIения;
. коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой,
познавательной и речевой сфер;
. развитие }циверсальньD( учебньrх действий в соответствии с тебовzlниями
основного общего образования;
. развитие и }крепление зрельrх личностньгх установок, формирование адекватньIх

форм угверждения са},tостоятельности, личностной автономии;
о формирование способов реryляции поведения и эмоциональньrх состояний;
. развитие форм и Еавыков личностного общения в группе сверстников,
комм}.никативной компетенции ;

о развитие компетенций, необходимьrх дJIя продолжения образования и
профессионального саIr{оопределения ;

о формирование навьков получения и использования информачии (на основе ИКТ),
способств},rощих повышению социальньгх компетенций и адiштации в реальньж
жизненньD( условиях;
. социaUIьЕую защиту ребёнка в слrIаях неблагоприятнъrх условий жизни при
психотравмир}.ющих обстоятельствах.
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Консультативная работа вк.пючает:

о выработку совместньгх обоснованньrх рекомендацrтЙ по основным напраыlениям
работы с обу.rаощимися с ограниченными возможностями здоровья, единьD( дJIя всех
}лIастников образовательной деягельности;
о консультирование специалистtlми педагогов по вьбору индивидуаJIьно
ориентированньrr( методов и приёмов работы с об}чающимися с огрzшиченными
возможностями здоровья;
о консуJIьтативную помощь семье в вопросaD( выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного об}цения ребёнка с ограни.Iенными возмо)I<ностями здорвья;
. консулътационную поддержку и помощь, направленные на содействпе
свободному и осознtмному выбору обуrаюцIимися с ограни.Iенными возможностями
здоровья профессии, формы и мсста об}чения в соответствии с профессионaлльными
интересами, индивиду:шьными способностями и психофизиологическими особенностями.

Информационно-просветительская работа предусмативает:

. информационную поддержку образоватеJьIrой деягельносм об}ч ощихся с
особьши образовательньтми потребностями, их род,Iтелей (законньтх представителеЙ),
педагогических работников;
. рдiлиЕIные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материа.пы), направленные на ршъяснение
r{астникам образовательного процесса - обуrающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законньтм представителям),
педагогическим работникам - вопросов, связанньrх с особенностями образовательной
деятельности и сопровождения обучающихся с ограничешIыми возможностями здоровья;
. проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законньп<

представителей) по разъяснению индlвидуalльпо-типологическиr( особенностей

различньD( категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Механизмы реализации програI},tмы

Программа коррекционной работы МБОУ кГимназия Ns2)) на уровне среднего
общего образования реализует на основе взаuмоdейспвuu спецuалuсfпов
обtцеобразоваmельной ор?анuзацuu обеспечивает системное сопровождение об)цающжся
с ограниченными возможностями здоровья специalJIистами рaLзлиIIпого профиля в
образовательной деятельности. Такое взаимодействие вкJтючает:
. комплексность в определении и решении проблем обуrающегося, предоставлении
ему специализировalнной ква.пифицированной помощи;
. многоаспекгный анализ личностного и познавательного рщвития обуrающегося;
. составление комплексньD( инд{видуапьньD( программ обцего рaввития и
коррекции отдеJIьньD( сторн r{ебно-познавательной, рчевой, эмоциоЕatльной-волевой и
личностной сфер ребёнка.

Консолидация усилий рiвньrх специalJIистов в области псrхоломи, педагомки,
медицины, социапьной работы позволит обеспечить систему комплексного псжолого -
медико-педaгогического сопровождения и эффекгивно решать проблемы ребёнка.

Наиболее распростанённые и действенные формы орг:lнизованного взммодействия
специалистов 

- 
это консили},1|(ы и службы сопровождения образовательной организации,

которые предостaвляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законньпr,r

цредставителям), а также образовательной организшши в решении вопросов, связанных с
адаптацией, обуrением, воспитанием, развитием, социа.пизацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.

В качестве ещё одного механизма речrлизации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиона.пьное
взаимодействие школы с внешними ресурсами (организаlиями различньrх ведомств,
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общественньтми организациями и другими институгll}dи общества). Социаrrьяое
партнёрство вкJтючает:
о сотрудничество с образовательЕыми организациями и другими ведомствztluи по
вопройь.t преемственности обгIеЕия, развития и адаптации, социализации,
здоровьесбержения детей с ограниченньIми возможностями здоровья;
. сотрудIичество со средствами массовой информации, а TaIoKe с
негосударственньши ст}ктурalми, прежде всего с обществеЕными объединениями
инвaцидов, организациями родителей детей с ограниченными возмоIсlостями здоrювья;
. сотудничествосродительскойобщественностью.

Требования к условиям ремиздtии программы

Организационные условия
Программа коррекционной работы может предусмативать как вариативные формы

поrryчения образования, так и различЕые вариzlнты специzллъного сопрово)lцения
обrIаощихся с ограниченными возможпостями здоровья. Это могlт бьггь формы
об}лiения в общеобразовательном кJIассе, в коррекциоЕном иJпr интегрцровzлнном кJIассе;
по общей образовательной программе среднего общего образования илй по
индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм
обучения. Варьироваться может степень 1частия специалистов сопрово}цения, а также
организационные формы работы (в соответствии с рекомеЕд шями психолого-медико-
педагогической комиссии).

Психолого-педагогическое обеспечение вкJIючает:

. дифференцировarнныеусловия(оптимальньйрежим)чебньжнагрузок);

. психолого-педiгогические условия (коррекционная направленность
образовательной деятельности; у.rёт индивидуа,rьньrх особенностей ребёЕка; соблюдеfiие
комфортного псжоэмоционаJъного режима; использоваЕие coBpeMeHHbD( педагогическю(
технологий, в том числе ипформациоЕЕьD(, компьютерЕьц д!я оптимизации
образовательной деягельности, повышения ее эффекгивности, доступности);
. специаJIизированные условия (вьцвижение комплекса специальньD( задач
обу.rения, ориентированньтх на особые образовательные потребности обу.rающихся с
ограни.IенньIми возможностями здоровья; введение в содержание обуrения специальных

разделов, направJIенньD( на решение задач рд}вития ребёнкц отсугствующкr( в

содержzlнии образования нормально развивающегося сверстника; использование
специalJIьньD( методов, приёмов, средств обуrения, специализированньтх образовате-тьньrх
и коррекlионньD( програIttм, ориентиров:lнных на особые образовательные потребности

летеЙ; диффgренцированное и индивидуlцизировtшное обуrение с гIёгом специфики
нарушения здоровъя ребёнка; комплекспое воздействие на обгrающегося,
осуществляемое на индивидуalльпьD( и групповьrх коррекционньrх занягиях);
. здоровьесберегающие условия (оздоровительвьй и охранительньй ржим,
}крепление физического и псю(ического здоровья, профилакгика физическrтх,

умственньж и психологических перегрузок об}^rающихся, соблюдение санитарно-
гигиеническrтх правил и норм);
. участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, Еезависимо от
степени вьIрФкенности нарушений их развития, вместе с нормально развивilющимися
детьми в воспитательньD(, культурно-развлекательньD(, спортивно-оздоровительньтх и
иньD( досуговьгх мероприятиях;
. р&}витие системы обуrения и воспитания детей, имеющrтх сложные нарушения
психического и (иrпл) физического рщвития.

Программно-методическое обеспечение

В процессе реаIrизации программы коррекционной работы могlт бьггь использованы

рабочие коррекционно-развивающие прогр€lммы социально-педагогической
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направленности, дишностический и коррекционно-развивllющий инструментарий,
НеОбХОДТМЬЙ ДЛЯ осуществления профессиона,тьной деятельности педагогов, KJTaccHbD(

руководктелей и дr.
В сrггlаях об),чения дЕтей с вырФкенными нарушениями псиr(ического и (или)

физического развития по индивидуzlльному уlебному пл:lну целесообразным является
использование специalльньrх (коррекционньтх) образовательньrх проФ:lмм, у.rебников и
}п{ебных пособиЙ дIя специальньrх (коррекционньгх) образовательпьrх организациЙ
(соответствующего вида), в том числе цифровьrх образовательньD( ресурсов.

Кадювое обеспечение

Важньь,r моментом реализации програ {мы коррекционной работы яв.пяется кадровое
обеспечение. Коррекчионная работа должна осуществляться специаJIистаь,fи
соответствующей квшlификации, имеющими специaшизированное образование, и
педагогами, прошедпими обязатеrrьпую курсовую или д)уме виды профессионшьной
подготовки.

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможпостями здоровья
основноЙ образовательноЙ программы среднего общего образования, коррешци
недостатков их физического и (иrпr) псlтl(ического развития следует вводить в штатное
расписание ставок педагогических ýчителя-дефектологи, у(п{теля-логопеды, педагоги-
психологи, социzlльные педагоги и др.) и медициЕских рабоптиков. Уровепь
ква.пификачии работников школы для каждой занимаемой должности должен
соответствовать квалификационным харiжтеристикal]\{ по соответствующей должности.

Специфика организации образовательЕой и корреюшонной работы с детъми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специагьной подготовки
педагогпrIеского коллектива школы. ,Щля этого необходимо обеспечить на постоянной
осЕове подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников
образовательной организации по вопросам образования детей с огрtlниченными
возможЕостями здоровья. Педагогические рабоlники дол>rс{ы имsть чёткое представлеЕие
об особенностях психического и (или) физпческого р }вития детей с огр:ши.Iенными
возможЕостями здоровья, о методикlD( и техЕологиrц организации образовательной и
реабилтттационной деятельностью.

Информационное обеспечение

Необходимым условием реализации программы является создание ипформационЕой
образовательной среды и на этой основе раiвитие дистанциоппой формы об1^lения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современньrх информационно-
комм}.никационньrх технологий.

Обязательньтм является создапие системы ширкого доступа детей с ограниченными
возможпостями здоровья, родителей (законкьrх представителей), педагогов к сетевым
источникallr,l информации, к информачионно-методическим фондам, предполaгающ]м
наJIичие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийпьтх, аудио- и видеоматериaшов.

3. Оргднизационный раздел
3.1 Учебный плаЕ средпего общего образования

Учебный план МБОУ кГимназия Nе2> разработан с целью организации
образовательного процесса, ре{rлизации Закона РФ Jф273-ФЗот 29.12.20|2r. <Об

образовапии в Российской Федерации> и Закона КБР кОб образовании)), Закона КБР <О

языкalJ( народов КБР>, реаJIизации задач модернизации российского обрд}овшmя,
повышения его доступности, качества, эффекгивности, 1rчёта образовательньD( зalпросов
обуrающхся, родителей, pecypcнbD( возможностей школы.
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Учебньй план МБОУ <Гимназия Ng2> Ha20l4-20l5 учебньй год разработан в
преемственносТИ с у.rебньтМ планом Гимназпп на2OlЗ-2014 ребньй год, на основе
следующих нормативньD( докрлентов:
о ФедермьЕьй 3акон <Об образовании в Российской Федерачии>;
о Санитарно-эпидемиоломческие правпла и нормативы СшrПиН 2.4.2,2821-10,

}тверllцеЕIIые постalновлением Главного государственного сtlнитарного врача РФ от
291,.12.2010 г. Nчl89;

. приказ Минобрнауки России от 09.0З.2004 г. Nр1312 <Об угвержлении федера.llьного
базисного у.тебного плана и примерньrr( гIебньrх планов для общеобразовательньD(
учреrцений РФ, реалпзующих прогрarммы общего образования>;

. приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 г, Ns241 <о внесении измененпй в
федерапьньй базисньй уrебньй плalн и примерные уrебные планы для
образовательньтх )лФеждений РФ, реаlпrзующж прогрaлIt{мы общего образования,
угвер)Iценные прик.вом Министерства образования РФ от 09.03,2004г. Jфl3l2 <об
угверждении федерального базисного }^{ебного плана и примерЕьD( у.rебньrх планов
для образовательных учреждений РФ, реzrлизующих прогрarммы общего образования>;

. приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. ЛЪ889 <о внесении изменений в

феДеРаЬньй базисньrй )п{ебньй плzul и примерные }п{ебные планы д;д.я

образовательньгх уrреждений РФ, реапизующrх програ,tмы общего образования,
}твержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004г. Ns1312 (Об
утверждевии федерапьного базисного }чебного плана и примерньD( 1rчебньп< плаrrов
дIя обрiвовательньD( )лрс)lцений РФ, реализующих программы общего образоваяия));

. приказ Минобрнауки России от 0з.06.20l l г. N1994 ко внесении изменений в

федеральньй базиспый гIебньй план и примерные }п{ебные плzlны дJIя
образовательЕьtх у.rреrlцений РФ, р€аJrизуощю( прогрtlммы общего образования,
утверr<.ленные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. NslЗ12 (Об

}тверrlцении федеральвого базисного rIебIrого плана и примерньD( учебньтх планов
для образовательньD( rФеrцепий РФ, реализ).ющих программы общего образования>;

. приказ Минобрнауки России от 17 лекабря 2010 г. Ns 1897 коб угверх<лении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образованияD;

о письмо Минобрнаухи России от 08.10.2010 г. Ns ик-l494ll9 ко введепии тетьего
ч.юа физtлIеской кульryрьо> ;

. приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. Ns 1089
<Об 1твержлении Федерального компонента государственньтх образовательньж
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования);

. прика} Министерства образовапия и науки Российской Фелераlии от 20 авryста 2008
г. Ns 241 "О внесении изменений в федера;rьньй базисньй уrебньтй план и примерные

}цебные планы для образовательньD( }^Феждений Российской Фелерачии,

реzrлизующих программы обrпего обрд}оваIrия, угвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. J'{Ъ l312 кОб 1тверждении
федерального базисного у.rебного плана и примерньгх учебньтх планов для
образовательньтх г{рехцений Российской Фелерачии, реа;lизующих пргрaммы
общего образования>;

. Iц}иказ Мипистерства образовапия и науки Российской Федерачии от 30 авryста 2010
г. Ns 889 кО внесении изменений в федеральньй базискьй rIебньй план и примерные

)чебные плaш{ы для обра}оватеJIьных 1лре>r<дений РоссиЙскоЙ Федерации,

реализующих программы общего образования, rвержденные приказом Министертва
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. М l312 кОб 1тверждении
федорального базисного г{ебного плана и примерЕьIх гIебньrх планов для

113



a

a

a

образоватеJБЕьж rФех(дений Российской Федерации, ратпrзующЕх пргра,rмы
общего образования>;
приказ Министерства образования и науки Российской Фелерацип от 03.06.2011 г. ЛЪ
l994 (о внесенпи изменений в фелера:lьньй базисньй у.{ебньй план и примерные
у.Iебные плalны для образовательньrх утеждений Российской Фсдерации,
реализующих программы общего образования, }твер)rценные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. ЛЪ 1 3 l2>;
приказ Министерства обра:}ования Российской Федерации от 31,01.2012 г. Jl|Ъ 69 кО
внесении изменений в федера.пьньй компонент государственньD( образовательньrх
стмдартов начaшьного общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, }тверждённьй прикaвом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. Лb 1089>;

приказ Министерства образоваяия и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. J,.lЪ

74 <О внесении изменений в федеральньй базисньй 1.rебньй план и примерные
учебные планы д.тrя образовательньD( rФеждений Российской Федерачии,
реаJIизующих программы общего образования, увержденЕые прикlвом Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. J,,lЪ 13l2>;
постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
<Об угвер>мепии СапПин 2,4,2,282l -l0 <Санитарно- эпидемиологические требования
к условиям и орпlнизации обl^rения в общеобразовательньrr( }пФе)щцениях) от
29.12.2010 Nэ 189, (зарегпстировано в Минюсте Российской Фелерачии 03.0З.20l l }.lb

19993);
письмо Министерства образовzlния и науки Российской Федерации от 09.02.2012г. Ns
МД-l02/03 кО введении курса ОРКСЭ с l сентября 2012 года>;

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.201lг, N
МД-142710З <Об обеспечении преподавания комплексного у{ебного курса ОРКСЭ>.

a

о

о

Общая хараrсгериспrка учебного плана
Номенклатура обязательньrх предметов, количество продц\{етов, количество часов,

соответствующих базисному компоненту, предельно допустимiц нагрузка уrащЕхся
сохранена. Содержание образования распределено по уровням образования: дошкольного,
начального обцего, осЕовного общего образования, среднего общего образования.
Учебньй план опредеJIяет максимальный объем у.iебной нагрузки, распределяет }пrебное
время, отводимое на освоение федера.llьного, национмьЕо-реrаlонalJlьного и компонента
образовательного гФеждения. Учебньй план реаJIизует преемственные связи в

содержании образовательньD( прогрzlJ\rм на каr(дом уровне об)л{еЕия.

В ходе освоения обрztj}овательной программы Гимназии при реализации }цебного
плана формируются:
о базовые основы наr{ньтх знаний;
о закJIадывается основа формирования гIебной деятеJIьности уIащихся, т,е. система

гIебньrх и познzватеJтьньtх мотивов, уN(ение принимать, сохрalнять, ремизовывать
r{ебные цели, ум9нио плatнировать, контроJrировать и оценивать уrебные действия и
их результат;

. р&}вивается познавательная мотивация и интересы обу.rаrощихся, их готовность и
способность к сотудничеству, к совместноЙ деятельности ученика с )пlителем и
однокJIасспикaми;

о формируются основы нравственного поведения, опредеJIяющего отношения JIичности
с обществом и оIФrжающими людьми..
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Учебньrй план МБОУ <Гимназия NО> состоит из двух чarстей: обязательной части
и части, формируемой }частниками образовательного процессц вктпочающей внеурочную
деятельность.

Обязательная часть у.rебного плана опредеJIяет cocтzlв обязательньж )^rебньrх
предметов, реализующих основную образовательнl,rо программу начального общего,
основного общего образования, среднего общего образования и }п{ебное время, отводимое
На их и3)^Iение.

Обязательная часть 1.,.rебного плана oцllDкaeт содержание образоваЕия, которе
обеспечивает решение важнейших целей совремеЕного образования:
о формированиегражданской идентичности об)щаIощихся;
. их приобщевие к общекультурным и национальным ценностям, информациопньп,t

технологиям;
. готовность к продолжению образования на последующем уровне общего образования;
о формировшrие здорового образа )rсrзЕи, элементарных прaлвил поведения в

экстрем:шьньтх ситуациях;
. личностное развитие школьника в соответствии с его индивидуальностью.

Часть у.rебного плана, формируемая },t{астник{lми обр rовательного цроцесса'
обеспечивает реализацию индивидуarльньгх потребностей обучающихся, Время,
отводимое на данн}aю часть внуци мalксимzlльно допустимой недельной нагрузки,
используется на введсние у.rебньrх к}?сов, обеспечивающих рщличные интересы
обr{дощrхся.

Учебньй план составлен в соответствии с нормативными срока.rи освоения
государственньD( образовательных прогрtll\,fм: для }чащихся 1-4 классов на 4-х лgгнrтй

срок, для }чащихся 5-9 классов на 5-Й летниЙ срок, для l0-1l классов на 2-х летвттЙ срок
освоения государственньrх образовательньц программ обшего образования.

Учебным планом определен максимальный объем уrебной нагрузки,
соответств}.ющиЙ санитарньш HopMzrM п. l 0. 5 СанПиН 2.4.2821 - 1 0

Продолжительность учебного года и уlебяой недели устalЕzlвJlивается в

соответствии с ежегодно угверждаемым годовым кмендарным }цебным графиком.

.Щля у.rацихся из}чающих уrебвые предметы (Родной языкD и <Родная

литерат}рФ), rIащихся с огрalниченными возможностями здоровья, составлены
индивидуальные )л{ебные плане.

Учебньй план Гимназии соответствует базовому уровню из}пrения предt{етов п
осуществляет основные направления в обрaвовательной подготовке об}цающихся
согласно фелераьному компоненту государственного образовательного стандарта общего
образования. В целях реализации стратеги.Iескrтх паправлений образовательной полrгплки

для укреплеЕия здоровья, ЗОЖ, реличение двигатеJIьной аIсгивности и развrтие
физических качеств обrlающихся, внедрение современньrх систем физического
воспитztния с l по 1 l классы введен З час по физической культуре.

Учебный план школы реализуется в полном объёме.

115



м
п/п Предметы

Классы
l0 11

I. Федеральный компонент
предметы.Базовые учебные

1 Руссrсий язьтк l l
2 Литераryра з 3

3 Иностранньй язык з з

4 Аlгсбра 3 з

5 Геометрия 2 2

6 Информатика и ИКТ 1 1

,7 История 2 2

8 обществознание 2 2

9 География 1 t

l0. NDк 1 l
l l. Физика 2 2

12. Химия 1 1

l3. Биология 1 1

l4 Физкультура./танеч 2/| 2/l

l5. оБж l l
l6. технология 1 l

Всего: 28 28
II. Регпональный ( н а ц и о ш а л ь н о - р е г и о н а л ь п ы й

компонент)
1 кн кБр 1 l

Всего: 1 1

III. Компопевт обрsзовrтельпого учрежденпя.
1 нвп l l
) Русское правописание: орфография

и п}цктуация
l 1

3 Второй иностранньй язык 2 2

4 Элективные курсы по выбору: 4 4

Подготовка к ЕГЭ: решение задач
по планиметрии
Подготовка к ЕГЭ: решение залач
по стереометрии
Структура экзаменационной работы
по русскому языку и критерии ее
оценив{lния
В мире английской и американской
JIитературы

учебный плап
10-11 юIассы уннверсального обученпя
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Решение нестандартн ьпк задач по
мат€матике
Пспхологический мир личности и
его безопаспость
Химия и повседневнaц жизнь
человека
Методы решения задач по физике

Политические деятели в истории
России
История развития права

Трудные и дискуссионные вопросы
истории )О( века

Всего 8 8
Итого: 31 з7

л!
пlп Прелметы

Классы
1 l оборонно-спортивпьrй

I. Ф ед е р а л ь н ы й к о м п о н е н т
Базовые учебные предметы.

1 Русский язык l
2 Литература з
3 Инострапный язьтк з
4 Аlгебра J
5 Геомегрия 2
6 История 2

7 обществознадие 2
8 Физика )
9 Химия 1

10. Биоломя l
l1. оБж 1

Всего: 2l
Профильные учебные предметы

l Физкультура./ Спортивный танец з/l
3 оБж )

Всего: 6
II. Регпопальвый (пдцпопдльпо-регпопаJIьный) компопеп.г

кн кБр l
Всего: 1

III. Компонент образоватыrьпого учрelr(дения
1 Информатика l
) мхк 1

3 нвп 1

4 География 1

5 Спечкурс <Спасатели> 2
6 Радиоэлекгроника 1

l0 класс профпльное обучение
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7 Элеrспrвные куры по выбору:
Русская правописание: орфография и п}.нктуация
химия и повседневная жизнь человека.
Решение нестандартньrх задач по математике.
По.щотовка к ЕГЭ: решение задач по стереометрии.
Структура экзаменационной работь! по русскому
языку и критерии ее оценив{lяия
Поrплтпческие деятеJм в истории России.
Методы решения физических задач.
В мире английской и американской литерат}ры.
Трудные и лискуссионные вопросы истории Ю( века.
История развития пр.rва.
Психологический мир ли.пrости и его безопaюность

2

Всего 10
Итого: 37

В рамкм вариативной части уrебного плана предусмотсно препод:вание
отдельньж уtебньтх прсдметов и элекгивньгх курсов. Элсктивные курсы явJuIются
неотъемлемым компонентом вариативной части обр }овательного процесса на )4)овне
среднего общего образования, обеспечивающим успешное профиrьное и
профессионаьное сlмоопределение обуrающихся.

Элективные к}рсы - обязательные rIебные пре,щ,rеты по выбору обrIаощихся на

уровне среднего общего образования из компонента образовательной оргапизации.
При тахом распределении часов r{ебного плана полностью }4Iитывается

предеJIьно-допусммаJI нагрузка учащихся старшей школы, работающей в реrс{ме
пятидlевной уIебной недеJrrr. Перегрузки уrащrтхся нет.

Учебньй план 10-11 кJIассов позволяет реализовать задачи, стоящ,Iе перед
педaгогическим коллективом :

о Реа;lизация обр }овательной прогрllI\4мы МБоУ <Гимназия Nэ2>;
о обеспечение прочного усвосния зпаний, уплений, нalвыков,

предусмотенньж обязательным минимуItлом содержания образования по всем предметам.
. Создание JIичностно-ориентированной рaввивающей среды с

использованием возможностей базового компонента и компонента образовательного

}лФеждепия.. Создание условий для общекультурпого развития и кругозора )чащrхся.
о Формирование осIlовы универсaцьньrr( уrебньrх действий, приёмов уlебной

деятеJтьности на тетьей ступени обr{ения;
. Создание условий работы с одарённьтми гIащимися для прочного

овладеЕия }цащимися навыков сzlмостоятельного приобретения знаний.
о Развитие интеллекryальЕьD( способностсй уrащихся в уrебном цроцессе

посредством методов проблемного обуrения и Икт.
о Подготовка въmускников к успешному профессиональному

сап,tоопределению средстваJч{и профильной подготовки.
о Расширение возможности соци:шизации у{ащихся, обеспечение

преемственности между общпм и профессиональным обрд}ованием, более эффекпrвная
подготовка выпускников шкоJIы к освоению программ высшего профессионаьного
образоваlтия,

Логическое построение 1^rебного плIlпа способствует продолжению работы по

рaввитию творческих способностей )л{ащихся, созданию псю(олого-педагогпческих
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условий развития личности кФIцого ребёнка как индивидуальности, незaвисимо от его
(cTapToBbD(> возможностей п особенностей развития.

Учебньтй плtlн обеспечиваgт взммодействие и ед{Ество содержalнпя
образовательньтх программ, явJIяющегося обязательньтм на каждой ступени обу.rения,
преемственносм в содержании образовательньrх прогрaмм между ступенями обуrения,
соблюдение нормативов предельно допустимой нагрузки учащихся.

3.2 Спстема условий реализацпи основной образовательной программы
средпего общего образованпя

Перечень учебников и прогрдмм, обеспечпвающпх решtпзацпю учебного
плана для 10-11 классов.

Nс
пlп

Учебнпки Автор учебника ЛЪв
федера.llь

ном
перечне
учебппк

ов

Год
изддния

издате;rьство

1 Русский язык Бунеев Р.Н
Бунеева Е.В.

2244 2010_2013 Ба.пасс

2 Литература в 2-х
частях

Лебедева Ю.В.
l
2

3.1 ,1 ,1

2010-20|4 кПросвещение>

3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
(базовый уровенъ).

Гроза О.Л.,
,Щворецкая О.Б.,
Казырбаева Н.Ю. и
др.

2291 20l0-20l з Титул

4. немецкий язык Бим И,Л., Садомова
Л.В., Лъrгаева М.А.

1.3.2.1.5.
l

2010-20|4 <Просвещение>

э. <Всеобщая
история)

Уколова В,И..,
Ревякин А,Г..

1.з.з.1.7.
l.

20l0-20l4 <Просвещение>

6 История России Н.С.Борисов 1.з.з.1. 1

1

201.0-20l4 кПросвещение>

7 История России Л.А Левандовский 1.3.3. l,l.
)

20|0-20|4 <Просвещение>

8. обществознание
(базовьй уровень)

БоголюбовЛ.Н.,
Аверьянов Ю.И.
Белявский А.В.,
Городецкм Н.И,

l з з з 1

1

2011-20|4 <Просвещение>

9 География 10-1 1 +

Атлас с контурной
картой

Максаковский В,П. 1.3.з.4.5.
l.

2010-2015
<Просвещение>

10. Традиционная
культура
кабардинцев и
балкарцев

Мамбетов Г.Х. 201l На.пьчик

11. Физика Г,Я.Мякишев,
Б.Б.Буховцев,
Н.Н.Сотцкий

1.3.5.1.4.
l.

2010-2014 кПросвещение>
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12. Физика: Задачник
l0-1 1

А.П. Рьтмкевич доФА

l3. Химия Г.Е.Рулзитис,
Ф.Г.Фельдман

l.з.5.3.4
1

2010-2014 <Просвещение>

l4. Алгебра и начала
матOматиIIеского
:lнiл.лиза l0-1 l кл.
(базовьй уровень)

Морлкович А.Г.,
Семенов П.В.

l.з.4.|.7
3

2010-20|4 <Мнемозина>

15. Геометрия l0- l 1 Погорелов А.В 2з47 2010-2012 <Просвещенпе>
16. Информатика

Базовьй уровень
Семакин И.Г.,
Хеннер Е,К., Шеина
т,ю.

1.з.4,з,2
l

20lз-20l4 (БиноМ.
Лаборатория
зIrаЕийD

11, Биология l0 класс Беляев !.К.,
,Щьпr,tшиц Г.М.,
Кузнецова Л.М.

|.з.5.5.2.
1.

2010-2014 <Просвещение>

1Е. Техвология l0 -l l Симоненко В..Щ..

Очинин О.П,
Матяш Н.В.,

2.3.2.1.|.
1

2010-2014 <Вентана-граф>

19. Физическая
культура l0 - l1

JIях В.и. l.з.6.1.2.
l

2010-20|4 (Просвещение))

20. основы
безопасности
жизнедеятелъности

Смирнов Т.А.,
Хрепников Б.О.

1.3.б.3.4.
1

20\0-2014 <Просвещение>

2l. Искусство .Щанилова Г.И 2з2з1l 2010-20l4 (ДРОФА>
1l класс

l Русский язьтк Бунеев Р.Н.,
Бупеева Е.В.

2245 20l0-20l з <Бшlасс>

2 Ллrгерацра ( в 2-х
частях)

Бунеев Р.Н
Бунеева Е.В..

2265 20l0_20l з <Баллас>

3 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
(базовьй уровень).

Гроза О.Л. .,

.Щворецкая О.Б,,
Казырбаева Н.Ю. и
др.

2292 2010-2014 <Титул>

4. Немецкий язык Бtтм И.Л., Садомова
Л.В., Рыжова Л.И.

1.3.2.1.5.
)

20l0-20l4 <Просвещение>

э. всеобщая история. А.А. Улуrян, Е.Ю.
Сергеев

l
2

з J 1 7 2010-20l4 кПросвещекие>

6 История России ХХ
- нача;tо XXI

А.А, Левандовский,
Ю.А. Щетинов

1 .3.3.1
3.

l 2010-20l4 <Просвещение>

7 обществознание
(базовьй уровень)

Боголюбов Л.Н.,
Горолечкая Н.И,
Иванова Л.Ф.

l ,3.3.з.1.
2

20|1-2014 <Просвещение>

8. География l0-1l +

Атлас с копryрной
картой

максаковский В.п 1.3.3.4.5.
l.

20|0-2014 <Просвещение>

9 Традиционная
культура
кабардинцев и
балкарцев

Мамбетов Г.Х. 20l1-20l4 Напьчик

10. Физика Г.Я.Мякишев,
Б.Б.Буховцев,

1.3.5.1.4.
2

2010-20|4 <Просвещение>
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Н.Н.Сотцкий
11. Физика: Задачник

10-1l
А.П,Рьтмксвич (ДРОФА))

12 Химия Г,Е.Рулзитис,
Ф.Г.Феrьдvан

1.з.5.3.4.
2

20|0-2014 кПросвещение>

13. Алгебра и нача.па
анализа (базовьЙ

уровень), В 2-х
частях

А.Г. Морлкович,
Семенов П.В.

l.з.4.1.7.
3

20l0-20l4 <Мнемозина>

l4. Алгебра:
самостоггельные
работы ,l l класс

Александрова Л.А. 20l4-20|4 <Мнемозина>

l5. Алгебра:
Контрольпые
работы
l 1 класс

Глизбург В.И. 2014-20|4 <Мнемозина>

16. Геомстрия l0-1 l А.В. Погорелов 2з4,7 20,10-2014 <Просвещение>
l7, Информатика

ФГоС. Базовый
уровень

Семакин И.Г.,
Хеннер Е.К., Шеина
т.ю.

1.з.4,3.2.
)

20|з-20l4 (Бином.
Лаборатория
знаний>

l8. Биология 1 1класс Беляев.Щ.К.,

.ЩымшичГ.М.,
Кузнецова Л.М,

1.з.5.5.2.
2.

20l0-20l4 <Просвещение>

19. Технология 10 -l 1 Симоненко В.,Щ..

очинин о,П.
Матяш Н.В.,

2.з,2.1,l.
1

20|0-20|4 кВентана-граф>

20. Физическм
культура l0 - l1

Лях В.И 1.з.6.1.2
1

2010-20|4 <Просвещение>

2l. основы
безопасности
жизнедеятеJIьЕости

Смирнов Т.А.,
Хренников Б.О.

1.3.6.3.4
)

20l0-20l4 кПросвещенпе>

22 Искусство ,Щанилова Г.И. 2з2з12 20l0-20l4 (ДРОФА))

3.2.2. Описание кадровьп условий реалпзацпп основпой образовате.льпой
программы среднего общего образования

Кадровый состrв педагогического коллектива МБОУ <<Гимназия .]tЁ2>

Ана.пиз качественного состава педагогических кадров школы позволяет сделать
вьвод о том, что кадровое обеспечение школы соответствует зaивленному 1чебному
плшtу. Эффектltвпая работа по оргalнизaцши уrебно-воспитательного процесса возможна
благодаря качественному составу педагомческих кад)ов школы.

Педагогrтческие кадры школы - это грarмотные, владеющие методикой
преподавzlния предмета специалисты, обеспечиваюпше стабильнlто результативЕость в
обуrении и воспитании rrащихся, обладаощие качественным уровнем теореггческой
подготовки, профессионального и педtгогического мастерства. Педагогический коллекгив
школы работает как единый орг:lнизм, обеспечивая систему условий, формирующих у
обу-rаощихся способности к самопознанию, самора!}витию и сaмосовершенствованию
через раскрытие творческих и интеллектуальньtх возможностей шлчности.
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Распредыrение кадрового состава по образованию:
Всего в 10-11 классах работает - 16 человек, совместитель - 1.

Распределение по образованию:
о Всего с высшим образованием 15 человек (94%), из них:
. с высшим педагогическим образованием 13 человек (81% );о с высшим непедагомческим образовшrием 2 человека (12,5 %);
о С незаконченным высшим педагогическим образованием 1 человек (6,25%)

Качественный состав админпстрации и педагогического коллектпва,
аботающего в 10-11 классах

лl} Фамплия, r.tмя, отчество .Щолжность
Категория

1
Ворошилова Ирина
михайловна

.Щирекгор, Высшая

2 Фукс Валентина Антоновна
Заместитель дирекIора по

УВР (8_1 l классы)
учитель математики

Первая

з Кочесокова Рамета Мусавна Заместитель директора по
ВР, умтель геогрфии Первая

4 Ермакова Ирива Николаевна
Заrvеститель дирекгора по
УВР (5-7 классы), у{итель

биологии
Высшая

5 Амирян Анна Суреновна
Учитель русского языка и

литературы
Первая

Высшая6
Придапцева Ната.lтья
Владимировна

Учитель русского языка и
литературы

,| Выборнова Наталья
Александrовна у.мтель математики Высшая

8 нечаева Зоя Николаевна Учитель физики

соответствие
занимаемой
должности

9
Пеrросян Григор
Вараздатович учитель английского язьп<а Первая

10.
Кайдаш Лариса
Александровна

У.rителъ истории, МХК,
кн кБр Высшая

Высшаяl1. Рудоманенко Вера
Александровна

Учитель истории,
обществознания

12. Григорян Ирина Шlровна у.титель химии Вьтсшая

1з. Скрипчак Иван Николаевич
Учитель физической

культ}ры
Первая

14.
fIлешков Богдан
Александrович

Учитель физической
культуры, преподаватель

оБж

учитель технологии Первая15.
Мартьтнов Николай
Александрович

l6. павлятенко Наталья
Владимировна

Учителъ танца Высшм

r22



УкомплеrсговаЕIIость штата

Професспональное развитие и повышешие квалификацип педагопlческпх
работников

Основньтм условием формирования и наращивalния необходимого кадрвого
потенциала школы является обеспечение в соответствии с Еовыми образовательньтми

реалиями и задачаý{и адекватности системы пепрерывIrого педЕгогического образования
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы
модернизации подготовки и переподготовки педагогическлrх кадров должны опережать
темпы модернизации системы образования.

показатqlrь Кол-во
чеп.

о/о

Всего педагогических работников (коrпrчество человек) 40

Укомплектованность штата педaгогических работников (%) 100

из нrх внешнж совместителей 3
,1,5%

Натптчrrе вакансий (указать должности)

умтель начмьньD( кJIассов

}лштель математики

}пiитель английского языка

учrrгель истории и обществознания

1

1

l
l

Образовательный уровень
педlгогических работников

с высшим образовш{ием 28 75,7%

со средним
образованием

специалъным l1 29,7О/о

Проrпли курсы повышения квшlификации за последние 5 лет з4 85о/о

Имеют кватпrфикационн},ю категорию Всего 2l 56,8о/о

Высшlто l1 29,7%

Первую 9 24,з%

Вторую 1 2,7%

Имеют у.tёную степень

Имеют звание Заслуженньrй },.rитель

Имеют значок Заслуженньй педагог 1 2,1О/о

Имеют государственные и ведомствеппые награды, почётные
зваrrия (Отличник народного просвещения)

2 5,4%

Награщдены Почетной Грапlотой МОН РФ 7 l9o/o

Награrrqдены Почетной фамотой МОН КБР |7 46%

Награlltдены Почетной грап,tотой Главы 4дr,rипистрации 24 65о/о

Награл<дены Грап,лотой Управления образования 24 65о/о
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Образовательный ценз педагогическпх работников
Педагоги, имеющие высшее Еепедагогическое образование (5 человек - lЗ,5%)

прошли курсовую переподготовку в ИПК и ПРО КБГУ и АНО ВПО ''Белгородский
университет кооперации, экономики и права". Из них: 3 - имеют высш}aю
квалификационЕую категорию по должности (Учителъ), 2- первую квмификационную
категорию. Второе высшее образование по специмъности <Менеджер в обр }овании>
имеют дирекгор гимЕазии Ворошилова И.М. и заместитель директора по воспитательной
работе Кочесокова Р.М.

В 20lЗ-2014 уrебном году подтвердили высш},ю квалификационн}.ю категорию
Толстова И.Н., Павлятенко Н.В., Рудоманенко В.А., первую - Фукс В.А. Аттестова;rись
на первlrо ква.пификационн},ю категорию: Петросян Г.В., Мартынов Н.А., Кунижева
о.И., Сенникова Т.В,

Олспдаемый результат повыmенпя квалпфшкации- профессионаJIьпая
готовЕость работппков образоваппя к обновлению содеря(апия образоваЕия,
подготовку к пезавпсимой птоговой аттестации, реализацпи ФГОС:

. обеспечение оптиммьного вхождения работников образования в систему
цеЕностей современЕого образования;

. принятие идеологии обновления содержalния образования и введения ФГОС
среднего (полного) общего образоваЕия;

. освоение новой системы цебований к ст}ктуро основной образовательной
прогрtll\{мы, резуJIьтатап,r её освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательЕой деятельности обу{дощихся;

. овладеЕие уrебно-методическими и информационно-методическими ресурса {и,
необходимътми для успешного решения задач образовательного процесса;

Одним из условий готовности образователъного )пФеждения к обновлению содержzlния
образования явJIяется создание системы методической работы, обеспечивающей
сопровождение деятелъности педtгогов.

3.2.3. Пспхолого-педагогпческие усповпя реализацип ООО СОО

В современньтх условиях развития общественЕьrх отношений гуtr,rarнизации

образоваЕия возник€lют Еовые задачи становления высоконравственной и социмьно
зрелоЙ JIичности. Обеспечение реализации прав rIащегося на полноцеЕЕое и свобод{ое
рalзвитие, на получение качественного образования стilновится сегодня неотьемлемой
частью деятельIrости любой образовательной оргапизации. Само понятие качестЕr
образования в общественном сознании тесно связано с категориями здоровья,
благополуrия, защищенности, сalI\{ореализация и увaDкения. Современные теЕденции
модернизации образования диIсг}'Iот настоятелън}то н9обходимость в формировании и
развитии системы психолого - педагогического сопровождепия молодьж Jrюдей в
образовательном процессе. Психолого-педагогическое сопровождение гараптирует
помощь и поддержку молодому человеку, оказaвшемуся в ситуации, создающей угрозу
его развитию и здоровью, а тaкже обеспечивает условия профессиоЕaLгьно-личностного
становлеЕия. Психолого-педагогическое сопровождение стaшовится неотъемломым
элементом гуIйанизации системы образования России в условил( ее модернизации. В
Концепции псrхолого-педагогического сопровождения, принятой Министерством
образованием РФ, подчеркивается необходимость )лета объективяьтх различий в степеЕи
готовности под)остков к осознанному выбору булlrпей профессии. В этой сиryации
особ}ю актуальность приобретает разработка и реализация програJ\,tмы псrхолого-
педzгогиIIеского сопровождения учащихся, которые определяются с нtlправлением
профессионального обучения.
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I-{ель: обеспечение психологическж условий, способствlтощих максимaulьному
псюшческому и личностному р lвитию кая(дого школьника; оказание психолого-
педагогической поддержки }щащимся в их профессионмьном самоопределении, в
осознllнном выборе профиля о6},.rения в 10-11 KJracce и п)пи дальнеfiшего
прфессионального образования.

3адачи:
l. формирование самостоrrельной, ответственной и социально- мобильной

JIичности, способной к сознателъному, ответственному выбору, и к успешной
социаIIизации в обществе;

2. псю(ологическое консультирование }'.lащихсялицея, родителей, педaгогов
по запросам;

З. предупре)Iцениевозникновенияпроблемразвитиярбенка;
4, помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития,

обl^rения, социализации: уrебные трудности, проблемы с выбором образовательного и
профессионального маршруга, нарушения эмоционaшьно-волевой сферы, проблемы
к}zlимоотношений со сверстникzlми, }л{ителями, родителями;

5, псЕr(ологическоеобеспечениеобразовательньrхпрогрaмм;
6. развитие псжолого-педаюги.lеской компетентности (психолоrтческой

культуры) }лrацихся, родителей, педагогов.
Решение задач психолого-педагогического сопровождения обуrающихся не может

бьггь ограничено областью непосредственного взаимодействия психолога с ребенком. Оно
тебует орг{lнизации работы с педагогами и родителями кlж участниками
образовательного процесса. В связи с этим психологическое сопрово)Iцение
целесообразно ориентироватъ на необходимость специальной организачии деятеJIьЕости

}цащтхся, вкJIючающей поJт}чеЕие знаний о себе (образе <<Я>). Эта работа доJDкна
осуществляться в следующих направлениях: - диalгностическом; - просветитеJIъском; -
консультативном; - работу с педагогаNrи и их совместную деятельность с психологом; -
консультирование родителей обгIаIощихся, посвященное психологическим особенЕостям
того ил,l иного вида деятельности. Оно может проводиться кzж в тадиционной форме:
грJaпповые и индивидуzrльные консулътации, лекции, семинары, Ttlк и в достаточно новых
для системы сопровоrцения формах совместных семинаров-тренингов по рiввитию
Еtlвыков общеЕия, сотудничества'' разрешения конфлиrгов, в KoTopbD( принимают

rrастие, как роддтели, так и дети.
Принципы психолого-педагогического сопровождения школьников:

l. Психолого-педагогическое сопровождение детей oтpaэKaeT содержание
зlлпросов, поставленньD( rlастник:lми образовательного процесса.

2. Психологическое сопровождение ведется в аспекте профилarктики, развития,
диагностики, социatJIьно-психологического образования и консультироваrия детей и
взросльrr(. Виды деятельности, составляющие програ},rму психологического
сопровождения, имеют вьrраженньй прlктико-ориентированньй характер фазвитие
улtений и навыков в области общения, взаимоотношений, познания, самообладлlия и т.д.).

3. Личность обладаЕт оФомным потенциалом. Психолого-педагоги.Iеское
сопровождение создает условия, чгобы все субъекгы образовательного црцесса
почувствов{ши, поверили в свои разносторонние способности.

I-|елевые пок tатели и критерии:
. количественные и качественные показатели усиления профилакгической и

коррекционно-развивающей направленности работы всех соцудников Мо классньп<

руководителой и психолога;
о рост Еlктивности родителей, педагогов и учащихся при обращении за

педагогической и психологической помощью;
. исследование удовлетворенности )л{астников образовательного цроцесса

качеством и результатом образовательной срелы.
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3.2.4. Материально-техническпе условпя реаJIизацпп осЕовпой
образовдтельной программы

,Щля организации учебно-воспитательного процесса в пlмн }ии созданы все
условия: 34 у.rебньrх кабинета, общей площадъю 2653,6 м2; спортивньй заJI площадью
273"7 м', спортивнаJI площадка" кабинет техвического труда (2 мастерские), кабинет
обсrцоlолвающего труд3' актовъй и читаьньй зaцы, столовая на 225 посадочньrх мест,
ме.щrцIrЕский кабинет, 2 кабинета информатики, один из KoTopbD( оснaццен интерактивным
комплексом, так же оспащен кабинет ипформационньrх технологий.47 компьютеров в
кабинетах подключены к сети Интернет, что позвоJIяет llктивно внед)ять
информационные технологии в у.lебный процесс и делать его еще более результативньь,r.
Это кабинЕты физики, химии, биологии, общественных дисциплин, русского язька и
Jмтературы.

Учебные кабинеты отвечllют современным требованиям, вьцержаны требовшrия
СанПиНа по освещенЕости всех кабинgгов, требования к современному осЕащению
кабинета химии, с подводкой водопровода к каждому гIени.Iескому cтoJry.

В рамках федера.ьной программы к.Щоступная средa> создzlна в гимнaвии

универсальная безбарьерная среда, позволяющм обсспечить полноценную интеграцию
детей-инваJIидов.

Матерпально-технпческих условпя для редJrпзацпп осповной образовдте.ItьЕой
прогрдммы

Залы, кабпнеты, технпка, оборудование колпчество
Акговьй зал l
Спортивный за.п l
Столовм 1

Бибrпrотека с читальным зalлом 1

КабинЕт рlтгмики 1

кабинgгы нача.пьной шсолы 8

Компьютерньй класс 2

Кабинет русского выка и литературы 3

кабинет математики 2

кабинgг химии l
Кабинет физики 1

кабинет биологии 1

Кабинет истории, обществознания и права
,)

Кабинет географии l
Кабинет инострalяного языка 3

кабинет техноломи l
Кабинет радиоэлектроники 1

Мастерская l

. помещения для медицинского персонzrла;

. адt{инистативЕые и иные помещения, оснащённые необхо,щrмым
оборудовдrием, в том числе для оргапизации Jaчебного процесса с детьми-инваJмдами п
детъми с оФаниченными возможнортями здоровья;

. гардеробы, сапузлы, места личной гигиеЕы;

.rIасток (территория) с необход.lмьтм набором оснащённьж зон.
Все помещения обеспечены полItыми комплекгами оборудования для реализации

всех предt етньтх областей, вмючшI расходные материtцы и канцелЕрские
приЕадлежности, а также мебелью, офисньтм оснащением и необходтмьтм инвентарём.
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3.2.5. Информацпоппо_методпческпе условпя реаJtпзацпп осповпой
образоватчrьной прогрдммы среднего общего образоваппя.

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия
реtuпrзации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.

Под пнформационно-образовдтельноfi средой (плп ИОС) понимается oтKpbпarl
педагогшIеская систем4 сформированная на оспове разнообразньтх информационньrх
образоватеJБньrх ресурсов, современных информационно-телекоммуникационньD( средств
и педагогических технологий, нaшравленньD( на формирование творческой, социalJIьно
акгивной Jплчности, а также компетентность гIастников образовательного процесса в

решении 1^rебно-познавательньтх и профессиональньD( задач с применением
информационно-коммуникационньIх технологий (ИКТ-компетентность), на.тrичие с.тryжб

поддержки применения ИКТ.

Созdаваелtол в обрЕrоеаmе].ьном учреlrОенuч ИОС сmроurпся в сооrпзепrсrпвuа со
апефпоtцей аерархuеrt:

о един:ц информационно-образоватеJIьпая средастраны;
. единая информачионно-образоватсльн.rя средарегиона;. информационно-образовательнаясредаобразовательногоrФеждения;
. предметная ивформационно-образовательнaц среда;

основными элементами Иос являются:
. информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продlтции;
о информационно-образовательныересурсынасменньD( оптичесюж

носителл(;
о информационно-образовательныерес}рсыинтернета;
. вьт.мслительная и информациоЕно-телекоммуникационнаJl инфраструкгура;
. прикJIадЕые программы, в том lмсле подцерживtlющие ад\{инистрирование

и финансово-хозяйственнуо деятельность образовательного утеlrцения
(делопроизводство, кад)ы и т. д.).

Необхоdtмое Dлл uспользованr!л ИКТ оборуOовапuе доJDкIIо отвечать
совремеIшьш тебованиям и обеспечивать использоваяие ИКТ:. в rrебной деятельности;

. в исследователъской и проекгной деятеJIьЕости;

. при измереЕии, контроле и оценке результатов образования;
о в администативной деягельности, вкJIючаJI .щlсfirнционное взаимодействие

всех уr{астников образовательного процесса, в том числе в рамкФ(
дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие
образовательного r{реждения с др}тими организациями социальной сферы
и оргalнaми упрalвления.

Учебно-методическое и ипформационное оснащение образовательного процесса
должЕо обеспечивать возможность :

. ввода русского и иноязьItIного текста распознавания скzlнированного текста;
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; испоJIьзования
средств орфогрфического и сиптакспческого кокгроля русского текста и
текста на иностанном языке; редактирования и структурировшIия текста
средствами текстового редактора;

о записи и обработки изображения и звука; переноса информации с
нецифровьгх носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую срелу
(очифровка, сканирование);
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о оргflmзации сообщеIrия в виде линейного иJIи вкJIючающего ссылки
сопровоr(дения выступления, сообщения для самостоятеJIьного просмотра'' в
том тмсле видеомонтажа и озвуtlивЕrния видеосообщений; выступленпя с
аудио-, видео- и графическим экраЕЕым сопровождением;

о вывода информации на бул{агу и т,п. и в тёхмерную материальЕуIо среду
(печать);

о информационного подюIючения к локальной сети и глоба:rьной сети
Интернет, входа в информачионнуlо среду гФеждения, в том числе через
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информациоЕной среде
образовательного )п{реждения;. поиска и полrIения информачии;

. использования источников информации на буNlажных и цифровьrх
ЕоситеJIл( (в том числе в спрzlвочник:lJ(, словарях, поисковьD( системах);

о создания и зtшоJIнения баз даrrньrх, в том числе опредеJмтелей; наглядного
представлевия и анaUмза данньD(;

. исполнсния, сочинения и аранжировrс,r музыкальньrr( произведений с
применением тадиционньж народных и coBpeMeHHbD( инстумектов и
цифровьrх технологий, использовalния звуковых и музыкальЕьrх редаrrоров,
кJIaвишньгr( и кинестетических синтезаторов;

о создания материаJIьньD( и информационньrх объеюов с использованием

р}пrньтх и электроинструь{ентов, применяемьD( в избранIrьrх для и3)rчения

распростаfi ённьD( технологиях (индустриа.ltьньгх, сельскохозяйствеЕных,
технологияr( ведения дом4 информационньп и комм}тикационньD(
техпологиях);

. рапмещения продуктов позпавательной, }цебно-исследоватеJIьской 11

проектноЙ деятельности обу{дощихся в информационно-образоватеJБноЙ
среде образовательного учреrцения;

. проектировtlния и организации индивидуальной и групповой деят€JIьности,
оргalнизации своего времени с использованием Икт; плаЕировшlия уlебного
процесса, фиксирования его реarлизации в целом и отдельЕьrх этапов
(выступлений, дискуссий, экспериментов);

. обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационньш ресурсап,t
интернета, }лrебной и художественной литературе, коJтлекциям
медиаресурсов на электронньтх носителях, множительной технике для
тираJкирования уlебньrх и методиtlеских тексто-графичесютх и аудIо,
видеоматериaцов, результатов творческой, на}чно-исследовательской и
проеrспrой деягельности обу.rшощrхся;

. проведения массовьгх мероприятий, собраний, представлепий; досуга и
общения обrlающихся с возможностью для массового просмота кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы, театaшизов пъ,тх

представлений, обеспеченньгх озвучиванием, освещением и муJIьтимедиа
сопровождением.

Все 1казанные виды деятельности обеспечены расходными материЕrла ,tи.

Созданпе в образовате;rьном учреrкденип пнформацпонно-образовательпой
среды, соответствующей требовдниям

Техппческпе средgтваз мультимедийные проекторы, интерактивные доски,
докуr,rонт- камерц црпнтеры, МФУ, цифрвой фотоаппарат; цифровм видеокмера;
микрофон, оборудоваЕие компьIсrгерной сЕти,

Программпые пЕструменты: опердшонные системы и служебные ивструп(еЕты;
текстовьЙ редакгор для работы с русскими и иноязьтIlными текстаJtrи; графическиЙ
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редактор для обработки растовьж изображений; графический редакгор для обработки
веIсrорньгх шображенrй; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор
звука; среды для дистtlнционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда дJIя
интернет-tryбJIикаций; редактор интернет-сайтов;

Обеспечеппе технпческой, методпческой и оргаЕпздцпопной поддерrккп:
разрботка планов, дорожньD( карт; закJпочение договоров; подготовка рaюпорядпт€JIьных
докуt{ентов уФедителя; подготовка локальньD( актов образоватеJIъного rФеr(дения;
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ
(индивидуагьньrr( програп4м для каждого работника).

Отобралсепrrе образоватеJtьного процессе в информапионной среде:
размOщаются домдпние задzrния; результаты выполнеЕия атгестационньп< работ
об)цающгхся; творческие работы у.rrттелей и обуrаюшlтхся; осуществJIяетýя связь
r{птелей, адиинистации, род,rтелей, оргllнов управления;

Компоненты на бумаr(ных носитеJIях: }л{ебники для обгIающихся
Компоненты нд CD и DYD: электронные приложения к уrебникам; электонные

нaгJIядпые пособия.

3.2.б. Мехднпзмы достиJкенпя цqllевых орпеЕтиров в системе условпй

Интегративньrм результатом вьmоJIнения требований основной образомтельной
протрalJ\.rмы образовательной организации явJuIется создание и поддержание развиваощей
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального,
позIlllвательного (интел.пектуа.пьного), коммуникативного, эстетического, физrческого,
тудового ра!вития обрающихся. Созданные в образовательной организации,
реа:пrзующей ООП СОО, условия:

о обеспечивают достижение плalнируемьrх результатов освоения основной
образовательпой программы образовательной оргаIrЕ}ации и реаппзацпю
предусмотренньrх в ней образовательньD( прогрzмм;

о )цитывalют особевности образовательной организации, ее организационн}.ю
струкг}ру, запросы участников образовательного процесса;

. предоставJIяют возможностъ взаимодействия с социальпыми партперами,
испоJIъзоваЕия рес}тсов социум4 в том Iмсле и сетевого взaммодействия.

Раздел основной образовательной программы образовательной организации,
характеризующий систему условий, содержит:

. описапие кад)овых, психолого-педагогп.Iеских, финансово-экономFIеских,
материarльЕо-технических, информационно-методическrх условий и

ресурсов;
о обоснование необходимьrх изменений в имеюциr(ся условяяr( в

соответствии с цеJIями и приорmетами ООП СОО образоватеrьной
организации;

о механизмы достижения целевьD( ориентиров в системе условий;
о сетевой график (дорожную карту) по формированию необходлмой сястемы

условий;
. систему оценки условий.

Система условий реаJrизации ООП ммЕчr:}ии базируется на результатах
проведенной в ходе рa!зработки програь.rмы комплексной аналитико-обобщшощей и
прогностической работы, включдощей:

. апализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов
реализации основной образовательной программы осповного общего
образования;
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