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Общие сведения о МАОУ «Гимназия № 76» 

 

Самообследование МАОУ «Гимназия № 76» проводится в соответствии с приказом МО РФ 

от 10.12. 2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию», приказом МО РФ от 14.06.2013 №462 «Об утверждении 

Порядка самообследования образовательной организацией». 

1.1. Полное наименование организации в соответствии с Уставом – муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Гимназия № 76».  

 

1.2. Место нахождения (юридический адрес): 344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, 

улица Волкова, 5/6. 

 

1.3. Места осуществления образовательной деятельности (при наличии нескольких 

помещений ведения образовательной деятельности; указать все адреса):  

344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, улица Волкова, 5/6; 

344092, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, бул. Комарова , 9/5 лит. А2.  
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1.4. Телефон, факс, адрес электронной почты, адрес официального сайта в сети 

«Интернет»: 

Телефон: 8(863) 2-33-49-90, 8(863) 235-26-33; 

Факс: 8(863) 2-33-49-90; 

Адрес электронной почты: sch76@aaanet.ru 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: sch76.ru 

 

1.5. Учредитель (полное наименование) 

 – муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону», функции и полномочия 

учредителя осуществляет Управление образования города Ростова-на-Дону. 

 

1.6. Организационно-правовая форма – учреждение. 

 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (серия, 

номер, дата, ИНН):  

- свидетельство 61 №007405557, выдано Межрайонной ИФНС № 23 по Ростовской области 

(территориальный участок 6161 по Ворошиловскому району г. Ростова-на-Дону) 14.09.1994г.; 

- идентификационный номер налогоплательщика: ИНН/КПП 6161022285 / 616101001. 

 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

(серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН):  
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о 

юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 61 № 000806362, выдано 

инспекцией МНС России по Ворошиловскому району г. Ростова-на-Дону 12 ноября 2002 года; 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 

61 № 005600496,   выдано инспекцией Федеральной налоговой службы по Ворошиловскому 

району г.Ростова-на-Дону  19.04.2006 года;   

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 

61 № 005600497,   выдано инспекцией Федеральной налоговой службы по Ворошиловскому 

району г.Ростова-на-Дону  19.04.2006 года;   

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 

61 № 006824907,   выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ворошиловскому 

району г.Ростова-на-Дону  31.03.2009 года;   

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 

61 № 006399079,   выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по 

Ростовской  области 16 ноября 2011 года ;  

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 

61 № 006399696,   выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по 

Ростовской  области 28 декабря 2011 года. 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, серия 

61 № 006399696,  выдано  Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №23 по 

Ростовской  области 28 декабря 2011 года; 

Лист записи Единого государственного реестра юридического лица от 26 ноября 2014 ГНР 

№2146196901156; 

Лист записи Единого государственного реестра юридического лица от 26 марта 2015 ГНР 

№2156196131947. 
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1.9. Свидетельство о праве на имущество (серия, номер, дата, кем выдано):  

- свидетельство 61-АЖ №776248 от 04.04.2012, выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области (вид права – 

оперативное управление); 

 - свидетельство 61-АЖ №776251 от 04.04.2012, выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области (вид права – 

оперативное управление). 

 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок (серия, номер, дата, кем выдано): 

- свидетельство 61-АЖ №776250 от 04.04.2012, выдано Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области (вид права – 

постоянное (бессрочное) пользование). 

 

1.11. Договоры о взаимодействии с иными организациями при реализации 

образовательных программ (при наличии) – нет. 

 

1.12. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, номер, дата 

выдачи и срок действия, кем выдана): 
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1.13. Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи и срок 

действия, кем выдано): 

 
 

- реализуемые образовательные программы в соответствии со свидетельством о государственной 

аккредитации: 
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1.14. Банковские реквизиты: 

ИНН 6161022285;  КПП 616101001;  

р/сч 40701810860151000001, Отделение по Ростовской области Южного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации отделение Ростов-на-Дону  

БИК 046015001; л/с 30586Э00520 в Отделе № 26 УФК по Ростовской области;  ОКПО 33331025; 

ОКВЭД 80.21 

 
1.15. Перечень локальных актов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса: 

 

Правила внутреннего трудового распорядка;   

Правила поведения обучающихся; 

Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

Положение о порядке приема, перевода и отчисления обучающихся; 

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

Положение об ученическом самоуправлении гимназии; 

Положение о комиссии по осуществлению контроля и рассмотрению заявлений родителей 

(законных представителей) о нарушениях прав обучающихся на получение общего образования; 

Положение о конфликтной комиссии; 

Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся; 

Положение о дежурстве обучающихся и преподавателей; 

Положение о научном обществе обучающихся; 

Положение о профильных классах третьей ступени;  

Порядок ведения   классных журналов; 

Положение о группе продленного дня; 

Положение об организации индивидуального обучения на дому; 

Положение о научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

Положение о поощрениях и взысканиях обучающихся; 

Положение о мониторинге качества образования; 

Положение о комиссии по рассмотрению заявлений, обращений участников образовательного 

процесса, связанных с организацией и проведением государственной итоговой аттестации; 

Положение о внутреннем учете пропусков учебных занятий обучающимися; 

Положение о Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся; 

Положение о единых требованиях к ведению ученических тетрадей и их проверке; 

Положение о единых требованиях к ведению и заполнению ученического дневника; 

Положение о педагогическом совете; 

Положение о форме обучающихся; 

Положение о школьном уполномоченном по защите прав участников образовательного процесса 

и др. 

 

1.16. Наличие филиалов, их адреса места нахождения, телефоны – нет. 

 
Вывод: организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности МАОУ 

«Гимназия № 76» соответствует требованиям действующего законодательства в области 

образования. 
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                                            II. Условия функционирования организации 

 

2.1. Перечень реализуемых общеобразовательных программ: 

 

№ Уровень образования Наименование (направленность) Вид программы (основная, 

дополнительная) 

1 2 3 4 

1 общеобразовательный начальное общее образование основная 

2 общеобразовательный основное общее образование основная 

3 общеобразовательный среднее  общее образование основная 

 

2.2. Данные о контингенте обучающихся: 

Таблица 1 

 
Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов/ средняя 

наполняемость 

25/27 28/28 8/25 61/27 

Общее количество обучающихся 683 789 189 1661 

в том числе:  

Занимающихся по базовым 

общеобразовательным программам 

683 789 189 1661 

Занимающихся по специальным 

(коррекционным) образовательным 

программам (указать вид) 

0 0 0 0 

Занимающихся по программам 

углублённого изучения предметов 

(указать предметы) 

- 285 

(англ. язык) 

- 285 

Занимающихся 

в группах продлённого дня 

350 - - 350 

Получающих дополнительные 

образовательные услуги (в т.ч. 

платные, за рамками основных 

образовательных программ, а также 

посредством других учреждений – 

дополнительного образования детей, 

профессионального образования) 

514 82 53 649 
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2.3. Реализация права обучающихся на получение образования (за предшествующие 3 

года): 

 

Таблица 2 

Наименование показателей 2013-2014 год 2014-2015 год 2015-2016 год 

Количество учащихся, оставленных на 

повторный курс обучения 

0 1 0 

Количество учащихся, выбывших из 

образовательной организации 

85 71 47 

в том числе:    

исключенных из организации - - - 

выбывших на учебу в другую 

организацию 

84 71 46 

по другим причинам 

(указать причину) 

1 (в связи со 

смертью) 

71 1 (в связи со 

смертью) 

Из числа выбывших:    

трудоустроены - - - 

не работают и не учатся 0 0 0 
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2.4. Режим работы образовательной организации: 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК                                                                                                                                                                                                         

МАОУ «Гимназия № 76»   НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

Пн.   7 14 21 28 

  

5 12 19 26 

 

2 9 16 23 30   7 14 21 28 

  

4 11 18 25 

Вт. 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 

 

1 8 15 22 29 5 12 19 26 

Ср. 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 

Чт. 3 10 17 24 

 

1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Пт. 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 

 

1 8 15 22 29 

Сб. 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Вс. 6 13 20 27 4 11 18 25 

 

1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 

 

 

  Февраль Март Апрель Май Июнь 

Пн. 1 8 15 22 29 

 

7 14 21 28 

 

4 11 18 25 

 

2 9 16 23 30 

 

6 13 20 27 

Вт. 2 9 16 23 

 

1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 

Ср. 3 10 17 24 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 

 

1 8 15 22 29 

Чт. 4 11 18 25 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 

Пт. 5 12 19 26 4 11 18 25 

 

1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 

 

Сб. 6 13 20 27 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 

Вс. 7 14 21 28 6 13 20 27 3 10 17 24 

 

1 8 15 22 29 5 12 19 26 

 

 

Учебный год для обучающихся:  

1-х классов -    01.09.2015г. –   25.05.2016 г. – 33 недели;  

2- 4-х классов- 01.09.2015 г.-   25.05.2016 г. – 34 недели; 

5 – 8-х классов - 01.09.2015 г.- 31.05.2016 г.  – 35 недель; 

9, 11-х классов - 01.09.2015 г. - 25.05.2016 г. – 34 недели; 

10 кл – 01.09.2015 г. – 31. 05. 2016 – 35 недель + учебные сборы (5 дней)                                                 
 

 - День знаний, Последний звонок  - независимое тестирование для 9, 11 

классов (мат., р.яз, по выбору) 

 - Каникулы: осенние- 30.10 – 08.11.15; 

Зимние 31.12.15-10.01.16; весенние-19.03 – 

27.03.16 

 - четвертная промежуточная аттестация 

 - Выходные и праздничные дни  - годовая промежуточная аттестация 

 - Дополнительные каникулы для 1-х 

классов-08.02-14.02.16 

 - независимое тестирование для 4 классов 

(мат., р.яз,) 

 - Входной контроль  - учебные сборы для 10-х классов 

 - Административные контрольные работы   
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Таблица 3 

 
Начальное общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Продолжительность учебного 

года 

1 класс - 33 недели 

2-4 класс – 34 недели 

5-8 класс –               

35 недель 

9 класс –                   

34 недели 

10 класс –               

35 недель 

11 класс –               

34 недели 

Продолжительность учебной 

недели 

1-4 класс – 5 дней 

 

6 дней 6 дней 

Продолжительность уроков 

1 класс – 

сент-дек. – 35 мин 

янв.-май – 40 мин 

2-4 класс – 40 мин 

40 минут 40 минут 

Продолжительность перерывов 10-40 мин 10-20 минут 10-20 минут 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

По четвертям 

(4 раза в год) 

По четвертям 

(4 раза в год) 

По 

полугодиям 

(2 раза в год) 

Сменность: 1 смена: 
1АБВГДЕЖ, 

2АБВГДЕ, 3ГД, 

4АБВДЕ,  

2 смена: 
2Ж, 3АБВ, 4Г 

1 смена: 
5АБВГДЕ, 6АВ, 

8Б, 9АБВГД                  
2 смена: 
6БГДЕ, 

7АБВГДЕ, 

8АВГД 

1 смена: 
10АБВГ, 

11АБВГ 

Количество классов / 

обучающихся, занимающихся в 

первую смену 

20 классов/                        

551                 

обучающихся 

14 классов/ 

393 

обучающихся 

8 классов/ 

189 

обучающихся 

Количество классов/ 

обучающихся, занимающихся во 

вторую смену 

5 классов/                              

132                

обучающихся 

14 классов/            

396 

обучающихся 

------ 
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  III. Содержание образовательного процесса 

 

3.1. Учебный план:  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МАОУ города Ростова-на-Дону «Гимназии № 76» на 2015-2016 учебный 

год 

      Недельный учебный план МАОУ города Ростова-на-Дону «Гимназия № 76», на 2015-2016 

учебный год  разработан на основе федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС), федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО), примерной основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - ПООП НОО), примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (далее - ПООП ООО), Уставом 

МАОУ «Гимназии № 76». 

 Основные положения Пояснительной записки к примерному недельному учебному плану 

разработаны на основе федеральных и региональных нормативных правовых документов:  

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, 

изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 

№ 164,от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39); 
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- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994); 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643); 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

-  приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014 учебный год»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
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утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 

2012 года»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».   

Недельный учебный план в соответствии с федеральными требованиями фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных 

предметов, курсов и  время, отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) 

обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(компонент образовательного учреждения.  

Примерный недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 

классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования, 10-11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования.  

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену. 

Режим работы во 2-4 классах по пятидневной учебной неделе, в 5-11 классах по 

шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные 

недели; для обучающихся  2-4 классов – 34 учебные недели; количество учебных занятий за 4 

учебных года не может составлять менее 2904 и более 3345 часов. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5 классов, а также 6В классов, 

реализующих ФГОС ООО, составляет 34-35 учебных недель (по выбору образовательного 
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учреждения); количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) не может составлять менее 

5267 часов и более 6020 часов.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов (без учета 

государственной итоговой аттестации) составляет не менее 34 учебных недель;  для 

обучающихся 6АБГДЕ-8, 10 классов (БУП-2004) - 35 учебных недель.  

Продолжительность урока составляет  в 1 классе - 35 минут, во 2-11 классах  - 40 минут.  

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - 

по 3 урока в день, с ноября - по 4 урока в день.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), включая 

второй иностранный язык (ФГОС ООО),  «Технологии» (5-11 классы), а также по «Информатике 

и ИКТ», «Физике», «Химии» (во время проведения практических занятий), осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более. Кроме того,  деление классов на 

две группы осуществляется при проведении занятий по физической культуре (юноши, девушки) 

на уровне среднего общего образования (10-11 классы).  

Кроме того деление класса на группы осуществляется при организации предпрофильной 

подготовки  в 9 классах и проведении элективных учебных предметов (курсов) в 10-11 классах. 

Часы регионального компонента (БУП-2004) переданы в компонент образовательного 

учреждения и использованы для реализации предметов (курсов, модулей и другое) 

этнокультурной и региональной направленности (например, комплексный учебный курс 

«Доноведение», включающий курсы «Литература Дона», «Природа и история Донского края», 

«История Дона», «География Дона» и другие).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (компонент 

образовательного учреждения), является вариативной частью учебного плана и используется с 

учетом направленности основной образовательной программы образовательного учреждения и 

для углубленного изучения учебных предметов обязательной (инвариантной) части, для 

введения новых учебных предметов, элективных курсов, дополнительных образовательных 

модулей, спецкурсов, практикумов, проведения индивидуальных и групповых занятий, для 

организации проектной деятельности, обучения по индивидуальным образовательным 

программам и самостоятельной работы обучающихся в лабораториях, библиотеках, музеях. 

МАОУ «Гимназия № 76» разработано и утверждено программно-методическое 

обеспечение к учебному плану. Программно-методическое обеспечение к учебному плану о 

включает полные выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе по уровням и предметным областям. 
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При реализации учебного плана образовательного учреждения  используются учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Использование учебных пособий регламентируется перечнем организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждений.  

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана и часть, формируемую участниками  образовательных отношений, основной 

образовательной программы начального и основного общего образования.  

Использование электронной формы учебника является правом участников 

образовательных отношений. 

МАОУ «Гимназия № 76» вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ.  

При реализации образовательных программ с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в МАОУ «Гимназии № 76» должны быть 

созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

 

   Основной целью образовательной деятельности гимназии является формирование 

разносторонне развитого, ответственного гражданина России, уважающего культурные традиции 

и ценности гражданского общества, способного реализовать свой духовный, интеллектуальный и 

творческий потенциал в  социально-экономических условиях сегодняшнего дня, патриота своей 

Родины. Для достижения поставленной цели гимназия решает комплекс задач, выделяя в 

качестве приоритетных, следующие: 

– создание максимально благоприятных условий для выявления и полноценного развития 

интеллектуальных и творческих способностей  обучающихся, для чего создана система  

предпрофильной подготовки и совершенствуется система профильного обучения с целью 

социализации гимназистов с учетом их образовательных запросов и реальных потребностей 

современного рынка труда; 

– реализация концепции информатизации  гимназического образования, освоение всеми 

участниками образовательного процесса информационных, коммуникационных технологий, 

других современных образовательных технологий; 
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– расширение спектра образовательных услуг, востребованных на международном рынке 

образования и технологий; 

– формирование у обучающихся современной общенаучной картины мира как целостной 

системы представлений об ее общих свойствах и закономерностях; 

– сохранение здоровья гимназистов, формирование активной жизненной позиции и культуры  

здорового образа жизни; 

– создание условий социализации личности и дальнейшего профессионального 

самоопределения. 

 

        Учебный план Гимназии  является инструментом в управлении качеством 

образования. Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 

 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

 целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 

согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства, а 

также вид образовательного учреждения - гимназия; 

 преемственность структуры и содержания начального, основного общего и 

среднего  общего образования; 

 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности обучающихся в 

образовании; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 

 интегративность содержания образования на основе психо-физиологических 

особенностей восприятия обучающимися окружающего мира;  

 организация образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов 

образовательного учреждения и социальных запросов населения; 

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся. 

Совокупность целей и задач образовательной деятельности гимназии отражается в особенностях 

структуры образовательного учреждения, которая, согласно Уставу, имеет предпрофильное 

обучение в 8 и 9 классах и профильное обучение в 10, 11 классах. 

 Реализация предпрофильной и профильной подготовки осуществляется как в рамках 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта, так и через систему 

предметов регионального и гимназического компонентов, дополнительных платных 

образовательных услуг. 

  Федеральный компонент составляет 80% от общего нормативного времени, выбор 

учреждения- 20%. 

Учебный план реализуется по федеральным программам начального общего, основного 

общего  и среднего  общего  образования. Распределение часов федерального и гимназического 

компонентов позволяет осуществлять построение  индивидуальных учебных планов  классов. 

Учебный план построен на  требованиях принципов дифференциации, вариативности, 

преемственности, индивидуализации обучения, учета возрастных возможностей и особенностей  

обучающихся и кадрового потенциала образовательного учреждения.  

Цели общего образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные направления: 
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личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных  качеств, а также развитие интеллектуальных качеств 

личности, овладение методами  познания, стратегиями и способами учения и самообразования; 

социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности принимать 

ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на 

русском, родном и иностранных языках; 

общекультурное развитие – освоение основ отечественной и мировой культуры.  

Учебный план отражает возможности гимназии в достижении современных 

образовательных результатов в реализации приоритетных направлений повышения качества 

образовательных услуг.   

Переход от стандарта 2004 года к новому стандарту предполагает построение системы   

образования на деятельностной парадигме, определяющей  в качестве цели образования развитие 

личности обучающегося на основе освоения различных способов действий. Наряду с общей 

грамотностью выступают такие качества выпускника, как  разработка и проверка гипотез, 

умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений. Эти способности 

становятся одним из значимых результатов образования. 

       При составлении Учебного плана учтены возможности и условия    образовательного              

учреждения: в гимназии 61 класс,  обучаются 1661  обучающийся, обучение ведут 87 педагогов. 

В учебном процессе задействованы  45 учебных кабинетов, физико-химическая лаборатория,  

технические мастерские, кабинет обслуживающего труда, спортивный зал, танцевальный зал для 

занятий ритмикой  обучающихся начальной школы, два кабинета информатики из них 16  

кабинетов с интерактивной доской. 

На 1-ой ступени 25 классов: семь 1-х классов, семь 2-х классов,  пять 3-х классов , шесть 4-х 

классов.                                       

  На  2-ой ступени 28 классов:  по шесть 5-х, 6-х и 7-х классов, по пять классов в параллелях   8-

х, 9-х. На 3-ей ступени  8 классов: по четыре 10-х и  11-х класса.                                                                                                

                            

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие 

учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразования на 

следующих ступенях обучения: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  

коммуникативные); 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 
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Обязательная часть учебного плана гимназии отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданского самоопределения обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного процесса 

осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, а система оценки обеспечивает 

индивидуальные достижения обучающихся. 

          Изучение русского языка  направлено на развитие речи, мышления, воображения 

обучающихся, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. Формируются 

первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники 

овладевают умениями правильно читать и писать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого 

объема, овладевают основами делового письма  написание записки, адреса, письма). 

     Изучение предмета «Литературное чтение» ориентировано на формирование и 

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

говорение, чтение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром 

отечественной и зарубежной детской  литературы, на развитие нравственных и эстетических 

чувств обучающегося, способного к творческой деятельности.  

       Изучение математики направлено на формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

     Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание любви 

и уважения к природе, своему городу, своей Родине, осмысление личного опыта общения 

ребенка с природой и людьми, понимание своего места в природе и социуме; приучение 

обучающихся к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. При изучении данного предмета формируется здоровый образ 

жизни, элементарные знания о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основы безопасности 

жизнедеятельности. 

     Изучение предметов эстетического цикла (изобразительное искусство и музыка) 

направлено на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру.  
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     Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности обучающегося; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у обучающихся. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» направлены на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучается во 2-4 классах   как модуль в 

предмете « Технология», что обеспечивает развитие первоначальных представлений об 

алгоритмизации, об информации, структуре информационных, о системах, технологиях и 

моделях, воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы 

православной культуры»  изучается в 4-х классах и формирует у обучающихся мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и 

направлен на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и 

ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества и своей 

сопричастности к ним. Курс, раскрывающий основы религиозных культур и светской этики,  

изучается на переходной стадии от начальной к основной ступени общеобразовательной школы. 

И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит важным связующим звеном между 

двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, учебный 

курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с которым 

знакомятся обучающиеся основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет 

начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, ознакомление с 

нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских духовных традиций России 

происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего.  

     Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

обучающихся, на совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; на формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; на развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; на  обучение простейшим 

способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и 

физической подготовленности, на формирование представлений об олимпийском и 

паралимпийском движении в России.   

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на ступени начального 

общего образования являются: 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; 

 приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими упражнениями; 
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 расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих программ: 

общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения ритмической   гимнастики, 

эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам. 

 Реализация дополнительного 1 часа физической культуры осуществляется на основе 

«Методических рекомендаций о введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации», разработанных Департаментом развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания Министерства образования и науки Российской Федерации (Приложение к приказу 

Минобразования России  от 30.08.2010 №889). 

 Иностранный язык изучается со 2 класса. Он формирует элементарные коммуникативные 

умения в говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание, 

мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком. 

         Продолжительность учебного года для 1 классов- 33 учебных недели, для 2-4 классов – 34 

учебных недели. 

В 1-х классах используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый). Продолжительность 

учебной недели – 5 дней. Максимальная недельная нагрузка в начальной школе составляет в 1 

классе – 21 часов при 5-дневной учебной неделе, во 2-4 классах – 23 часа при 5-дневной  

учебной неделе. Все классы начальной школы работают по ФГОС.   

Организация образовательного процесса регламентируется   календарным учебным 

графиком и расписанием занятий.  Продолжительность каникул в течение учебного года не 

менее 30 календарных дней,  летом - не менее 8 календарных недель, дополнительные каникулы 

для 1-х классов в феврале - не менее 7 дней; 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. С целью 

профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках проводятся 

физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике. 

Обязательные требования к организации образовательного процесса в 1-х классах  -  

организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; проведение не более 4 

уроков в день; организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; обучение без домашних заданий в первом полугодии  

и бального оценивания знаний обучающихся; дополнительные каникулы в середине третьей 

четверти, продолжительностью  7 дней. 

       В гимназии в начальной школе реализуется программа                                    

«Перспективная начальная школа».   

        Программа направлена на формирование и развитие у младших школьников 

теоретического сознания и мышления на основе усвоения ими теоретических знаний в форме 

учебной деятельности 

Учебный план для 1-4 классов МАОУ «Гимназия № 76» разработан в соответствии с 

примерным недельным учебным план для образовательных учреждений Ростовской области 

на 2015-2016 учебный год в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приложение 2-3 к приказу Минобразования 

Ростовской области №405   от 09.06.2015 года) 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на второй ступени является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения в средней общей школе или в учреждении 

профессионального образования, создает условия для получения обязательного среднего общего 

образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Особое место на ступени основного общего образования принадлежит 5-6 классам. 

Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них условиям и организационным 

формам обучения, характерным для основной школы.  

Особенности развития детей 11—15 лет (5-6 классы) связаны: 

— с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося — направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и 

оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования 

учебных действий, таких как  моделирование, контроль и оценка,  проектирование собственной 

учебной деятельности; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим 

миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

сотрудничества. 

В 6АБГДЕ -9 классах реализуется БУП-2004 основного общего образования.  

Продолжительность учебного года в 5-8 классах составляет 35 учебных недель, в 9-х 

классах – 34 учебные недели.  Продолжительность учебной недели в 5-9 классах – 6 дней. 

Продолжительность урока – 40 минут. Двухсменный режим обучения. 

На второй ступени обучения классы  5д, 5е, 6д, 6е, 7д, 7е, 8в,  9б, 9д  – общеобразовательные 

(25%), остальные – гимназические. 

Реализация учебных программ основного общего образования создает условия  для 

предпрофильной и профильной подготовки обучающихся. В учебном плане второй  ступени  

представлены все основные образовательные области, что позволяет заложить фундамент  

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю для 

формирования основ гражданского мировоззрения гимназистов, а также в целях 

предпрофильной подготовки. 
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В   рамках национально-регионального компонента с целью усиления предпрофильной 

подготовки вводятся в 5ДЕ, 6ДЕ, 7ДЕ – История донского казачества, в 5ДЕ,6ДЕ, 7ДЕ, 8В – 

Экология Дона. 

Учебные предметы музыка и ИЗО изучаются в 5-х и 6В классах по 1 часу в неделю; 

учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» изучается с 6 по 7 класс по 2 часа в неделю, 

предмет Искусство с 8-9 класс – по 1 часу.                   С 5-7 класс изучается музыка, с 5-7 класс – 

ИЗО, а в 8-9 классах - искусство. Таким образом, учебный курс является непрерывным.  

Предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах 3 часа в неделю. В связи с этим 

федеральный компонент увеличен на 1 час, соответственно увеличивается и допустимая 

максимальная учебная нагрузка на основании Приказа Минобрнауки России от 03.06. 2011 года 

№ 1994. Ожидаемые результаты:  

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 

физическими упражнениями разных видов спорта,  предусмотренных рабочей 

программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и 

популярных в Ростовской области, и  умениями  использовать их  в разнообразных 

формах игровой  и соревновательной деятельности,  

 укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней 

физической подготовленности обучающихся, 

 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; на развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

 на  обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности,  

 формирование представлений об олимпийском и паралимпийском движении в России.    

Предмет «Технология» изучается с 5 по 7 класс в количестве 2-х часов. В 8 классе 

технология изучается 1 час в неделю. 

Ожидаемые результаты:  

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

         - овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасных приемов работы; 

      - развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в с 6  по 9 

класс в объеме 1 час в неделю (кроме 6В).  

Часы «Компонента образовательного учреждения» (обязательный)  используются для 

углубленного и расширенного  изучения предметов федерального компонента базисного 

учебного плана,  для реализации национально-регионального компонента. 

 Также  время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 
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- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

- курсов практико-ориентированного характера; 

- организацию предпрофильной подготовки.  

Часы компонента образовательного учреждения и предпрофильной подготовки 

распределены следующим образом: 

 

Учебные предметы Кол-во часов Классы 

Русский язык 1час 8АБВГД, 9АБВГД 

Литература 1 час 6ДЕ, 7ДЕ, 8В 

Обществознание 1 час 5АБВГДЕ 

Мировая художественная культура 1 час 5АБВГДЕ, 6АБВГДЕ, 

7АБВГДЕ.  

Русская словесность 1 час 5АБВГДЕ, 6АБВГ, 7АБВГ, 

8АБГД 

Английский язык 2 часа 5АБВ, 6АБВГ, 7АВ, 8АБ 

Второй язык (немецкий язык) 2 часа 5В, 7Б, 8Д 

ОБЖ 1 час 6АБГДЕ, 7АБВГДЕ, 9АБВГД 

Изобразительное искусство 1час 7Г 

Живопись 1час 7Г, 8Г 

Экономика 1 час 8ВГ 

Черчение 1 час 8АБВГД, 9АБВГД 

Экология Дона 1 час 5ДЕ, 6ДЕ, 7ДЕ, 8В 

История Донского казачества 1 час 5ДЕ, 6ДЕ, 7ДЕ 

 

Предпрофильная подготовка в 9-х классах: 

Учебные предметы Кол-во часов Классы 

Русская словесность 1 час 9АВГ 

Экономика 1 час 9БД 

Немецкий язык (второй)  2 часа 9ВГ 

Французский язык (второй) 2 часа 9А 
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Элективные курсы 

Начальные основы правовых знаний 1 час 9БД 

Практикум решения задач по химии 1 час 9БД 

Теория и практика черчения 1 час 9БД 

Основы экономических знаний. 

Профконсультирование. 
1 час 9БД 

В 9-ом классе завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы, и создаются условия для осознанного выбора обучающимися профиля 

обучения на третьей ступени обучения или иного варианта получения обязательного среднего 

общего образования. 

          Пояснительная записка к учебному плану ФГОС для учащихся 5АБВГДЕ и 6В класса 

в рамках  ФГОС второго поколения. 

1. Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению пятиклассниками знаний, 

умении, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, представленными ФГОС 

ООО. 

          Задачи: 

            обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения ООП всеми обучающимися; 

         обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности. 

         2. В соответствии с Уставом учреждения, СанПиН 2.4.2.2821-10, календарным учебным графиком 

на 2015 – 2016 учебный год: 

              начало учебного года – 01 сентября 2015 г. 

 окончание учебного года – 31 мая 2016 г. 

 продолжительность учебного года  – 35 недель; 

 продолжительность учебной недели – шестидневная; 

            продолжительность урока составляет 40 минут; 

              продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее восьми недель. 

            3. Структура учебного плана: 
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         Учебный план для 5-х и 6В классов состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей и внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

        Обязательная часть представлена предметными областями: Филология (русский язык, литература, 

иностранный язык), Математика и информатика (математика), Общественно-научные предметы 

(история, обществознание, география), Естественно-научные предметы (биология), Искусство 

(музыка, изобразительное искусство), Технология (технология), Физическая культура и ОБЖ  

(физическая культура). Максимально допустимая недельная нагрузка: при 6-дневной учебной 

неделе - 32 часа. 

          Часть, формируемая участниками образовательного процесса распределяется следующим 

образом: 

        1) учебные предметы части формируемой участниками образовательного процесса распределены 

следующим образом:   с целью формирования речевого мастерства, комплекса навыков, умений, 

которые необходимы для практического владения риторически культурной и эффективной речью 

в 5-х классах и в 6В 1 час отведен на изучение курса «Русская словесность», по 1 часу отведено на 

изучение МХК и обществознания; с целью углублённого изучения английского языка, подготовки 

учащихся к предметным олимпиадам в 5АБГ и 6В отведено 2 часа на английский язык,, в 5В – 2 

часа на второй язык (немецкий).  

       2) учебные занятия – внеурочная деятельность, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные: с целью формирования бережного отношения к 

окружающей среде, любви к малой родине, развития творческих способностей отведено: 1 час на 

курс  «Страноведение», 1 час на  «Проектную деятельность», 1 час на «ЮИД», 1 час на 

«Экскурсионное бюро», 1 час на Театральную студию». 

          Осуществляется деление класса на две группы при изучении учебного предмета «Технология» и 

«Иностранный язык» -  в пределах имеющегося фонда оплаты труда.  

                                              СРЕДНЕЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

       Среднее  общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения, в 

основе которого лежат принципы дифференциации и индивидуализации образования. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания образования, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

В 10-11 классах реализуется БУП-2004 среднего   общего образования. 

Принципы построения федерального базисного учебного плана для 10-11классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента. Такой 
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подход дает гимназии широкие возможности организации нескольких профилей, а 

обучающимся – выбор профильных и элективных учебных предметов (курсов), которые в 

совокупности составляют их индивидуальную образовательную траекторию. 

 Продолжительность учебного года в 10-х классах- 35 учебных недель, в 11-х классах 

34 учебные недели. Продолжительность учебной недели – 6 дней. Продолжительность урока – 

40 минут. Уроки проводятся в 1 смену. 

       Учебный план третьей ступени предназначен для обеспечения профилизации 

обучающихся, углубленного овладения   учебными предметами с целью подготовки к 

продолжению образования и профессиональной деятельности в области наук  гуманитарной, 

художественно-эстетической, социально-экономической направленности и завершения 

базовой подготовки обучающихся по непрофильным направлениям образования. 

          В гимназии представлены  профили: художественно-эстетический, 

универсальный, социально-экономический, гуманитарный. 

          Курсы базового уровня - это учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, на 

формирование базовых компетенций. Содержание данных курсов определяется стандартами 

базового образования для среднего  общего образования. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами на 3 

ступени являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и 

«Естествознание». 

 

        Профильные курсы предназначены для расширения и углубления 

общеобразовательной подготовки обучающихся.  

               В художественно-эстетическом  профиле  профильный уровень представлен   

предметами 

Профиль 

 

 Профильные предметы  Кол-во часов  Классы 

Художественно-

эстетический 
Рисунок и композиция 

Живопись 

Основы АХТ 

2 

2 

2 

10А 

Художественно-

эстетический 
Рисунок и композиция 

Основы АХТ 

2 

4 

 

11А 

 

и дополнен элективными курсами: «Теория и практика черчения», «Изобразительное 

искусство, теория и практика», «Живопись, практические занятия». 

               В социально-экономическом  профиле  профильный уровень представлен   

предметами 

Профиль 

 

 Профильные предметы  Кол-во часов  Классы 

Социально-

экономический 
Алгебра и начала анализа 

Право 

Обществознание 

Экономика 

4 

2 

3 

2 

11В 
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и дополнен элективными курсами: «Маркетинг и менеджмент», «Основы 

предпринимательской деятельности».  

 

             В гуманитарном  профиле  профильный уровень представлен   предметами 

Профиль 

 

 Профильные предметы  Кол-во часов  Классы 

Гуманитарный Русский язык 

Литература 

История 

 

3 

5 

4 

 

10Г, 11Г 

 

и дополнен элективными курсами: «Русское правописание: орфография и пунктуация», 

«Маркетинг и менеджмент»», для более качественной подготовки к ЕГЭ - «Решение задач 

повышенной сложности по математике». 

В классах универсального обучения (10БВ и 11Б) на базовом уровне  представлены предметы: 

русский язык, литература, иностранные языки, алгебра и начала анализа, геометрия, информатика и 

ИКТ, история, обществознание (включая право), физическая культура, география, биология, физика, 

химия, МХК, информатика и ИКТ, технология, искусство (МХК), экономика. В качестве надстройки 

используются элективные курсы по выбору обучающихся:  «Деловая риторика», «Практикум решения 

задач по математике», «Практикум решения задач по физике», «Решение задач повышенной 

сложности по химии», «Речевое общение или искусство понимания». 

Профиль 

 

Компонент ОУ Кол-во часов  Классы 

Универсальный Информатика и ИКТ 

География  

Алгебра и начала анализа 

Обществознание 

Экономика 

Русский язык 

Физика 

Химия 

Биология  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

10Б, 11Б 

 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» в учебном плане третьей 

ступени  представлен самостоятельными учебными предметами: «Физика», «Химия», 

«Биология» на уровне базового стандарта.  

Предметы «Информатика и ИКТ» и «Мировая художественная культура» изучаются на 

базовом уровне в соответствии с вариативной частью федерального компонента учебного плана. 

Количество часов федерального компонента на старшей ступени увеличился на 1 час 

в связи с введением на базовом уровне 3-х часов физической культуры, соответственно 

увеличивается и допустимая максимальная учебная нагрузка на основании Приказа 

Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994.  Основными задачами введения третьего 

часа физической культуры на ступени среднего   общего образования являются: 

 использование различных видов физических упражнений для самосовершенствования, 

организации досуга и здорового образа жизни, организации индивидуального 

двигательного режима; 
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 овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 

физическими упражнениями разных видов спорта,  предусмотренных рабочей 

программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и 

популярных в общеобразовательном учреждении; 

 введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая  гимнастика, аэробика, 

фитнес и др.). 

Общее количество часов федерального компонента в каждом классе составляет не 

более 31 часа. 

Часы компонента образовательного учреждения отводятся на усиление базовых или 

профильных учебных предметов в рамках образовательных модулей регионального содержания 

или расширения базового содержания. Выделен 1 час на учебный предмет «Русский язык» для 

усиления базового уровня в связи с обязательной государственной итоговой аттестацией по 

этому предмету. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы 

выполняют следующие функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

-  удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

При профильном обучении обучающийся выбирает не менее двух-трех элективных 

курсов. Для введения элективных курсов  использовано Письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 04.03.2010 года № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов».   Программы элективных учебных курсов в 

системе предпрофильной подготовки и профильного обучения введены после проведения 

следующих процедур: 

-обсуждения и согласования на  методических объединениях; 

-внутреннего рецензирования; 

-рассмотрения на методическом или педагогическом совете гимназии; 

-утверждения директором гимназии. 

При наполняемости классов 25 человек и выше осуществляется деление классов на две 

группы: при проведении занятий по иностранному языку, технологии, по информатике и ИКТ, 

элективным курсам. 

Учебный план направлен на обновление содержания образования, его реализация 

способствует развитию личности, нравственному, физическому, психическому здоровью 

обучаемых, социальной активности и адаптации школьников, помогает молодым гражданам 

войти в мировую информационную сеть.  Данный учебный план направлен на достижение 

оптимального сочетания фундаментальных и прикладных наук, усиливая социальную и 

гуманитарную составляющую содержания образования, способствует развитию в 

образовательном процессе информационных технологий, повышению роли русского и 

иностранного языков как носителей национальной культуры и как способа межнационального и 

межкультурного общения, формирует модель открытого образования. В основе учебного плана - 

принцип преемственности в обучении. В учебном плане, в целом, выдержано соотношение 

между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательного учреждения: 5 кл -  84%,  компонент ОУ- 16%, 6В кл -  87%,  компонент ОУ- 
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13%, 6 кл -  85%,  компонент ОУ- 15%, 7-9 кл -  86%,  компонент ОУ- 14%, 10 и 11 классы – 84%, 

компонент ОУ – 16%. 

Для обучающихся имеющих показания для индивидуального обучения на дому  по состоянию  

здоровья, составляются индивидуальные учебные планы на основе базисного учебного  плана. 

Учебный план реализуется в полном объеме, обеспечен всеми необходимыми программно 

- методическими компонентами. Все образовательные предметные программы учебного плана 

допущены (рекомендованы) Министерством образования и науки РФ и обеспечивают начальное 

образование на уровне не ниже государственного образовательного стандарта, по предметам 

гимназического компонента – углубленную и профильную подготовку. Реализация учебного 

плана обеспечена административным, педагогическим и вспомогательным персоналом. Учителя 

имеют соответствующее образование и квалификационную категорию. Учебный план на 2015-

2016 учебный год рассмотрен и принят за основу на заседании педагогического совета (протокол 

№5 от 21.05. 2015г), рекомендован к утверждению педагогическим советом 26.08.2015г 

(протокол №1) 

 

Директор гимназии                                  П.В. Кулинченко 
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                                   Учебный план (1 ступень) 

1. Для 1-х классов  (недельный)  

 на 2015-2016 учебный год в рамках реализации ФГОС  

для начального общего образования 

 (для 5-и дневной учебной недели) 

 Предметные 

области 

  Учебные 

предметы 

        КЛАССЫ     итого 

без 

деления 

итог

о с 

деле

нием 

1а 1б 1в 1г 1д 1е 1ж 

     Обязательная часть   

 

    

Филология Русский язык  4 4 4 4 4 4 4 28 28 

Литературное 

чтение  4 4 4 4 4 4 4 28 28 

Английский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 

4 4 4 4 4 4 4 28 28 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир  

2 2 2 2 2 2 2 14 14 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 7 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 7 7 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 7 7 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  
3 3 3 3 3 3 3 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

    

Филология Русский язык  1 1 1 1 1 1 1 7 7 

Итого   21 21 21 21 21 21 21 147 147 
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                                                 Учебный план (1 ступень) 

2. Для 2-х классов  (недельный)  

 на 2015-2016 учебный год в рамках реализации ФГОС  

для начального общего образования 

(для 5-и дневной учебной недели) 

Предметные 

области 

  Учебные 

предметы 

        КЛАССЫ   итого 

без 

делени

я 

итого с 

делени

ем 2

А 

2

Б 

2

В 

2

Г 

2

Д 

2

Е 

2

 Ж 

     Обязательная часть       

Филология Русский язык  4 4 4 4 4 4 4 28 28 

Литературное 

чтение  

4 4 4 4 4 4 4 28 28 

Английский 

язык 

2 2 2 2 2 2 2 14 28 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 28 28 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир  

2 2 2 2 2 2 2 14 14 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 7 

Изобразительн

ое искусство 

1 1 1 1 1 1 1 7 7 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 7 7 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

3 3 3 3 3 3 3 21 21 

Итого   22 22 22 22 22 22 22 154 168 

  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса     

                      

 Филология Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 7 7 

Итого   23 23 23 23 23 23 23 161 175 
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                                                   Учебный план (1 ступень) 

3. Для 3-х классов  (недельный)  

 на 2015-2016 учебный год в рамках реализации ФГОС  

для начального общего образования 

(для 5-и дневной рабочей недели) 

Предметные 

области 

  Учебные 

предметы 

        КЛАССЫ итог

о 

без 

деле

ния 

итого с 

делени

ем 
3А 3Б 3В 3Г 3Д 

     Обязательная часть     

Филология Русский язык  4 4 4 4 4 20 20 

Литературное 

чтение  

4 4 4 4 4 20 20 

Английский 

язык 

2 2 2 2 2 10 20 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 20 20 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир  

2 2 2 2 2 10 10 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 5 5 

Изобразитель

ное искусство 

1 1 1 1 1 5 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

3 3 3 3 3 15 15 

Итого   22 22 22 22 22 110 120 

  Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Филология Русский язык  1 1 1 1 1 5 5 

Итого   23 23 23 23 23 115 125 
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                                     Учебный план (1 ступень) 

4. Для 4-х классов  (недельный)  

 на 2015-2016 учебный год в рамках реализации ФГОС  

для начального общего образования 

(для 5-и дневной рабочей недели) 

Предметные 

области 

  Учебные 

предметы 

классы итог

о без 

деле

ния 

итого 

с 

делен

ием 

4а 4б 4в 4г 4д 4е 

                Обязательная часть 

Филология Русский язык  4 4 4 4 4 4 24 24 

Литературное 

чтение  

3 3 3 3 3 3 18 18 

Английский 

язык 

2 2 2 2 2 2 12 24 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 24 24 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир  

2 2 2 2 2 2 12 12 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 6 6 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 6 6 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 6 6 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

3 3 3 3 3 3 18 18 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики:  

Основы 

православной 

культуры 

1 1 1 1 1 1 6 6 

Итого   22 22 22 22 22 22 132 144 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Филология Русский язык  1 1 1 1 1 1 6 6 

Итого 
  

23 23 23 23 23 23 138 150 
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                                                 Учебный план (2 ступень) 

5. Для 5-х классов  (недельный) 1 вариант 

 на 2015-2016 учебный год в рамках реализации ФГОС  

для основного общего образования 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

 
В

сего с 

деление

м 

Всего 

без 

деления 5А 5 Б 5Г 5Д 5Е 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 25 25 

Литература 3 3 3 3 3 15 15 

Английский  язык 3 3 3 3 3 15 15+15 

Математика и   

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 25 25 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 10 

 География 1 1 1 1 1 5 5 

Естественно-

научные предметы 

Биология 1 1 1 1 1  5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1  5 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1  5 

Технология Технология 2 2 2 2 2 1100 10+10 

Физическая 

культура и    ОБЖ 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 15 

Итого: 27 27 27 27 27 135 160 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Мировая художественная 

культура 
1 1 1 1 1 5 6 

Русская словесность 1 1 1 1 1 5 6 

Английский язык 2 2 2 - - 6 6+6 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 5 

История Донского края    1 1 2 2 

История Донского 

казачества 
   1 1 2 2 

Итого:  5 5 5 5 5 25 31 

Максимально допустимая недельная нагрузка при                           

6-дневной учебной неделе  

 32 32 32 32 32 
     160 191 
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                                                 Учебный план (2 ступень) 

6. Для 5-х классов  (недельный) 1 вариант 

 на 2015-2016 учебный год в рамках реализации ФГОС  

для основного общего образования 

  Предметные  области Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

 

 
В

сего с 

деление

м 

Всего 

без 

деления 5В 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 5 

Литература 3 3 3 

Английский  язык 3 3 3+3 

Немецкий язык 2 2 2+2 

Математика и   

информатика 

Математика 5 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

 География 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2+2 

Физическая культура и    

ОБЖ 

Физическая 

культура 

3 3 3 

Итого:                       29 29 36 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

Мировая 

художественная 

культура 

1 1 1 

Русская словесность 1 1 1 

Обществознание 1 1 1 

Итого:  3 3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при                           

6-дневной учебной неделе  

 

                     32 

    32 39 



39 

 

                                               

                                                   Учебный план (2 ступень) 

7. Для 6В класса  (недельный) 1 вариант 

 на 2015-2016 учебный год в рамках реализации ФГОС  

для основного общего образования 

Предметные  области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

6В 

 
Вс

его с 

делением 

Всего 

без 

деления 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 6 6 6 

Литературное чтение 3 3 3 

Английский  язык 3 3 3+3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

 География 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2+2 

Физическая культура и     

ОБЖ 

Физическая культура 3 3 3 

Итого: 29 29 34 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Мировая художественная 

культура 
1 1 1 

Русская словесность 1 1 1 

Английский язык 2 2 2+2 

Итого:  4 4 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка при                           

6-дневной учебной неделе  
33 33 40 
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8. Для 6-х классов  (недельный) 

 на 2015-2016 учебный год в рамках реализации БУП – 2004  

для основного общего образования 

Учебные предметы Количество часов в неделю итого без 

деления 

итого с 

деление

м 6 

А 

6 

Б  

 

6 

Г 

 

 

6                    

Д (общ) 

6                        

Е (общ) 

                                Федеральный компонент   

Русский язык  6 6 6 6 6 30 30 

Литература 2 2 2 2 2 10 10 

Английский язык  

 

 

3 3 3 3 3 15 15+15 

Математика  5 5 5 5 5 25 25 

История  2 2 2 2 2 10 10 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 1 1 1 5 5 

География  1 1 1 1 1 5 5 

Биология  1 1 1 1 1 5 5 

Искусство: ИЗО 

 

 

1 1 1 1 1 5 5 

Искусство: Музыка 1 1 1 1 1 5 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 15 

Технология  2 2 2 2 2 10 10+10 

Итого:  28 28 28 28 28 140 165 

                                                 Компонент образовательного учреждения 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 5 

Аглийский язык 

(углубленный) 

2 2 2 - - 6 6+6 

Мировая художественная 

культура 

1 1 1 1 1 5 5 

Русская словесность 1 1 1 - - 3 3 

Литература - - - 1 1 2 2 

История Донского края    1 1 2 2 

История Донского 

казачества 

   1 1 2 2 

итого 5 5 5 5 5 25 31 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

33 33 33 33 33 165 196 
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9. Для 7-х классов  (недельный) 

на 2015-2016 учебный год в рамках реализации БУП – 2004 

для основного общего образования 

Учебные предметы 7 А 7Б      

 

7 В 

 

7Г 

 

 

7 Д  

(общ)                     

7Е 

(общ) 

итого 

без 

делени

я 

итого с 

деление

м 
Федеральный компонент 

Русский язык  4 4 4 4 4 4 24 24 

Литература 2 2 2 2 2 2 12 12 

Английский язык  

 

3 3 3 3 3 3 18 18+18 

Алгебра 3 3 3 3 3 3 18 18 

Геометрия 2 2 2 2 2 2 12 12 

История  2 2 2 2 2 2 12 12 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

1 1 1 1 1 1 6 6 

География  2 2 2 2 2 2 12 12 

Физика  2 2 2 2 2 2 12 12 

Биология  2 2 2 2 2 2 12 12 

Искусство: ИЗО 1 1 1 1 1 1 6 6 

Искусство: Музыка 1 1 1 1 1 1 6 6 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 18 18 

Технология  2 2 2 2 2 2 12 12+12 

Итого:  30 30 30 30 30 30 180 210 

                      Компонент образовательного учреждения 

ОБЖ 1 1 1 1 1 1 6 6 

Немецкий язык - 2 - - - - 2 2+2 

Аглийский язык 

(углубленный) 

2 - 2 - - - 4 4+4 

Мировая 

художественная 

культура 

1 1 1 1 1 1 6 6 

Русская словесность 1 1 1 1 - - 4 4 

Литература  - - - - 1 1 2 2 

Изобразительное 

искусство 

- - - 1 -  1 1 

Живопись - - - 1 -  1 1 

История Донского края - - - - 1 1 2 2 

История Донского 

казачества 

- - - - 1 1 2 2 

Итого  5 5 5 5 5 5 30 36 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

35 35 35 35 35 35 210 246 
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10. Для 8-х классов  (недельный) 

на 2015-2016 учебный год в рамках реализации БУП – 2004 

для основного общего образования 

Учебные предметы 8 А 8Б                 

 

8 В 

(общ) 

8           

Г 

8Д 

 

итого без 

деления 

итого с 

делением 

      Федеральный компонент  

Русский язык  3 3 3 3 3 15 15 

Литература 2 2 2 2 2 10 10 

Английский язык  3 3 3 3 3 15 15+15 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 5 5+5 

Алгебра 3 3 3 3 3 15 15 

Геометрия 2 2 2 2 2 10 10 

История  2 2 2 2 2 10 10 

Обществознание  (включая 

экономику и право) 

1 1 1 1 1 5 5 

География  2 2 2 2 2 10 10 

Физика  2 2 2 2 2 10 10 

Химия  2 2 2 2 2 10 10 

Биология  2 2 2 2 2 10 10 

Искусство 1 1 1 1 1 5 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 15 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 5 

Технология  1 1 1 1 1 5 5+5 

Итого:  31 31 31 31 31 155 180 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 1 1 1 1 5 5 

Литература - - 1 - - 1 1 

Английский язык 

(углубленный)  

2 2 - - - 4 4+4 

Немецкий язык - - - - 2 2 2+2 

Русская словесность 1 1 - 1 1 4 4 

Черчение 1 1 1 1 1 5 5 

Живопись - - - 1 - 1 1 

Экономика - - 1 1 - 2 2 

Экология Дона - - 1 - - 1 1 

итого 5 5 5 5 5 25 31 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной 

неделе  

36 36 36 36 36 180 211 
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                                                11. Для 9-х классов  (недельный) 

на 2015-2016 учебный год в рамках реализации БУП – 2004 

для основного общего образования 

 

 

Учебные предметы 9  

А 

9Б               

(общ) 

 

9 

В 

9 

Г 

9Д(общ)          итого без 

деления 

итого с 

делени

ем                Федеральный компонент 

Русский язык  2 2 2 2 2 10 10 

Литература 3 3 3 3 3 15 15 

Английский язык  3 3 3 3 3 15 15+15 

Информатика и ИКТ 2 2 2 2 2 10 10+10 

Алгебра 3 3 3 3 3 15 15 

Геометрия 2 2 2 2 2 10 10 

История  2 2 2 2 2 10 10 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 5 

География  2 2 2 2 2 10 10 

Физика  2 2 2 2 2 10 10 

Химия  2 2 2 2 2 10 10 

Биология  2 2 2 2 2 10 10 

Искусство 1 1 1 1 1 5 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 15 

Итого:  30 30 30 30 30 150 175 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 1 1 1 1 5 5 

ОБЖ 1 1 1 1 1 5 5 

Черчение 1 1 1 1 1 5 5 

Итого 3 3 3 3 3 15 15 

Предпрофильная подготовка 

Русская словесность       1 - 1 1 - 3 3 
Экономика - 1 - - 1 2 2 

Немецкий язык - - 2 2 - 4 4+4 

Французский язык 2 - - - - 2 2+2 

Начальные основы правовых 

знаний/ 

ПРЗ по химии практической 

направленности 

- 

 

- 

 

1/ 

 

        1 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

       1/ 

 

       1 

2 2+2 

Теория и практика черчения/ 

Основы экономич. знаний. 

Профконсультирование 

 

- 

- 

 

- 

1/ 

1 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1/ 

1 

2 2+2 

Итого 3 3 3 3 3 30 40 

Всего:  

 

 

 

 

36 36 36 36 36       180 215 
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                                                 Учебный план (3 ступень) 

 12. для 10,11-х классов  (недельный) 

на 2015-2016 учебный год в рамках реализации БУП – 2004 

для основного общего образования 

 (10А, 11А художественно-эстетический  профиль) 

Учебные предметы 

 

 

                       Количество учебных 

часов 

Федеральный 

компонент 

 

       Обязательные учебные предметы 

на базовом уровне      

 10А 11А итого без 

деления 

итого с 

делением 
  

Русский язык 1 1 2 2 

Литература 3 3 6 6 

Английский язык 3 3 6 6+6 

Алгебра и начала анализа 2 2 4 4 

Геометрия 2 2 4 4 

История 2 2 4 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 4 

Биология 1 1 2 2 

Химия 1 1 2 2 

Физика 1 1 2 2 

Физическая культура 3 3 6 6 

ОБЖ 1 1 2 2 

Итого 22 22 44 50 

                                            Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

3 

 

 

Русский язык 1 1 2 2 

Алгебра и начала анализа 1 1 2 2 

Физика 1 1 2 2 

Итого 3 3 6 6 

                                  Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

 
Рисунок и композиция 2 4 6 6 

Живопись 2 - 2 2 

Основы АХТ 2 2 4 4 

Итого: 6 6 12 12 

                                                   Компонент образовательного учреждения 

Искусство ( МХК) 1 1 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 2+2 

География 1 1 2 2 
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ЭК «Теория и практика черчения» /                                                    

ЭК «Теория и практика черчения» 
1,5 1,5 3 3+3 

ЭК «Изобразительное искусство, теория и практика/                      

ЭК «Изобразительное искусство, теория и практика» 

 

 

Живопись, практические занятия 

1 

 

 

1 

 

 

2 2+2 

ЭК «Живопись, практические занятия»/ЭК «Живопись, 

практические занятия» 

 0,5 0,5 1 1+1 

Итого: 6 6 12 20 

Всего: 

   

                                

37 

 

37 74 88 
 

13. 10Б, 10В, 11Б (универсальный  профиль) 

Учебные предметы                        Число учебных часов  

                    Федеральный компонент 

   Обязательные учебные предметы на базовом уровне                   

      10Б 

 

 

10В 

 

 

11Б итого без 

деления 

итого с 

делением 
Русский язык 1 1 1 3 3 

Литература  3 3 3 9 9 

Английский  язык  3 3 3 9 9+9 

Алгебра и начала анализа 2 2 2 6 6 

Геометрия 2 2 2 6 6 

История 2 2 2 6 6 

Обществознание (включая  право) 2 2 2 6 6 

Физика 1 1 1 3 3 

Химия 1 1 1 3 3 

Биология 1 1 1 3 3 

ОБЖ 1 1 1 3 3+3 

Физическая культура 3 3 3 9 9+9 

Итого: 22 22 22 66 87 

                                               Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 1 1 1 3 3+3 

География  1 1 1 3 3 

Искусство (МХК) 1 1 1 3 3 

Алгебра и начала анализа 2 2 2 6 6 

Экономика 1 1 1 3 3 

Технология (ОВДи МПО) 1 1 1 3 3+3 

Итого: 6 6 6 18 24 

Компонент образовательного учреждения  

Информатика и ИКТ 1 1 1 3 3+3 

Обществознание 1 1 1 3 3 

Русский язык 1 1 1 3 3 

Физика 2 2 2 6 6 

Химия 1 1 1 3 3 

Биология 1 1 1 3 3 
ЭК «Практикум решения задач по 

математике»/ ЭК «Речевое общение или 

искусство понимания» 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1                              

 

 

 

 

 

3 3+3 
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ЭК «Практикум решения задач по 

физике»/ЭК «Решение задач повышенной 

сложности по химии» 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

                             

 

 

 

3 3+3 

Итого: 9 

4 

9 

 

9 

3 

27 39 

Всего: 37 37 37          111          147 

 

( 11В социально-экономический  профиль) 

Учебные предметы 

 

 

Количество учебных часов 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне                   

 11В итого без 

деления 

итого с делением 

Русский язык 1 1 1 

Литература 3 3 3 

Английский язык 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

История 2 2 2 

Физика 1 1 1 

Химия 1 1 1 

Биология  1 1 1 

ОБЖ 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 18 18 18 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Физика  1 1 1 

Русский язык 1 1 1 

Итого: 2 2 2 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

       1 

3 

Алгебра и начала анализа 4 4 4 

Обществознание 3 3 3 

Право 2 2 2 

Экономика 2 2 2 

Итого: 11 11 11 

                                                      Компонент образовательного учреждения 

География 1 1 1 

Информатика и ИКТ 2 2 2 

Искусство (МХК) 1 1 1 

ЭК «Маркетинг и менеджмент» 

 

1 

 

1 

 

1 

 

ЭК «Основы предприним. 

деятельности»  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Итого:           6 

 

6 

 

6 

 
Всего: 

   

                                

          37 

 

37 

 

37 
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14. 10Г, 11Г ( гуманитарный  профиль) 

Учебные предметы 

 

 

Количество учебных часов 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне                   

 10Г 11Г итого без 

деления 

итого с делением 

Английский язык 3 3 6 6+3 

Алгебра и начала анализа 2 2 4 4 

Геометрия 2 2 4 4 

Обществознание (включая 

право и экономику) 

2 2 4 4 

Физика 1 1 2 2 

Химия 1 1 2 2 

Биология 1 1 2 2 

ОБЖ 1 1 2 2 

Физическая культура 3 3 6 6+3 

Итого 16 16 32 38 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Алгебра и начала анализа 1 1 2 2 

Физика 1 1 2 2 

Итого: 2 2 4 4 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

       1 

3 

Русский язык 3 3 6 6 

Литература 5 5 10 10 

История 4 4 8 8 

Итого: 12 12 24 24 

                                                      Компонент образовательного учреждения 

Английский язык 2 2 4 4+2 

География 1 1 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 2 

Искусство (МХК) 1 1 2 2 

ЭК «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» 11г 

 

1 

 

1 

 

             2 2 

 ЭК «Маркетинг и 

менеджмент»10г /ЭК 

«Практикум решения задач по 

математике», 10г11г 

1 

 

 

1 

 

 

             2 2 

 

 

Итого:  7 

 

 7 

 

           14 16 

Всего: 

   

                                

        37 

 

           37           74 82 
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                3.2. Сведения об учебных программах, реализуемых ОУ 

 

Предмет Наименование 

программы 

Статус 

(государственная, 

авторская) 

Данные о программе 

(для государственных –  

издательские реквизиты, 

для  авторских – автор и 

рецензент, протокол 

утверждения) 

Классы, 

уровень 

(углубл., 

коррекц., 

базов.) 

Русский язык Программа 

общеобразовательны

х учреждений 

«Русский язык 5-11 

классы» 

Государственная М.: Мнемозина, 2012 5-11 классы 

Базовый 

Литература Программа по 

литературе. 5-11 

классы 

Государственная М.:ООО» ТИД «Русское 

слово-РС», 2012 

5-11 классы 

Базовый 

Иностранный 

язык 

Примерные 

программы 

основного общего и 

среднего общего 

образования по 

иностранным языкам 

Государственная М.: Просвещение, 2010 5-11 классы 

Базовый 

5-а, 5-в, 6-а, 6-

б, 8-а, 8-в, 9-а 

классы 

Углубленный 

Математика Программа. 

Математика 5-6 

классы 

Государственная М.: Просвещение, 2011 5-6 классы 

Базовый 

Алгебра Программы для 

общеобразовательны

х учреждений 

«Алгебра 7-9» 

Государственная М.: Просвещение, 2011 7-8 классы 

Базовый 

Алгебра Программы для 

общеобразовательны

х учреждений 

«Алгебра 7-9» 

Государственная М.: Мнемозина, 2009 9 класс 

Базовый 

Алгебра и 

начала анализа 

Программы для 

общеобразовательны

х учреждений 

«Алгебра и начала 

математического 

анализа 10-11 

классы» 

Государственная М.: Просвещение, 2010 10-11 классы 

Базовый 

Геометрия Программы для 

общеобразовательны

Государственная М.: Дрофа, 2010 7-11 классы 
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х учреждений 

«Геометрия 7-11» 

Базовый 

Информатика Программы для 

общеобразовательны

х школ  

«Информатика», 

«Информатика и 

ИКТ» 

Государственная ИД «Питер», 2011 8-11 классы 

Базовый 

История Примерные 

программы по 

учебным предметам 

«История» 

Государственная М.: Просвещение, 2011 5-9 классы 

Базовый 

История Примерная 

программа среднего  

общего образования 

по истории  

Государственная М.: Просвещение, 2011 10-а,10-б, 11-

а, 11-б классы 

Базовый 

10-в, 11-в 

классы 

Профильный 

уровень 

Обществознан

ие 

Примерные 

программы по 

учебным предметам 

«Обществознание» 

Государственная М.: Просвещение, 2011 6-9 классы 

Базовый 

Обществознан

ие 

Примерная 

программа среднего 

общего образования 

по обществознанию 

Государственная М.: Просвещение, 2011 10-а,10-б, 11-

а, 11-б классы 

Базовый 

10-в, 11-в 

классы 

Профильный 

уровень 

Экономика Примерная 

программа среднего  

общего образования 

по экономике 

Государственная М.: Вита-Пресс, 2011 10-б, 11-б 

классы 

Базовый 10-в, 

11-в классы 

Профильный 

Право Примерная 

программа среднего  

общего образования 

по праву 

Государственная М.: Просвещение, 2011 11-б класс 

Базовый 

10-в, 11-в 

классы 
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Профильный 

Физика Примерные 

программы по 

учебным предметам 

«Физика» 

Государственная М.: Просвещение, 2011 7-11 классы 

Базовый 

Химия Примерные 

программы по 

учебным предметам 

«Химия» 

Государственная М.: Дрофа, 2010 8-11 классы 

Базовый 

Биология Примерные 

программы по 

учебным предметам 

«Биология» 

Государственная М.: Дрофа, 2011 5-11 классы 

Базовый 

География Примерные 

программы по 

учебным предметам 

«География» 

Государственная М.: Просвещение, 2011 6-11 классы 

Базовый 

Черчение Примерные 

программы по 

учебным предметам 

«Черчение» 

Государственная М.: Просвещение, 2011 9 классы 

Базовый 

Мировая 

художественна

я культура 

Программа для 

общеобразовательны

х учреждений 

«Искусство 5-9 

классы» 

Государственная М.: Дрофа, 2010 5-9 классы 

Базовый 

Мировая 

художественна

я культура 

Программа для 

общеобразовательны

х учреждений для 

старшей школы 

«Мировая 

художественная 

культура 10-11  

классы» 

Государственная М.: Дрофа, 2010 10-11  классы 

Базовый 

Музыка Программа для 

общеобразовательны

х учреждений по 

музыке 

Государственная М.: Просвещение, 2010 1-6 классы 

Базовый 

Изобразительн

ое искусство 

Программа для 

общеобразовательны

х учреждений 

«Искусство» 

Государственная М.: Просвещение, 2011 1-8 классы 

Базовый 
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Технология Примерная основная 

образовательная 

программа. 

Технология 

Государственная М.: Просвещение, 2011 4-8 классы 

ОБЖ Программа курса 

«ОБЖ» для учащихся 

5-11 классов 

общеобразовательны

х учреждений 

Государственная М.: Дрофа, 2010 5-11 классы 

Базовый 

Физическая 

культура 

Программа для 

общеобразовательны

х учреждений 

«Физическая 

культура» 

Государственная М.: Просвещение, 2011 1-11 классы 

Базовый 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Информатика 

Технология 

Программы по 

учебным предметам 

«Перспективная 

начальная школа» 

Государственная М.: Академкнига, 2012 1-3, 4-в классы 

Базовый 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Программа курса 

«Основы 

православной 

культуры» 

Государственная М.: Просвещение, 2011 4 классы 

Базовый 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Математика 

Окружающий 

мир 

Программы по 

учебным предметам 

«Планета знаний» 

Государственная М.: Астрель, 2010 4-а, б, г, д, е 

классы 

Базовый 

 

Вывод: Содержание учебников соответствует федеральному общеобразовательному 

стандарту основного общего образования и среднего  общего образования. 

3.3. Формы освоения обучающимися образовательных программ – очная. 

 

Информация о сетевой форме реализации образовательной программы (при наличии) – нет. 
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3.4. Профильная направленность обучения в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами: 

Таблица 5 

Класс Профиль Учебные предметы 

Профильные 

спецкурсы,  

элективные курсы 

(общее количество 

часов) 

10А 

 

Художественно-

эстетический 

1. Рисунок и композиция 

2. Живопись 

3. Основы архитектурного творчества 

9 часов 

10Б Универсальный   

10В Универсальный   

10Г,11Г Гуманитарный 1. История 

2. Русский язык 

3. Литература 

4. Английский язык 

13ч 

11А Художественно-

эстетический 

1. Рисунок и композиция 

2. Основы архитектурного творчества 

9 часов 

11Б Универсальный   

11В Социально-

экономический 

1. Обществознание 

2. Право 

3. Экономика 

4. Алгебра и начала анализа 

13 часов 

 

3.5. Сведения о реализации инновационных программ и технологий: 

Таблица 6 

Направление 

тема 

Цели и задачи Кем и когда 

утверждена 

тема и 

программа 

Научный 

руководитель 

(Ф.И.О., 

должность, 

ученая степень) 

Прогнозируемый 

конечный результат 

Проект «Модель 

муниципальной 

системы 

выявления, 

сопровождения и 

поддержки 

обучающихся, 

проявивших 

способности к 

высокопродуктив

ной 

интеллектуальной

, творческой и 

исследовательско

й деятельности 

«Одаренные 

дети» 

 

поддержка 

обучающихся, 

проявивших 

способности к 

высокопродукти

вной 

интеллектуально

й, творческой и 

исследовательск

ой деятельности. 

 

Организация 

стажировочных 

площадок-

предметных  

лабораторий, 

организующих 

Приказ 

Управления 

образования 

города 

Ростова-на-

Дону от 

30.08.2016 № 

УОПР-538 

 1. Рост качества знаний     

обучающихся, повышение 

уровня компетентности 

выпускников в условиях 

современного социально-

экономического развития.  

3. Разработка и апробация 

педагогических технологий, 

направленных на  выявление, 

сопровождение и поддержку 

обучающихся, проявивших 

способности к 

высокопродуктивной 

интеллектуальной, 

творческой и 

исследовательской 

деятельности  

4. Повышение 
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общеобразовател

ьную 

внеурочную 

деятельность для 

одаренных детей 

города по одной 

из предметных 

областей на 

индивидуальной 

и опережающей 

основе по 

программе 

углубленного 

обучения в 

малых группах 

 

профессиональной 

компетентности педагогов 

ОУ. 

Статус «Школа 

цифровых 

технологий  2016» 

Дальнейшее   

развитие   

информационно-

методической   

базы,     

выявления       и    

трансляции    

передового     

опыта      

организации и 

сопровождения 

образовательног

о процесса 

современными 

средствами ИКТ, 

а также оказания 

научно-

методической 

поддержки 

процессу           

формирования 

ИКТ-

компетентности 

педагогов 

 

Приказ   

Управления 

образования 

города 

Ростова-на-

Дону от 

28.09.2012 № 

675 «Об 

учреждении 

статуса 

образовательн

ого       

учреждения     

«Школа      

цифровых     

технологий» 

 Участие в творческой        

лаборатории       

«Педагогическая      ИКТ-

компетентность  учителя – 

необходимое условие 

современного образования» 

на 2016-2017 учебный год. 

 

Реализация ФГОС 

как ресурс 

повышения 

качества 

Реализация 

инновационных 

проектов в 

муниципальной 

Приказ 

Управления 

образования 

г. Ростова-на-

 1. Повышение качества 

образования в гимназии. 

2. Разработка программы 

инновационной деятельности 
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образования в 

условиях 

модернизации    

системе 

образования г. 

Ростова-на-Дону 

Дону № 729от 

19.10.2012 

ОУ в контексте задач ФГОС. 

3. Организация и проведение 

городского, областного 

семинаров. 

Молодые учителя 

– лидеры в 

образовании 

Реализация 

инновационных 

проектов в 

муниципальной 

системе 

образования г. 

Ростова-на-Дону 

Приказ 

Управления 

образования 

г. Ростова-на-

Дону № 729от 

19.10.2012 

 1.Повышение престижа 

педагогической профессии. 

2.Участие молодых 

педагогов в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

Реализация 

модели 

экологического 

образования в 

образовательных 

учреждениях 

города Ростова-

на-Дону. 

Реализация 

инновационных 

проектов в 

муниципальной 

системе 

образования г. 

Ростова-на-Дону 

Организация 

стажировочной 

площадки 

проекта 

«Одаренные 

дети» 

Приказ 

Управления 

образования 

г. Ростова-на-

Дону  

30.08.2016 № 

УОПР-538 

 1.Участие в международной 

программе « GLOOBLЕ» 

2.Участие в 

исследовательских 

конференциях, олимпиадах 

3. Представление опыта на 

различных уровнях. 

 

Муниципальный 

методический 

ресурсный центр 

Обеспечение 

практической 

направленности 

организации 

повышения 

квалификации 

педагогических 

кадров, 

обобщения 

инновационного 

опыта и его 

распространения 

в массовой 

педагогической 

практике 

Приказ 

МОиПО РО 

от 29.012016 

№ 40 

 Проведение стажерских 

практик, семинаров и 

консультаций на базе 

муниципальных центров. 

Новые модели  

внутришкольной  

аттестации 

педагогов на 

основе  

«Профессиональн

ого стандарта 

педагога» 

Разработка 

критериев 

внутришкольной  

аттестации 

педагогов на 

основе  

«Профессиональ

ного стандарта 

педагога» 

Приказ 

Управления 

образования 

г. Ростова-на-

Дону 

12.02.2016 № 

УОПР-76 

 

 Участие в методических 

семинарах, обмен опытом 

среди образовательных 

учреждений города Ростова-

на-Дону 

Сбережем 

русский язык – 

сохраним 

Обеспечение 

раз-вития 

инновационной 

Приказ 

Управления 

образования 

 1. Организация тьюторского 

сопровождения 

обучающихся и системы 
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духовность 

россиян и 

культуру России 

(реализация 

национальной 

программы 

поддержки и 

развития чтения, 

библиотек) 

деятельности и 

повышения 

качества 

муниципальной 

системы 

образования  г. 

Ростова-на-Дону 

г. Ростова-на-

Дону № 732 

от 19.10.2012 

модераторства в гимназии. 

2. Участие в научно-

практических семинарах 

ЮФУ. 

3. Проведение масс-тер-

классов, открытых уроков, 

семинаров 

3.6. Связь с социумом (представить схему) 

  
 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

МАОУ «Гимназия 

№  76» 

Профориентационная  

деятельность: районный 

психолого-

диагностический центр, 

ВУЗы и ССУЗы города 

Ростова-на-Дону 

 
Профилактика 

правонарушений и 

преступлений: 

КДН и ЗП 

Ворошиловского 

района, ОПДНОП-1 

Пропаганда ЗОЖ: ЦПН 

Ворошиловского района, 

поликлиника №16, №17, 

районный, городской 

психолого-

диагностические центры 

Центры независимого 

тестирования 

ДГТУ 

Художественно-

эстетическая деятельность: 

ДТДиМ, МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества 

Ворошиловского района», 

Публичная библиотека, 

театры и музеи города,  

ЮФУ (АРХИ) 

Туристско-

экскурсионная 

деятельность: 

турбюро 

«Путешествие», 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность: 

СДЮСШОР №5, ГОУ 

ДОД РО СДЮСШОР 19 

Локомотив, СКА 

Патриотическое 

воспитание: 

информационно-

библиотечный центр 

имени Ю.Гагарина, 

ДТДиМ, Совет ветеранов 

Ворошиловского района 
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3.7. Система дополнительных образовательных услуг: 

 

3.7.1. Связь с социумом (представить схему) 

Гимназия - открыта для взаимодействия. 

Ее социальными партнёрами являются родители учащихся гимназии, районный 

социально-психологический центр «Надежда»,  городской совет воинов-

интернационалистов,  совет ветеранов Великой Отечественной войны, Детский Дом 

Творчества Ворошиловского района, СДЮШОР №6 и СДЮШОР №9,  различные 

детские клубы, Центр «ДАР», ДТДМ, ЦДЮтур, вузы.  

Сотрудничество гимназии с общественными организациями микрорайона, города, 

вузами позитивно влияет не только на обретение учащимися опыта социального 

взаимодействия, но и на мотивацию их учебной деятельности, кроме того, 

формирует у родителей и жителей микрорайона и города положительно устойчивое 

отношение к образовательному учреждению. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАОУ 

«Гимназия № 

76». 

Родители 

гимназистов 

 

вузы 

 

Центр 

«ДАР» 

 

ЦДТ 

Ворошиловского 

района 

 

социально-

психологиче

ский центр 

«Надежда»   

 

городской 

совет воинов-

интернациона

листов 

 

 

ЦДЮтур 

 

Совет ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны 

 

СДЮШ

ОР №9 

 

СДЮШ

ОР №6 

 

ДТДМ 

 

Администрац

ия 

Ворошиловск

ого района 

 
Военный 

комиссариат 

 

Театры и 

музеи 

города 
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3.7.2. Дополнительные образовательные услуги, реализуемые образовательной 

организацией 

Таблица 7 

Виды 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

Количество 

охваченных 

детей 

Используемая 

база 

Формы и методы 

работы 

(форма освоения) 

На развитие каких 

качеств личности 

направлены формы и 

методы работы 

Образовательные: 

- Страноведение 

- Экскурсионное 

бюро 

- Клуб «Спасайкин» 

- Клуб «Здоровейка» 

- По стране этикета 

 

357 чел МАОУ 

«Гимназия 

№76» 

спортивный и 

актовый залы, 

учебные 

кабинеты 

Фронтальная, 

парная и 

групповая 

формы работы; 

наглядные, 

поисковые,  

метод проектов. 

Форма освоения 

- очная 

Формирование активной 

личности, развитие 

интуитивного и 

аналитического 

мышления, умение 

самостоятельно 

организовать рабочий 

учебный процесс, 

умение сотрудничать с 

другими субъектами; 

волевые навыки, 

самоорганизация, умение 

планировать и оценивать 

свою деятельность, 

сотрудничество, 

толерантность,  

внимательность, 

аккуратность, 

трудолюбие.  

Развивающие: 

- Литературно-

театральная студия  

«Фантазеры» 

- «Волшебная кисть» 

 

75 чел. МАОУ 

«гимназия 

№76» 

спортивный и 

актовый залы, 

учебные 

кабинеты 

Парная и 

групповая 

формы работы; 

наглядные,   

метод проектов. 

Форма освоения 

- очная 

Занятия театральной 

деятельностью -

эффективная форма 

речевого развития детей, 

развитие 

общечеловеческой 

способности к 

межличностному 

взаимодействию; 

развитие нравственных 

качеств личности 

ребенка; развитие 

эмоционально-духовной 

сферы ребенка; 

формирование 

гармоничной, творчески 

активной личности, 

способной быть 

ответственной за себя и 

окружающий мир. На 

занятиях в изостудии 

активно проходит 

процесс саморазвития – 

«личность воспитывает 

личность». Ребенок 
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познает самого себя, 

открывает мир для себя 

и себя в этом мире, 

Создает условия для 

воспитания таких 

качеств личности как 

отзывчивость, 

внимательность, 

доброжелательность, 

эмоциональность, 

уверенность в себе, 

трудолюбие, 

ответственность, 

уважение к другим 

людям, чувство 

коллективизма 
Примечание: виды дополнительных услуг: образовательные, развивающие, и другие. 

 

 

 

3.8. Воспитательная система организации: 

 

   Воспитательная система гимназии охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, 

непрестанно расширяющих воспитательное пространство. 

   Главным принципом деятельности гимназии является развитие творческого самовыражения 

личности в условиях особого уклада жизни гимназического сообщества (педагоги – гимназисты 

– родители), основанного на традициях и ориентированного на социальную практику. 

   Главной идеей гимназии  является воспитание (формирование) личности социально 

адаптированной, ответственной, готовой к самоактуализации и самореализации. 

   Под воспитанием коллектив гимназии понимает организованную деятельность ребёнка, 

вовлекающую его в активное взаимодействие с современной ему культурой, и принимает 

следующие принципы воспитания: 

 Принцип социальной активности; 

 Принцип ориентации на общечеловеческие ценности; 

 Принцип мотивированности; 

 Принцип проблемности; 

 Принцип индивидуализации; 

 Принцип целостности воспитательного процесса; 

 Принцип взаимодействия личности и коллектива; 

 Принцип развивающего воспитания; 

 Принцип единства образовательной и воспитательной среды; 

 Принцип опоры на ведущую деятельность; 

Воспитательная система гимназии – это взаимосвязанные и взаимообусловленные программы: 

возрастные, классные, авторские программы, индивидуальные воспитательные программы, 

программы дополнительного образования 

    Воспитательная работа строится в соответствии с «Программой развития воспитательной 

системы гимназии», в которую входят следующие направления:          

 «Взаимодействие гимназии и семьи». 

 «Социально-педагогическая профилактика подростков от наркологической 

зависимости». 

 «Программа патриотического и  духовно-нравственного воспитания учащихся». 
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 «Программа педагогической поддержки одаренных детей». 

 «Программа профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 «Программа формирование здорового образа жизни учащихся».  

 «Программа воспитания толерантности учащихся»  

 «Программа профессионального самоопределения учащихся». 

 «Программа развития физической культуры» 

 «Программа трудового воспитания» 

 

 Главная идея воспитательной системы гимназии: 

 Приоритет развития актуальных и потенциальных возможностей  личности,  ее способностей и 

потребностей, готовности к самопознанию, самореализации.  

 

 Воспитательная система гимназии решает следующие задачи: 

 Формирование у детей картины мира - целостной и научно-обоснованной 

 Формирование гражданского самосознания, самосознания гражданина, ответственного 

за судьбу Родины. 

 Приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного 

этим ценностям поведения. 

 Формирование у подрастающего человека креативности, "творческости" как черты 

личности.     Формирование самосознания, осознания собственного "я", помощь ребенку 

в самореализации. 

 Статистический анализ возможностей педагогического и ученического коллектива: 

  Количественный состав классных руководителей: 55 человек. 

  Количественный состав руководителей кружков и секций: 16 человек. 

 

 Название кружков и секций, руководитель: 

- вокальная студия младший состав «Радуга» – Денис Л.В. 

- вокальная студия старший состав «Визит» – Джумыга Е.В. 

- хореографическая студия «Пируэт» – Виткова О.А. 

- кружок рукоделия – Казьмина Т.В. 

- научное общество гимназистов – Нерчинская Л.И. 

- военно-спортивный  клуб «Русские витязи» - Козороз О.В. 

- музей 31 Армии – Алексеева А.И. 

- литературно-театральный кружок  «Фанатзеры» –Топилина О.В. 

- театральная студия «Артист» - Сергеев В.Е. 

- ЮИД –Васильева Л.В. 

- дартс – Лукьяненко Л.П,, Рухадзе В.А. 

- футбол – Лещенко С.А. 

- первые шаги в спорте – Мальцева С.А. 

- офп – Егин И.А. 

 -каратэ – Аксенов Э.В. 

 - каратэ кёкусинкай – Лащенов А.А. 

 

Анализ кружковой деятельности 

Особой популярностью у учащихся гимназии пользуются спортивные секции и кружки 

эстрадного пения, хореографическая студия, кружок художников и военно-спортивный клуб 

«Русские витязи». Большим интересом пользуется театральная студия «Артист». В 2015-2016 

учебном году театральная студия «Артист» стала лауреатом городского театрального конкурса 

«Браво, дети!». 

 

Результативность участия классов гимназии во внеклассной деятельности 
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   Заместителем директора по ВР Васильевой Л.В. совместно с классными руководителями была 

разработана и реализована социально-досуговая программа на 2015-2016 учебный год. 

Составлена программа деятельности каждого классного руководителя на 2015-2016 учебный 

год.  Были определены цели, задачи внеклассной деятельности. 

 

   Воспитательная работа в гимназии  составлена с учетом  воспитательной концепции 

гимназии.   

Цель: поддержка учащихся  и их творческого самовыражения, развитие самосознания; 

приобщение к культурным ценностям; освоение социальной и культурной ценности. 

 

Цель внеклассной деятельности: интеграция индивидуальности в общество, в различные 

типы социальных общностей; повышение уровня самореализации гимназистов, развитие их 

творческих, интеллектуальных, научных, художественных,  технических, спортивных, 

коммуникативных способностей. 

За 2015 – 2016 учебный  год  были организованы и проведены следующие внеклассные 

мероприятия: 

 

 1.Сентябрь:  «День Знаний»; акция «Образование всем детям» - выполнение всеобуча, 

составление социальных паспортов; «Совет «Профилактики»; Сбор Совета Гимназистов»; 

Тематические классные часы; Фотоконкурс «Мои летние впечатления»; участие в районных 

праздниках; участие в городском спортивном празднике, посвященном Дню города; районные 

соревнования по футболу (3 место), районные и городские соревнования по 

легкоатлетическому кроссу; участие в районном, городском смотре-конкурсе готовности 

отрядов ЮИД (1место); Посвящение в первоклассники – праздник 1 классов. 

 

 2.Октябрь: «День Учителя»; «Посвящение в гимназисты»; «Праздник здоровья среди 

младших гимназистов», конкурс чтецов на осеннюю тематику среди младших гимназистов;  

районные соревнования по легкой атлетике, осенний  кросс, мини-футбол; тематические 

классные часы, праздник-игра «Посвящение в пешеходы». 

 

3.Ноябрь: «Фестиваль Науки» - интеллектуальные игры для гимназистов 5-8 классов; 

Гимназический тур Всероссийской олимпиады школьников для 9-11 классов; фотоконкурс 

«Военный архив», акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», акция «Детям 

безопасные дороги» - встреча с представителями службы ГИБДД по классам, смотр-конкурс 

отрядов ЮИД среди 2-7 классов.  

 

4.Декабрь:  Конкурс «Рождественская открытка»; новогодний интерактивный спектакль для 

младших школьников «Алиса в Стране Чудес»; «Новогодние диско-праздники для 5-11 

классов»; участие в акции «Рождественский перезвон»; участие в городском конкурсе «Арт-

Елка-2016». 

 

5. Январь – февраль: конкурс «Зеленая планета глазами детей», конкурс декоративно – 

прикладного творчества, районный конкурс чтецов «Живая классика»; районные соревнования 

по волейболу, конкурс военно-патриотической песни среди 2-7 классов; фестиваль – конкурс 

для 6-8 классов «Песни и Танцы времен Великой Отечественной войны», фестиваль-конкурс 

для 2-5 классов «Мультконцерт», к 80-летию отечественной студии Союзмультфильм. 

 

6.Март – апрель: весенний Бал старшеклассников (9-11 классов) «Всё начинается с любви…», 

посвященный культуре и искусству Средневековья;областной конкурс исследовательских работ 

юных краеведов движения «Отечество» (1 место), праздничный концерт к 8 марта, организация 

экскурсионных поездок для гимназистов;  
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7. Май: организация митинга «Помним, Верим. Гордимся.» коДню Великой Победы; Праздник 

Детства для 1 и 11 классов; Праздник «Последний звонок-2015»; Арх-Фест  - грандиозное 

культурное событие гимназии среди архитектурных классов. 

 

   После каждого мероприятия проводился анализ и обсуждение, как на совещании классных 

руководителей, так и на сборе гимназического актива, где вносились предложения и замечания 

по поводу каждого мероприятия.  

 

Работа с классными руководителями 

 

В состав МО классных руководителей в 2015-2016 учебном году входило 54 классных 

руководителя, из них - 27 – начальная школа (1-4), 14 – среднее звено (5-8 кл.), 13 - старшие 

классы (9 -11). 

 

В течение 2015-2016 учебного года методическое объединение классных руководителей 

работало над темой «Формирование профессиональных компетентностей классных 

руководителей в работе с учащимися, родителями, классным коллективом через внедрение 

деятельностного подхода». 

 

 В течение года методическое объединение решало следующие задачи: 

 Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы. 

 Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

 Развитие творческих способностей педагогов. 

 Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий. 

 

Вся работа гимназии была направлена на развитие личности ребенка с целью формирования 

значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через работу гимназической и 

классных детских организаций, проведение внеклассных и общегимназических мероприятий с 

детьми и их родителями. 

 

МО классных руководителей это не только изучение нового в воспитании, но и обмен опытом, 

который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. 

 

Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг школьников, 

сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились хорошие 

коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии. 

 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и 

социально значимых задач. Классные руководители работают над занятостью учащихся во 

внеурочное время, 57% учащихся посещают кружки и секции. Активно проводятся 

внеклассные мероприятия; ведется профилактическая работа с учащимися и родителям и т.д. 

 

В течение учебного года МО классных руководителей  были проведены четыре заседания. 

Заседания проходили в различных формах: обучающий семинар, семинар - практикум, круглый 

стол.   
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Темы заседаний: «Итоги работы классных руководителей в прошлом учебном году и 

планирование работы МО на новый учебный год»; семинар: «Воспитательная система класса»; 

«Анализ воспитательной работы за I полугодие»; «Анализ общешкольных мероприятий, 

организация летнего отдыха учащихся, итоги работы МО классных руководителей за 2015-2016 

учебный год» с обязательным анализом работы в рамках общей темы годового плана работы 

МО классных руководителей. 

 

В рамках МО прошли открытые воспитательные мероприятия: «Что такое хорошо и что такое 

плохо» - 1 класс, «Уроки здоровья» - 2 классы, «Страна мастеров» - 6 класс, «Что такое добро и 

что такое зло» - 7 класс, «Чтобы поверить в добро, конференция «Шаг в будущее» - 11 класс. 

Все мероприятия прошли на хорошем организационном и методическом уровне. 

 

Одной из главных целей в воспитательной деятельности нашей гимназии является воспитание 

гражданско-патриотических качеств у школьников. Для реализации этой цели систематически 

организуются мероприятия, несущие гражданскую и военно-патриотическую направленность. 

Гимназия разработала план по военно-патриотическому воспитанию школьников, 

направленный на формирование у подрастающего поколения любви к своей Родине, Отчему 

дому. 

В целях реализации поставленных задач по данному направлению в гимназии проводились 

мероприятия, были разработаны и реализованы культурно-образовательные проекты. 

 

В рамках антинаркотической акции в декабре было спланировано и проведено ряд 

мероприятий: лекция – беседа о вреде наркотиков с демонстрацией информационного 

материала. Проведены внеклассные мероприятия: зимние старты: «Выбор всегда за тобой!», 

конкурс рисунков среди учащихся 5 - 6 классов на тему: «Мы за ЗОЖ». 

 

В целях совершенствования системы духовно – нравственного воспитания, обеспечивающей 

формирование у обучающихся высокого патриотического сознания, верности традициям своего 

народа и народов нашей страны, активной жизненной позиции и готовности к выполнению 

гражданского долга, с 1 по 12 марта были проведены следующие мероприятия: 

классные часы на тему: «Крым и Россия», «История Крыма – дорога домой», «Крым и Россия», 

«Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией», «Крым – возвращение….», которые были 

посвящены воссоединению Крыма и России. 

 

По профилактике детского дорожно – транспортного травматизма и обучение детей 

безопасному поведению на дорогах были проведены следующие мероприятия: «Азбука ПДД» и 

«Безопасная дорога» конкурс рисунков, тестирование в 8-11 классах «Знаю ли я дорогу?». 

Большая работа по предупреждению правонарушений, безнадзорности была проведена Советом 

профилактики ОУ и классными руководителями 7-9 классов. Членами совета профилактики 

совместно с органами правопорядка были проделаны рейды в семьи детей, находящихся в 

социально – опасном положении. В  2015 – 2016 году на внутришкольном контроле состоят 2 

обучающихся. В рамках работы по профилактике вредных привычек были проведены классные 

часы и организована встреча с представителями различных служб района и города. 

С целью формирования духовно-нравственных ценностей, привития патриотических качеств, 

воспитания любви к Родине, уважения к подвигу много внимания ежегодно в нашей гимназии 

уделяется военно - патриотическому воспитанию. В 2015-2016 учебном году учащиеся 9-11 

классов с честью несли Вахту Памяти на Посту № 1 у Вечного Огня Славы города Ростова-на-

Дону. Мы стали лучшими в районе (1 место) и призерами в городе (3 место)! 

Вапреле - мае были проведены мероприятия, посвященные Дню Победы. 

Учащиеся 1 -11 классов приняли участие в следующих акциях: «Письмо ветерану»; 

«Солдатский треугольник»; «Вахта Памяти»;«Читаем книги о войне», «Георгиевская ленточка». 
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Были проведены Уроки мужества, посвященные ратным подвигам ветеранов ВОВ, 

праздничный митинг в канун Дня Великой Победы. 

 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их профессиональное 

мастерство находится на хорошем уровне.  

Классные руководители владеют целым арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в 

целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной работы, достаточно 

уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и  используют 

их  как основу для педагогической деятельности.  

 

Посещения родительских собраний показало, что классные руководители начальных классов 

используют различные по форме родительские собрания - это беседы, лекции, диспуты, 

совместные с детьми родительские собрания по нравственному воспитанию; в среднем звене – 

это лекции для родителей по воспитанию детей. Классным руководителям данных классов 

нужно разнообразить на следующий год формы проведения родительских собраний. 

 

Анализируя работу МО классных руководителей, отмечая как, положительные так и 

отрицательные результаты, пришли к выводу, что в 2015-2016 учебном году следует обратить 

внимание на следующие аспекты деятельности: 

 

1. Разнообразить формы проведения МО (наиболее оптимальные «философский стол», деловые 

игры, педагогические консилиумы, школы начинающего классного руководителя), которые 

помогут посредством включения участников в дискуссию, обеспечить анализ проблем 

педагогического коллектива, поиск и нахождение решения. 

2. Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к работе по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних и работе с родителями, не исполняющими 

родительские обязанности 

 

Таким образом, задачами на 2016-2017 учебный год являются: 

 

1. Координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной работы в 

классных коллективах и воспитательной деятельности гимназии. 

2. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных 

руководителей. 

3.Овладение классными руководителями современных воспитательных технологий и знаниями 

современных форм и методов воспитательной работы. 

 

Работу школьного МО классных руководителей за прошлый год можно признать 

удовлетворительной.     

 

Работа библиотекаря гимназии 
Одной из задач работы является разработка библиотечных технологий и методики совместной 

деятельности педагогического коллектива и библиотекаря гимназии, по развитию интересов и 

творческого развития учащихся. Реализация данной задачи началась с ряда воспитательных 

мероприятий: 

1) Книжные выставки по различным тематикам. 

2) Литературные вечера. 

3) Библиотечные уроки. 

Хочется отметить положительную  и эффективную работу библиотекаря гимназии,  в 

соответствии с планом работы были проведены все заявленные мероприятия. Анализ данных 

мероприятий показал высокую эффективность. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 Об эффективности воспитательного процесса следует судить в двух планах—результативном и 

процессуальном. Воспитание тем эффективнее, чем больше результаты совпадают с целями. 

Результативность проявляется в уровне воспитанности учащихся, который выражается в 

показателях—наблюдаемых признаках поведения и сознания. Можно сказать, что 

результативность за учебный год  находится на уровне выше среднего. Процессуальная оценка 

эффективности воспитательного процесса состоит в установлении того, насколько адекватны 

цели, содержание работы, выбраны методы, средства и формы ее, учтены психологические 

условия и многое другое в деятельности педагогического коллектива. О процессуальной оценке 

можно сказать, что она находится на уровне среднего. 

Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную работу 2015 -2016  учебного года 

положительно. 

Также реализуется «Социально – досуговая  программа для учащихся гимназии». В реализации, 

которой создавалась система массовых, досуговых мероприятий по основным направлениям 

воспитания:  

 - гражданско-патриотического; 

 - нравственно-правового; 

 - спортивно-оздоровительного. 

Была усовершенствована система самоуправления гимназистов. 

Реализованы планы совместной работы с учреждениями ДО района и города. 

По итогам года нужно отметить тех классных руководителей, классные коллективы которых 

активно и успешно участвуют во всех воспитательных мероприятиях:  

Топилина О.В., Хижнякова Л.Г., Макарова И.Н., Васильева Л.В., Лебединец Е.В., Савош Л.Л., 

Соломанидина Т.А., Мирошник О.В., Богданова Н.И., Нерчинская Л.И., Колякова Е.П., 

Калинкина Е.В., Молчанова О.В. и другие, а также руководители кружков и секций Казьмина 

Т.В., Виткова О.А., Нерчинская Л.И., Лещенко С.А., Рухадзе В.А. 

 

Большой вклад в работе гимназии по патриотическому воспитанию подрастающего поколения  

вносит руководитель музея Алексеева А.И. и педагог-организатор ОБЖ Козороз О.В. На базе 

музея проводятся классные часы, экскурсии, юные краеведы участвуют в конкурсах различного 

уровня.  

 

   Главным исполнительным органом ученического самоуправления в гимназии является Совет 

Гимназистов, который возглавляет заместитель директора по ВР Васильева Л.В. 

   По инициативе совета проводились рейды успеваемости, посещаемости, спортивные 

состязания среди гимназистов.  

   Органы ученического самоуправления нужны и полезны для успешной социализации 

учащихся, для содержательно – продуктивного общения, для научения детей реализовать себя  

рамках тех или иных социальных ролей. 

 

   Есть у детей самотекущая жизнь, для которой свойственны субкультурные проявления, и эта 

жизнь отражает в значительной мере реалии сегодняшнего дня во всех их проявлениях. Анализ 

ученического самоуправления показал, что уровень самоуправления в старших классах выше, 

чем в классах средней ступени образования. Это связано  с возрастными особенностями и 

активностью учащихся, умением заниматься самоуправленческой деятельностью.  

 

Активом гимназии  была подготовлена и проведена значительная часть всех 

общегимназических мероприятий. 

 

Контрольно-диагностическая функция в управлении воспитательным процессом в гимназии: 
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 Уметь грамотно контролировать работу гимназии и по плану - значит осуществлять 

научную организацию труда педагогического коллектива на основе точного расчета, 

научно проверенных форм и методов и точных календарных сроков. 

 Контроль состоит в подтверждении того, что все идет в соответствии с принятым 

планом, существующими директивными документами и принятыми принципами 

управления. 

 При реализации данного вида деятельности были проведены следующие мероприятия: 

собеседование при заместителе директора по воспитательной работе (педагог-психолог, 

классные руководители, руководители кружков и спортивных секций); 

методические совещания по повышению уровня педагогических работников, посвященных 

повышению уровня воспитанности учащихся; 

диагностика психологическая и педагогическая, которая позволяет контролировать и 

планировать необходимые мероприятия по воспитательной работе; 

контроль проведения классных часов, круглых столов, бесед и т.д. 
 

На базе гимназии в течение июня работал летний оздоровительный лагерь «Планета детства», в 

котором отдохнули 200 учащихся, в том числе учащиеся из многодетных, малообеспеченных 

семей.  Более 650  учащихся поправили  свое здоровье в загородных и профильных лагерях.  

 

Подводя итоги за 2015-2016 учебный год, можно утверждать, что поставленные цели и задачи 

реализованы и выполнены.    

 

3.8.1. Условия для самореализации обучающихся 

 

№ 

п/п 

Вид 

деятельности 
Название секции, кружка и т.д. 

Охват учащихся 

(в т.ч. в % от общего количества) 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

1 

Туристическая с 

основами 

этнографии 

«Краеведение с основами 

этнографами» 5% 7% 7% 

«Природа Донского края» 

2 

Художественно-

эстетическая 

деятельность 

«Радуга - Визит» 

13% 15% 25% 

Студия классического танца 

«Пируэт» 

Литературно-театральная студия 

«Фантазеры» 

«Волшебный сундучок» 

10% 15% 30% 
3 

Спортивно-

оздоровительная 

Секция «Шахматы» 

«Дартс» 

ОФП 

«Мои первые шаги в спорте» 

«Баскетбол» 

«Карате-до» 

«Кекусинкай» 

4 
Культурологичес

кая деятельность  
«Юный филолог» 4% 5% 5% 

5 
Патриотическое 

воспитание 

Клуб «Поиск» 

при музее им. 31-й Армии 
4% 8% 15% 

Военно-спортивный клуб 

«Русские витязи» 
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6 
Общественная 

деятельность 

Совет Гимназистов 

12% 17% 20% Детско-подростковая организация 

«Доброград» (волонтерские 

акции) 
Примечание: виды деятельности: творческая (художественная самодеятельность, техническое творчество), 

спортивно-оздоровительная, общественная и другие 

 

3.8.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

Районный 

уровень 

Городской уровень Региональный 

уровень (областной) 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

МАОУ «Гимназия № 76» 

Районный  этап  

IX Городского 

конкурса юных 

экскурсоводов – 

победитель в 

номинации 

«Выездная 

экскурсия» 

 

Районный этап 

областной 

олимпиады по 

граждановедческ

им дисциплинам 

и 

избирательному 

праву –  призёр. 

 

Районная 

выставка 

технического и 

декоративно-

прикладного 

творчества «От 

мечты к 

полету!»  – 

участие и 

призеры. 

 

Районный 

конкурс 

«Добро 

Диплом 1 степени 

городского конкурса 

на лучшее оформление 

фасадов знаний и 

прилегающих 

территорий города  

Ростова-на-Дону, 

посвященного 70-

летию ВОВ в 

номинации «Лучшие 

оформление 

учреждения 

образования»;  

 

Победители (3 чел.)  и 

призеры (9 чел.) акции 

«100 уроков 

рисования» проекта 

«Антология 

творчества», 

посвященного Году 

литературы (2015) и 

кино(2016) в 

Российской федерации 

и называлась 

«Литература и кино: 

смотрим, читаем, 

рисуем». 

 

Благодарственное 

письмо учителю 

Калинкиной Е.В.  за 

организацию и 

ежегодное участие в 

акции «100 уроков 

Педагогическая 

Ассамблея 

инноваторов 

«Стратегии 

инновационного 

развития в 

образовательной 

практике Дона», текст 

выступления: 

http://www.roipkpro.ru/

news-fii/3029-

06102015.html 

 

Лауреат финала 

конкурса «Учитель 

года Дона -2015» 

 

Олимпиада по 

черчению ДГТУ -2 

победителя 

 

Олимпиада по 

черчению РГСУ -2 

победителя 

 

Олимпиада по химии 

РГМУ -2016 -призер 

 

 

Победитель в 

номинации 

«Литературное 

творчество» 

Всероссийского 

конкурса Центра 

Творчества «Мои 

таланты». 

 

Диплом 

победителя (I 

место) 

Всероссийского 

дистанционного 

конкурса для 

учителей  "Мастер 

педагогического 

дела". 

 

Грамота 

победителя (I 

место) 

Всероссийского 

дистанционного 

конкурса для 

учителей 

"Лучший 

методический 

проект 2015" в 

категории "С 5 по 

9 классы (средняя 

школа)". 

 

Лауреат VI 

международного 

фестиваля-конкурса 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Звездный дождь» 

(2016 г) 

 

Диплом лауреата 2 

степени 

международного 

конкурса вокала 

«Магический 

диапазон» (2016) 

 

Победитель ( 

первое мест) в 

международном 

конкурсе «Красота 

Божьего мира» ( 

2015) 

 

Первенство мира 

2015 года  по дартс 

- серебряный  

призёр 

 

Диплом за I место в 

Международном 

дистанционном 

конкурсе по 

http://www.roipkpro.ru/news-fii/3029-06102015.html
http://www.roipkpro.ru/news-fii/3029-06102015.html
http://www.roipkpro.ru/news-fii/3029-06102015.html
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пожаловать  

в 

гостеприимный 

наш район» 

(лучший дизайн 

въездов в район) 

– 1,2,3 места 

 

 

 

Ежегодный 

культурно-

образовательный 

проект Бал 

старшеклассник

ов – «Весенний 

Бал -2016» - был 

представлен на 

районном и 

городском 

уровне. 

 

Ежегодный 

митинг, 

посвященный 

Великой Победе 

1945 года, с 

участием 

обучающихся и 

жителей района, 

организованный 

по инициативе 

МАОУ 

«Гимназия № 

76». 

 

Успешное 

участие отряда 

ЮИД «Не 

мальчишки» 

МАОУ 

«Гимназия № 

76» в ежегодном 

рисования» проекта 

«Антология 

творчества», 

посвященного Году 

литературы (2015) и 

кино(2016) в 

Российской федерации 

и называлась 

«Литература и кино: 

смотрим, читаем, 

рисуем». 

 

Благодарственное 

письмо МАОУ 

«Гимназия № 76» за 

ежегодное участие в 

акции «100 уроков 

рисования» проекта 

«Антология 

творчества», 

посвященного Году 

литературы (2015) и 

кино(2016) в 

Российской федерации 

и называлась 

«Литература и кино: 

смотрим, читаем, 

рисуем». 

 

Победитель 

городского конкурса 

рисунков «По улицам 

родного города» - 1 

место. 

 

Диплом лауреата 

городского конкурса 

молодых поэтов и 

писателей (ноябрь 

2015) 

 Победитель 

городского конкурса 

рисунков «По улицам 

Ростова» - 1 место 

 Диплом  I степени 

за победу во 

Всероссийском 

творческом 

конкурсе «Мысль 

изреченная…» в 

рамках  

Всероссийского 

фестиваля 

творчества «Юное 

дарование» 

 

Первенство 

России по дартс 

(2015) -1 место  

 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс педагогов 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность в 

развитии детской 

одаренности» - 1 

место 

 

VIII Южно-

Российская 

межрегиональная 

олимпиада 

школьников 

«Архитектура и 

искусство» по 

комплексу 

предметов 

(рисунок, 

живопись, 

композиция, 

черчение) – 16 

победителей и 

призеров 

 

III Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада с 

литературе для 

педагогов "Онегин, 

добрый мой 

приятель"  

Диплом победителя 

во Всероссийском 

профессиональном 

конкурсе 

"Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

личности" (в 

категории "С 5 по 9 

классы (средняя 

школа)". 

«Саммит 

Образцовых 

учителей SMART», 

Канада. 

 

Международный 

дистанционный 

блиц-турнир  по 

русскому языку 

«Красота родного 

языка» -15 

победителей 

 

«II Международная 

олимпиада «Мега-

Талант» по 

русскому языку для 

5–11 классов» -8 

победителей и 

призеров 

 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку и 

литературе -  

проект «Инфоурок» 

-55 призеров и 

победителей 
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смотре-конкурсе 

готовности 

отрядов ЮИД 

района. 

 

 

Реализация 

творческих 

проектов, 

посвященных 

Году Кино и 80-

летию советской 

мультипликации

, учащимися 1-8 

классов. 

(освещалось на 

интернет-

портале района) 

 

 

 

Городской этап 

научно-

исследовательской 

конференции 

"Отечество" 

номинация "Моя 

родословная" - 

победитель 

 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады по истории  

– победитель. 

 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

обществознанию - 

призёр 

 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады по праву - 

призёр 

 

Статус «Школа 

цифровых 

технологий» (2016) 

 

Статус 

муниципального 

ресурсного 

методического центра 

(2016) 

 

Призер городского 

конкурса 

исследовательских 

проектов «Мое 

советское детство» - 

международным 

участием по 

русскому языку 

ООО 

«РОСТКОНКУРС

» - 26 победителей 

и призеров 

 

Всероссийский 

образовательный 

конкурс 

«Олимпис 2016» – 

44  призер и 

победитель 

 

Всероссийская 

биологическая 

олимпиада 

«Гелиантус» -7 

призеров 

 

Международный 

блиц-турнир 

"Internationalcommu

nications" -20 

победителей  и 

призеров 
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Диплом 2 степени. 

 

Призер Городского 

конкурса декоративно-

прикладного 

творчества «Овеянные 

славою флаг наш и 

герб» 

 

Городской открытый 

конкурс творческих 

проектов «Найди свою 

звезду»  – победители 

и призеры. 

 

Победитель 

городского конкурса 

детских рисунков 

«Мир без наркотиков» 

 

«Вода-источник жизни 

города» – 2 место в 

номинации «Конкурс 

изобразительного 

искусства» 

 

Призеры Конкурса 

детского рисунка 

«Работа моей мечты» - 

рисунки победителей 

конкурса стали частью 

корпоративного 

календаря на 2016 год 

 

Победители и призеры 

конкурса «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» в 

рамках Фестиваля 

«Школа. Наука. 

Профессия» 
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Примечание: виды деятельности: творческая (художественная самодеятельность, техническое творчество), 

спортивно-оздоровительная, общественная и другие 

 

 

3.8.3. Работа с родителями 
Таблица 10 

№ п/п Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

 

Победитель (1 чел.) и 

призеры (4 чел.) 

городского конкурса 

детского рисунка 

«Наша славная 

Победа»  

 

Городские 

соревнования по дартс 

«Кубок Нагапетянц»  -  

победитель и призер 

 

Городской конкурс 

методических 

разработок урочных 

занятий по "трудным 

вопросам истории" - 

номинация "История 

России с древнейших 

времён до первой 

пол.18 в." - Савош Л.Л. 

- победитель; 

номинация "История 

России со 2 пол.18 в. 

до 1917 года" - 

Лысакова О.А. – 

призёр 

 

Сдача норм ГТО 

учащимися и 

учителями МАОУ 

«Гимназия № 76» - 

призеры и победители, 

обладатели золотого 

значка ГТО  
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1 Родительский всеобуч (лекции, семинары, беседы) 

2 Родительские собрания (в том числе общешкольные)  

3 
Повышение психолого-педагогической компетентности (консультации  психолога, 

врача, логопеда) 

4 Индивидуальные консультации психолого-педагогических служб 

5 Участие в районных и городских родительских собраниях 

6 Профориентационная работа 

7 Участие родителей в интеллектуальных играх, конкурсах  и проектах 

8 Привлечение родителей к подготовке мероприятий. 

9 
Творческие встречи педагогов, представителей различных социальных институтов и 

родителей 

10  Тематические и индивидуальные консультации; 

 

 

3.8.4. Структура ученического самоуправления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из компонентов воспитательного пространства гимназии является детская 

организация «Доброград», целью которой является повышение уровня образованности и 

воспитанности обучающихся на основе творчески-деятельностной самореализации личности, 

ориентирующейся на общепринятые культурные ценности. Эта структура помогает ребенку 

раскрыть свои личностные качества через выполнение поручений в классе, коллективные 

Конференция гимназистов 
Высший орган ученического самоуправления из доверенных лиц 

первичных коллективов (5 человек от учащихся 5-11 классов) 

Совет гимназии 
Совещательный и рекомендательный орган. 

Это лидеры, которых выбирает школьная 

ученическая конференция для решения 

ключевых дел. 

 

Малая Дума 
Временные советы для организации конкретных дел 

Группа добровольцев, объединенных общими 

интересами и инициативой; определяет проблему и 

обеспечивает ее реализацию 

Собрание класса 
Классные советы дела, творческие группы по 

принципу чередования поручений 

 

Объединение «Доброград» 
детско-юношеское объединение, 

добровольная, самоуправляемая 

общественная организация детей и 

подростков МБОУ гимназии №76 
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творческие дела, проведение общих сборов, участие в выставках, общегимназических и 

классных мероприятиях, трудовых десантах.  

 

«Доброград»  - детско-юношеское объединение, добровольная, самоуправляемая общественная 

организация детей и подростков МАОУ «Гимназия № 76». 

Цель данного детского объединения -  создание дружного сплочённого коллектива детей и 

взрослых. 

Девиз детской организации «Доброград» - «Дарить добро и радость людям». 

 

3.8.5. Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних (за 3 года) 

 

Таблица 11 

Год 
Виды и количество 

правонарушений 

Виды и количество 

преступлений 

Кол-во учащихся, 

стоящих на учете в 

ОППН 

Количество 

учащихся, снятых  

с учета в ОППН 

2013-

2014 
2 0 1 1 

2014-

2015 
3 0 1 1 

2015-

2016 
2 0 1 0 

 

3.7.6.  Данные об обучающихся из числа детей-сирот и оставшихся без попечения 

родителей 

 

 

 

4.6.4 Состояние библиотечного фонда 

 

Книжный фонд (экз.) Всего 
% обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

в том числе: 36 705    

учебники 24 300 100% 100% 100% 

учебно-метод. литература 2120 85% 85% 85% 

художественная 70290 100% 100% 100% 

подписная 8885 100% 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО учащегося Класс Дата рождения 

1 Ротарь Алексей Андреевич 6 «Е» 03.04.2003 

2 Лиманская Ксения Александровна 8 «В» 09.03.2001 

3 Константинов Артем Гарригенович 7 «Г» 22.02.2001 

4 Каныгин Денис Евгеньевич 2 «Д» 25.05.2006 
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4. Кадровый потенциал ОУ. 

 
Кадровый состав МАОУ «Гимназия № 76». 

Всего 

работни

ков 

Количество 

работников (без 

совместителей) 

Количество 

педагогических 

работников 

Образовательный ценз 

педагогических работников 

Количест

во 

педагогич

еских 

работник

ов-

совместит

елей 

Жен. Муж. Жен. Муж. высшее Незаконч

енное 

высшее 

Средне-

специаль

ное 

153 134 19 85 12 96 1 4 9 

 

Возрастной ценз педагогических работников МАОУ «Гимназия № 76». 

До 30 лет 31-40 лет 41-50 лет 51-55 лет 55-60 лет более 60 

лет 

Средний 

возраст 

в 2015 

году 

Средний 

возраст 

в 2016 

году 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 51 51 

11 9 15 17 23 26 19 16 14 9 21 24 

 

Ценз педагогических работников МАОУ «Гимназия № 76» по стажу работы 

до 1 года 1-3 года 1-5 лет 5-10 лет 10-15 лет более 15 лет 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

4 1 8 2 12 9 8 1 40 42 31 36 

 

Категорийный состав педагогических работников МАОУ «Гимназия № 76». 

Количество 

педагогов 

всего 

Из них имеют профессиональные категории на 01ю09ю2015 года 

первую высшую 

101 2014-2015 2015-2016 2014-2015 2015-2016 

39 40 41 43 

 

Информация о наградах педагогических работников МАОУ «Гимназия № 76». 
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Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1 

Знак «Отличник народного просвещения», «Почетный 

работник образования РФ» 
10 

Грамота МО РФ 14 

Почетная грамота МО РО 4 

Благодарственное письмо МО РО 4 

Грамота или благодарственное письмо  

администрации города 
8 

Грамота управления образования города Ростова-на-

Дону 
15 

Грамота администрации Ворошиловского района  15 

Победители нацпроекта «Образование» 8 

Благодарственное письмо Губернатора Ростовской 

области 
2 

 
4.1 .Сведения о педагогических работниках (включая административных и других 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников  (количество человек) 97  

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  100% 

Из них внешних совместителей 9  

Наличие вакансий (указать должности): 0  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 91  

со  средним специальным 

образованием 

6  

с общим среднем образованием 0  

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 97 100% 

Имеют квалификационную категорию Высшую 43 40% 

Первую 40 37% 

Соответствие 4 4% 

Состав педагогического 

коллектива по должностям 

Учитель 90  

Социальный педагог 1  

Учитель-логопед 1  

Педагог-психолог 1  

Педагог-организатор 1  

Старший вожатый 1  

Педагог дополнительного 

образования 

2  

Имеют учетную степень 2  

Имеют звание Заслуженный учитель 1  

Имеют государственные и ведомственные награды, почетные 

звания 

13  
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4.2.Сведения о руководителях образовательной организации 

Таблица 13 

 
Ф.И.О.  

(полностью) 

Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 

Наличие               

ученой степени 

Директор 
Кулинченко Петр 

Викторович 

Соответствует 

занимаемой должности 
Кандидат 

философских наук 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Тытыш Татьяна 

Анатольевна 

Соответствует 

занимаемой должности нет 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Егина Элеонора 

Олеговна 

Соответствует 

занимаемой должности 
нет 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

Николаева Светлана 

Ивановна 

Соответствует 

занимаемой должности 
нет 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Васильева Людмила 

Вячеславовна 

Соответствует 

занимаемой должности нет 

Заместитель директора 

по научно-

экспериментальной 

работе 

Ковалева Ольга 

Валерьевна 

Соответствует 

занимаемой должности нет 

Заместитель директора 

по информатизации 

Алтухов Сергей 

Сергеевич 

Соответствует 

занимаемой должности нет 

 
4.3. Участие отдельных педагогов в методической деятельности 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

участия 
Тематика 

Уровень 

(район, город, 

область и т.д.) 

Результат участия 

1 

Хижнякова 

Лариса 

Григорьевна 

 

2016 

Всероссийский 

конкурс «ИКТ-

компетенции 

педагогического 

работника в 

условиях реализации 

ФГОС» 

 

 

Всероссийски

й 
Диплом 1-й степени 

2 

Хижнякова 

Лариса 

Григорьевна 
2016 

Всероссийский 

конкурс 

преподавателей 

иностранного языка 

Всероссийски

й 
Диплом Лауреата 
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 на «Лучшее 

оформление 

кабинета 

иностранного языка» 

(http://welcome-

test.ru/contests/show/1

/ ) 

3 

Хижнякова 

Лариса 

Григорьевна 

 

 

22.04.2

016 

 

 

 

11.04.2

016 

 

 

 

 

 

11.03.2

016 

 

 

 

 

22.04.2

016 

 

 

 

11.04.2

Авторские ресурсы: 

1.Хижнякова Л.Г. 

Отгадываем и 

составляем загадки о 

животных на 

английском языке, 

цифровой 

образовательный 

ресурс по 

английскому языку 

для интерактивной 

доски в ПО SMART 

Notebook 15// 

Общероссийский 

информационный 

ресурс 

[Электронный 

ресурс]. – Режим 

доступа:http://teach4t

each.ru/materials/1194

44 

2.Хижнякова Л.Г. 

День Св. Валентина, 

цифровой 

образовательный 

ресурс по 

английскому языку 

для интерактивной 

доски в ПО SMART 

Notebook 15// 

Общероссийский 

информационный 

ресурс 

[Электронный 

ресурс]. – Режим 

доступа:http://infouro

k.ru/igrovie-zadaniya-

Всероссийски

й-

международн

ый 

Свидетельство о 

проведении вебинаров 

и размещении 

ресурсов 

http://welcome-test.ru/contests/show/1/
http://welcome-test.ru/contests/show/1/
http://welcome-test.ru/contests/show/1/
http://teach4teach.ru/materials/119444
http://teach4teach.ru/materials/119444
http://teach4teach.ru/materials/119444
http://infourok.ru/igrovie-zadaniya-dlya-interaktivnoy-doski-v-po-smart-notebook-po-temeden-svyatogo-valentina-880100.html
http://infourok.ru/igrovie-zadaniya-dlya-interaktivnoy-doski-v-po-smart-notebook-po-temeden-svyatogo-valentina-880100.html
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016 

 

 

 

18.04.2

016 

dlya-interaktivnoy-

doski-v-po-smart-

notebook-po-temeden-

svyatogo-valentina-

880100.html 

3.Хижнякова Л.Г. 

День Св. Патрика, 

цифровой 

образовательный 

ресурс по 

английскому языку 

для интерактивной 

доски в ПО SMART 

Notebook 15// 

Общероссийский 

информационный 

ресурс 

[Электронный 

ресурс]. – Режим 

доступа:http://edcom

munity.ru/lessons/stpa

tricks-day/ 

4.Хижнякова Л.Г. 

Глаголы DO и 

MAKE: особенности 

употребления, 

цифровой 

образовательный 

ресурс по 

английскому языку 

для интерактивной 

доски в ПО SMART 

Notebook 15// 

Общероссийский 

информационный 

ресурс 

[Электронный 

ресурс]. – Режим 

доступа:http://edcom

munity.ru/lessons/glag

olyi-do-i-make-

osobennosti-

upotrebleniya-/ 

5.Хижнякова 

http://infourok.ru/igrovie-zadaniya-dlya-interaktivnoy-doski-v-po-smart-notebook-po-temeden-svyatogo-valentina-880100.html
http://infourok.ru/igrovie-zadaniya-dlya-interaktivnoy-doski-v-po-smart-notebook-po-temeden-svyatogo-valentina-880100.html
http://infourok.ru/igrovie-zadaniya-dlya-interaktivnoy-doski-v-po-smart-notebook-po-temeden-svyatogo-valentina-880100.html
http://infourok.ru/igrovie-zadaniya-dlya-interaktivnoy-doski-v-po-smart-notebook-po-temeden-svyatogo-valentina-880100.html
http://infourok.ru/igrovie-zadaniya-dlya-interaktivnoy-doski-v-po-smart-notebook-po-temeden-svyatogo-valentina-880100.html
http://edcommunity.ru/lessons/stpatricks-day/
http://edcommunity.ru/lessons/stpatricks-day/
http://edcommunity.ru/lessons/stpatricks-day/
http://edcommunity.ru/lessons/glagolyi-do-i-make-osobennosti-upotrebleniya-/
http://edcommunity.ru/lessons/glagolyi-do-i-make-osobennosti-upotrebleniya-/
http://edcommunity.ru/lessons/glagolyi-do-i-make-osobennosti-upotrebleniya-/
http://edcommunity.ru/lessons/glagolyi-do-i-make-osobennosti-upotrebleniya-/
http://edcommunity.ru/lessons/glagolyi-do-i-make-osobennosti-upotrebleniya-/


78 

 

Л.Г.Материалы 

вебинара на тему 

"QR-коды на 

уроке"//Общероссий

ский 

информационный 

ресурс 

[Электронный 

ресурс]. – Режим 

доступа:https://infour

ok.ru/materiali-

vebinara-na-temu-

rkodi-na-uroke-

1122476.html 

6.Хижнякова Л.Г. 

Задания для 

проведения урока 

английского языка 

по теме: 

"EarthDay"//Общерос

сийский 

информационный 

ресурс 

[Электронный 

ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://exchange.smartt

ech.com/details.html?i

d=b34bee17-d878-

40c2-838e-

c312bb716a4b 

7.Хижнякова Л.Г. 

Задание для 

изучения слов по 

теме:"Части тела", 

составленное при 

помощи 

конструктора 

занятий "Открытие 

подписей" : 

добавляем имена 

прилагательные//Об

щероссийский 

информационный 

ресурс 

https://infourok.ru/materiali-vebinara-na-temu-rkodi-na-uroke-1122476.html
https://infourok.ru/materiali-vebinara-na-temu-rkodi-na-uroke-1122476.html
https://infourok.ru/materiali-vebinara-na-temu-rkodi-na-uroke-1122476.html
https://infourok.ru/materiali-vebinara-na-temu-rkodi-na-uroke-1122476.html
https://infourok.ru/materiali-vebinara-na-temu-rkodi-na-uroke-1122476.html
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=b34bee17-d878-40c2-838e-c312bb716a4b
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=b34bee17-d878-40c2-838e-c312bb716a4b
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=b34bee17-d878-40c2-838e-c312bb716a4b
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=b34bee17-d878-40c2-838e-c312bb716a4b
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=b34bee17-d878-40c2-838e-c312bb716a4b


79 

 

[Электронный 

ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://exchange.smartt

ech.com/details.html?i

d=af965f5b-3358-

4b4f-9341-

aa31326d21d3 

8. Хижнякова Л.Г. 

Набор вопросов в 

SMART Response по 

теме: 

"WorldWaterDay"//О

бщероссийский 

информационный 

ресурс 

[Электронный 

ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://exchange.smartt

ech.com/details.html?i

d=6781376e-5805-

4734-a898-

16444f628140 

9. Хижнякова 

Л.Г.DaysoftheWeek – 

задания для 2 

класса//Общероссий

ский 

информационный 

ресурс 

[Электронный 

ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://exchange.smartt

ech.com/details.html?i

d=26f77bc7-6061-

4e0c-bbe1-

b0d9beaf8129 

10. Хижнякова Л.Г. 

Задание для 

изучения слов по 

теме:"Части тела", 

составленное при 

http://exchange.smarttech.com/details.html?id=af965f5b-3358-4b4f-9341-aa31326d21d3
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=af965f5b-3358-4b4f-9341-aa31326d21d3
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=af965f5b-3358-4b4f-9341-aa31326d21d3
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=af965f5b-3358-4b4f-9341-aa31326d21d3
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=af965f5b-3358-4b4f-9341-aa31326d21d3
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=6781376e-5805-4734-a898-16444f628140
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=6781376e-5805-4734-a898-16444f628140
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=6781376e-5805-4734-a898-16444f628140
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=6781376e-5805-4734-a898-16444f628140
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=6781376e-5805-4734-a898-16444f628140
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=26f77bc7-6061-4e0c-bbe1-b0d9beaf8129
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=26f77bc7-6061-4e0c-bbe1-b0d9beaf8129
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=26f77bc7-6061-4e0c-bbe1-b0d9beaf8129
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=26f77bc7-6061-4e0c-bbe1-b0d9beaf8129
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=26f77bc7-6061-4e0c-bbe1-b0d9beaf8129


80 

 

помощи 

конструктора 

занятий "Открытие 

подписей"//Общерос

сийский 

информационный 

ресурс 

[Электронный 

ресурс]. – Режим 

доступа: 

http://exchange.smartt

ech.com/details.html?i

d=6d5fe653-0d3c-

43e0-9a08-

dc7c5fa77946 

11.Хижнякова Л.Г. 

План-конспект 

урока: Выбор 

профессии. В мире 

профессий. 

"//Общероссийский 

информационный 

ресурс 

[Электронный 

ресурс]. – Режим 

доступа:  

http://www.centrobrro

stov.ru/index.php/rost

ov-na-donu-gorod-

otkrytyj-dlya-

shkol/item/717-

выбор-профессии-в-

мире-профессий 

4 Нерчинская 

Любовь 

Ивановна 

2016 Всероссийский 

конкурс научных 

объединений 

учащихся 

Всероссийски

й 

Диплом 1-й степени 

руководителя НОУ – 

лауреата 

Всероссийского 

конкурса научных 

объединений 

5 Нерчинская 

Любовь 

Ивановна 

2015 4 Международный 

конкурс портфолио 

«Профессионалы в 

системе 

образования» 

Международн

ый 

1-е место, 

 диплом,  

благодарность 

http://exchange.smarttech.com/details.html?id=6d5fe653-0d3c-43e0-9a08-dc7c5fa77946
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=6d5fe653-0d3c-43e0-9a08-dc7c5fa77946
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=6d5fe653-0d3c-43e0-9a08-dc7c5fa77946
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=6d5fe653-0d3c-43e0-9a08-dc7c5fa77946
http://exchange.smarttech.com/details.html?id=6d5fe653-0d3c-43e0-9a08-dc7c5fa77946
http://www.centrobrrostov.ru/index.php/rostov-na-donu-gorod-otkrytyj-dlya-shkol/item/717-выбор-профессии-в-мире-профессий
http://www.centrobrrostov.ru/index.php/rostov-na-donu-gorod-otkrytyj-dlya-shkol/item/717-выбор-профессии-в-мире-профессий
http://www.centrobrrostov.ru/index.php/rostov-na-donu-gorod-otkrytyj-dlya-shkol/item/717-выбор-профессии-в-мире-профессий
http://www.centrobrrostov.ru/index.php/rostov-na-donu-gorod-otkrytyj-dlya-shkol/item/717-выбор-профессии-в-мире-профессий
http://www.centrobrrostov.ru/index.php/rostov-na-donu-gorod-otkrytyj-dlya-shkol/item/717-выбор-профессии-в-мире-профессий
http://www.centrobrrostov.ru/index.php/rostov-na-donu-gorod-otkrytyj-dlya-shkol/item/717-выбор-профессии-в-мире-профессий
http://www.centrobrrostov.ru/index.php/rostov-na-donu-gorod-otkrytyj-dlya-shkol/item/717-выбор-профессии-в-мире-профессий
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6 Лысакова 

Оксана 

Анатольевна 

2016 Городской конкурс 

методических 

разработок урочных 

занятий по 

«трудным вопросам 

истории» 

муниципальн

ый 

Призёр в номинации 

История России со 2-

ой пол.18 в. до 1917 г 

7 Смирнова 

Наталья 

Александровна 

2016 Международный 

дистанционный 

конкурс по 

литературе «Золотой 

век русской поэзии» 

международн

ый 

1 место, диплом 

8 Савош Людмила 

Леонидовна 

2016 Городской конкурс 

методических 

разработок урочных 

занятий по 

«трудным вопросам 

истории» 

муниципальн

ый 

Победитель в 

номинации 

История России с 

древн. времён до 1-ой 

пол. 18 в. 

9 Нерчинская 

Любовь 

Ивановна 

2016 Всероссийский 

дистанционный 

конкурс педагогов 

«Речевая культура 

педагога» 

(Всероссийское 

образовательно-

просветительское 

издание  

«Альманах 

педагога») 

 

 

Всероссийски

й 

1-е место 

Диплом 

10 Нерчинская 

Любовь 

Ивановна 

2016 Диагностика уровня 

развития 

профессиональной 

компетенции 

педагогов по 

русскому языку на 

портале 

«Образование на 

русском» 

Государственного 

института русского 

языка 

им.А.С.Пушкина 

Всероссийски

й 

Оценка - 100 % -

максимальное 

количество баллов - 

166 

11 Смирнова 

Наталья 

Александровна 

2015 ДИПЛОМ за I место 

в Международном 

дистанционном 

конкурсе по 

международн

ый 

Диплом 1 место 
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литературе для 

педагогов "Онегин, 

добрый мой 

приятель" на сайте 

НОЦ «Эрудит». 

12 Смирнова 

Наталья 

Александровна 

2016 Всероссийский 

профессиональный 

конкурс 

"Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

личности" (в 

категории "С 5 по 9 

классы (средняя 

школа)" на сайте 

Вконкурсе.рф. 

всероссийски

й 

Диплом победителя 

 

 

4.4. Сведения о повышении квалификации педагогических и   руководящих кадров. 

                                                                                                                                                

   

№п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Должност

ь 

Информация о действующих курсах 

Организаци

я 

Период 

обучения 
Проблема 

Объе

м 

Удостовер

ение 

(серия, 

номер) 

1.  Авилова 

Анжела 

Леонидовна 

Начальн

ые 

классы 1 

класс 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

17.04.201

5 – 

30.04.201

5 

Перспективы 

развития 

начального 

образования в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

72 

часа 

№ у-

4845/6 

2.  Алексеева 

Алефтина 

Ивановна 

История 

и 

обществ

ознание 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

28.10.201

3-

30.11.201

3 

 Организация 

Сетевого 

взаимодействия  

ОУ для 

распространения 

Инновационных 

моделей 

образовательных 

систем 

72 

часа 

№ 6147 

3.  Балавинцева 

Наталья 

Николаевна 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

28.10.201

3-

30.11.201

3 

Организация 

сетевого 

взаимодействия 

ОУ для 

распространения 

72 

часа 

№ 6148 
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инновационных 

моделей 

образовательных 

систем 

4.  

 

 

 

 

 

 

Бежан 

Татьяна 

Владимиров

на 

 

 

 

 

 

Английс

кий язык 

 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ПРО  

11.01.201

2-

15.05.201

2 

По программе 

«иностранные 

языки» 

144 

часа 

№ 1149 

5.  Бережная 

Оксана 

Викторовна 

Начальн

ые 

классы 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ПРО 

6.02.2012-

28.03.201

2 

По программе 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

144 

часа 

№ 244 

6.  Богданова 

Нелли 

Ивановна 

Биологи

я 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ПРО 

14.01.201

3-

20.04.201

3 

По программе 

«Биология» 

144 

часа 

№ 786 

7.  Василенко 

Татьяна 

Николаевна 

Математ

ика 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ПРО 

16.05.201

5-

11.04.201

5 

Обеспечение 

доступа к 

образовательны

м услугам и 

сервисам для 

эффективной 

организации 

дистанционного 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГСО 

72 

часа 

№ 3107 

8.  Васина 

Валентина 

Геннадьевна 

Начальн

ые 

классы 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ПРО 

16.02.2015

-

11.04.2015 

Обеспечение 

доступа к 

образовательным 

услугам и 

сервисам для 

эффективной 

организации 

дистанционного 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГСО 

72 

часа 

№ 3114 
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9.  Влахова 

Наталья 

Владимиров

на 

Английс

кий язык 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ПРО 

16.02.201

5-

11.04.201

5 

Обеспечение 

доступа к 

образовательны

м услугам и 

сервисам для 

эффективной 

организации 

дистанционного 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГСО 

72 

часа 

№ 3108 

10.  Гамзаева 

Людмила 

Сергеевна 

Начальн

ые 

классы 

ГОУ 

Краснодарск

ого края 

ККИДППО 

27.07.201

2-

05.08.201

2 

Внедрение 

ФГОС в 

начальной 

школе 

72 

часа 

№ 5098 

11.  Гасанова 

Фаният 

Султанахме

довна 

Начальн

ые 

классы 

ФГАОУ 

АПК и 

ППРО  

17.04.201

5-

30.04.201

5 

 Перспективы 

развития 

начального 

образования в 

условиях 

реализации 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

72 

часа 

№ У-

4852/6 

12.  Головина 

Алефтина 

Владимиров

на 

Начальн

ые 

классы 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ПРО 

03.02.201

4-

12.04.201

4 

Электронные и 

цифровые 

образовательные 

ресурсы как 

средство 

оптимизации 

учебно-

воспитального 

процесса в 

начальной 

школе 

144 

часа 

№ 2569 

13.  Гончарова 

Елена 

Юрьевна 

Русский 

язык и 

литерату

ра  

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

26.01.2015

-

18.04.2015 

Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

оценке 

образовательных 

достижений 

обучающийся в 

условиях 

реализации ФГОС 

72 

часа 

№ 3791 
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14.  Гриценко 

Елизавета 

Геннадьевна 

Начальн

ые 

классы  

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО. 

06.02.201

2-

28.03.201

2 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

144 

часа 

№ 239 

15.  Гусак 

Светлана 

Владимиров

на 

Начальн

ые 

классы 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

26.01.201

5-

18.04.201

5 

Использование 

информационно-

коммуникативн

ых технологий в 

оценке 

образовательных 

достижений 

обучающийся в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

72 

часа 

№ 3795 

16.  Гусева 

Екатерина 

Сергеевна 

Английс

кий язык 

Молодой 

специалист 

    

17.  Добренко 

Инна 

Александров

на 

Начальн

ые 

классы 

ФРАОУ 

ВПО 

«Южный 

федеральны

й 

университет

» 

19.03.201

2-

02.04.201

2 

 Основные 

направления 

реализации 

стандартов 

второго 

поколения в 

начальной 

школе 

72 

часа 

№ 292/П 

18.  Долженко 

Юлия 

Викторовна 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

28.01.201

3-

09.02.201

3 

Развитие 

профессиональн

о-

педагогической 

компетенций и 

творческих 

способностей 

учителей 

участников 

профессиональн

ых конкурсов 

72 

часа 

№ 83 

19.  Егин Игорь 

Александров

ич 

Физкуль

тура 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

16.02.2015

-

11.04.2015 

Обеспечение 

доступа к 

образовательным 

услугам и 

сервисам для 

эффективной 

организации 

дистанционного 

72 

часа 

№ 3105 
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обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

20.  Ефремова 

Татьяна 

Юрьевна 

Начальн

ые 

классы 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

08.10.201

2-

20.10.201

2 

Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

младшего 

школьника в 

условиях 

освоения 

регионального 

курса «Основы 

православной 

культуры» 

72 

часа 

№ 4896 

21.  Жахалова 

Галина 

Павловна  

Черчени

е 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

23.01.201

2-

28.04.201

2 

 Технология и 

предпринимател

ьство 

144 

часа 

№ 906 

22.  Иванченко 

Виктория 

Николаевна 

Начальн

ые 

классы 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

08.10.201

2-

20.10.201

2 

Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

младшего 

школьника в 

условиях 

регионального 

курса «Основы 

православной 

культуры» 

72 

часа 

№ 4897 

23.  Исаева 

Виктория 

Викторовна 

МХК ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

26.01.2015

-

18.04.2015 

Использование 

информационно-

коммуникативных 

технологий в 

оценке 

образовательных 

достижений 

обучающийся в 

условиях 

реализации ФГОС 

72 

часа 

№ 3812 

24.  Ищенко 

Егор 

Валерьевич 

физика ЮФУ 

аспирант 

    

25.  Казьмина 

Татьяна 

Владимиров

на 

Техноло

гия 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

26.10.201

3-

16.11.201

3 

Достижение 

нового качества 

общего 

образования 

через развитие 

информационно

72 

часа 

№ 4382 
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й 

образовательной 

среды ОУ 

26.  Бусыгина 

Диана 

Андреевна 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Молодой 

специалист 

    

27.  Калинкин 

Елена 

Викторовна 

ИЗО ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

12.11.201

2-

24.11.201

2 

Творческий 

проект как 

условие 

реализации 

творческих 

способностей 

учащихся в 

системе 

школьного 

художественног

о образования 

72 

часа 

№ 6161 

28.  Карпова 

Светлана 

Александров

на 

Начальн

ые 

классы 

ФГАОУ 

ВПО 

«Южный 

федеральны

й 

университет

» 

19.03.201

2-

02.04.201

2 

Основные 

направления 

реализации 

стандартов 

второго 

поколения в 

начальной 

школе 

72 

часа 

№ 301/П 

29.  Колоскова 

Ольга 

Ивановна  

Начальн

ые 

классы 

ФГАОУ 

ВПО 

«Южный 

федеральны

й 

университет

» 

01.12.201

4-

06.12.201

4 

Основные 

направления 

реализации 

стандартов 

второго 

поколения в 

начальной 

школе 

72 

часа 

№ 1032/П 

30.  Колякова 

Екатерина 

Петровна 

Начальн

ые 

классы  

ФГАОУ 

АПК и 

ППРО 

17.04.201

5-

30.04.201

5 

Перспективы 

развития 

начального 

образования в 

условиях 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

72 

часа 

№ У-

4858/б 

31.  Корепанова 

Елена 

Анатольевна  

Анаглий

ский 

язык 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

01.12.201

4-

06.12.201

4 

 Создание 

электронного 

портфолио, 

блога учителя 

предметника 

72 №3187 

32.  Костина 

Елена 

Павловна 

Биологи

я 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

16.02.201

5-

11.04.201

5 

Обеспечение 

доступа к 

образовательны

м услугам и 

72 

часа 

№ 3116 
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сервисам для 

эффективной 

организации 

дистанционного 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

33.  Кошеляева 

Юлия 

Владимиров

на 

Начальн

ые 

классы 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

05.09.201

2-

14.11.201

2 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

144 

часа 

№ 1390 

34.  Кудряшова 

Людмила 

Константино

вна 

Физика ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

20.09.201

2-

13.12.201

2 

По программе 

«Физика» 

144 

часа 

№ 2158 

35.  Лагутина 

Екатерина 

Алексеевна 

Математ

ика 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

28.10.201

3-

30.11.201

3 

Организация 

сетевого 

взаимодействия 

ОУ для 

распространения 

инновационных 

технологий 

72 

часа 

№ 6157 

36.  Лебединец 

Елена 

Валентинов

на 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

25.11.201

3-

30.11.201

3 

Создание 

образовательно-

развивающей 

среды школы 

как фактора 

подготовки 

обучающихся к 

саморазвитию и 

непрерывному 

образованию в 

условиях 

введения ГОУ 

36 

часов 

№ 183 

37.  Лещенко 

Станислав 

Анатольевич 

Физичес

кая 

культура 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

10.11.14.-

27.12.14. 

Обучение игре в 

шахмоты 

72 

часа 

№9893 

38.  Лукьяненко 

Лариса 

Прокофьевн

а 

Физичес

кая 

культура  

ГБОУ ВПО 

РостГМУ 

Минздрава 

России.  

18.03.201

3-

30.03.201

3 

Медицинское 

обеспечение и 

порядок 

оказания 

помощи при 

проведении 

факультативных 

мероприятий и 

спортивных 

соревнований 

72 

часа 

№ 1260/13 

39.  Лысакова 

Оксана 

Анатольевна 

История 

и 

обществ

ознание  

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

26.09.201

2-

24.12.201

2 

По программе 

«История» 

144 

часа 

№ 2848 
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40.  Макарова 

Ирина 

Николаевна 

Начальн

ые 

классы 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

07.11.201

2-

26.11.201

2 

Управление 

качество 

начального 

образования в 

условиях 

введения 

федерального 

государственног

о стандарта 

начального 

образования 

72 

часа 

№ 4774 

41.  Матрохина 

Валерия 

Викторовна 

Английс

кий язык 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

01.12.14-

13.12.14 

 Создание 

электронного 

портфолио, 

блога учителя 

предметника 

72 8662 

42.  Мелконян 

Радик 

Григорьевич  

Информ

атика  

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

06.02.12-

14.04.12 

Сетевые 

технологии и 

системное 

администрирова

ние локальных 

сетей ОУ 

72 №1677 

43.  Мелконян 

Маргарита 

Олеговна 

Начальн

ые 

классы 

Молодой 

специалист 

    

44.  Мирошник 

Ольга 

Вячеславовн

а 

Математ

ика 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

15.09.201

2-

08.12.201

2 

Обновление 

содержание и 

технологий 

школьного 

математического 

образования в 

контексте 

деятельности 

парадигмы 

72 

часа 

№ 1874 

45.  Мишенькин

а Татьяна 

Николаевна  

Химия  ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

10.09.201

2-

24.12.201

2 

По программе 

«Химия» 

144 

часа 

№ 2584 

46.  Молчанова 

Ольга 

Владимиров

на  

Начальн

ые 

классы  

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

06.02.201

2-

28.03.201

2 

По программе 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

144 

часа 

№ 241 

47.  Мищенко 

Юлия 

Юрьевна 

Информ

атика  

Московский 

физика-

технический 

институт 

(государстве

нный 

университет

) 

10.10.201

4-

15.01.201

5 

Углубленная и 

олимпиадная 

подготовка 

учащихся 8-11 

классов по 

математике 

72 

часа 

№ 0665/15 
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48.  Найда 

Станислав 

Степанович 

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

Работает с 

2015 года ( 

плане ПК) 

    

49.  Наследников

а Галина 

Борисовна 

Эконом

ика 

НОЦ 

«академия 

предприним

ательства» 

ИЭ и ВЭС 

ЮФУ 

26.08.201

2-

15.12.201

2 

Основы 

предпринимател

ьской 

деятельности 

для школьников.  

72 

часа 

№ 010.05-

26/209 

50.  Неклюдов 

Александр 

Александров

ич 

Информ

атика 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

06.02.201

2-

14.04.201

2 

Сетевые 

технологии и 

системное 

администрирова

ние локальных 

сетей ОУ 

72 

часа 

№ 1678 

51.  Немирова 

Лариса 

Степановна 

Английс

кий язык  

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

28.10.201

3-

30.11.201

3 

Организация 

сетевого 

взаимодействия 

ОУ для 

распространения 

инновационных 

моделей 

образовательных 

систем. 

72 

часа 

№ 6162 

52.  Нерчинская 

Любовь 

Ивановна 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

28.10.201

3-

30.11.201

3 

Организация 

сетевого 

взаимодействия 

ОУ для 

распространения 

инновационных 

моделей 

образовательных 

систем. 

72 

часа 

№ 6163 

53.  Нестерова 

Наталья 

Львовна 

Физика ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

18.09.201

2-

06.12.201

2 

По программе 

«Физика» 

144 

часа 

№ 1887 

54.  Николаева 

Наталья 

Викторовна 

Начальн

ые 

классы 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

26.04.201

4-

12.05.201

4 

Система  

методической 

работы 

начальной 

школы в 

условиях 

реализации 

стратегии «Наша 

новая школа» 

72 

часа 

№ 1685 

55.  Островная 

Дарья 

Георгиевна 

Начальн

ые 

классы  

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

06.02.201

2-

28.03.201

2 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

144 

часа 

№ 243 
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56.  Павлова 

Валентина 

Ивановна 

Начальн

ые 

классы 

«Альтернати

ва» 

Академия 

для 

взрослых 

02.02.15

—31.03 

2015 

Педагогические 

технологии 

реализации 

ФГОС 

144 №384 

57.  Петрова 

Ирина 

Васильевна 

Начальн

ые 

классы 

ФГАОУ 

ВПО 

«Южный 

федеральны

й 

университет

» 

14.06.201

1-

25.06.201

1 

Основные 

направления 

реализации 

стандартов 

второго 

поколения в 

начальной 

школе 

72 

часа 

№ 799/П 

58.  Петросян 

Татьяна 

Леонидовна 

Начальн

ые 

классы 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

19.11.201

2-

01.12.201

2 

Управление 

качеством 

начального 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО 

72 

часа 

№ 6398 

59.  Пешеходько 

Татьяна 

Александров

на  

Английс

кий язык  

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

06.11.201

2-

10.12.201

2 

Иноязычное 

образование 

школьников в 

пространстве 

стандартов и 

креативности: 

содержание, 

технологии, 

результат 

72 

часа 

№ 7000 

60.  Полонская 

Ольга 

Александров

на 

Начальн

ые 

классы 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

14.04.201

5-

30.04.201

5 

Перспективная 

начальная школа 

72 

часа 

№ 1397 

61.  Резникова 

Ольга 

Григорьевна 

Математ

ика 

ФГА ОУ 

ВПО 

«Московски

й физико-

технический 

институт 

(государстве

нный 

университет

)» 

10.11.201

4-

15.01.201

5 

Дополнительная 

профессиональн

ая программа 

«Углубленная и 

олимпиадная 

подготовка 

учащихся 8-11 

классов по 

математике» 

72 

часа 

№ 0810/15 

62.  Роменская 

Ольга 

Владимиров

на 

Английс

кий язык 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

06.11.201

2-

10.12.201

2 

Иноязычное 

образование 

школьников в 

пространстве 

стандартов и 

креативности: 

содержание, 

технологии, 

результат. 

72 

часа 

№ 7002 
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63.  Рогожкин 

Сергей 

Александров

ич 

История 

и 

обществ

ознание  

Работает с 

2015 года ( в 

плане ПК) 

    

64.  Савенко 

Мария 

Львовна 

Начальн

ые 

классы 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

26.01.201

5-

18.04.201

5 

Использование 

информационно-

коммуникативн

ых технологий в 

оценке 

образовательных 

достижений 

обучающийся в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

72 

часа 

№ 3812 

65.  Савош 

Людмила 

Леонидовна 

История 

и 

обществ

ознание 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

28.10.201

3-

30.11.201

3 

Организация 

сетевого 

взаимодействия 

ОУ для 

распространения 

инновационных 

моделей 

образовательных 

систем. 

72 

часа 

№ 6165 

66.  Саникидзе 

Марина 

Хасановна 

Музыка ОУ 

«Педагогиче

ский 

университет 

«Первое 

сентября» 

01.09.201

2-

30.05.201

3 

Мировая 

культура в 

зеркале 

музыкального 

искусства 

72 

часа 

№ 263-037-

531/ED-08-

006 

67.  Саруханян 

Светлана 

Александров

на 

Английс

кий язык  

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

11.01.201

2-

19.05.201

2 

По программе 

«Иностранный 

язык» 

144 

часа 

№ 1170 

68.  Свечкарева 

Татьяна 

Викторовна 

Географ

ия  

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

25.01.201

0-

24.04.201

0 

По программе 

«География» 

144 

часа 

№ 750 

69.  Скузоватова 

Марина 

Александров

на 

Русский 

язык и 

литерату

ра  

ОУ 

«Педагогиче

ский 

университет 

«Первое 

сентября» 

01.01.201

3-

30.09.201

3 

Методика 

подготовки к 

ЕГЭ по 

русскому языку: 

планирование 

занятий, 

организация 

урока, система 

упражнений 

72 

часа 

№ 

223117159-

13005 

70.  Смагина 

Татьяна 

Евгеньевна 

Техноло

гия 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

23.01.201

2-

28.04.201

2 

По программе 

«Технология и 

предпринимател

ьство» 

144 

часа 

№ 916 
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71.  Смирнова 

Наталья 

Александров

на 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

24.09.201

2-

12.11.201

2 

По программе 

«Русский язык и 

литература» 

144 

часа 

№ 1543 

72.  Соломаниги

на Татьяна 

Анатольевна 

Начальн

ые 

классы 

ФГАОУ 

ВПО 

«Южный 

федеральны

й 

университет

» 

14.06.201

5-

26.06.201

5 

Перспективная 

начальная школа 

72 

часа 

№ 811/П 

73.  Соломаниги

н Анатолий 

Андреевич 

Математ

ика 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

23.01.201

2-

07.04.201

2 

По программе 

«Математика» 

144 

часа 

№ 321 

74.  Стемпоржец

кая 

Валентина 

Григорьевна 

Химия ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

28.10.201

3-

30.11.201

3 

Организация 

сетевого 

взаимодействия 

ОУ для 

распространения 

инновационных 

моделей 

образовательных 

систем. 

72 

часа 

№ 6168 

75.  Стрекалова 

Галина 

Васильевна   

Английс

кий язык  

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

16.02.201

5-

11.04.201

5 

Обеспечение 

доступа к 

образовательны

м услугам и 

сервисам для 

эффективной 

организации 

дистанционного 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

72 

часа 

№ 3124 

76.  Стрыгина 

Татьяна 

Владимиров

на 

Географ

ия  

НОУ ДПО 

«Институт 

информацио

нных 

технологий» 

16.04.201

2-

21.05.201

2 

по программе 

«Использование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

основной школе 

по географии» 

108 

часов 

№ 0023569 

77.  Татаринова 

Татьяна 

Николаевна 

Музыка ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

18.02.201

3-

13.04.201

3 

По программе 

«Музыкальное 

образование» 

144 

часа 

№ 601 

78.  Тенищева 

Ирина 

Александров

на 

Начальн

ые 

классы 

ФГАОУ 

ВПО 

«Южный 

федеральны

й 

университет

» 

19.03.201

2-

02.04.201

2 

Основные 

направления 

реализации 

стандартов 

второго 

поколения в 

начальной 

72 

часа 

№ 328/П 
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школе. 

79.  Тищенко 

Валерий 

Александров

ич 

Техноло

гия 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

28.10.201

3-

30.11.201

3 

Организация 

сетевого 

взаимодействия 

ОУ для 

распространения 

инновационных 

моделей 

образовательных 

систем. 

72 

часа 

№ 6170 

80.  Топилина 

Любовь 

Дмитриевна 

Немецки

й язык  

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

06.11.201

2-

10.12.201

2 

Иноязычное 

образование 

школьников в 

пространстве 

стандартов и 

креативности: 

содержание, 

технологии, 

результат. 

72 

часа 

№ 7007 

81.  Топилина 

Оксана 

Васильевна 

Начальн

ые 

классы 

ФГАОУ 

ВПО 

«Южный 

федеральны

й 

университет

» 

19.10.201

0-

12.11.201

0 

Основные 

направления 

реализации 

стандартов 

второго 

поколения в 

начальной 

школе. 

72 

часа 

№ 1035/П 

82.  Турбаба 

Елена 

Геннадьевна 

ИЗО Из 

декретного 

отпуска 

    

83.  Харченко 

Татьяна 

Васильевна 

Начальн

ые 

классы  

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

28.10.2013

-

30.11.2013 

Организация 

сетевого 

взаимодействия 

ОУ для 

распространения 

инновационных 

моделей 

образовательных 

систем. 

72 

часа 

№ 6172 

84.  Хижнякова 

Лариса 

Григорьевна  

Английс

кий язык 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

28.10.201

3-

30.11.201

3 

Организация 

сетевого 

взаимодействия 

ОУ для 

распространения 

инновационных 

моделей 

образовательных 

систем. 

72 

часа 

№ 6172 
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85. Х Хоружая 

Наталья 

Александров

на  

Математ

ика 

ОУ 

«Педагогиче

ский 

университет 

«Первое 

сентября». 

01.01.201

2-

30.09.201

2 

Текстовые 

задачи в 

школьном курсе 

математики (5-9 

классы) 

72 

часа 

№ 244-003-

123/ED-11-

002 

86.  Черноусова 

Ирина 

Николаевна  

Математ

ика  

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

25.11.201

3-

30.11.201

3 

Создание 

образовательно-

развивающей 

среды школы 

как фактора 

подготовки 

обучающихся к 

саморазвитию и 

непрерывному 

образованию в 

условиях 

введения ГОУ 

36 

часов 

№ 199 

87.  Шестунова 

Ярослава 

Владимиров

на 

Физкуль

тура  

Молодой 

специалист 

    

88.  Кулинченко 

Петр 

Викторович 

Директо

р 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

26.10.201

3-

09.11.201

3 

Государственно-

общественное 

управление 

образованием 

72 

часа 

№ 4011 

История 

и 

обществ

ознание 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

24.09.201

2-

22.12.201

2 

По программе 

«История» 

144 

часа 

№ 2709 

89.  Тытыш 

Татьяна 

Анатольевна  

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

15.03.201

3-

17.04.201

3 

Программно-

целевой подход 

к управлению 

развитием 

муниципальной 

системы 

образования 

72 

часа 

№ 1260 

Математ

ика 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

15.09.201

2-

08.12.201

2 

По программе 

«Математика» 

144 

часа 

№ 1883 

90.  Николаева 

Светлана 

Ивановна 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

14.03.201

2-

09.04.201

2 

Разработка 

основной 

образовательной 

программы 

школы на основе 

требований 

федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

72 

часа 

№ 1376 
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История 

и 

обществ

ознание  

НОУ ДПО 

«Институт 

информацио

нных 

технологий 

АйТи» 

29.10.201

2-

07.12.201

2 

Использование 

ЭОР в процессе 

обучения в 

основной школе 

по 

отечественной 

истории и 

обществознанию

. 

108 

часов 

№ 0039697 

91.  Ковалева 

Ольга 

Валерьевна  

Зам. 

директо

ра по 

НЭР  

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

07.10.201

3-

02.11.201

3 

Экспертиза 

профессиональн

ой деятельности 

и оценка уровня 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагога в ходе 

аттестации 

педагогических 

работников 

72 

часа 

№ 3922 

История 

и 

обществ

ознание 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

25.11.201

3-

30.11.201

3 

Создание 

образовательно-

развивающей 

среды школы 

как фактора 

подготовки 

обучающихся к 

саморазвитию и 

непрерывному 

образованию в 

условиях 

введения ГОУ 

36 

часов 

№ 182 

92.  Васильева 

Людмила 

Вячеславовн

а 

Зам. 

директо

ра по ВР 

ОУ 

«Педагогиче

ский 

университет 

«Первое 

сентября». 

01.09.201

2-

30.05.201

2 

Основы 

тьюторского 

сопровождения в 

общем 

образовании 

72 

часа 

 № 229-

548-937/ 

ED-15-006 

Русский 

язык и 

литерату

ра  

ОУ 

«Педагогиче

ский 

университет 

«Первое 

сентября». 

01.09.201

2-

30.05.201

2 

Современные 

педагогические 

технологии 

обучения 

русскому в 

школе 

72 

часа 

№ 229-548-

937/ED-13-

007 

93.  Егина 

Элеонора 

Олеговна 

Зам. 

директо

ра по 

УВР 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

08.11.201

2-

21.11.201

2 

Государственно-

общественное 

управление 

образованием 

72 

часа 

№ 4564 

94.  Декина 

Людмила 

Николаевна  

Зам. 

директо

ра по 

АХЧ 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

13.01.2014

-

15.03.2014 

Управление 

качеством 

образования в 

условиях 

144 

часа 

№ 1120 
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реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

95.  Алтухов 

Сергей 

Сергеевич 

Зам. 

директо

ра по 

инф 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

13.01.2014

-

15.03.2014 

Управление 

качеством 

образования в 

условиях 

реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

144 

часа 

№ 1131 

96.  Верченко 

Лариса 

Михайловна 

Методис

т  

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

13.01.201

4-

15.03.201

4 

Управление 

качеством 

образования в 

условиях 

реализации 

Федерального 

государственног

о 

образовательног

о стандарта 

144 

часа 

№ 1127 

97.  Виткова 

Ольга 

Александров

на  

Педагог 

дополни

тельного 

образова

ния 

ФГБОУ 

ВПО 

«Академия 

балета 

имени А.Я. 

Вагановой»  

19.06.201

3-

27.06.201

3 

Сохранение и 

развитие 

методики 

классического 

танца А.Я. 

Вагановой  

108 

часов 

№ 581.пк 

98.  Иващенко 

Наталья 

Валентинов

на  

Логопед  ГБОУ ДПО 

РО ИПК и 

ПРО РО. 

10.10.201

2-

03.12.201

2 

По программе 

«Логопедия» 

144 

часа 

№ 1658 

99.  Исаенко 

Светлана 

Федоровна 

Старшая 

вожатая 

ГБОУ ДПО 

РО ИПК и 

ПРО РО. 

21.01.201

3-

13.04.201

3 

По программе 

«Воспитание» 

144 

часа 

№ 547 

100.  Черникова 

Светлана 

Ивановна  

Социаль

ный 

педагог  

ГБОУ ДПО 

РО ИПК и 

ПРО РО. 

26.09.201

2-

17.12.201

2 

По программе 

«Иностранный 

язык» 

144 

часа 

№ 2549 

101.  Козороз 

Олег 

Васильевич  

Препода

ватель 

ОБЖ  

ГБОУ ДПО 

РО ИПК и 

ПРО РО. 

11.02.201

3-

18.05.201

3 

По программе 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 

144 

часа 

№ 1273 
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4.5. Система педагогического менеджмента (система управления). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.6. Информационно – технологическое обеспечение. 

4.6.1. Перечень компьютеров, имеющихся в ОО 

 

№ 
Наименование 

направлений ИКТ 
Наименование целевого показателя 

Ед. 

изм. 

Целевые 

показатели                           

на 01.10.2016 

1. 

Техническое 

оснащение 
Количество общеобразовательных организаций шт. 1 

Общее количество персональных компьютеров 

(ПК): шт. 
183 

из них закуплено за 9 месяцев 2015 года шт. 3 

Количество персональных компьютеров (ПК) , 

используемых в учебном процессе шт. 
150 

Количество комплектов мультимедийного 

оборудования (компьютер+ проектор+экран) шт. 
21 

Количество интерактивных досок шт. 18 

Количество школ, имеющих начальную ступень 

обучения (1-4 классы) шт. 
1 

Из них, оснащенных комплектом 

мультимедийного оборудования* шт. 
1 

2. Развитие 

информационно-

технологической 

инфраструктуры 

Среднее количество обучающихся 

общеобразовательных организаций на один 

персональный компьютер (ПК), используемый в 

учебном процессе 

чел. 10 

Директор Педагогический совет Собрание трудового 

коллектива 

Научно-методический 
совет 

Заместитель по ВР 

Заместители по НЭР 

и ИКТ 

Заместители по УВР 

Медико – психолого – 
педагогическая 

служба 

Совет профилактики 

 

Логопед 

Творческие группы 

Предметные МО 

Социально-психологическая 
служба 

НОО «Юный филолог» 

 

Психологическая 
служба 

Социальная служба 

 

Медицинская служба 

 

Библиотека 

 

МО классных 
руководителей 

 

 

Ст. вожатые 

 

Педагоги доп. 
образования 
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общеобразовательных 

учреждений 

Количество общеобразовательных организаций, 

имеющих компьютерные классы 
шт. 1 

Из них количество общеобразовательных 

организаций, имеющих компьютерные классы, в 

составе не менее одиннадцати ПК шт. 

1 

Из них количество общеобразовательных 

организаций, имеющих компьютерные классы, в 

составе не менее одиннадцати ПК, работающих в 

единой локально-вычислительной сети (ЛВС) и 

имеющих широкополосный доступ к сети 

Интернет со скоростью доступа не ниже 128 

Кбит/с шт. 

1 

3. Обеспечение доступа 

общеобразовательных 

учреждений к сети 

Интернет 

Количество общеобразовательных организаций, 

имеющих широкополосный доступ к сети 

Интернет со скоростью доступа от 128 Кбит/с до 

256 Кбит/с шт. 

  

Количество общеобразовательных организаций, 

имеющих широкополосный доступ к сети 

Интернет со скоростью доступа от 256 Кбит/с до  

512 Кбит/с шт. 

  

Количество общеобразовательных организаций, 

имеющих широкополосный доступ к сети 

Интернет со скоростью доступа от 512 Кбит/с и 

выше шт. 

  

Количество общеобразовательных организаций, 

имеющих широкополосный доступ к сети 

Интернет со скоростью доступа от 1024 Мбит/с и 

выше шт. 

  

Количество общеобразовательных организаций, 

имеющих широкополосный доступ к сети 

Интернет со скоростью доступа от  2048 Мбит/с и 

выше шт. 

1 

4. Внедрение 

информационных 

технологий в учебно-

образовательный 

процесс 

общеобразовательных 

учреждений 

Количество общеобразовательных организаций, 

использующих в учебном процессе 

компьютерные обучающие программы и 

электронные образовательные ресурсы по 

основным общеобразовательным предметам 

учебного плана (не реже 1 раза в неделю по 

каждому отдельному предмету)  шт. 

 1 

Количество общеобразовательных организаций, 

активно использующих ИКТ во внеурочное время  

(еженедельно) шт. 

 1 

Количество общеобразовательных организаций, 

использующих в учебном процессе Интернет-

ресурсы  по основным общеобразовательным 

предметам учебного плана (не реже 1 раза в 

неделю по каждому отдельному предмету)  шт. 

1  

Число общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы с 

использованием дистанционных технологий шт. 

  

Количество обучающихся, которым 

предоставлена возможность пользоваться новыми чел. 
1580  
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технологиями, в т.ч. информационными (не реже 

1 раза в неделю) 
5. Внедрение 

информационных 

технологий в процессы 

управления 

общеобразовательными 

учреждениями 

Количество общеобразовательных организаций, в 

которых используются информационные 

технологии для автоматизации процессов 

управления общеобразовательным организациям 

чел. 

1 

6. Обеспечение 

доступности 

информации о 

деятельности 

общеобразовательных 

учреждений в сети 

Интернет 

Количество общеобразовательных организаций, 

имеющих веб-сайты в сети Интернет шт. 
1 

Количество общеобразовательных организаций, 

использующих ПО для ведения электронных 

дневников и электронного журнала успеваемости  шт. 

1 

Количество семей, чьи дети обучаются в 

общеобразовательных организациях ед. 
1486 

Количество семей, имеющих возможность 

оперативно в электронном виде получать 

информацию об успеваемости своих детей ед. 

1486 

7. Обучение, повышение 

квалификации и 

переподготовка 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений в сфере 

использования ИКТ 

Общее количество учителей, работающих в 

общеобразовательных учреждениях     
чел. 91 

Количество учителей, регулярно создающих 

самостоятельно электронные дидактические 

материалы для проведения занятий 

чел. 48 

Количество учителей, использующих Интернет-

ресурсы в ходе образовательного процесса чаще, 

чем раз в неделю 

чел. 76 

Количество учителей, использующих ИКТ в 

учебном процессе (не реже 2 раз в неделю) 
чел. 91 

Количество учителей, использующих 

электронные дидактические материалы при 

проведении занятий, чаще, чем раз в неделю 

чел. 48 

Количество учителей, прошедших повышение 

квалификации и переподготовку в сфере 

использования ИКТ, за 9 месяцев 2016 года 

чел. 19 

 Количество руководителей учреждений 

(директоров, заместителей директоров), 

работающих в общеобразовательных 

организациях 

чел. 9 

Количество руководителей учреждений 

(директоров, заместителей директоров), 

прошедших повышение квалификации и 

переподготовку в сфере использования ИКТ, за 9 

месяцев 2016 года 

чел. 0 

Количество конференций, семинаров и др. 

мероприятиях по вопросам использования ИКТ в 

образовании, проводимых на муниципальном 

уровне, за 9 месяцев 2016 года 

шт. 0 

Количество педагогических работников, 

участвующих в областных конференциях, 

семинарах и др. мероприятиях  по вопросам 

использования ИКТ в образовании, за 9 месяцев 

2016 года 

чел. 0 
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* под комплектом мультимедийного оборудования в данном случае понимается компьютер+проектор+экран и 

 

 (или) интерактивная доска 

 

4.6.2. Наличие оргтехники и технических средств обучения  

 

Наименование Количество 

Физико-химическая  лаборатория 1 

Интерактивная доска 18 

Сканер 0 

Сервер 2 

Принтер 26 

Копировальный аппарат 2 

Факс 2 

Телевизор 1 

Видеомагнитофон 10 

Проектор 6 

Видеокамера 2 

Фотоаппарат 1 

Факс                                   2 

Типография                                   1 

Документ-камера «СМАРТ»                                   2 

Лингафонный кабинет                                   1 

Цифровой дубликатор                                   1 

DVD - плеер                                   2 

ЖК-панель (телевизор)                                   4 

Точка видеоконференцсвязи                                   1 

 
 

 

4.6.3 Учебно-наглядные пособия  

 

Учебный 

предмет 

Наименование пособий Количество 

 

 

Химия 

Таблица химических реактивов 1 

Комплект таблиц по химии  1 

Коллекция «Алюминий» 1 

Коллекция «Нефть и продукты ее переработки»  1 

Набор «Щелочи»  1 

Набор «Органические вещества» 1 

Набор «Минеральные удобрения» 1 

Набор «Неорганические вещества» 1 

Набор «Галогениды» 1 

Набор «Сульфаты, сульфиты» 1 
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Набор «Галогены» 1 

Набор «Металлы, оксиды» 1 

Видеофильм "Химические элементы" 1 

Видеофильм "Химия вокруг нас" 1 

Видеофильм "Химия-8 класс (комплект 2 

кассеты)" 
1 

Видеофильм "Хочу все знать" 1 

Видеофильм "Экологические системы" 1 

Видеофильм "Экология. Охрана природы" 1 

Физика Шар Паскаля ШПс  1 

Телескоп рефрак. 1 

Амперметр демонстрационный (цифровой)  1 

Вольтметр демонстрационный (цифровой)  1 

Машина электрическая обратимая (двигатель-

генератор)  
1 

Тонометр AND UA-702 1 

Видеофильм "Физика-1. Лабораторные работы") 1 

Видеофильм "Физика-2. Волновые процессы" 1 

Видеофильм "Физика-3"  1 

Видеофильм "Физика-4"  1 

Видеофильм "Физика-5" 1 

Видеофильм "Физика-6. Основы кинематики"  1 

Видеофильм "Физика-7. Геометрическая оптика" 1 

Видеофильм "Физика-8. Электрические явления" 1 

Видеофильм "Физика-9. Магнетизм"  1 

Прибор для демонстрации линей. расширения тел  1 

ОБЖ DVD диск «Сам себе МЧС» 7-11кл 1 

комплект видео-пособий по Основам Военной 

Службы   

1 

Электронное пособие «Правила эвакуации 

школы при пожаре»   

1 

Электронное издание «Правила пользования 1 
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первичными средствами пожаротушения»  

Электронные плакаты по Основам военной 

службы  

1 

В/ф ОБЖ «Улица полна неожиданностей»  1 

В/ф «Первая медицинская помощь»  1 

Плакаты «Первая медицинская помощь в ЧС», 12 

шт. 

1комп. 

Плакаты «Правила поведения в аварийных 

ситуациях на транспорте», 8 шт 

1комп. 

Плакаты «Правила поведения в ЧС природного 

характера»   

1комп. 

Плакаты» Правила поведения в ЧС техногенного 

характера»  

1комп. 

Плакаты «Терроризм - угроза обществу» 1комп. 

Плакаты «Уголок ГО» 10 шт. 1комп. 

В/ф «Безопасность в транспортном мире», 28 

фильмов 

1 комп. 

География  Карта мира климатическая  1 

 Политическая карта мира 1 

Карта Европы физическая 1 

Атлас Ростов н/Д 1 

 Карта полит. админист 1 

Карта Ростовской области 1 

Глобус 1 

Карта Рост.тер гос-ва 1 

История 

Обществознани

е 

В/ф «История Второй мировой войны» 1 

В/ф «История государства Российского»  1 

В/ф «История русских царей от Екатерины 1 до 

Екатерины II» 

1 

В/ф «История русских царей Первый император 

России» 

1 

В/ф «История русских царей Романовы начало 

династии» 

1 

В/ф «Москва. Страницы истории 12-19 вв.» 1 
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В/ф «Первая мировая война»  1 

В/ф «Русское искусство 18-19 вв.»  1 

Плакаты «Выдающиеся полководцы и 

флотоводцы России» 

1 

Учебная карта «Первобытнообщинный строй» 1 

Учебная карта РФ политико-административная  1 

Учебная карта РФ социально-экономическая 1 

Ближний Восток во вт. пол. XXв. Страны Юго-

Вост. Азии 

1 

Вассальная пирам. Офор. креп. права в России 

(Брандт) 

1 

Греция в 4-6в.до н.э. Обр. державы                                       

А. Македонского. Элл.госуд. 

1 

Древний Восток IV-Iтыс.до н.э. Завоев. 

Александра Македонского. Глянц.  

1 

Древний Египет 1-4 тыс.до.н.э. Древняя Италия 7 

н. Зв до н.э. 

1 

Междуречье в древности. Индия и Китай в 

древности. 

1 

Российское гос. XVIв. Религии мира  XXв.Глянц. 1 

СНГ. СССР в 1946-1991гг.Глянц. 1 

Структура полит. сис. РФ Таб.№1 Конст. права 

Таб.№2  

1 

Европа в 1799-1815г. Отеч. война 1812г. 1 

Мир в нач. ХХв. Росс. империи в нач. ХХ в. 

Карта двустор.  

1 

Карта Великой Отечественной войны 1 

Карта перв.общ.стр  1 

карта тер.пол.разв.мира 1 

Учебная карта «Борьба народов против инозем. 

Захватчиков»  

1 

Учебная карта «Киевская Русь 19-нач 20 вв» 1 

Таблица  демонстр.  «Движение декабристов» 1 

Таблица  демонстр.  «Становление Российского 

государства» 

1 
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Учебная карта «Борьба народов против инозем. 

захватчиков» 

1 

1914: Первая Мировая Война   1 

Карта «Завоевание Рима»   1 

Биология 

Набор микропрепаратов «Общая биология» 1 

Таблица  демонстр.  «Вещества растений. 

Клеточное строение» 

1 

Модель цветка яблони  1 

Микроскоп уч-кий 3-х объективный с подсветкой 

600х/3364/ 

Компл. 

Чернов «Биология. Деление клетки». Таб.№4 1 

Коллекция «Палеонтологическая» 1 

Комплект табл. «Биосфера-глобальная» 15 шт. 1комп. 

Комплект табл. «Экосистема экологическая 

единица окружающей среды» 12 шт.  

1комп. 

Набор муляжей шляпочных грибов 1 

Таблица  демонстр.  «Химия клетки» 1 

Лупа препаровальная  Компл. 

Колбы, пробирки Компл. 

Весы учебные 1 

                     Для начальной школы  

 Окруж. мир. Времена года. Весна/Сообщ. .Луг.(2) 1 

Окруж. мир. Времена года. Зима/Сообщ. .Лес.(2) 1 

Окруж. мир. Времена года. Лето. Сообщ. 

Водоём.(2) 

1 

Окруж. мир. Грибы./Природные зоны. Пустыня 

(2) 

1 

Окруж. мир. Земля/Связи в живой природе.(2) 1 

Окруж. мир. Круговорот воды в природе.                

Части тела животного.(2) 

1 

Окруж. мир. Луна/Природные явления(2) 1 

Окруж. мир. Небесные тела/Времена года. 

Осень.(2) 

1 
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Окруж. мир. Нежив. и живая прир. Зима/Форма 

земной поверх. 

1 

Окруж. мир. Неживая и живая природа. 

Лето/Водоёмы. Море 

1 

Окруж. мир. Тела и вещества./Водоёмы. Реки 1 

Видеофильм "Живая природа"(для 1,2,3 классов) 1 

Видеофильм "Животный мир Арктической зоны" 1 

Видеофильм "Жизнь растений" 1 

Гербарий для начальной школы 1 

Табл дем «Порядок действий» 1 

Табл дем «Правописание гласных в корне слова» 1 

табл дем «Умножение и деление»  1 

таб. математике н/шк  1 

таб. математике н/шк  1 

таб. рус.яз н/шк  1 

Табл дем «Правописание гласных в корне слова» 1 

Опорная  таблица . Математика 2кл  1 

Опорная  таблица Математика 3кл  1 

Уч карта «Карта полушарий» нач.шк  1 

Уч карта» Карта полушарий»                                     

нач.шк 2-стор ламин  

1 

Часовой циферблат раздаточный  15 

Рус. яз. Нач. шк. «Глас. звуки и буквы./3-е 

склонение сущ.»  

1 

Рус. яз. Нач. шк. «Двойные согласные./Втор. 

склон. имен. Сущ»  

1 

Рус. яз. Нач. шк. «Однород. члены 

предл./Разделит. "Ь".»  

1 

Рус. яз. Нач. шк. «Перенос слов./Разделит. "Ь" и 

"Ъ"» 

1 

Рус. яз. Нач. шк. «Разб. прост. предлож./Безуд. 

Гласные».  

1 

Рус. яз. Нач. шк. «Роль мягк. знака./Скл. имен. 

прил. жен. Рода»  

1 
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Рус. яз. Нач. шк. «Словосочетание/Морфол. 

разбор глагола»    

1 

Рус. яз. Нач. шк. «Согласные звуки и буквы./Имя 

сущест.»   

1 

Рус. яз. Нач. шк. «Сп. обознач. мяг. согл. 

звуков/Родств. Слова».  

1 

Рус. яз. Нач. шк. «Фонетич. разб. слов/Время 

глагола»   

1 

Рус. яз. Нач. шк. «Части речи.Обобщ./Скл. имен 

прил. во мн. ч.» 

1 

Рус. яз. Нач. шк. «Мет./Скл. имен прил. во мн. ч.» 1 

Опорная  таблица рус.яз. 1кл  1 

Опорная  таблица рус.яз. 2кл  1 

Опорная  таблица рус.яз. 3кл  1 

Опорная  таблица матем. 1кл  1 

Опорная  таблица матем. 2кл  1 

Опорная  таблица матем. 3кл  1 

Таблица «Ознак. с окр. Миром»  1 

Таблица рус.яз. 1кл  1 

Таблица рус.яз. 2кл  1 

Таблица рус.яз. 3кл  1 

Таблица математ. 1кл  1 

Таблица математ. 2кл  1 

Таблица математ. 3кл  1 

альбом "Детям о правилах дорожного движения   1 

Азбука подвижная  1 

Набор "Части целого, простые дроби" 1 

Набор  геометрических тел демонстрац.  1 

Набор  денежных знаков раздаточный 1 

Набор  карточек "Домашние животные" 

раздаточный 

1 

Набор  таблиц "Словарные слова" 1 
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Набор  хим.посуды и принадлежностей для 

лабор.раб.  

Компл. 

Альбом "Детям о правилах пожарной 

безопасности (10л А3) 

1 

Набор  цифр от 1 до 10 для н/шк 1 

Набор  цифр, букв. знаков с магн. креплен. 

ламиниров. 

1 

Опорные таблицы по математике 1кл. 1комп. 

Опорные таблицы по математике 2кл. 1комп. 

Опорные таблицы по математике 3кл. 1комп. 

Опорные таблицы по русскому языку 1кл. 1комп. 

Опорные таблицы по русскому языку 2кл. 1комп. 

Опорные таблицы по русскому языку 3кл 1комп. 

Перекидное табло для устного счета, ламинир. 1шт. 

Портреты детских писателей (30шт. А3) 30 шт. 

Гербарий "Для начальной школы" (30видов, с 

иллюстрациями) 

30 шт. 

Портреты композиторов  35 шт. 

Суперпапка.  Математика от 1 до 20  1 

Счетная лесенка ламинир. с магнит.креплением  1 

Таблица Азбука в картинках  1 

Таблица дем "Английский алфавит в картинках" 

(с транскрипцией)  

1 

Таблица дем "Немецкий алфавит в картинках"   1 

Глобус физический д.320  1 

Таблица демонстр. "Русский алфавит в 

картинках"    

1 

Таблица дем "Французский алфавит в картинках  1 

Термометр с фиксацией максимального и 

минимального значений 

1 

Транспортир классный пластмассовый 1 

Угольник классный пластмассовый  30 и 60 

градусов  

1 
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Угольник классный пластмассовый  45 и 45 

градусов 

1 

Учебная карта "Карта полушарий" н/шк матов. 2-

стороннее ламинир.  

1 

Дем. пособие "Касса. Лента букв" 1 

Учебная карта "Природные зоны России" н/шк 

матов. 2-стороннее ламинир  

1 

Учебная карта "Российская Федерация"  

физическая н/шк матов. 2-стороннее ламинир 

1 

Циркуль классный пластмасс  6 

Часовой циферблат раздаточный  компл 

Штатив лаборатор. комбиниров. ШЛб  компл 

Слайд-комплект по н/шк (20сл) "Времена года" 1 

Слайд-комплект по н/шк (20сл) "Дерево и его 

значение в жизни" 

1 

Слайд-комплект по н/шк (20сл) "Домашние и 

дикие животные" 

1 

Слайд-комплект по н/шк (20сл) "Живая и 

неживая природа»  

1 

Слайд-комплект по н/шк (20сл) "Животные" 1 

Дем. пособие "Сказочный счет" 1 

Слайд-комплект по н/шк (20сл) "Земля, Солнце, 

Луна и звезды»  

1 

Слайд-комплект по н/шк (20сл) "Мир насекомых"  1 

Слайд-комплект по н/шк (20сл) "Природа"  1 

Слайд-комплект по н/шк (20сл) "Растения" 1 

Касса букв для изучения иностранного языка  1 

Датчик света Т1/Т1 Light Probe TILT-BTA  1 

Касса букв классная (ламинир. с 

магнит.креплением)  

1 

Касса слогов демонстр. (ламинир. с 

магнит.креплением)  

1 

Касса цифр "Учись считать" 1 

Комплект таблиц н/ш Технология.Организация 

раб.места(6таб.А1,лам) 
1комп. 
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Коллекция  "Бумага картон" демонстрационная  1 

Коллекция  "Бумага картон" раздаточная компл 

Коллекция  "Лен" нач.школа 1 

Коллекция  "Хлопок" нач.школа  1 

Коллекция  "Шерсть" нач.школа  1 

Коллекция  "Плоды сельскохозяйственных 

растений"  

1 

Коллекция  "Полезные ископаемые"  1 

Коллекция  "Почва и ее состав" 1 

Коллекция  "Шишки, плоды, семена деревьев и 

кустарников"  

1 

Компакт-диск "Анатомия для детей" DVD  1 

Компакт-диск "Весна"  (14сюжетов,50мин.) 1 

Компакт-диск "Зима"  1 

Компакт-диск "Лето"  1 

Компакт-диск "Осень"  (14сюжетов,56мин.) 1 

Компакт-диск "Математика 1кл."  (н/шк уроки 

Ким ч.1) 

1 

Компакт-диск "Математика 1кл."  (н/шк уроки 

Ким ч.2)  

1 

Компакт-диск "Математика 1кл."  (н/шк уроки 

Ким ч.3)  

1 

Компакт-диск "Математика 1кл."  (н/шк уроки 

Ким ч.4)  

1 

Компакт-диск "Математика 2кл."  (н/шк уроки 

Ким ч.1) 

1 

Компакт-диск "Математика 2кл."  (н/шк уроки 

Ким ч.2) 

1 

Компакт-диск "Математика 3кл."  (н/шк уроки 

Ким ч.1) 

1 

Математика 

Портреты математиков           1 компл. 

В/ф Геометрия Эвклида  1 

Таблицы  по геометрии 18шт 1 компл 

В/Ф  «От Архимеда до наших дней»  1 
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Таб.№ 1 «Греческий алфавит. Латинский алфавит 

(Одностор.)» 

1 

Таб.№ 2 «Простые числа от 2 до 997» (Одностор) 1 

Таб.№ 3 «Квадраты натурал. чисел от 11 до 99 

(Одностор.)» 

1 

Таб.№ 4 «Тригонометрические формулы 

ч.2(Одностор)» 

1 

Таб.№ 5 «Тригонометрические формулы 

ч.1(Одностор)»  

1 

Алгебра 10-11кл. «Показат.функция. 

Логариф.функция»  (2)  

1 

Алгебра 7-9кл.» Квадрат.урав-е. 

Квадрат.трехчлен» (2) 

1 

Алгебра 7-9кл. «Квадрат.функция. 

Квадрат.неравенство» (2)  

1 

Литература 

Русский язык 

Портреты писателей 1комп. 

Литература Таб.9 Стихосложение Таб.10 Рифма  1 

В/ф «А.С. Пушкин» 1 

В/ф «Классики русской литературы»  1 

В/ф «Максим Горький. Последние годы»  1 

В/ф «Писатели серебряного века»  1 

Русский язык в табл. 5-9 кл 1 

Наглядные 

пособия для 

интерактивных 

досок 

 

 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Литературное чтение 2класс Устное народное тв-

во 

1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Литературное чтение 2класс Поэтические стран  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Литературное чтение 3класс Творчество народов  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Литературное чтение 3классСказки зарубежных  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Литературное чтение 4класс Книги древней рус  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Литературное чтение 4класс  Писатели и поэты  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Окружающий мир 1 класс  Человек и природа 
1 
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Человека  

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Окружающий мир 2 класс  Человек и природа  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Окружающий мир 2 класс  Человек и общество  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Окружающий мир 3 класс  Человек и природа  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Русский язык 1класс Звуки и буквы Синтаксис 
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Окружающий мир 3 класс  Человек и общество П  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Окружающий мир 4 класс  Человек и природа 

Человека  

1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Окружающий мир 4 класс История России  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

ОБЖ Здоровье человека Правила поведения дома 
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Математика  1класс  Числа до 20 Арифмет. 
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Математика  2класс  Числа до 100 Числа  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Математика  2класс  Геометрические фигуры  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Математика  3класс  Числа до 1000  Числа  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Математика  3класс  Геометрические фигуры  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Математика  4класс  Числа до 1000 000  Числа  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Русский язык 2класс  Слово , текст, предложение  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Математика  4класс  Геометрические фигуры  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Трудовое обучение Работа с бумагой, природны 
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ История 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ Всеобщая история 
1 
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5 кл  

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ История 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ Всеобщая история 

6 кл 

1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ История 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ Всеобщая история 

7 кл  

1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ История 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ Всеобщая история 

8 кл  

1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ История 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ Всеобщая история 

9 кл.  

1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ История 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ История России с 

древ.  

1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ История 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ История России 17-

18в.  

1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ История 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ История России 

19в.  

1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Русский язык 2класс  Синтаксис и пунктуация   
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ История 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ История России 20 

нач.  

1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ 

ГЕОГРАФИЯ  ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ  

Начальный курс геогр.  

1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ 

ГЕОГРАФИЯ  ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ  

География материк.  

1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ 

ГЕОГРАФИЯ  ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ  

География материк  

1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ 

ГЕОГРАФИЯ  ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ  

География материк  

1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ 

ГЕОГРАФИЯ  ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ  
1 
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География материк  

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ 

ГЕОГРАФИЯ  ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ  

География России  

1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ 

ГЕОГРАФИЯ  ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ  

География России  

1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ 

ГЕОГРАФИЯ  ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ  

География России  

1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ 

ГЕОГРАФИЯ  ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ  

География России  

1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Русский язык 3класс  Слово , текст, предлож.  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ 

ГЕОГРАФИЯ  ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ  

Экономическая 

1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ 

ГЕОГРАФИЯ  ИНТЕРАКТИВНЫЕ КАРТЫ  

Экономическая  

1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ 

МАТЕМАТИКА Производная  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ 

МАТЕМАТИКА Уравнения и неравенства  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНЫЙ РУССКИЙ 

ЯЗЫК 5 класс  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНЫЙ РУССКИЙ 

ЯЗЫК 6 класс  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНЫЙ РУССКИЙ 

ЯЗЫК 7  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНЫЙ РУССКИЙ 

ЯЗЫК 8  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНЫЙ РУССКИЙ 

ЯЗЫК 9 класс  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 5 класс  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ ШКОЛА 

Русский язык 3класс Части речи Лексика Синт.  
1 
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Электронное издание НАГЛЯДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 6 класс 
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 7 класс 
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 8 класс  
1 

Электронное издание НАГЛЯДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 9 класс  
1 

Пакет электронных изданий  1 

Пакет электронных изданий  Русский язык для 5 

класса  
1 

Пакет электронных изданий  Литература для 5 

класса  
1 

Пакет электронных изданий География Введение 

в географию для 5 класса  
1 

Пакет электронных изданий  Введение в 

биологию для 5 класса Линия Ракурс  
1 

Пакет электронных изданий Обществознание для 

5 класса  
1 

Электронное издание  Однозначные и 

многозначные числа  
1 

Электронное издание  Окружающий мир  1 

Электронное издание  Окружающий мир 1 класс  1 

Электронное издание  Окружающий мир 2 класс  1 

Электронное издание  Окружающий мир 3 класс  1 

Электронное издание  Окружающий мир 4 класс  1 

Электронное издание  Основные правила и 

понятия 1-4 классы  
1 

Электронное издание  Основы декоративно-

прикладного искусства  
1 

Электронное издание  Русский язык 1 класс  1 

Электронное издание  Русский язык 10 класс 1 

Электронное издание  Русский язык 11 класс  1 

Электронное издание  Русский язык 2 класс  1 

Электронное издание  Русский язык 3 класс  1 
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Электронное издание  Русский язык 4 класс  1 

Электронное издание  Русский язык 5 класс  1 

Электронное издание  Русский язык 6 класс  1 

Электронное издание  Русский язык 7 класс  1 

Электронное издание  Русский язык 8 класс  1 

Электронное издание  Русский язык 9 класс  1 

Электронное издание  Русский язык Синтаксис 

Орфография Морфология Грамматика 
1 

Электронное издание  Русский язык Части речи  1 

Электронное издание  Символы и понятия  1 

Электронное издание  Словарные слова  1 

Электронное издание  Технология  1 

Электронное издание  Умножение и деление  1 

Электронное издание  Устные приемы сложения 

и вычитания в пределах сотни  
1 

Электронное издание  английский язык 

нач.школа Существительные Прилагательные  
1 

Электронное издание  английский язык 

нач.школа Времена английского глагола  
1 

Электронное издание  английский язык 

нач.школа Глаголы be have can must  
1 

Электронное издание  Безопасное поведение 

школьников  
1 

Электронное издание  Введение в цветоведение  1 

Электронное издание  Геометрические фигуры и 

величины 
1 

Электронное издание  Литературное чтение 1 

класс  
1 

Электронное издание  Литературное чтение 2 

класс  
1 

Электронное издание  Литературное чтение 3 

класс  
1 

Электронное издание  Литературное чтение 4 

класс  
1 

Электронное издание  Математика 1 класс  1 
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4.6.4 Состояние библиотечного фонда 

 

Книжный фонд (экз.) Всего 
% обеспеченности 

I ступень II ступень III ступень 

в том числе: 36 672    

учебники 24 263 100% 100% 100% 

учебно-метод. литература 2120 80% 80% 80% 

художественная 70290 100% 100% 100% 

подписная 8900 100% 100% 100% 

 

4.6.5. Наличие электронных учебных пособий и материалов. Наличие доступа к сети 

Интернет в библиотеке.  

- Имеется 

 

 4.7. Материально-техническая база образовательной организации: 

 

4.7.1. Здания, помещения и территории 

 

Тип здания/помещения/территории Общая площадь Права на 

использование 

Учебное здание 1 7779,4 кв.м. Оперативное 

управление 

Учебное здание 2 845 кв.м. Оперативное 

управление 

Здание тира -  

Здание мастерских 144,5 кв.м. Оперативное 

управление 

Земельный участок                               

(спортивная площадка) 

20860 кв.м.  /                 

6291,8 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

4.7.2. Объекты социально-бытового значения 

 

Тип помещения Адрес расположения Права на использование 

Медицинский кабинет 344092, Ростовская 

область, г. Ростов-

на-Дону, улица 

Реквизиты договора с 

медицинским учреждением 

Договор №10 от 

01.01.2006 

Электронное издание  Математика 2 класс 1 

Электронное издание  Математика 3 класс  1 

Электронное издание  Математика 4 класс  1 

Электронное издание  Математика таблицы для 

начальной школы 
1 

Электронное издание  Музыка начальная школа  1 

Электронное издание  ОБЖ 1-4 классы  1 

Электронное издание  Обучение грамоте 1 класс  1 
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Волкова, 5/6. 

 

Помещение для приема пищи 344092, Ростовская 

область, г. Ростов-

на-Дону, улица 

Волкова, 5/6. 

 

Договор №4 от                       

13.12. 2013 

Спортивные объекты 344092, Ростовская 

область, г. Ростов-

на-Дону, улица 

Волкова, 5/6. 

 

 

 

4.7.3. Технические и транспортные средства 

 

Вид техники Количество Состояние Где используется 

Учебное 

оборудование 

261 удовлетворительное  

Станки и 

оборудование 

9 удовлетворительное  

Автотранспортные 

средства 

нет   

другое 6   

 

   

Вывод: Условия обеспечения образовательного процесса (научно-методическое 

обеспечение, кадровый потенциал, информационно-технологическое обеспечение, 

материально-техническая база  соответствуют требованиям ФГОС и ФК ГОС, отвечают 

нормам действующего законодательства и позволяют качественно организовывать 

образовательный процесс 

 

5. Сведения об уровне подготовки выпускников образовательной организации (за 3 года) 

 

Гимназия  предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и 

способностям каждого ребенка. В образовательном учреждении внедряются 

инновационные технологии, оказывающие эффективное влияние на развитие, воспитание 

и социальную мобильность учеников и педагогов и успешность гимназии в целом. За 

последние годы (2013-2016 учебный год) практически все обучающиеся успешно освоили 

образовательные программы  

 

Результаты  ОГЭ (2012-2016)                                                                                                                                           

МАОУ города Ростова-на-Дону 

 «Гимназия № 76»  

 

№ 

п/п 

Назва

ние 

предм

ета 

2012 2013 2014 2015 2016 

Кол-

во 

сдава

вших 

Кол-

во не 

прош

едши

Кол-во 

сдававш

их 

Кол-

во не 

прош

едши

Кол-во 

сдавав

ших 

Кол-

во не 

прош

едши

Кол-во 

сдавав

ших 

ОГЭ 

Кол-

во не 

прош

едши

Кол-во 

сдавав

ших 

ОГЭ 

Кол-

во не 

прош

едши
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х 

ГИА 

х 

ГИА 

х 

ГИА 

х 

ОГЭ 

х 

ОГЭ 

1 Русск

ий 

язык 

93 

(70,1

%) 

0 129 

(99%) 

1 119 

(94%) 

0 129 

(94%) 

0 143 

(100%) 

0 

2 Мате

матик

а  

94 

(71,2

%) 

0 130 

(99%) 

0 119 

(94%) 

0 129 

(94%) 

0 143 

(100%) 

0 

 

 

№ 

п/п 

Назва

ние 

предм

ета 

2012 2013 2014 2015 2016 

Ср.ба

лл 

(гимн

азия) 

Ср.ба

лл 

(райо

н) 

Ср.балл 

(гимнази

я) 

Ср.ба

лл 

(райо

н) 

Ср.бал

л 

(гимна

зия) 

Ср.ба

лл 

(райо

н) 

Ср.бал

л 

(гимна

зия) 

Ср.ба

лл 

(райо

н) 

Ср.ба

лл 

(гимн

азия) 

Ср.ба

лл 

(райо

н) 

1 Русск

ий 

язык 

3,8 4,1 3,9 3,98 4,6  5 4 4,4 4,3 

2 Мате

матик

а  

4,0 3,99 4,28 4,13 4,04  4 4 3,95 3,89 

 

Все выпускники 9-х классов освоили общеобразовательные программы основного общего 

образования и получили аттестаты, из них – 14 человек с отличием, что составило 10% от 

общего количества выпускников. 

В этом году выпускники 9-х классов сдавали 4 предмета в форме ОГЭ. В гимназии из 143 

выпускников сдавали: 

 

 

№ Предмет кол-во 

сдававших 

средний балл 

гимназии 

средний 

балл по 

району 

средний 

балл по 

городу 

1 физика 37 (26%) 3,1 3,2 3,5 

2 обществознание 119 (83%) 3,4 3,3 3,5 

3 география 14 (10%) 2,9 3,3 3,3 

4 литература 7 (5%) 4,4 4 3,8 

5 химия 17 (12%) 3,4 3,6 3,7 

6 информатика 43 (30%) 3,3 3,8 3,7 

7 история 5 (3%) 3,4 2,6 3,2 

8 англ. язык 25 (17%) 4,2 4 3,7 

9 биология 19 (13%) 3,6 2,3 3,3 

 

Получили «2»: физика - 5 человек (14%), 

Обществознание – 12 человек (10%), 

География – 4 человека (29%), 
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Литература – нет «2», 

Химия – 2 человека (12%), 

Информатика – 5 человек (12%), 

История – 2 человека (40%), 

Английский язык – нет «2», 

Биология – нет «2». 

         

   Результаты ЕГЭ выпускников МАОУ «Гимназия № 76» за 6 лет:             Таблица  

Годы Предмет 

Результаты ЕГЭ 

Количество 

(чел.) 
Тестовый балл 

2011 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Биология 

История 

География 

Английский язык 

Обществознание 

Литература 

57 

59 

8 

4 

4 

8 

25 

5 

4 

47 

3 

58,2 

50,5 

62,9 

59 

58 

63 

39,2 

60 

62,8 

51,1 

42 

 

всего  224  чел-экз 55,2 

2012 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Биология 

История 

География 

Английский язык 

Обществознание 

Литература 

130 

129 

17 

14 

2 

16 

41 

3 

4 

90 

2 

65 

44,4 

48,4 

65,1 

67,5 

67,3 

45 

55 

54,5 

55,5 

76,5 

всего  448  чел-экз 58,6 

2013 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Биология 

История 

География 

Английский язык 

Обществознание 

Литература 

118 

117 

21 

9 

3 

7 

29 

3 

7 

84 

7 

64,5 

47,3 

49,3 

60,9 

57,3 

71,4 

43,7 

58,3 

80,4 

58 

72,1 

всего  406 чел-экз 60,2 
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2014 

Русский язык 

Математика 

Физика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Биология 

История 

География 

Английский язык 

Обществознание 

Литература 

Немецкий язык 

 

78 

78 

9 

1 

2 

3 

14 

0 

3 

47 

10 

1 

 

62,8 

43,6 

44,4 

21 

64 

50 

40 

0 

47,7 

                         50,7 

                         49,1 

                          33 

ВСЕГО  246 чел-экз 46 

2015 

Русский язык 

Математика профиль 

Математика базовая 

Физика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Биология 

История 

География 

Английский язык 

Обществознание 

Литература 

Немецкий язык 

81 

61 

70 

22 

8 

7 

8 

15 

0 

10 

50 

11 

- 

68,6 

49,4 

4,5 

50 

52 

51 

55 

43 

- 

72 

53 

64 

- 

ВСЕГО  343 55,8 

За 5 лет  
1324                

чел-экз 

55,2 

 

Годы Предмет 

Результаты ЕГЭ 
тест. Балл 

2016 

Количество 

(чел.) 

Тестовый балл район город 

2016 2015 

2016 

Русский язык 91 (99%) 72 68,6 71,2 71 

Математика профиль 69 (75%) 50 49,4 48,2 48,6 

Математика базовая 92 (100%) 4,37 4,5 4,28  

Физика 26 (28%) 52 50 50,8 50,2 

Химия  8 (9%) 62 52 62,5 59,6 

Информатика и ИКТ 16 (17%) 56 51 54,9 55 

Биология 13 (14%) 58 55 60,5 57,1 

История 13 (14%)  70 43 53,4 50,9 

География - - - 52,1 47,9 

Английский язык 6 (7%) 78 72 65,4 66,9 

Обществознание 48 (52%) 54 53 56,9 56 

Литература 3 (3%) 50 64 62,5 62,3 

всего  385 чел-экз 61,6 55.8 58,1 56,9 
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За последние пять лет наблюдается превышение среднестатистического текстового балла 

ЕГЭ по математике и русскому языку по сравнению с показателями по Ростовской области и 

Российской Федерации.  

По результатам ЕГЭ 3 выпускника набрали по 100 баллов в 2016 году: 

- Северин Никита по математике (учитель Резникова О.Г.), 

- Пальванова Ольга по русскому языку (учитель Балавинцева Н.Н.), 

- Бесклетко Дарина по истории (учитель Ковалева О.В.). 

Три выпускника попали в рейтинг выпускников набравших 260 и более баллов по сумме 

3-х лучших результатов ЕГЭ: 

- Северин Никита – 276 баллов (средний балл 92), 

- Кирпиченко Елена – 281 балл (средний балл – 94), 

- Тумасова Софья – 264 балла (средний балл – 88). В районе таких выпускников  18 

человек (в №34 – 3 выпускника, в №118 – 1 человек, в №102 – 4 человека, в №56 – 3 человека, в 

№104 – 1 человек, в №107 – 2 человека, в №65 – 4 человека) 

 За 2010-2016 год 73 выпускника   награждены  медалями «За особые успехи в учении», 

из них 28 награждены медалью «За успехи  выпускнику Дона».  

В 2015-2016 уч. году 15 (16%) выпускников награждены медалью «За особые успехи в 

учении», из них 9 – медалью «За успехи  выпускнику Дона». 

В этом году был введен рейтинг медалистов: всего медалистов по району 143 человека:  

- Северин Никита – 12 место (89б),  

- Тумасова Софья – 16 место (88б), 

- Кирпиченко Елена – 20 место (87б), 

- Тимощук Ангелина – 23 место (85б), 

- Игнатьева Ирина – 25 место (84б), 

- Иванов Александр –  48 место (79б), 

- Гулякина Татьяна – 51 место (78б), 

- Сикоренко Александра – 54 место (78б), 

- Прохорова Арина – 58 место (77 баллов), 

- Каракушьян Диана – 74 место (74 балла), 

- Земскова Евгения – 75 место (74 балла), 

- Рыжова Виктория – 82 место (73б), 

- Шахназарова Александра – 83 место (73 балла), 

-Роменская Алина – 140 место (50 баллов). 

В 2015-2016 учебном  году  набрали от 90 до 99 баллов набрали 14 человек. 
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По сравнению с 2014-2015 учебным годом в средний балл ЕГЭ в гимназии по всем 

предметам, литературы, значительно повышен. 

К сожалению из года в год выпускники показывают низкие результаты по  

обществознанию и истории, несмотря на то, что в ряде классов это профильные предметы и 

количество часов отводимое на их изучение достаточно большое. 

5.3. Итоги участия обучающихся в олимпиадах:  

 

 

Предмет 

Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Федеральный 

уровень Фамилия 

и 

инициалы 

учителя 

Кол-

во 

Из них 

Кол-

во 

Из них 

Кол-

во 

Из них 

приз

е ры 

побе

ди-

тели 

приз

е ры 

побе

ди-

тели 

приз

е ры 

побед

ители 

Математика 
89  1       

Резникова 

О.Г. 

История 
2  1       

Лысакова 

О.А. 

Экономика 
2         

Наследник

ова Г.Б. 

Биология 

3 2        

Костина 

Е.П. 

Богданова 

Н.И. 

Технология 
2         

Казьмина 

Т.В. 

Литература 
3 1        

Нерчинска

я Л.И. 

Обществознание 
2 1        

Савош 

Л.Л. 

Русский язык 
5 1        

Тюленева 

А.Х. 

Химия 
3 1        

Мишеньки

на Т.Н. 

Всего 30 8 3        

Городской конкурс 

видеопрезентаций, 

посвященных 70-

летию Победы 

4 2        

Лебединец 

Е.В. 

Городской кокурс 

сочинений «Великая 

Отечественная война в 

истории моей семьи» 

 

4 1        

Лебединец 

Е.В. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

проекта «Инфоурок» 

      912 
106 

 
95 

Балавинце

ва Н.Н. 

Нерчинска

я Л.И. 

Скузовато

ва М.А. 

Региональный 

конкурс «Лермонтов 

вне времени», посв. 

200-летию со дня 

   4  1    

Нерчинска

я Л.И. 
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рождения 

М.Ю.Лермонтова. 

Международный 

проект videouroki.net 

«Дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку» 

      4 2  

Нерчинска

я Л.И. 

Международный 

проект videouroki.net 

«Дистанционная 

олимпиада по русской 

литературе» 

      4 1 1 

Нерчинска

я Л.И. 

Всероссийский 

конкурс по русскому 

языку «Кириллица -

2014» 

   10 2 3    

Нерчинска

я Л.И. 

Городской конкурс 

сочинений, посв. 265 

годовщине г.Ростова-

на-Дону «О тебе , мой 

Ростов»  

3 1 2       

Лебединец 

Е.В. 

Всероссийская 

олимпиада 

(гуманитарный цикл: 

русский язык и 

литература) 

   55 2     

Смирнова 

Н.А. 

Всероссийский 

конкурс по русскому 

языку и литературе 

«Родное слово-

2014/2015» 

   77 5 2    

Смирнова 

Н.А. 

Международный 

конкурс по русскому 

языку  «Кириллица»  
      15 10 5 

Нерчинска

я Л.И. 

Долженко 

Ю.В. 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс по русскому 

языку «Олимпус-

2015» 

      10 6 2 

Долженко 

Ю.В. 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку 

проекта «Молодежное 

      27 24 13 

Балавинце

ва Н.Н. 

Скузовато

ва М.А. 
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Движение»  

Всероссийский 

конкурс 

«Творчество 

С.Есенина» 

   4 3 1    

Нерчинска

я Л.И. 

Международный 

проект videouroki.net 

«Дистанционная 

олимпиада по 

русскому языку и 

литературе» 

      30 14 8 

Нерчинска

я Л.И. 

Всероссийская 

викторина «Великая 

Отечественная война» 

(«Центр 

дистанционной 

сертификации 

учащихся»)  

      13 5 1 

Нерчинска

я Л.И. 

Центр дистанционной 

сертификации 

учащихся 

"ФГОСТЕСТ": 

Всероссийская 

олимпиада (р.яз. и 

лит-ра) 

   55 2 1    

Смиронова 

Н.А. 

Международный  II 

Очный конкурс по 

русскому языку 

"Русский квадрат" – 

2015 

      4 1 1 

Смирнова 

Н.А. 

Всероссийский 

литературный 

марафон "Творчество 

С.А. Есенина". 

      11 4  

Смирнова 

Н.А. 

Конкур-игра по 

языкознанию 

«Русский 

медвежонок» 

428 2        

Нерчинска

я Л.И., 

Балавинце

ва Н.Н. 

Международная 

математическая 

олимпиада «Формула 

Единства – «Третье 

тысячелетие» 

      5 1  

Резникова 

О.Г. 

Лагутина 

Е.А. 

Мищенко 

Ю.Ю. 

Международный 

конкурс-игра «СЛОН» 

      75 3  

Мищенко 

Ю.Ю.,Лаг

утина 

Е.А.,Миро

шник О.В. 

Резникова 

О.Г.,Васил

енко 
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Т.Н.,Черно

усова И.Н. 

Межрегиональная 

олимпиада по 

математике САММАТ 

( на базе РГСУ) 

   18 2     

Черноусов

а И.Н. 

Резникова 

О.Г. 

Международный 

конкурс – игра 

«Кенгуру» 

155         

 

Интернет –олимпиады 

по математике: 

контрольный тест 

   

288 13  

   Мищенко 

Ю.Ю.,Лаг

утина 

Е.А.,Миро

шник О.В. 

Резникова 

О.Г.,Васил

енко 

Т.Н.,Черно

усова И.Н., 

Хоружая 

Н.А. 

Всероссийской 

олимпиаде по 

робототехнике 

   

1 1  

   Черноусов

а И.Н. 

Областная олимпиада 

школьников по 

математике 

"Универсиада-2015" 

при ЮФУ 

   

1 1  

   Резникова 

О.Г. 

Открытая интернет-

олимпиада Физтех 

лицея, 2015 год 

   

2 1  

   Резникова 

О.Г. 

Олимпиада по 

математике РГСУ 

2015 г. 

   

2 1  

   Тытыш 

Т.А. 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

математике «Гений 

вычислений» для 1-4 

классов  

Всероссийский 

Образовательный 

Портал «Продлёнка» 

2015 г.  

   

14  1 

   Тенищева 

И.А. 

8 Международный 

конкурс «Биология в 

терминах» 

   

8 1  

   Тенищева 

И.А. 

Всероссийский 

математический 

конкурс «Фристайл» - 

   

25 2 1 

   Тенищева 

И.А. 

Региональная 

олимпиада по химии 

ЮФУ 

   

1  1 

   Мишеньки

на Т.Н. 

Международный 

конкурс-игра по 

английскому языку 

   

15  10 

   Хижняков

а Л.Г. 



127 

 

"Лев" 

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

http://konkurs.infourok.

ru 

   

16 1 6 

   Хижняков

а Л.Г. 

Всероссийская 

олимпиада «ФГОС-

тест», гуманитарный 

цикл. Английский 

язык. http://fgostest.ru/ 

   

29 2 4 

   Бежан 

Т.В., 

Роменская 

О.В., 

Влахова 

Н.В. 

Олимпиада по 

английскому языку 

языкового центра 

«Пилот» 

31  7 

   

   Хижняков

а Л.Г., 

Немирова 

Л.С., 

Саруханян 

С.А., 

Корепанов

а Е.А.  

Международная 

олимпиада по 

английскому языку 

http://nic-

snail.ru/users/results/13

32463 

   

   

4 2  Хижняков

а Л.Г. 

Международная 

грамматическая 

олимпиада 

«GRAMMARDAY»  

http://english-edu.org 

   

   

5 4  Хижняков

а Л.Г. 

Международный 

игровой конкурс 

«Британский 

Бульдог» 

   

202 1 1 

   Хижняков

а Л.Г., 

Влахова 

Н.В. 

Я – 

лингвист.Международ

ный конкурс по 

иностранным языкам 

   

   

4 1  Пешеходь

ко Т.В. 

Центр дистанционной 

сертификации 

учащихся 

«ФГОСТЕСТ» 

Всероссийская 

дистанционная  

   

12 6  

   Хижняков

а Л.Г. 

http://konkurs.infourok.ru/
http://konkurs.infourok.ru/
http://fgostest.ru/
http://nic-snail.ru/users/results/1332463
http://nic-snail.ru/users/results/1332463
http://nic-snail.ru/users/results/1332463
http://english-edu.org/
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олимпиада по циклу 

гуманитарных 

предметов: 

Английский 

язык.http://fgostest.ru/ 

Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

английском языку 

проекта «Инфоурок» 

   

6 5 1 

   Хижняков

а Л.Г. 

Международный 

конкурс «Молодежное 

движение» 
      4 1 1 

Пешеходь

ко Т.В. 

Городской конкурс 

«Знатоков символов 

России, Ростова-на-

Дону, РО» 

2 1  

   

   Алексеева 

А.И. 

Городской конкурс 

электронных и видео- 

презентаций учащихся 

«Моя семья в годы 

войны» 

9 1 1 

   

   Савош 

Л.Л. 

Лебединец 

Е.В. 

ДАНЮИ -2015    
3 1  

   Алексеева 

А.И. 

Дистационные 

олимпиады по 

предметам начальной 

школы 

   

185 34 59 

   Учителя 

начальных 

классов 

Открытая городская 

конкурсная выставка 

творческих и 

дизайнерских работ 

«Новый год – 2015» 

50 3  

   

   Калинкина 

Е.В. 

Всероссийский 

детский 

экологический форум 

«Зеленая планета», 

посвященный Году 

лиьературы. 

5 3        

Калинкина 

Е.В. 

Казьмина 

Т.В. 

Городской конкурс 

детского рисунка, 

плакатов и стенгазет, 

посвященных 70-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне. 

12 3        

Калинкина 

Е.В. 

Турбаба 

Е.Г. 

Первенство Россиии 

по дартс среди 

девушек до 15 лет 

   5 4 1    

Рухадзе 

В.А. 

Традиционный 

открытый турнир по 

дартс «Донские 

5 3  

   

   Рухадзе 

В.А. 

http://fgostest.ru/
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дротики» 

Городской этап 

областного конкурса 

отрядов «ЮИД» 

10  10 

   

   Васильева 

Л.В. 

Зональный этап  

конкурса отрядов 

«ЮИД» 

 

10  10 

   

   Васильева 

Л.В. 

Открытый городской 

конкрс творческих 

проектов «Найди свою 

звезду». Космические 

фантазии. 

8 2  

   

   Лебединец 

Е.В. 

Калинкина 

Е.В. 

Конкурсрисунков 

«Нет войне», 

проведенного в 

рамках проекта 

греческой диаспоры 

«Патриот Отечества, 

Патриот России». 

4  1 

   

   Лебединец 

Е.В. 

Южно-Российская 

олимпиада 

школьников 

«Архитектура и 

искусство (рисунок, 

живопись, 

композиция, 

черчение) 

   

28 11 4 

   Жахалова 

Г.П. 

Калинкина 

Е.В. 

Международный 

дистационный блиц-

турнир «Азбука 

жизни» проекта 

Новый урок 

   

   

72 27 5 Колякова 

Е.П., 

Макарова 

И.Н.,Молч

анова О.В. 

Всероссийский прект-

конкурс «Лисенок» 

   
6 4 1 

   Нерчинска

я Л.И. 

Международный 

конкурс по русскому 

языку «Еж». Центр 

дополнительного 

образования Снейл. 

   

40  1 

   Нерчинска

я Л.И. 

Всероссийский 

конкурс «Творчество 

А.С. Пушкина» 

   

19 8 5 

   Нерчинска

я Л.И. 

Открытый российский 

интернет конкурс по 

математике и 

русскому языку. 

Центр гуманитарного 

образования Санкт-

Петербург 

   

8 3 3 

   Колякова 

Е.П. 

Всего: 770 30 34 1139 116 107 1315 212 132  

 

 

5.4. Информация о поступлении выпускников общеобразовательной организации в 

организации профессионального образования: 
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5.4.1. итоги социального трудоустройства выпускников IX классов в 2015 году  

всего 

обучаю

щихся 

по 

состояни

ю на 

25.05.201

5* 

 

из них 

получи

ли 

аттеста

т об 

основно

м 

общем 

образов

ании 

из общего числа выпускников, получивших в 2015 году аттестат об основном общем 

образовании*, обучаются 

в X классе в ПТУ 

или 

проф. 

техниче

ском 

лицее 

в  

колле

дже 

 на 

крат

ко 

сроч

ных 

курса

х 

работ

ают 

призва

ны  

в 

Российс

кую 

Армию 

не 

трудоуст

роены свое

й 

шко

лы 

друго

й 

дневн

ой 

школ

ы, 

лицея

, 

гимна

зии 

вечер

ней 

школ

ы 

Н

ОУ 

137 137 73 5 0 0 6  

лицей 

52 0 0 0 1 

5.4.2. Итоги социального трудоустройства выпускников 11 классов в 2015 году  

 
всего 

обучающ

ихся по 

состояни

ю на 

25.05.2015

* 

 

из них 

получил

и 

аттестат 

о 

среднем 

общем 

образова

нии 

из общего числа выпускников, 

получивших в 2015 году аттестат о 

среднем общем образовании*, 

продолжают обучение 

обучаются 

на 

краткосроч

ных курсах 

работа

ют 

призван

ы  

в 

Российс

кую 

Армию 

не 

трудоустро

ены 

в ПТУ 

или 

проф. 

техничес

ком 

лицее 

в  

коллед

же 

в вузе 

 

все

го 

из них 

по 

профи

лю 

класса 

82 82 0 13 68 22 0 0 1 0 

 

5.2. Итоги участия обучающихся в олимпиадах 

 

№ п/п Предметы 

Количество победителей и призеров предметных олимпиад  

Учебный год 

2012- 2013 

Учебный год 

2013 - 2014 

Учебный год 

2014 - 2015 

Количество 
Уровень 

олимпиады 
Количество 

Уровень 

олимпиады 
Количество 

Уровень 

олимпиады 

1 Русский язык 2 муницип. 1 муницип. 1 Муницип. 

3 Биология 2 муницип. 
6 

1 

муницип. 

регион. 
3 Муницип. 

4 Химия 
1 

1 

муницип. 

регион. 

2 

1 

муницип. 

регион. 

1 

1 

Муници. 

Регион. 

5 Математика 1 муницип.     

6 Английский язык       

7 Физика 1 муницип.     
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8 Технология 1 муницип.   1 Муницип. 

9 Обществознание 1 муницип. 1 муницип. 1 Муницип. 

10 История 
1 

1 

муницип. 

регион. 
3 муницип. 

3 

1 

Муницип. 

Регионал. 

11 
Физическая 

культура 
  1 Муницип.   

 

 
5.3. Итоги промежуточной аттестации  

 
№  Показатели МАОУ «Гимназия №76» Итого 

1-4 классы 5-8 классы 10 классы чел. % 
1 количество обучающихся по 

состоянию на 05.09.2015 683 

 

641 

 

96 

 

1420 100% 

2 выбыли (всего) 16 

 

8 

 

4 

 

28 2% 

2.1 в том числе: по инициативе 

родителей 16 

 

8 

 

4 

 

28 2% 

2.2 в том числе: исключены 0 

 

0 

 

0 

 

0 0 

3 прибыли (всего) 11 

 

18 

 

4 

 

38 2% 

4 количество обучающихся по 

состоянию на 31.05.2016 678 

 

651 

 

96 

 

1425 100% 

5 из общего количества 

обучающихся 

        5.2 обучались в форме семейного 

образования 0 

 

0 

 

0 

 

0 0,0% 

5.3 на дому по медицинским 

показаниям 11 

 

14 

 

1 

 

26 1,8% 

5.4 в форме самообразования Х 

 

Х 

 

0 

 

0 0,0% 

5.5 по программам VII вида 0 

 

0 

 

0 

 

0 0,0% 

6 успевают по итогам года 

(всего) 678 

 

651 

 

96 

 

1425 100,0% 

6.1 в том числе на "5" 102 

 

       80 

 

        27 

 

209 15,0% 

6.2 в том числе без "троек" 367 

 

289 

 

33 

 

689 49,0% 

6.3 награждены похвальными 

листами "За особые успехи в 

учении" 102 

 

80 

 

         27 

 

209 15,0% 

7 не успевают по итогам года 

(всего) 0 

 

0 

 

0 

 

0 0,0% 

7.1 в том числе по одному предмету 0 

 

0 

 

0 

 

0 0,0% 

7.2 в том числе по двум предметам 0 

 

0 

 

0 

 

0 0,0% 

7.3 в том числе по трем и более 

предметам 0 

 

0 

 

0 

 

0 0,0% 

8 переведены в следующий 

класс (всего) 678 

 

651 

 

96 

 

1425 100,0% 

8.1 в том числе переведены без 

условий 678 

 

651 

 

96 

 

1425 

 9 судьбы неуспевающих (из п.7) 0 

 

0 

 

0 

 

0 0,0% 
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9.1 переведены в следующий класс 

условно 0 

 

0 

 

0 

 

0 0,0% 

9.2 оставлены на повторный курс 

обучения 0 

 

0 

 

0 

 

0 0,0% 

9.3 повторная аттестация в 

дополнительные сроки: 

осенники 0 

 

0 

 

0 

 

0 0,0% 

9.4 другое (указать ниже) 0 

 

0 

 

0 

 

0 0,0% 

 

 

Председатель комиссии по самообследованию   __________    Кулинченко П.В. 

 

Члены комиссии: 

Заместитель директора по УВР          _______________      Тытыш Т.А. 

Заместитель директора по УВР          _______________      Егина Э.О. 

Заместитель директора по НЭР          _______________      Ковалева О.В. 

Заместитель директора по ВР             _______________      Васильева Л.В. 

Методист                                              _______________      Лебединец Е.В. 

 
М.П. 

 

 


