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1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования (ФК ГОС) (да-

лее - ООП СОО) - нормативный документ, определяющий приоритетные ценности и цели, 

особенности содержания, организации, учебно - методического обеспечения образова-

тельной деятельности, обязательный минимум содержания образования на уровне средне-

го общего образования при реализации федерального компонента государственного обра-

зовательного стандарта (далее - ФК ГОС). 

ООП СОО, реализующая федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» (далее - гимназия) строится на основе следующих 

нормативных документов: 
 Международной «Конвенция о правах ребенка», 

 Конституции РФ, 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
 Федерации» (в действующей редакции), 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089 (в 

действующей редакции), 
 Приказа Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

действующей редакции), 
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции), 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

действующей редакции), 
 Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гим-

назия № 25 имени А.С. Пушкина», утверждённый приказом департамента образования 

города Нижнего Новгорода от 07.12.2015г. № 2558. 
Общее образование в гимназии ориентировано: 1) на формирование социального 

индивида, освоившего различные области содержания образования и способного точно 

выполнять определенные социальные функции в определенном социальном месте; 2) на 

развитие субъекта деятельности, освоившего учебный, художественный, исследователь-

ский, проектный и управленческий типы мышления и деятельности; способного осознан-

но принимать решения, выбирать форму поведения и нести ответственность за свои дей-

ствия и их последствия, удерживать интегрированную целостную деятельность, самостоя-

тельно строить и изменять ее; 3) на становление личности каждого учащегося, способно-

сти осваивать проблемы, не имеющие на сегодняшний день решения, искать пути реше-

ния сверхличностных задач в области науки, искусства, права, хозяйства, политики и др. 
Гимназическое образование – это, прежде всего, гуманитарное образование - такое 

образование, которое направленно на становление человеческого в Человеке: ориентиро-

вано на становление потребностей и воли, воображения и мышления, нацелено на разви-

тие нравственных (позитивное отношения к миру, к себе как части мира, к собственному 

внутреннему миру) и эстетических чувств (умение воспринимать прекрасное и строить 

жизнь по законам красоты). 
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Гимназическое образование – это еще и универсальное образование, ориентиро-

ванное на максимальное развитие универсальных ценностей (деятельности, общения, по-

знания), универсальной способности - интеллекта, универсального умения строить разные 

виды деятельности и осуществлять их. Целостный человек требует целостного образова-

ния, именно таким образованием является общее гуманитарное универсальное образова-

ние. 

Миссия - обеспечить профессиональное, личностное и социальное самоопределе-

ние юношей и девушек, формирование практического сознания и освоение средств прак-

тического преобразования действительности — развитие практического мышления. 

Выпускник средней общей школы должен: 

 усвоить  ценности, включающие в себя систему отношений к свободе, к творче-

ству и развитию; 
 развить воображение, как способность творения гипотез, концепций, проектов и 

программ;  

 овладеть  а) способами рефлексивного мышления и мыслекоммуникации; б) ос-

новами методологического мышления;  
 овладеть а) индивидуальной учебной, деятельностью; б) умением осуществлять 

исследовательскую и проектную деятельность в рамках коллективного субъекта; 

 овладеть полной структурой общения - тремя взаимосвязанными функциями об-

щения: обменом информацией (коммуникацией); взаимодействием (организацией сов-

местной деятельности) и взаимопониманием (пониманием и принятием); 
 овладеть способностями, позволяющими выпускнику осуществлять в условиях 

радикального изменения социокультурной ситуации полноценную жизнедеятельность, а 

также умением проявлять себя одновременно в различных видах деятельности и разных 

типах социальных общностей, влиять на их развитие; 
 овладеть умением осуществлять поиск, освоение, хранение, переработку и пере-

дачу разнообразной информации; 
 овладеть умением осуществлять здоровый образ жизни; 

 овладеть прочными предметными знаниями необходимыми для обучения в выс-

ших учебных заведениях. 

В основе реализации ООП СОО лежит личностно - ориентированный подход, ко-

торый предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граждан-

ского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его мно-

гонационального, поликультурного состава; 
 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы дости-

жения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности обучающегося на основе освоения учебных действий, познания и освоения ми-

ра; 
 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 
 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определе-

нии образовательно - воспитательных целей и путей их достижения; 
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования; 
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 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познава-

тельных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны бли-

жайшего развития. 
Цели и задачи реализации ООП СОО 

Цель: ориентация образовательной деятельности не только на, но и на развитие 

личности обучающегося, его познавательных способностей через освоение предметных 

составляющих ООП СОО; формирование у обучающихся ключевых компетенций, опре-

деляющих современное качество образования, включающих в себя целостную систему 

универсальных знаний, умений и навыков, а также самостоятельной деятельности и лич-

ной ответственности обучающихся. 
Задачи: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосо-

знания, уважения к правам и свободам человека, уважения к культурным традициям и 

особенностям других народов в условиях многонационального государства; 
 формирование у обучающихся духовности и культуры; 

 формирование у обучающихся современной целостной научной картины мира, 

основанной на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллектив-

ной), опыта познания и самопознания; 

 качественное освоение федерального компонента государственных образователь-

ных стандартов; 
 создание основы для осознанного, ответственного выбора обучающимися про-

должения образования; 
 формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию; 
 воспитание толерантности у обучающихся; 

 формирование способности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

2. Принципы и подходы к реализации ООП СОО. 

Принципы реализации ООП СОО: 

 Принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного отно-

шения к каждому ребенку; 
 Принцип культуросообразности - создание развивающей среды, способствующей 

максимальному раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала 

каждого обучающегося; 

 Принцип социокультурной открытости образования - уважения к нормам и тра-

дициям разных культур, открытость изменяющемуся миру; поддержка образовательных 

инициатив всех субъектов образовательных отношений; развитие социального партнер-

ства; формирование общей культуры личности, ее успешной социализации в обществе. 
Образовательная программа определяет содержание образования, способствует ко-

ординации деятельности всех учителей, регламентирует организацию всех видов деятель-

ности обучающихся, их всестороннее образование, предоставление каждому из обучаю-

щихся возможности самоутверждения в наиболее значимых для него сферах жизнедея-

тельности, максимального удовлетворения и развития их индивидуальных способностей. 

3. Сроки реализации ООП СОО 
Учебный год 2019-2020 2020-2021 

Классы 10-11 11 
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4. Целепологание основных образовательных программ среднего общего образо-

вания 
Обязательный минимум включает основные ценности и достижения национальной 

и мировой культуры, фундаментальные научные идеи и факты, определяющие общие ми-

ровоззренческие позиции человека и обеспечивающие условия для социализации, интел-

лектуального и общекультурного развития обучающихся, формирования их социальной и 

функциональной грамотности. 

4.1. Русский язык 

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение  следующих целей:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском язы-

ке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и соци-

альной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и са-

моразвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о  русском языке  как  многофункциональной знаковой системе 

и  общественном явлении; 

 языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных 

сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с  точки зрения нормативности; различать функциональные разно-

видности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; по-

вышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в  процессе совершенствования ком-

муникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компе-

тенций. 

4.2. Литература 

Изучение литературы на уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к  самопознанию и самосовер-

шенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формиро-

вание гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской пози-

ции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; куль-

туры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и ана-

литического мышления, эстетических и творческих способностей обучающихся, чита-

тельских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи обучающихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и фор-

мы, основных историко- литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко- литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведе-

ния как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с исполь-

зованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поис-

ка, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интер-

нета. 
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Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) язы-

ком обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

 обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

обучающихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

 формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие ху-

дожественных решений; 

 совершенствование речевой деятельности обучающихся на русском языке: уме-

ний и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобрази-

тельно-выразительными средствами. 

4.3. Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования направлено  

на достижение следующих целей: 

На ступени среднего общего образования может быть начато или продолжено изу-

чение второго иностранного языка за счет компонента образовательного учреждения. 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, язы-

ковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция  

 совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах рече-

вой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое 

речевое и неречевое поведение; 

 языковая компетенция 

 овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами 

и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие 

навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция  

 увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучае-

мого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адек-

ватно этой специфике, 

 формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной стра-

ны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция 

 дальнейшее развитие  умений  выходить  из  положения в  условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция 

 развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенство-

вать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его по-

мощью познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непре-

рывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 

использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 

через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формиро-

вание качеств гражданина и патриота. 
 

4.4. История России. Всеобщая история 

Изучение истории на уровне среднего общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 
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 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоз-

зренческих убеждений обучающихся на основе осмысления ими исторически сложивших-

ся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин; 

 развитие  способности понимать  историческую обусловленность явлений  и  

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к окру-

жающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анали-

за исторической информации; 

 формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные вер-

сии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

4.5. Обществознание 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политиче-

ской и правовой культуры, экономического  образа   мышления,  социального  поведения,  

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределе-

нию и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, пра-

вового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократиче-

ским ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом  регулировании  общественных отношений, необходи-

мых  для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гумани-

тарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального обра-

зования или самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 

числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полу-

ченные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической дея-

тельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта  применения  полученных знаний и умений для  решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятель-

ности, межличностных отношений, включая отношения между  людьми  различных наци-

ональностей и  вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере;  для  соотнесения своих дей-

ствий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содей-

ствия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

4.6. География 

Изучение географии на  уровне среднего  общего образования направлено на  до-

стижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и дина-

мично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех терри-

ториальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях 
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их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов 

и процессов; 

 овладение  умениями  сочетать  глобальный,  региональный и  локальный  подхо-

ды  для  описания  и  анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и про-

блемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культу-

рам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообраз-

ных географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

4.7. Математика. Алгебра и начала математического анализа. Геометрия. 

Изучение математики на уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессио-

нальной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в  повседнев-

ной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической под-

готовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно- технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюци-

ей математических идей. 

4.8. Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формиро-

вание современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 

биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информацион-

ные модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и ком-

муникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисци-

плин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивиду-

альной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 
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4.9. Физика 

Изучение физики на уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

 освоение  знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-

менты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике 

для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического ис-

пользования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информа-

ции; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использо-

вания достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовно-

сти к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответ-

ственности за защиту окружающей среды; 

 использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  решения  практических  

задач  повседневной  жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационально-

го природопользования и охраны окружающей среды. 

4.10. Астрономия. 

Изучение астрономии на уровне среднего общего образования направлено на до-

стижение следующих целей: 

 формирование  современной естественнонаучной картины мира,  

 развитие представлений о строении Вселенной как о длительном и сложном пути 

познания человечеством окружающей природы и своего места в ней.   

 формирование целостного представления о строении и эволюции Вселенной, от-

ражающее современную астрономическую картину мира.   

 понимание роли астрономии среди других наук, для формирования научного ми-

ровоззрения, развития космической деятельности человечества и развития цивилизации,  

 формирование представлений о месте Земли и Человечества во Вселенной; по-

нимание особенностей методов научного познания в астрономии; объяснение причин 

наблюдаемых астрономических явлений;   

 формирование интереса к изучению астрономии и развитие представлений о воз-

можных сферах будущей профессиональной деятельности, связанных с астрономией. 

 

4.11. Биология 

Изучение биологии на уровне среднего общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

 освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях 

в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной есте-

ственнонаучной картины мира; методах научного познания; 
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 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практи-

ческой деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных измене-

ний; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловече-

скую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взгля-

дов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимо-

сти бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мне-

нию оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оцен-

ки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболева-

ний, правил поведения в природе. 

4.12. Химия 

Изучение химии на уровне среднего  общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,  

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообраз-

ных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процес-

се самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных ис-

точников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности  в  позитивной роли химии в  жизни  современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окру-

жающей среде; 

 применение полученных знаний и  умений для  безопасного использования ве-

ществ и  материалов в  быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практиче-

ских задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

4.13. Мировая художественная культура 

Изучение мировой художественной культуры на уровне среднего общего образова-

ния направлено на достижение следующих целей: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-

творческих способностей; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценно-

стей мировой культуры; 

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, 

их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 

зарубежной культуре; 

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их худо-

жественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осо-

знанного формирования собственной культурной среды. 
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4.14. Физическая культура 

Изучение физической культуры на уровне среднего общего образования направле-

но на достижение следующих целей: 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 воспитание  бережного  отношения  к   собственному  здоровью,  потребности  в   

занятиях  физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физи-

ческими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

4.15. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего об-

щего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом обра-

зе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуа-

ций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычай-

ных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

5. Требования к уровню подготовки выпускников 

Одной и важнейших задач среднего общего образования является подготовка обу-

чающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пу-

ти. Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обу-

чения на завершающем этапе обучения на уровне среднего общего образования. Обучаю-

щиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности и реальной жизни, за рамками 

образовательной деятельности. 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся по-

лучает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков 

и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельно-

сти как существенными элементами культуры является необходимым условием развития 

и социализации школьников. 

Ожидаемые результаты освоения обучающимися ООП СОО. 

Планируемые  результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования по ФК ГОС 2004 г. представляют собой систему 

требований к уровню подготовки обучающихся. 
Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 
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образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускни-

ков. Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является достижение 

ими результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образо-

вания в соответствии с планируемыми результатами. Оценка направлена на выявление 

способности выпускников к решению учебно - практических и учебно - познавательных 

задач. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Еди-

ного государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государ-

ственная итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с Порядком про-

ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора 

от 07.11.2018 г. №190/1512. 

Обучающиеся, завершившие обучение по образовательным программам среднего 

общего образования и успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию полу-

чают документ государственного образца - аттестат о среднем общем образовании. 

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования определяют содержательно - критериальную и нор-

мативную основу оценки: 

• результатов освоения обучающимися основной образовательной програм-

мы среднего общего образования; 

• функционирование различных уровней системы общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами, разра-

батываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования для каждо-

го из перечисленных направлений. 

В результате освоения содержания среднего общего образования у обучающихся 

формируется возможность совершенствовать и расширять круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием 

развития и социализации старших школьников, а именно: 

в познавательной деятельности: 

1. умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою по-

знавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результа-

та); 

2. использование элементов причинно - следственного и структурно - 

функционального анализа; 

3. исследование несложных реальных связей и зависимостей, определе-

ние сущностных характеристик изучаемого объекта; 

4. самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации объектов; 

5. участие в организации и проведении учебно - исследовательской ра-

боты: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами ис-

следовательской деятельности; 

6. самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера, формулирование получен-

ных результатов; 

7. создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе 

с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замыс-

ла, использование разнообразных средств, умение импровизировать в информаци-

онно - коммуникативной деятельности; 

8. поиск нужной информации по заданной теме в источниках различно-

го типа, извлечение необходимой информации из источников, созданных в различ-
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ных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд 

и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое оценива-

ние достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 

в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

9. умение развернуто обосновывать суждение, давать определения, при-

водить доказательства (в том числе от противного), объяснение изученных поло-

жений на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

10. выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), свободная работа с текстами 

художественного, публицистического и официально - делового стилей, понимание 

их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации. Вла-

дение навыками редактирования текста, создания собственного текста, использо-

вание мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, пе-

редачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результа-

тов познавательной и практической деятельности. 

в рефлексивной деятельности: 

1. понимание ценности образования как средства развития культуры 

личности, объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт 

своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции 

и самооценке, умение соотносить приложенные усилия с полученными результа-

тами своей деятельности; 

2. владение навыками организации и участия в коллективной деятель-

ности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструк-

тивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по дея-

тельности, объективное определение своего вклада в общий результат; 

3. оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований; 

4. осознание своей национальной, социальной принадлежности, опреде-

ление собственного отношения к явлениям современной жизни, умение отстаивать 

свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды, 

осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы средне-

го общего образования по ФК ГОС 2004г. устанавливаются на базовом уровне, ориенти-

рованном на приоритетное решение соответствующих комплексов задач. Предметные ре-

зультаты на базовом уровне ориентированы на освоение обучающимися систематических 

знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач 

освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися направления образо-

вания, обеспечения академической мобильности. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов - обязательных, по выбору, входящих в состав предметных областей, должны 

обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или профессиональ-

ной деятельности. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на дости-

жение этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей школы будет конку-

рентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать требованиям современно-
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го общества и рынка труда, что он сможет найти свое место в жизни. 

При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы среднего общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, способность к реше-

нию учебно-практических и учебно- познавательных задач по обязательным предметным 

областям. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образователь-

ным учреждением самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освое-

ния основной образовательной программы среднего общего образования; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризую-

щие уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итого-

вой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные лич-

ностные характеристики. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ должна осуществляться в 

ходе различных мониторинговых исследований. Основные принципы критериального 

оценивания: 

• Критериалъностъ (содержательный контроль и оценка строятся на критериаль-

ной, выработанной совместно с учащимися основе.Критерии должны быть однозначными 

и предельно четкими). 

• Приоритет самооценки (самооценка ученика должна предшествовать оценке 

учителя. Для воспитания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок 

обучающихся: прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка 

выполненной работы). 

• Гибкость и вариативность (содержательный контроль и оценка предполагают 

использование различных процедур и методов изучения результативности обучения, изу-

чение как индивидуальных, так и групповых, коллективных результатов учебной деятель-

ности). 

• Естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны прово-

диться в естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и напряжение.В 

характеристику учебно-познавательной деятельности обучающихся включаются резуль-

таты наблюдения за их учебной деятельностью в обычных условиях). 
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования и 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального  

уровней. 

Показатели оценки получения предполагаемых результатов: 

• качество знаний обучающихся; 
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• процент успеваемости обучающихся; 

• уровень сохранности здоровья; 

• динамика результатов ЕГЭ, ГВЭ; 

• процент поступления выпускников в ВУЗы, ССУЗы. 

 

6. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 

Обязательный минимум содержания ООП СОО включает основные ценности и до-

стижения национальной и мировой культуры, фундаментальные научные идеи и факты, 

определяющие общие мировоззренческие позиции человека и обеспечивающие условия 

для социализации, интеллектуального и общекультурного развития обучающихся, форми-

рования их социальной и функциональной грамотности, обеспечивает преемственность 

всех уровней общего образования и учебных предметов, представляет обучающимся воз-

можность успешно продолжить образование на последующих уровнях образования. 

Содержание отдельных учебных предметов изложено в рабочих программах, явля-

ющимися приложением к данной ООП СОО. 

Структура рабочих программ: 

1. Пояснительная записка 

2. Требования к уровню подготовки выпускников (планируемые результаты) 

3. Содержание программы 

4. Тематическое планирование учебного материала 

Рабочие программы разрабатываются учителями, рассматриваются на заседании 

школьного методического объединения, принимаются на педагогическом совете гимназии 

и утверждаются приказом директора гимназии. 
7. Учебный план 

Учебный план среднего общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения предметов, формы промежу-

точной аттестации обучающихся, общий объём нагрузки и максимальный объём аудитор-

ной нагрузки. 

Учебный план МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. пушкина», реализующей обра-

зовательную программу среднего общего образования (далее учебный план), определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности. 

Учебный план включает: 

- базовые общеобразовательные предметы (инвариантная часть)  - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготов-

ки обучающихся. Обязательными базовыми общеобразовательными  учебными предмета-

ми являютя «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Алгебра 

и начала математического анализа», «Геометрия»,  «Всеобщая история», «История Рос-

сии», «Обществознание» (включая экономику и право), «Астрономия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

- общеобразовательные предметы по выбору (вариативная часть) – «География», «Био-

логия», «Физика», «Химия», «Информатика и ИКТ», «Мировая художественная культу-

ра»; 

- учебные предметы  по выбору обучающихся из компонента образовательного учре-

ждения (факультативные курсы), которые направлены на углублённое изучение отдель-

ных учебных предметов обязательной части и на удовлетворение познавательных интере-

сов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

Особенностью гимназии является развитие гуманитарного образования обучаю-

щихся. Гуманитарные предметы являются фундаментальным основанием для общего раз-

вития человека. Они объединяются общими методологическими принципами, решая важ-
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нейшую  задачу содействия культурному развитию ученика (речь и мышление, художе-

ственный вкус и пр.)  

Учебный план на учебный год принимается Педагогическим советом и утвержда-

ется директорм гимназии ежегодно. 

В учебном плане 10-11 классов на 2019-2020 учебный год образовательная область 

«Филология» представлена курсами федерального компонента «Русский язык», «Литера-

тура» и «Иностранный язык» (английский) и гимназического компонента «Иностранный 

язык» (французский) в 11 классе, факультативный курс «Эссе как  жанр литературного 

произведения и вид творческой работы» в 11 классе, факультативные курсы в 10 классе 

«Разговорный английский язык», «Второй иностранный язык (французский, чешский, 

сербский)».   

Изучение русского языка направлено на достижение комплекса образовательных, 

развивающих и воспитательных целей. Русский язык как учебный предмет осваивается в 

процессе формирования и развития различных компетенций. Особое внимание уделяется 

коммуникативной компетенции (овладение всеми идами речевой деятельности), языковой 

компетенции (устройство, развитие и функционирование языка как системы, анализ и 

оценка языковых явлений и фактов), культурологической компетенции (язык как форма 

выражения национальной культуры, русский речевой этикет, культура межнационального 

общения).  В целях реализации основных задач модернизации образования и региональ-

ной программы «Русский язык»  в 10-11-х классах введены уроки русского языка в объеме 

3 часа в неделю. 
Программа по литератуе в 10-11 классах представлена в углубленном варианте: 

При изучении предмета уделяется больше внимания принципам создания образа, эстети-

ческим характеристикам, художественной природе литературного произведения. Особое 

внимание уделяется  изучению биографии писателя. К тому же в программу введены про-

изведения, не указанные для обязательного изучения. С ранних лет перед человеком от-

крывается прекрасный мир родной литературы. В душе каждого читателя на всю жизнь 

остаются образы, созданные русскими писателями, поэтами. Но культура – создание всего 

человечества, а не одной нации. А значит, и наша замечательная литература – лишь одна 

ветвь на огромном древе мировой литературы. 
На  изучение английского языка в10-11 классах – 3 часа в неделю.  Иностранный 

язык служит развитию личности, её профессиональному становлению, закладывает осно-

вы иноязычного общения, помогает формированию представлений о культуре других 

народов, поэтому в гимназии ведётся  в 11 классе  второй иностранный язык (француз-

ский) в объёме 2 часа в неделю и по запросам обучающихся и их родиттелей (законных 

представителей) введены факультативные курсы по иностранному языку «Разговорный 

английский язык» в  объёме 1 часа в неделю и «Второй иностранный язык» на выбор 

сербский, чешский, французский языки также в объеме 1 часа в неделю.  
Образовательная область «Математика» представлена  предметами «Алгебра и 

начала математического анализа»   и «Геометрия» в объёме 4 часа в неделю в 10а и 11а 

классах, и с учётом мнения обучающихся и их родителей 5 часов в неделю в 10б классе, 

«Информатика и ИКТ» в объёме 1 час в неделю в 10-11 классах. 

Образовательная область  «Обществознание»  включает в себя предметы «Всеоб-

щая история» в объёме 1 часа в неделю, «История России»  в объёме 2 часа в неделю, 

«Обществознание» в объемё 3 часа в неделю и включает в себя разделы «Экономика» и 

«Право»,  «География» в объёме 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе. 

Образовательная область «Естествознание» включает в себя предметы «Биология» 

в объёме 1 час в неделю в 10-11 классе, «Химия» в объёме 1 час в неделю в 10-11 классе, 

«Физика» в объёме 2 часа в неделюв 10-11 классе и «Астрономия» в объеме 1 час в неде-

лю в 11 классе. 

Образовательная область «Искусство» включает в себя изучение предмета «Миро-

вая художественная культура» в объёме 1 час в неделю в 10-11 классе. 
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Оразовательная  область «Физическая культура» включает в себя изучение предме-

та «Физическая культура» в объёме 3 часа в неделю в 10-11 классах и предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в объёме 1 час в неделю в 10-11 классе. 

В 2019-2020 учебном году  в МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» на  

уровне среднего общего образовани функционирует 3 класса 10аб классы и 11а класс. 10а 

класс обучается по пятидневной учебной неделе (понедельник-пятница), 10б и 11а классы  

обучаются по шестидневной учебной неделе (понедельник-суббота). 

 

Учебный план уровня среднего общего образования (10-11 класс) 

10а  класс (пятидневная учебная неделя) 

Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год 

Инвариантная часть (обязательные учебные предметы) 

Иностранный язык (английский) 3 102 

Алгебра и начала математического 

анализа  
2/3 

85 

Геометрия 2/1 51 

Всеобщая история 1 34 

История России 2 68 

Обществознание (включая эконо-

мику и право) 
3 

102 

Астрономия - - 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
1 

34 

Вариативная часть (учебные предметы по выбору) 

Русский язык 3 102 

Литература 5 170 

Биология 1 34 

Физика 2 68 

Химия 1 34 

География 1 34 

Информатика и ИКТ 1 34 

Мировая художественная культура 

(МХК) 
1 

34 

Итого 32 1088 

Компонент образовательного 

учреждения 
2 

68 

Разговорный английский язык 1 34 

Второй иностранный язык (серб-

ский/чешский) 
1/1 

34/34 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-ти дневной учеб-

ной неделе 

34 

1156 

 

10б класс (шестидневная учебная неделя) 

Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год 

Инвариантная часть (обязательные учебные предметы) 

Иностранный язык (английский) 3 102 
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Всеобщая история 1 34 

История России 2 68 

Обществознание (включая эконо-

мику и право) 
3 

102 

Астрономия - - 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
1 

34 

Вариативная часть (учебные предметы по выбору) 

Русский язык 3 102 

Литература 5 170 

Алгебра и начала математического 

анализа  
3 

102 

Геометрия 2 68 

Биология 1 34 

Физика 2 68 

Химия 1 34 

География 1 34 

Информатика и ИКТ 1 34 

Мировая художественная культура 

(МХК) 
1 

34 

Итого 34 1156 

Компонент образовательного 

учреждения 
2 

68 

Разговорный английский язык 1 34 

Человек. МИР. Общество. 1/1 34/34 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-ти дневной учеб-

ной неделе 

36 

1224 

 

11А класс (шестидневная учебная неделя) 

Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год 

Инвариантная часть (обязательные учебные предметы) 

Иностранный язык (английский) 3 102 

Алгебра и начала математического 

анализа  
2/3 

85 

Геометрия 2/1 51 

Всеобщая история 1 34 

История России 2 68 

Обществознание (включая эконо-

мику и право) 
3 

102 

Астрономия 1 34 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ) 
1 

34 

Вариативная часть (учебные предметы по выбору) 

Русский язык 3 102 

Литература 5 170 
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Биология 1 34 

Физика 2 68 

Химия 1 34 

География 1 34 

Информатика и ИКТ 1 34 

Мировая художественная культура 

(МХК) 
1 

34 

Итого 33 1122 

Компонент образовательного 

учреждения 
3 

102 

Иностранный язык (французский) 2 68 

Эссе как жанр литературного про-

изведения и вид творческой рабо-

ты 

1 

34 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-ти дневной учеб-

ной неделе 

36 

1224 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

На основании статьи 58 Федерального  закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" освоение образовательной про-

граммы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестаци-

ей обучающихся.   

Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится по всем учебным предметам в 

формах, принимаемых Педагогическим советом. 

По решению педагогического совета  в 2019-2020 учебном году промежуточная аттеста-

ция проводится в следующих формах: 

Класс Предметы, по которым осу-

ществляется промежуточная ат-

тестация 

Формы проведения промежуточной 

аттестации 

10-11 Русский язык Тестовая работа 

10 Литература Собеседование 

11  Литература  Тестовая работа 

10-11 Иностранный язык (английский) Комплексная работа 

11 Второй иностранный язык 

(французский) 

Тестовая работа 

10-11 Алгебра и начала математиче-

ского анализа 

Итоговая контрольная работа 

10-11 Геометрия Итоговая контрольная работа 

10-11 Информатика и ИКТ Тестовая работа 

10-11 Всеобщая история Тестовая работа 

10-11 История России Тестовая работа 

10-11 Обществознание Тестовая работа 

10-11 География Тестовая работа 

10-11 Биология Контрольная работа 

10-11 Физика Контрольная работа 

10-11 Химия Контрольная работа 

10 МХК Защита индивидуального проекта 

11  МХК Тестовая работа 
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10-11 Физическая культура Сдача нормативов, тест для детей, 

освобождённых от физических 

нагрузок 

10-11 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа 

Учебные сборы для юношей 10 класса. 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов). Учебные сборы проводятся 

по срокам, установленным Постановлением  главы администрации района. 
 

8. Календарный учебный график 
Календарный учебный график составлен в соответствии с Федеральным законом «Об об-

разовании в Российской Федерации» (п.10, ст.2), с учетом требований СанПиН и  мнений 

участников образовательных отношений.  

Календарный учебный график принимается ежегодно. 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности и плановых 

перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года: 

1. Начало учебного года – 1 сентября, если 1 сентября попадает на выходной день то 

начало учебного года переносится на следующий день. 

2. Окончание учебного года определяется с учетом числа учебных недель и календаря те-

кущего года. 

3. Продолжительность учебного года -  34 недели. 

4. В течение учебного года учебная деятельность организована по полугодиям. 

5. В течение учебного годаустанавливаютсяпериоды отдыха (каникулы): осенние, зимние, 

весенние, летние. Продолжительность каникул в период учебного процесса – 30 кален-

дарных дней. Сроки каникул устанавливаются ежегодно. 

6. Сроки проведения промежуточной аттестаци ежегодно (в апреле-мае)  

устанавливаются ежегодно. 

 7. Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, устанавливаемые Ми-

нистерством просвещения РФ. 

8.  Режим работы гимназии 

Период учебной деятельности 10а класс 10б, 11а классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 6 дней 

Урок (минут) 40 минут 40 минут 

Перемена (минут) 10-20 минут 10-20 минут 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

по полугодиям по полугодиям 

 

9. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

Пятидневная учебная неделя Шестидневная учебная неделя 

Урочная 34 36 

 

10. Расписание звонков и перемен 

 

Урок Продолжительность урока  Продолжительность перемены 

1 урок 8.30 –     9.10 10 минут 

2 урок 9.20  –   10.00 20 минут 

3 урок 10.20 -  11.00 20 минут 
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4 урок 11.20  - 12.00 10 минут 

5 урок 12.10 – 12.50 10 минут 

6 урок 13.00 – 13.40 10 минут 

7 урок 13.50 – 14.30 - 

 
9. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

9.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования  

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствую-

щего образовательного учреждения, включающих требования укомплектованности обра-

зовательного квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работни-

ками к уровню их квалификации, а также к организации непрерывного профессионально-

го образования через систему повышения квалификации и самообразование. 

МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» укомплектована педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых ос-

новной образовательной программой основного общего образования образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности, вспомога-

тельным персоналом, а также медицинскими работниками (по договору), работниками 

пищеблока (по договору). 
В Гимназии разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательно-

го учреждения на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Кадровые условия – совокупность требований к кадровому составу соответствую-

щего образовательного учреждения, включающих требования укомплектованности обра-

зовательного квалифицированными педагогическими, руководящими и иными работни-

ками к уровню их квалификации, а также к организации непрерывного профессионально-

го образования через систему повышения квалификации и самообразование. 
МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» укомплектована педагогическими 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых ос-

новной образовательной программой основного общего образования образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности, вспомога-

тельным персоналом, а также медицинскими работниками (по договору), работниками 

пищеблока (по договору). 
В Гимназии разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный пере-

чень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательно-

го учреждения на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

В таблице соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специа-

листов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом об-

разовательного учреждения.  

 

Должность Должностные обя-

занности 

Кол-во 

работников 

в ОУ  
(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 
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  Требования к уров-

ню  

квалификации 

Фактический 

Руководитель 

ОУ 

Обеспечивает си-

стемную образова-

тельную и админи-

стративно –

хозяйственную ра-

боту ОУ 

1/1 Высшее профессио-

нальное образование  

по направлениям под-

готовки «Государ-

ственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персона-

лом» и стаж работы на 

педагогических долж-

ностях не менее 5 лет 

либо высшее профес-

сиональное образова-

ние и дополнительное 

профессиональное об-

разование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или ме-

неджмента и экономи-

ки и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должно-

стях не менее 5 лет. 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование,   
стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях более    

25 лет. 

Заместитель  

руководителя 

 

Координирует ра-

боту преподавате-

лей, воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечивает 

совершенствование 

методов организа-

ции образователь-

ного процесса. 

Осуществляет кон-

троль за качеством 

образовательного 

процесса 

4/4 Высшее профессио-

нальное образование 

по направлениям под-

готовки «Государ-

ственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персона-

лом» и стаж работы на 

педагогических долж-

ностях не менее 5 лет 

либо высшее профес-

сиональное образова-

ние и дополнительное 

профессиональное об-

разование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или ме-

неджмента и экономи-

ки и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должно-

стях не менее 5 лет. 

Высшее профес-

сиональное обра-

зование,   
стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях более    

5 лет. 

Учитель Осуществляет обу- 28/28 Высшее профессио- Все учителя сред-
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чение и воспитание 

обучающихся, спо-

собствует форми-

рованию общей 

культуры личности, 

социализации, осо-

знанного выбора и 

освоения образова-

тельных программ. 

 

нальное образование  

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки «Образо-

вание и педагогика» 

или в области, соот-

ветствующей препода-

ваемому предмету, без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы 

либо высшее профес-

сиональное образова-

ние  или среднее про-

фессиональное обра-

зование и дополни-

тельное профессио-

нальное образование 

по направлению дея-

тельности в образова-

тельном учреждении 

без предъявления тре-

бований к стажу рабо-

ты. 

ней школы имеют 

высшее профес-

сиональное обра-

зование 

Педагог-

психолог 

 

Осуществляет про-

фессиональную де-

ятельность, направ-

ленную на сохра-

нение психическо-

го, соматического и 

социального благо-

получия обучаю-

щихся. 

 

1/1 Высшее профессио-

нальное образование  

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки «Педаго-

гика и психология» 

без предъявления тре-

бований к стажу рабо-

ты либо высшее про-

фессиональное обра-

зование  или среднее 

профессиональное об-

разование и дополни-

тельное профессио-

нальное образование 

по направлению под-

готовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

соответствует 

Социальный  

педагог 

Осуществляет ком-

плекс мероприятий 

по воспитанию, об-

разованию, разви-

тию и социальной 

защите личности в 

учреждениях, орга-

1/1 Высшее профессио-

нальное образование  

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлениям 

подготовки «Образо-

вание и педагогика», 

соответствует 
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низациях и по ме-

сту жительства 

обучающихся. 

«Социальная педаго-

гика» без предъявле-

ния требований к ста-

жу работы. 

Методист Организует работу 

по повышению 

квалификации и 

переподготовке пе-

дагогических ра-

ботников, настав-

ничеству, коорди-

нирует работу МО. 

1/1 Высшее профессио-

нальное образование и 

стаж работы по специ-

альности не менее 2 

лет. 

соответствует 

Педагог-

организатор 

Содействует разви-

тию личности, та-

лантов и способно-

стей, формирова-

нию общей культу-

ры обучающихся, 

изучает возрастные 

и психологические 

особенности, инте-

ресы и потребности 

обучающихся, со-

здает условия для 

их реализации в 

различных видах 

творческой дея-

тельности, прово-

дит учебные заня-

тия, воспитатель-

ные и иные меро-

приятия, опираясь 

на достижения в 

области педагоги-

ческой и психоло-

гической наук 

1/1 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки "Образо-

вание и педагогика" 

или в области, соот-

ветствующей профи-

лю работы без предъ-

явления требований к 

стажу работы. 
 

соответствует 

Тьютор Организует процесс 

индивидуальной 

работы с обучаю-

щимися по выявле-

нию, формирова-

нию и развитию их 

познавательных 

интересов; органи-

зует их персональ-

ное сопровождение 

в образовательном 

пространстве пред-

профильной подго-

товки и профильно-

го обучения; 

1/1 Высшее профессио-

нальное образование 

по направлению под-

готовки "Образование 

и педагогика" и стаж 

педагогической рабо-

ты не менее 2 лет. 

соответствует 

Педагог допол- Осуществляет до- 2/2 Высшее профессио- соответствует 
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нительного об-

разования 

полнительное обра-

зование обучаю-

щихся, в соответ-

ствии со своей об-

разовательной про-

граммой, развивает 

их разнообразную 

творческую дея-

тельность. Ком-

плектует состав 

обучающихся 

кружка, секции, 

студии, клубного и 

другого детского 

объединения и 

принимает меры по 

сохранению кон-

тингента обучаю-

щихся, воспитан-

ников в течение 

срока обучения. 

Обеспечивает педа-

гогически обосно-

ванный выбор 

форм, средств и ме-

тодов работы  

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние в области, соот-

ветствующей профи-

лю кружка, секции, 

студии, клубного и 

иного детского объ-

единения без предъяв-

ления требований к 

стажу работы либо 

высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние и дополнительное 

профессиональное об-

разование по направ-

лению "Образование и 

педагогика" без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы 

Библиотекарь Обеспечивает до-

ступ обучающихся 

к информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном вос-

питании, профори-

ентации и социали-

зации, содействует 

формированию ин-

формационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее профессио-

нальное образование  

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по специальности 

«Библиотечно-

информационная дея-

тельность». 
 

соответствует 

Старший  

вожатый 

Способствует раз-

витию и деятельно-

сти детских обще-

ственных организа-

ций, объединений. 

1/1 Высшее профессио-

нальное образование  

или среднее профес-

сиональное образова-

ние без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствует 

В основной школе в Гимназии работает  35 педагогических работников: 

 административно-управленческий коллектив – 3 человека; 

 педагогический коллектив -  32 человека. 

Характеристика педагогического коллектива  

по образованию и квалификационной категории 
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Категория спе-

циалистов 
Количество Высшее 

профессио- 

нальное об-

разование 

Среднее 

профессио- 

нальное 

образование 

Квалификационные 

категории 

В I СЗД Не 

имеет 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры 

5 5 0 1 3 0 1 

Учитель ино-

странного языка 
7 7 0 2 2 0 3 

Учитель истории 

и географии 

2 2 0 1 0 0 1 

Учитель обще-

ствознания и 

ОБЖ 

1 1 0 0 1 0 0 

Учитель матема-

тики и ИКТ 
5 5 0 0 3 2 0 

Учитель биологии 

и химии 

1 1 0 0 0 0 1 

Учитель физики 1 1 0 1 0 0 0 

Учитель техноло-

гии 

2 2 0 1 1 0 0 

Учитель физиче-

ской культуры 
2 2 0 0 2 0 0 

Учитель ИЗО 1 1 0 0 1 0 0 

Учитель музыки 1 1 0 1 0 0 0 

Социальный пе-

дагог 

1 1 0 0 0 0 1 

Педагог-психолог 1 1 0 0 0 0 1 

Методист 1 1 0 0 1 0 0 

Педагог-

организатор 

1 0 1 0 0 0 1 

Тьютор        

Библиотекарь 1 0 1 0 0 0 1 

 
Характеристика педагогического коллектива по стажу 

Стаж 0-5 лет 5-10 лет 11-19 лет 20 лет и более 

Количество пе-

дагогов 
8 6 4 14 

Педагоги Гимназии имеют необходимый уровень подготовки для реализации ООП 

СОО, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся; 

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного пред-

мета в соответствии с особенностями формирования конкретных ЗУН; 

 педагоги осуществляют формирование ЗУН в рамках проектной, исследователь-

ской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представле-

ниям об условиях формирования ЗУН; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки каче-

ства формирования ЗУН как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
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Все педагогические работники прошли курсовую подготовку по программам до-

полнительного профессионального обучения по преподаванию в условиях ФКГОС, по 

программам оказания первой медицинской помощи 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра-

ботников.  
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Гимназии является своевременное прохождение курсов повышения 

квалификаци не реже, чем  один раз в 3 года, прохождение аттестации кадров на соответ-

ствие занимаемой должности и квалификационную категорию педагогическими работни-

ками (согласно приказу Минобрнауки России от 7 апреля 2014 года № 276 «О порядке ат-

тестации педагогических работников государственных и муниципальных образователь-

ных организаций»), в соответствии с графиком повышения квалификации и графиком ат-

тестации, которые ежегодно обновляются в зависимости от изменений в кадровом соста-

ве.  
 Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации в различных образовательных организациях, имеющих соответствующую 

лицензию; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах 

по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистан-

ционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публика-

ция методических материалов.  
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реа-

лизации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей ча-

сти фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФКГОС СОО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-

стей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 
‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФКГОС СОО. 
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФКГОС 

СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФКГОС СОО.  

Организация методической работы 

Организация методической работы планируется по форме: мероприятия, сроки ис-

полнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов. 

Мероприятия реализации методической работы: 

1. Семинары 

2. Тренинги 

3. Заседания методических объединений учителей 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнеров 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП Гимназии 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФКГОС СОО и новой системы оплаты труда 
7. Участие педагогов в мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятийи мероприятий по отдельным направлениям вве-

дения и реализации ФКГОС СОО. 



29 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в раз-

ных формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, решение педа-

гогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т.д. 
План методической работы 

Мероприятие Сроки ис-

полнения 

Ответственные Подведение итогов, обсуж-

дение результатов 
Разработка Основной образо-

вательной программы СОО 

гимназии. 

Внесение изменений, коррек-

тировка содержания ООП 

СОО (по мере необходимо-

сти) 

Июнь – август 

2018 

 

2018-2021г.г. 
 

Администрация, 

педагог- психолог, 

председатели МО 

ООП СОО МБОУ «Гимназия № 

25 имени А.С. Пушкина» на сай-

те  
Педсоветы 

Разработка рабочих программ 

по внеурочной деятельности 

для обучающихся 10-11 клас-

сов 

Июнь – август 
2018-2021 

Педагоги, зам. ди-

ректора  
Утверждение рабочих программ 

по внеурочной деятельности на 

педагогическом совете 

Разработка рабочих программ 

по учебным предметам для 

обучающихся 10-11 классов 

Август 

2018-2021 

Педагоги, зам. ди-

ректора  
Утверждение рабочих программ 

по учебным предметам на педа-

гогическом совете 
Формирование УМК в соот-

ветствии с ФКГОС СОО 

В течение 

 2018-2021г.г. 
Зам. директора, 

председатели МО, 

библиотекарь 

Утверждение УМК, формирова-

ние медиатеки. 

Подборка диагностических 

методик, КИМов по предме-

там и выявление  уровня 

предметных результатов обу-

чающихся 10-11 классов. 

Анализ результатов. 

сентябрь  Педагоги, зам. 

директора, педагог-

психолог 

Диагностические материалы (ме-

тодики), тексты КИМов по 

предметам.Справка 
 

Разработка формы составле-

ния индивидуального образо-

вательного маршрута (ИОМ), 

механизмов его реализации и 

форм подведения итогов 

В течение 

 2018-2021г.г 

сентябрь 

Администрация, 

учителя-

предметники,  кл. 

руководитель, ро-

дители 

Методические материалы для 

педагогов, обучающихся, роди-

телей по работе с ИОМ 

Планирование воспитатель-

ной работы школы на учеб-

ный год 

ежегодно Зам. директора План воспитательной работы на 

текущий уч. год 

Составление графика гимна-

зического этапа предметных 

олимпиад. Организация  

предметных олимпиад. 

октябрь Зам. Директора, 

председатели 

ШМО  

График предметных олимпиад. 

База данных по олимпиадам. 

Анализ внеурочной занятости 

обучающихся 5-9 классов 
октябрь Кл. руководители, 

зам. директора  
Справка по внеурочной занято-

сти обучающихся. 
Тематический педагогиче-

ский совет по реализации 

ФКГОС СОО 

2015-2020 

ежегодно 

Педагоги, зам. ди-

ректора  
Протоколы пед.советов 

 Индивидуальное консульти-

рование педагогов по внедре-

нию ФКГОС СОО (по мере 

необходимости) 

Ежегодно 

 

Администрация, 

председатели 

ШМО 

Собеседование 

Диссеминация педагогиче-

ского опыта по внедрению  

ФК ГОС СОО 

Ежегодно Педагогический 

коллектив. 
Статьи в методические сборники 

различного уровня, выступление 

на семинарах, конференциях. 
Дни открытых внеклассных 

мероприятий 
По графику, в 

течение года 
Классные руково-

дители, 
зам. директора  

Посещение мероприятий, фото-

отчет 
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Организация работы с ода-

ренными учащимися в про-

ектной и исследовательской 

деятельности, участия в 

олимпиадах, конкурсах 

В течение года 

по плану рабо-

ты с одаренны-

ми детьми 

Учителя-

предметники, 

зам. директора  

Результаты участия 

Тематический контроль «Ор-

ганизация внеурочной дея-

тельности в гимназии» Ана-

лиз и корректировка расписа-

ния внеурочной деятельности 

на II полугодие(по мере 

необходимости) 

ежегодно Зам. директора  Аналитическая справка 

Расписание внеурочной деятель-

ности на II полугодие 

Проведение смотра учебных 

кабинетов (сохранность, ди-

намика развития) 

ежегодно  

Март 

 

Ответственные за 

учебные кабинеты, 

администрация, 

председатель 

профкома 

Заявка на ремонт и необходимое 

оборудование. 

Самоанализ педагогической 

деятельности по ФКГОС 

СОО по итогам учебного  го-

да, определение новых стра-

тегий. 

ежегодно Администрация, 

педагоги. Педагог-

психолог 

Протокол педагогического сове-

та по итогам учебного года. 

9.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятель-

ности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конферен-

ции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор харак-

тера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных психофизи-

ческих особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне 

среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает профессионально-

ориентированный характер.  

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и эмоцио-

нального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в лич-

ностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической по-

мощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, пе-

дагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию пси-

хологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. Рабо-

та с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические роди-

тельские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных меро-
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приятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) форми-

руется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических заняти-

ях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

можно отнести: 
– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения пси-

хологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в педа-

гогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. 
Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 

профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психо-

логически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаи-

мопонимании и взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формиро-

вания адекватной Я-концепции, разрешения проблем, оказания психологической под-

держки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лек-

ции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ных отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие 

уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 

уровне класса, на уровне гимназии. 
Система психологического сопровождения строится на основе развития профессиональ-

ного взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой инте-

гративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, 

психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образо-

вательных отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельных отношений 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего 

образования и в конце каждого учебного года; 
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– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

9.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной про-

граммы среднего общего образования 
Финансово-экономические условия реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования: 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

 обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требова-

ний Стандарта; 
 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной про-

граммы основного общего образования и части, формируемой участниками образователь-

ного процесса, включая внеурочную деятельность; 
 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их форми-

рования. 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы сред-

него общего образования гимназии опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бес-

платного основного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании. Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и содержание муниципальной услуги, а также порядок ее ока-

зания в соответствии с требованиями Стандарта. 

Формирование муниципального задания по оказанию образовательных услуг осу-

ществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправ-

ления на срок до 1 года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год. 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами об-

щедоступного и бесплатного основного общего образования за счет средств соответству-

ющих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в гимназии 

на основе нормативов финансирования образовательных услуг, обеспечивающих реализа-

цию для обучающегося основной образовательной программы в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта. 
Норматив затрат на реализацию образовательной программы бесплатного основно-

го общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год  в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образова-

тельной программы основного общего образования, включая:  

 расходы на оплату труда работников (базовая и стимулирующая части заработной 

платы педагогического, административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

персонала гимназии); 

 начисления на заработную плату; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий; 

 расходы на приобретение или изготовление бланков документов об образовании; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату ком-

мунальных услуг) 



33 

 

Осуществление гимназией приносящей доход деятельности не влечет за собой 

снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Организация самостоятельно принимает решение в части направления и расходо-

вания средств муниципального задания и самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения муниципаль-

ного задания. 
Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объема 

средств организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нор-

мативами финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся и локальным нормативным 

актом, устанавливающим положение об оплате труда работников гимназии: 

 фонд оплаты труда гимназии состоит из базовой и стимулирующей частей. Реко-

мендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 12 до 40 %. Значение 

стимулирующей части определяется гимназией самостоятельно; 
 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату работников;  
 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогиче-

ского персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальными нормативными актами гимназии.  

МБОУ «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина»  самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательногои иного персонала; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в преде-

лах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый 

год. 

9.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
Материально-техническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной органи-

зации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и со-

зданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образо-

вательного процесса являются требования ФКГОС, требования Положения о лицензиро-

вании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 28 октября 2013 №966.;перечни рекомендуемой учебной литерату-

ры и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательной организации, разработанными с учетом 

местных условий, особенностей реализации основной образовательной программы в обра-

зовательной организации. 
В соответствии с требованиями ФКГОС в гимназии, реализующей основную обра-

зовательную программу среднего общего образования, создаются и устанавливаются: 

 учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 
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 помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными чи-

тальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 
 актовый зал; 

 спортивный зал, спортивная площадка, оснащенные игровым, спортивным обо-

рудованием и инвентарем; 
 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

 помещения для медицинского персонала; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудовани-

ем, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предмет-

ных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и не-

обходимым инвентарем.  

Обеспеченность учебного процесса оборудованием, помещениями и иными 

видами имущества 

п/п 
Наличие социально-бытовых условий, 

пунктов 

Форма вла-

дения, поль-

зования  
зданиями 

и помещени-

ями 

Реквизиты и сроки 

действия правомоч-

ных 

документов 

1.  

Медицинское обслуживание, лечебно-

оздоровительная работа: 

  медицинский кабинет – 13,9 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распоряжение главы 

администрации горо-

да Нижнего Новгоро-

да от 21.08.2002 года  

номер 2922 –Р 
 

Свидетельство о госу-

дарственной реги-

страции права на зда-

ние от 04.09. 2006 го-

да серия 52-АБ № 

800650 
 

Заключение Роспо-

требнадзора № 52. 

НЦ. 

07.802.М.000545.04.09 

2.  

Общественное питание: 
Столовая – 135,8 кв.м. 

 обеденный зал на 75 посадочных мест 

– 61,8 кв.м. 

 горячий цех – 22,9 кв.м. 

 заготовочный цех – 11,9 кв.м. 

 линия раздачи – 9,0 кв.м. 

 моечная столовой посуды – 8,8 кв.м. 

 моечная кухонной посуды -9,5 кв.м. 

 склад сухих продуктов – 9,2 кв.м. 

 склад для овощей 7,4 кв.м. 

 загрузочная – 19,8 кв.м. 

3.  

Объекты физической культуры и 

спорта: 

 спортивный зал – 98,7 кв.м. 

 2 раздевалки спортивного зала – 23,4 

кв.м. 

 снарядная -10,0 кв.м. 

 лыжная база – 13,8 кв.м. 
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4.  

Хозяйственно-бытовое и санитарно-

гигиеническое обслуживание: 

 2 санузла для девочек – 31,1 кв.м 

 2 санузла для мальчиков – 29,4 кв.м. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 08.04.2009г. 
 

Заключение ГУ МЧС 

России по Нижего-

родской области № 11 

от 03.03.2009г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  

Помещения социально-бытовой ориен-

тировки: 

 2 гардероба для обучающихся – 65,3 

кв.м. 

 1 гардероб для персонала  - 5,5 кв.м. 

6.  

Трудовое воспитание: 

 комбинированная мастерская - 98 м2, 

 кабинет технологии (обслуживающий 

труд) -33,2 м2; 

 лаборантская (обслуживающего тру-

да) – 13,4 м2. 

7.  

Досуг, быт и отдых: 

 библиотека – 67,2 кв.м. 

 книгохранилище – 35,3 кв.м. 

 читальный зал  - 31,9 кв.м. 

 актовый зал – 100,6 кв.м. 

 костюмерная – 4,2 кв.м. 

 

Административно-хозяйственные по-

мещения – 192кв.м. 
Из них: 

 кабинет директора – 15,5 кв.м. 

 кабинет заместителя директора по 

АХР – 17 кв.м. 

 2 кабинета заместителей директора по 

УВР – 33,2 кв.м. 

 кабинет заместителя директора по ВР  

и социального педагога – 23,4 кв.м. 

 учительская – 32,5кв.м. 

 технический центр – 32,3 кв.м. 

 бухгалтерия – 15,5 кв.м. 

 комната дежурного (вахта) – 14,2 

кв.м. 

 архив – 17,4 кв.м. 

 

 

Наименование 

дисциплин 

в соответствии 

с учебным пла-

ном 

Наименование специализированных аудиторий, кабине-

тов, лабораторий и пр. 

с перечнем основного оборудования 

1. 2. 3. 

402, 

403 

406 

Русский язык, 

литература 

 

Компьютер -5, проектор – 5, интерактивная доска – 1 шт., 

принтер -1, МФУ-3, графический планшет – 1, web-камеры – 

2, цифровой фотоаппарат – 3, ноутбук - 13 , переносной 

экран - 3, музыкальный центр -2, магнитофон -5, телевизор -

2, пианино -5, демонстрационный материал по математике – 
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10, демонстрационный материал по русскому языку и разви-

тию речи – 54, демонстрационный материал по технологии - 

5, демонстрационный материал по окружающему миру - 96, 

коллекции - 14, глобусы - 5, гербарии – 3, энциклопедии – 

84. 

408, 

207 
Математика 

 

Системный блок CPU AND 5000 DDR II 1024 mb HDD-1шт., 

Интерактивная приставка  Mimio -1шт., МФУ Xerox Phaser 

2012-1-1шт., Монитор ACER 1760 17~~-1шт., 

407 

Биология, гео-

графия 

 

Компьютер с монитором, Мышь оптическая-2012,  Проектор 

AKER PD 120 D, Колонки 2,0 SVEN, Коврик для мыши, 

Клавиатура Genius 2012, Экран на треноге Draper diplomat, 

Микроскоп цифровой DIGITAL BLUE QX7-2013-25 шт, 

Компьютер Intel Pentium 2012-6, МониторЖК PHILIPS 2012-

6, Скелет человека на подставке, 

Компл.микропрепаратов"Ботаника 1-2"-2013, Скелет лягуш-

ки-2013-1шт., Скелет рыбы-2013-1шт., Скелет ящерицы-

2013-1шт., Компл.микропрепаратов"Анатомия и физиология 

человека"-2013, Компл.микропрепаратов"Зоология"-2013, 

Компл.микропрепаратов"Общая биология"-2013, Скелет го-

лубя, Скелет кролика, Торс человека (разб.модель), DVD-

диск ""Эволюция жив.мира, DVD-диск "Зем-

ля.Происхождение человека",Коллекция "Развитие насеко-

мых"-30 шт, Конечности лошади -1шт., Макет разв. Червя-1 

шт., Микроскоп биол-10 шт., Модель глаза-1шт., Модель ко-

лоса пшеницы-2шт., Модель страусин яйца-4шт., Модель 

уха человека—2шт., Модель-апплик."Гаметогенез у челове-

ка и млекопитающих"-2013-1шт., Модель"Позвонки"-2013-

1шт., Мозг человека на 3 части-9шт., Муляж гортани-1шт., 

Муляж сердца-1шт., пособие разв цыплёнка-1шт., Сердце на 

подставке-9шт., Сердце человека-1шт., Таблица по анато-

мии-1шт. Характ черты птиц-2шт., Характ черты скелета-

2шт., Цикл  развития водорослей-1шт., Цикл  развития мха-

1шт., Цикл  развития папоротника-1шт., Цикл  шляпочные 

грибы-1шт., Модель"Биосинтез белка"-1шт., Мо-

дель"Гаметогеноз"-1шт., Модель"Деление клетки.Митоз и 

мейоз"-1шт., Модель"Митоз и мейоз"-1шт., Мо-

дель"Перекрест хромосом"-1шт. Рел.таблица"Ворсинка ки-

шечная с сосудом"-1шт., Рел.таблица"Пищеварительный 

тракт"-1шт., Скелет ящерицы-11шт., Стекло покровное-1000 

шт. Шкаф широкий закрытый(ольха)-2013-2шт., Шкаф ши-

рокий со стеклом(ольха)-2013-2шт. 

211 

Химия 

 

Компьютер Aquarius, Монитор 17``Acer 1717 F 5 мс 300 

кд/м2, Системный блок CPU AND 5000 DDR II 1024 mb 

HDD, Комплект из 2-х шкафов д/химикатов, Лабораторная 

система с вентиляцией для демонстрации хим.элемента, Си-

стема вытяжки для хим.опытов(вытяжной шкаф), Вытяжная 

вентиляционная система д/лаб.шкафа-2013, Весы учебные с 

гирями до 200г, Доска для сушки посуды (хим.) 

Шкаф широкий закрытый(серый)-2013-2 шт., Шкаф широ-

кий со стеклом(серый)-2013-1шт. Парта пластиковая цв. Се-

рый-15 шт. 

200 Физика Доска трёхэлементная для мела (300*1000), Маркер для дос-
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 ки INTERWRITE-2шт., Доска интерактивная InterWrite 1077, 

Компьютер Aquarius Pro P30S43, Монитор Belinia LSD-17, 

Мультимедийный проектор sharp,  Документ камера  Epson  

ELPDC06, Лаз.принтер HP LaserJet Pro P1102-2013, Ампер-

метр-вольтметр с гальванометром-2013, Амперметр демон-

трац. цифровой(с гальванометром)-2013, Вольтметр демон-

страционный цифровой (с гальванометром)-2013, Набор 

"ЕГЭ Электродинамика"-2013, Набор "ЕГЭ Механика"-2013, 

Демонстр.набор по геометр.оптике №2-2013, Набор "ЕГЭ 

Оптика"-2013, Набор "ЕГЭ Молек.физика и термодинами-

ка"-2013, Прибор для измерения емкости демон-

страц.(цифровой)-2013, Набор спектр.трубок с 

унив.источником питания-2013, Насос вакуумный Комов-

ского-2013, Комплект демонстрац.оборудования "Теллу-

рий"-2013, Интеракт.пособие 

д/интеракт.досок"Физика.7класс"-2013, Интеракт.пособие 

д/интеракт.досок"Физика.8класс"-2013, Интеракт.пособие 

д/интеракт.досок"Физика.9класс"-2013, Интеракт.пособие 

д/интеракт.досок"Физика.Геометрич. и волнова оптика"-

2013, Интеракт.пособие д/интеракт.досок"Физика.Квантовая 

физика"-2013, Интеракт.пособие 

д/интеракт.досок"Физика.Кинематика и динамика"-2013, 

Интеракт.пособие 

д/интеракт.досок"Физика.Магн.поле.Электромагнетизм"-

2013, Интеракт.пособие 

д/интеракт.досок"Физика.Мех.колебания и волны"-2013, Ин-

теракт.пособие д/интеракт.досок"Физика.МКТ и термодина-

мика"-2013, Интеракт.пособие 

д/интеракт.досок"Физика.Постоянный ток"-2013, Интер-

акт.пособие д/интеракт.досок"Физика.Статика.СТО"-2013, 

Интеракт.пособие 

д/интеракт.досок"Физика.Электромаг.волны"-2013, Интер-

акт.пособие д/интеракт.досок"Физика.Электростатика и 

электродинамика"-2013, Интеракт.пособие 

д/интеракт.досок"Физика.Ядерная физика"-2013, Компакт-

диск "Основы МКТ"1,2ч.DVD-2013, Интеракт.пособие 

д/интеракт.досок"Физика.Эволюция вселенной"-2013. Ка-

мертон, Аптечка медицинская, Дроссельная катушка -2шт, 

Осцилограф-1шт., Серена воздушная-1шт., Сосуды сообща-

ющиеся-2013-1шт., Спектроскоп-1шт., Разд.таблицы по фи-

зике для подготовки к ЕГЭ ч.1,2,3,4,5,6-2013-1шт., Прибор 

для демонстрации давления в жидкости-2013-1шт., Прибор 

для измерения длины световой волны-2013-1шт., Прибор по 

кинематике-1шт., Подъёмный столик-1шт., Машина электр-

1шт., Таблица международная система единиц СИ-1шт. 

401, 

205 
История, обще-

ствознание 

Компьютер Aquarius 1 шт., компьютер microXPERTS – 1 шт. 

ноутбук Lenovo-1 шт., мышь – 3 шт., клавиатура - 2 шт., 

Плазменный телевизор 42'' Samsung.-1шт., монитор 3 шт., 

проектор Benq – 1шт., колонки Sven 340 -1шт., экран на шта-

тиве Projecta- 1шт., системный блок New Computer – 1 шт. 

103, 

210 

Технология 

 

Музыкальный центр mini Sony, Ноутбук HP Pavilion-2013-

6шт., Компьютер Aquarius, Ноутбук ACER-1шт., Ноутбук 
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Amilopro V-2055 CM420-1шт., Станок сверлильный К 

8Е109350 ВТ  с тисками, Станок токарный  К 8Е208370 ВТ, 

Станок JET тарельчато-шлифовальный JSG-64, Стол фре-

зерный JET JRT-1500, Дрель-шуруповерт аккумуляторная 

ЗДА-14.4-КН, Перфоратор электрический ЗП-800ЭК, Точило 

А 150 8 Е 403 150ВТ, Фрейзер К 25С45 700ВТ-1 шт., Дрель 

аккумуляторная АД 12 Р 01-1шт, Дрель коловорот 300 мм -

6шт, Дрель ручная-1шт, Ножницы по мет-6шт., Ножовка по 

дереву-2шт., Ножовка зубец 450мм-4шт., Ножовка по мет 

300мм-6шт., Отвёртка Стайер-6шт., Очки защитные профи-

10шт., Набор надфилей-3шт., пистолет скобозабивочный-

1шт., Полотно ножовочное по дереву-20 шт., Стамеска  до-

лото-6шт., Стамеска полукруглая-6шт., Стамески фигурные-

2шт., Угольник столярный-6шт., Эл. Точило-2 шт., Стусло 

пластм.-3шт., Стусло К 14 З 52-1шт., Рубанок дерев клас-

6шт., Плоскогубцы комбинированные-6шт. Цифровой копир 

принтер А3 Sharp AR5320-1шт., 

Компьютер Intel Pentium 2012-1, Монитор ЖК PHILIPS 

2012-1, Швейная машина Janom DC230-2013, Швейная ма-

шина Janom 412i Style-2013, Швейная машина Toyota Super 

J15-2013, Оверлок Brothers 4234D-2013,  

400, 

404, 

405, 

304 

Иностранный 

язык 

 

Учебные кабинеты иностранного языка – 4 

Компьютер -4, музыкальный центр -2, магнитофон - 4, теле-

визор -2, DVD плеер -1, видеокассеты, аудиокассеты, CD 

диски, карты -11, постеры -7, проектор-3, принтер-1. 

301 Информатика и 

ИКТ  

 

Учебный кабинет информатика – 1 

Компьютер-12, принтер-1,сканер-1, проектор-2,web- камера -

1, сплит система-1, 

204 Музыка  

Изобразительное 

искусство 

 

Учебный кабинет  МХК -1 

Компьютер -1, проектор-1, домашний кинотеатр -1, музы-

кальный центр -1, переносной экран -1, комплект портретов 

композиторов -1, пианино -1, видеокассеты, аудиокассеты,  

DVD и CD диски, репродукции картин,  набор фольклорных  

инструментов 

109 Физическая 

культура 

Спортивный зал -1 

Брусья гимнастические -1, бревно гимнастическое -1, канат -

2, гири -4, гантели -2, корзина б/б -2, конь гимнастический -

1, снаряд гимнастический -1, с/к/ «Лидер» -1, мостик под-

кидной -3, лыжи пластиковые -46, ботинки лыжные 52, пе-

рекладина гимнастическая -2, стенка гимнастическая – 4, 

скамейка гимнастическая -5, стойка для прыжков -2, стойка 

волейбольная -2, палатка туристическая -2, конус -8, мячи 

б/б -37, мячи футбольные -77, обручи гимнастические -10, 

форма спортивная -15, палки гимнастические -30, кирпичи-

ки-6, мяч для метания -10, мяч волейбольный -22, граната 0,5 

-6, граната 0,7 - 6 

 

9.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педа-

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образо-

вательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и пе-
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дагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально актив-

ной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-

менения ИКТ. 
Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со сле-

дующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

 информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным требо-

ваниям и обеспечиваетиспользование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образова-

ния, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими ор-

ганизациями социальной сферы и органами управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществ-

ления их самостоятельной образовательной деятельности; 
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; со-

здания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографиче-

ского и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редак-

тирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 
 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

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

разовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трех-

мерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концеп-

туальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), спе-

циализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 
 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровож-

дения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомон-
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тажа и озвучивания видеосообщений; 
 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (пе-

чать); 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 
 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-, видеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

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

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

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

раторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объек-

тов и явлений; 
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применени-

ем традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, ис-

пользования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синте-

заторов; 
 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных техно-

логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информаци-

онных и коммуникационных технологиях); 
 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлени-

ем и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; програм-

мирования; 
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору-

дования, а также компьютерных тренажеров; 
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, орга-

низации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фикси-

рования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспери-

ментов); 
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электрон-

ных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тек-

сто-графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
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обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, орга-

низации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучива-

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

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной 

среды, соответствующей требованиям ФКГОС 

 

№ 
Деятельность участников 

образовательного процесса 

Обеспечение деятельности 

 

 
Технологические средства, информационные ресурсы, формы 

информационного взаимодействия 

 Создание и использование 

информации (в том числе запись и 

обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети 

Интернет  и др.) 

видео и фото камеры, ПО для 

редактирования аудио и видео 

информации, компьютеры, 

интерактивные доски, 

презентационное оборудование, 

акустические системы, микрофоны, 

веб-камеры, различное 

специализированное ПО для 

осуществления телекоммуникации, 

доступа в Интернет, сетевое 

оборудование, документ-камера. 

 

Получение информации различными 

способами (поиск информации  в 

сети Интернет,  работа в библиотеке 

и др.) 

Локальная компьютерная сеть с 

доступом в Интернет, компьютеры, 

система контентной фильтрации, 

электронные библиотечные каталоги. 

 

Проведение экспериментов, в том 

числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций 

основных математических и 

естественнонаучных объектов и 

явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения 

Цифровые предметные лаборатории 

(регистраторы данных, датчики для 

измерений,  ПО для работы), 

лабораторное оборудование, модели, 

объекты, ЭОРы (виртуальные 

лаборатории,  цифровые коллекции)  

 

 

Наблюдение (включая наблюдение 

микрообъектов), определение 

местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных 

Цифровой микроскоп с ПО, цифровые 

лаборатории, компьютеры, проекторы, 

лабораторное оборудование, 

навигаторы.  

 

 

Использование цифровых планов и 

карт, спутниковых изображений 

Навигаторы с ПО, ЭОРы (цифровые 

карты). 

 

 

Создание материальных объектов, в 

том числе произведений искусства. 

Художественное творчество с 

использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов. 

Обработка материалов и информации 

с использованием технологических 

инструментов 

Компьютеры, цифровой фотоаппарат, 

видеокамера ПО для создания 

мультипликации, обработки графики и 

видео. 

Станки для обработки материалов  
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Исполнение, сочинение и 

аранжировка музыкальных 

произведений с применением 

традиционных инструментов и 

цифровых технологий 

Цифровая музыкальная клавиатура с 

ПО, программно-аппаратный комплекс 

Soundbeam. 
нет 

 

Планирование учебного процесса, 

фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, 

экспериментов) 

Видеокамера, цифровой фотоаппарат, 

ПО для обработки видео, аудио, 

фиксации и обработки данных 

экспериментов. 

ПО для реализации планирования  

 

Размещение своих материалов и 

работ в информационной среде 

образовательного учреждения 

Файловый сервер с базой данных 

учебных, методических и 

информационных материалов. 

Сайт гимназии.  

 

Формирование личного опыта 

применения универсальных учебных 

действий в экологически 

ориентированной социальной 

деятельности, развитие 

экологического мышления и 

экологической культуры 

Цифровые лаборатории, ПО для 

лабораторий, компьютеры. 

 

Изучение правил дорожного 

движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных 

технологий 

ПО и ЭОРы для изучения ПДД 

 

Реализации индивидуальных 

образовательных планов 

обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной 

деятельности 

Автоматизированная информационная 

система «Дневник СПО» 

 

Планирования учебного процесса, 

фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых 

результатов 

Автоматизированная информационная 

система «Дневник СПО», программа 

«1С» 

 

Обеспечения доступа в школьной 

библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, 

коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к 

множительной технике для 

тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Множительная техника 

(производительные сетевые 

монохромные и цветные принтеры). 

Компьютер с доступом в Интернет, 

возможностью работы с различной 

мультимедийной 

информацией.Принтер 

 

Проведение массовых мероприятий, 

собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с 

возможностью для массового 

просмотра кино- и видеоматериалов, 

Световая техника. 

Компьютер, проектор, фото- и 

видеокамеры плазменные панели. 
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организации сценической работы, 

театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа 

сопровождением 

 
Выпуск школьных печатных изданий.   Компьютер, специальное 

оборудование, принтер, сканер 

 Изучение иностранного языка Компьютеры, ПО, наушники,проектор. 

 
Мониторинг здоровья обучающихся Аппаратно-программные комплексы 

для мониторинга здоровья. 

 

Дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного 

процесса, дистанционное 

взаимодействие образовательного 

учреждения с другими 

организациями социальной сферы 

Компьютеры, доступ в Интернет, 

сетевое оборудование, веб-камеры, ПО 

для телекоммуникации, сайт гимназии, 

автоматизированная информационная 

система «Дневник СПО» 

 

Реализация образовательной 

деятельности в целом 

Компьютеры с ЭОРами и доступом в 

Интернет на рабочих местах 

педагогов, мобильный компьютерный 

класс, локальная компьютерная сеть и 

безопасный доступ в сеть Интернет.  

 Служба поддержки применения ИКТ 

 

Управление процессом развития ИОС 

школы, координация работ 

Наличие заместителя директора по 

ИКТ 

 

 

Обеспечение работы сетевых 

сервисов, глобальных и локальных 

баз данных, локальной компьютерной 

сети и Интернет 

Наличие системного администратора  

 

Обеспечение методической 

поддержки по применению средств 

ИКТ (консультирование, 

внутришкольное ПК, организация 

обмена опытом и т.п.) 

Наличие тьютора, оказывающего 

методическую поддержку 

 

 

Обеспечение работы с 

информационными источниками, 

базами данных, например, 

электронным каталогам, а также ЭОР 

Наличие информационной службы на 

базе библиотеки 

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохром-

ный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; гра-

фический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компью-

терной сети; конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущие-

ся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обрат-

ную связь. 
Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

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

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 
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для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

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

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

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

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

вого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редак-

тор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддерж-

ки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распоряди-

тельных документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организа-

ции; подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников образователь-

ной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной сре-

де: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, админи-

страции, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учите-

лей (интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажеры). 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Состояние информационного оснащения образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Наименование ресурса Количество 

ед. 

1. Компьютеры, всего в том числе: 98 

2. - в кабинетах информатики и ИКТ 11 

3. - в предметных кабинетах 75 

4. - в административных помещениях 12 

5. - в библиотеке  3 

6. - с доступом к Интернету 98 

7. сеть в образовательном учреждении (число компьютеров в сети) 98 

8. Принтеры и другие устройства вывода информации на бумагу 15 

9. Сканеры и другие устройства ввода графической информации 3 

10. МФУ - многофункциональные устройства ввода-вывода 12 

11. Копировальные аппараты 1 

12. Мультимедийные проекторы 19 

13. Количество компьютеров, на которых используется пакет свобод-

ного программного обеспечения (платформа Linux) 
38 

14. Количество компьютеров, на которых подключена система кон-

тент-фильтрации, исключающая доступ к интернет - ресурсам, 

несовместимым с задачами образования и воспитания обучающих-

ся 

98 

15. Ноутбуки 22 

16. Факсы 3 

17. Интерактивные доски 4 

18. Интерактивная система голосования  1 

19. Графические планшеты 1 

20. Цифровые фотоаппараты 2 

21. Цифровые видеокамеры 1 
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22. Документ-камера 2 

23. Web-камера 3 

24. Цифровые микроскопы 1 

 

9.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, по-

знавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, тру-

дового развития обучающихся. Созданные в образовательной организации, реализующей 

ООП СОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФКГОС СОО; 
 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной образо-

вательной программы образовательной организации иреализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 
 учитывают особенности образовательной организации, ееорганизационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, исполь-

зования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 
В соответствии с требованиями ФКГОС СОО раздел основной образовательной 

программы образовательной организации, характеризующий систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-экономических, мате-

риально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП СОО образовательной организации; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий; 
 систему оценки условий. 

Система условий реализации ООП СОО образовательной организации базируется 

на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования; 
 установление степени их соответствия требованиям ФКГОС, а также целям и за-

дачам основной образовательной программы образовательной организации, сформиро-

ванным с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 
 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющих-

ся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФКГОС; 
 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и воз-

можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-

точных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий представляют 

собой основные управленческие действия: планирование, организация, руководство и 

контроль. 

 

Механизмы достижения целей  

Управленческие шаги Задачи Результат 
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Механизм «Планирование» 

1. Анализ имеющейся 

системы условий 

1. Определение исходного 

состояния 

2. Определение параметров 

изменений 

Описание имеющихся условий: 

кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, ма-

териально-технических, инфор-

мационно-методических 

2. Планирование дей-

ствий по созданию необ-

ходимой системы усло-

вий 

Определение сроков и назна-

чение ответственных за со-

здание групп условий реали-

зации ООП  СОО 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой 

системы условий 

Механизм «Организация» 

1. Соорганизация управ-

ленческих позиций внут-

ри образовательной орга-

низации 

Создание организационной 

структуры, отвечающей за 

создание условий реализации 

ООП СОО 

Команда управления введением 

ФКГОС СОО Рабочие команды 

по разработке ООП СОО 

2. Кооперация образова-

тельной организации с 

научными, социальными 

и образовательными 

партнерами 

 

Разработка механизма коор-

динации деятельности обра-

зовательной организации и 

его партнеров по разным ас-

пектам разработки и реализа-

ции ООП  СОО 

Нормативное оформление сов-

местной деятельности образова-

тельной организации с научными, 

социальными и образовательны-

ми партнерами по отдельным ас-

пектам ООП  СОО (программа 

развития УУД, программа воспи-

тания и социализации) 

Механизм «Руководство» 

1 .Управленческая под-

держка деятельности раз-

работчиков и реализато-

ров  ООП СОО 

Разработка системы мотива-

ции и стимулирования разра-

ботчиков и реализаторов  

ООП СОО 

Благоприятная мотивационная 

среда для разработки и реализа-

ции  ООП СОО 

2. Методическая под-

держка деятельности раз-

работчиков и реализато-

ров  ОП СОО 

Разработка системы научно - 

сервисного сопровождения 

деятельности педагогов шко-

лы в условиях введения 

ФКГОС СОО 

Раздел плана методической рабо-

ты школы, включающий меро-

приятия по сопровождению про-

цесса введения ФКГОС СОО 

План внутришкольного повыше-

ния квалификации педагогов по 

вопросам введения ФКГОС СОО 

Механизм «Контроль» 

1. Мониторинг состояния 

системы условий реали-

зации ООП СОО 

Разработка программы мони-

торинга 

Выполнение нормативных требо-

ваний по созданию системы усло-

вий реализации ООП СОО 

2. Контроль эффективно-

сти деятельности по со-

зданию системы условий 

реализации ООП СОО 

Анализ деятельности создан-

ных организационных струк-

тур 

Реализация сетевого графика (до-

рожной карты) по формированию 

необходимой системы условий 

 

9.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимойсистемы 

условий 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственные 

1. Нормативно-правовой аспект 

1.1. Внесение необходимых изме-Ежегодно 

(июнь-
Приказы о внесение изме-Администрация 

гимназии 
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нений и дополнений в ООП 

СОО 

 

август) нений и (или) дополнений 

в  ООП СОО или новая 

редакция ООП СОО 

2. Организационно-управленческий аспект 

2.1 Анализ имеющихся условий 

(кадровых, материально-

технических, учебно-

методических и информаци-

онных, финансовых), их соот-

ветствие/несоответствие тре-

бованиям ФКГОС СОО (раз-

рывы) определение дефицитов 

в имеющихся условиях и мер 

по их устранению (в соответ-

ствии с имеющимися возмож-

ностями) 

Ежегодно  Аналитическая справка.  
 

Администрация 

гимназии 

2.2. Приведение учебно-

методического и информаци-

онного обеспечения образова-

тельного процесса в соответ-

ствие с требованиями целей и 

планируемых результатов 

освоения образовательной 

программы основного общего 

образования: выбор УМК, 

обеспечение учебниками обу-

чающихся  в соответствии с 

федеральным перечнем 

Ежегодно 

(июнь - ав-

густ) 

Библиотечный фонд ОУ 

для обучающихся соот-

ветствует требованиям 

ФКГОС СОО 

Администрация  
гимназии,  

председатели  

предметных МО, 

библиотекарь 

2.3. Включение в план внутриш-

кольного контроля вопросов, 

регламентирующих реализа-

цию  ФКГОС СОО 

Ежегодно в 

течение года 
Система мероприя-тий, 

обеспечивающих внут-

ришкольный контроль по 

реализации ФКГОС СОО. 

Администрация  
гимназии 

3. Информационно-методический аспект  

3.1. Проведение совещаний - се-

минаров с педагогическим 

коллективом в целом и учите-

лями основной школы в част-

ности по изучению: 
нормативно-правовых доку-

ментов, регулирующих реали-

зацию ФКГОС СОО; програм-

мы развития универсальных 

учебных действий; конструк-

тора рабочих учебных про-

грамм,  системы оценки пла-

нируемых результатов освое-

ния ООП СОО; санитарно-

гигиенических требований. 

Ежегодно в 

течение года 
Материалы совещаний Директор гимназии, 

заместители дирек-

тора по УВР, 

председатели  

предметных МО 

3.2. Информирование участников 

образовательных отношений и 

общественности по ключевым 

позициям реализации ФКГОС 

Ежегодно  День открытых дверей для 

родителей, сайт гимназии, 

публикации в СМИ 

Администрация  
гимназии 



48 

 

СОО 

3.3. Создание в Публичном докла-

де раздела о ходе реализации 

ФКГОС СОО 

Ежегодно  Публичный доклад Администрация  
гимназии 

3.4. Изучение мнения родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам ре-

ализации ФКГОС СОО. Про-

ведение анкетирования на ро-

дительских собраниях. 

Ежегодно  

(апрель, сен-

тябрь) 

Информационная справка Администрация  
гимназии 

классные  

руководители 

4. Кадровый аспект 

4.1. Анализ кадрового обеспече-

ния для реализации ФКГОС 

СОО 

Ежегодно Информационная справка Администрация  
гимназии 

4.2. Создание условий для повы-

шения квалификации педаго-

гических и руководящих ра-

ботников 

1 раз в 3 года План-график  повышения  

квалификации педагоги-

ческих и руководящих 

работников, заявки на 

курсовую подготовку 

методист 

4.3. Создание условий для непре-

рывного профессионального 

развития педагогов. 

Ежегодно План методической рабо-

ты 

Администрация 

гимназии, предсе-

датели предметных 

МО 
4.4. Выявление степени соответ-

ствия занимаемой должности 

учителя 

1 раз в 5 лет Заключения аттестацион-

ной комиссии 
Администрация 

гимназии 

5. Материально-технический аспект 

5.1. Экспертиза материально-

технической базы, определе-

ние соответствия 

/несоответствия требованиям 

ФКГОС СОО учебных каби-

нетов 

Ежегодно  

(апрель-май) 
Перечень оборудования 

учебных кабинетов, лабо-

раторий 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ 

5.2 Оснащение гимназической  

библиотеки печатными и 

электронными образователь-

ными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного 

плана для ООП СОО. 

Ежегодно  Укомплектованность 

библиотеки по всем 

предметам учебного пла-

на ООП СОО. 

Администрация  
гимназии, 

библиотекарь 

5.3 Обеспечение доступа к элек-

тронным образовательным 

ресурсам, размещенным в фе-

деральных и региональных 

базах данных. 

В течение 

года 
Использование электрон-

ных образовательных ре-

сурсов при реализации 

ООП СОО 

Администрация  
гимназии 

5.4. Обеспечение контролируемо-

го доступа участников обра-

зовательного процесса к ин-

формационным образователь-

ным ресурсам в сети Интер-

нет. 

В течение 

года  
Расширение возможно-

стей доступа пользовате-

лей к информации и 

обеспечение возможности 

дистанционной поддерж-

ки участников образова-

тельного процесса. 

Администрация 

гимназии 

6. Психолого-педагогический аспект 
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6.1. Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

образовательных отношений 

(профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекци-

онная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспер-

тиза). 

Ежегодно  Пакет документов Администрация 

гимназии,  
педагог-психолог 

7. Финансово-экономический аспект 

7.1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП СОО и достижения пла-

нируемых результатов, а также 

механизма их формирования. 

Ежегодно Муниципальное задание Директор гимназии, 

главный бухгалтер 

7.2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установ-

ление заработной платы ра-

ботников гимназии, в том чис-

ле стимулирующих надбавок и 

доплат. 

Ежегодно Приказы Директор гимназии 

7.3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому дого-

вору с педагогическими ра-

ботниками с учетом участия в 

процессе реализации ФКГОС 

СОО 

Ежегодно Дополнительные согла-

шения с педагогическими 

работниками 

Директор гимназии, 

главный бухгалтер 
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