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2017 год
Самоанализ образовательного учреждения
по направлениям деятельности
1.Организационно-правовое
образовательного учреждения

обеспечение

деятельности

1.1. Наличие свидетельств:
а) о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
28 октября 2002 года за ОГРН1027739461738; учетный № 7714041335 от
20.11.2014г.;
б) о постановке на учет в налоговом органе юридического лица,
образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по
месту нахождения на территории Российской Федерации ИНН/КПП
771313951/771301001– серия 77 № 016274188.
1.2. Наличие документов о создании образовательного учреждения.
Устав
негосударственного
общеобразовательного
учреждения
«ГИМНАЗИЯ СВЕТ» (новая редакция) утвержден Решением №12-14
единственного учредителя НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» от «02» декабря
2014г.; решение о государственной регистрации изменений, вносимых в устав
Негосударственного
общеобразовательного
частного
учреждения
«ГИМНАЗИЯ СВЕТ», принято «19» декабря 2014г. (учетный номер
7714941335); сведения о государственной регистрации изменений внесены в
Единый государственный реестр юридических лиц 31 декабря за
регистрационным номером №2147700043731 (ОГРН 1027739461738).
Устав образовательного учреждения соответствует требованиям закона
«Об образовании», рекомендательным письмам Минобразования России.
1.3. Наличие локальных актов образовательного учреждения в части
содержания образования, организации образовательного процесса, прав
обучающихся (согласно Устава):
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила внутреннего распорядка обучающихся;
- должностные инструкции;
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- приказы и распоряжения;
- расписания, графики;
- инструкции по охране труда и технике безопасности;
- договоры (трудовой)
1.4. Лицензии на право ведения образовательной деятельности с
Приложением:
- предыдущая: серия 77 №002993 регистрационный № 029944 от 01
февраля 2012 года, срок действия - бессрочно.
- действующая: серия 77Л01 №035827 от 13 января 2015г., срок действия
- бессрочно
1.5. Аккредитация:
Свидетельства о государственной аккредитации с Приложением:
- предыдущая : серия 77А01 №0000672, регистрационный номер 000672
от 31 октября 2012 года, действительна до 31 октября 2024 года.
- действующая: серия 77А01 №003301 от 05 февраля 2015г., действует до
31 октября 2024г.
1.6. Конфессиональное представление, регистрационный номер КП-16/47
от 23 июня 2016 года.
2. Право владения, использования материально-технической базы.
2.1. Образовательная деятельность на площадях ведется на основании
Договора об использовании площадей для уставной деятельности.
2.2. Юридический адрес: 125083 Москва, улица 8-го Марта, д. 6-г.
125617, г. Москва, ул. Красноармейская, д.2, стр.4.
Фактический адрес: 125083, г. Москва, улица 8-го Марта, д. 6-г.
Гимназические помещения: 1354,6 кв.м.
Подвал и прочее: 133,7 кв.м.
Фактический адрес: 125617, г. Москва, ул. Красноармейская, д.2, стр.4.
Зал спортивный: 364, 9 кв.м.
Раздевалки и прочие: 75 кв.м.
2.3. Имеется:
- санитарно-эпидемиологическое заключение Территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека № 77.07.16.000.М.007029.09.11 от 07
сентября 2011 года (на здание, находящееся по адресу: Улица 8 марта, дом 6Г)
№ бланка 1865970; № 77.07.16.000.М.007034.09.11 от 07 сентября 2011 года (на
спортивный зал, находящийся по адресу: Улица Красноармейская, дом 2, стр.4)
№ бланка 1872923.
- заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности МЧС России САО г. Москвы от 14.10.2011 г. № 154-32/1.
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- заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности МЧС России САО г. Москвы от 14.10.2011 г. № 155-32/1.
2.4. Всего аудиторий (включая учебные кабинеты и лаборатории): 25 ед.
- учебных кабинетов 17
- компьютерный класс 1
- мастерские 2
- спортивный комплекс 1
- комната продленного дня 1
- лаборантские 2
Библиотека 1
Административные помещения - 4
Служебные помещения:
- бухгалтерия 1
- столовая 1
- помещение для инвентаря 2
- туалеты 10
- подвал 2
Кабинеты Дополнительного образования совмещены с учебными
кабинетами.
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В школе имеется:
рекреация с постоянно
меняющимися выставками
работ профессиональных
художников

музей домашней утвари

стенды со сменными
экспозициями ученических
работ по керамике

6

музей кукол для
кукольного театра (куклы к
спектаклям
изготавливаются
учащимися)

2.5. Наличие технических средств обучения – 105 ед.
- персональные компьютеры: 43
- телевизоры: 17
- видеомагнитофоны: 6
- копировальные аппараты: 7
- музыкальный центр: 4
- магнитофон: 5
- проигрыватель: 1
- сканер: 9
- принтер: 11
- проекторы: 2
2.6. Норматив по площади на одного обучаемого выдерживается.
Реальная площадь на одного обучаемого более 10 кв.м.
2.7. Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену.
2.8. Здание построено в первой половине 20 века, в 90-х годах прошлого
столетия здание подверглось реконструкции. В 2006 году была произведена
частичная замена кровли здания. В 2014 году была произведена замена труб
теплоснабжения и 2015 году проведен косметический ремонт некоторых
помещений. В 2017 году произведена замена окон на 2-ом этаже школы.
2.9. За межаттестационный период материально-техническое обеспечение
изменилось незначительно. За последние годы идет небольшой рост за счет:
- компьютерной техники: до 105 ед.
- спортивного инвентаря: до 130 ед.
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- учебно-методических пособий: на 290 ед. и составляет на 2015-2016уч.г.
2270 ед.
- приобретено школьной мебели: 65 ед.
- совершенствование сервисной и локальной сети (обновление).
В 2017 году во всех учебных помещениях школы установлены камеры
видеонаблюдения.
В предыдущие годы:
- установлены камеры видеонаблюдения по периметру и внутри школы
(внешнее и внутреннее наблюдение в коридорах, раздевалках и рекреациях).
- установлена музыкальная звонковая система;
- установлена охранная сигнализация;
- установлен громкоговоритель;
- установлен прибор учета тепловой энергии;
- установлено ограждение вокруг школы;
- установлена локальная сеть с выходом в интернет
3. Структура
управления.

образовательного

учреждения

и

система

его

3.1. Согласно Устава в школе функционируют следующие структурные
подразделения:
административное:
- директор школы
- зам. директора по безопасности
- специалист по персоналу
- секретарь руководителя
учебно-воспитательное:
-зам. директора по УВР
- зам. директора по работе с группами самоокупаемости в системе
дополнительного образования.
финансово-хозяйственное:
-главный бухгалтер
-зам директора по административно-хозяйственной части (АХЧ).
библиотека:
-заведующий библиотекой
педагогический совет
методические объединения (МО)
- МО филологии и иностранных языков
- МО математики и технологий
- МО естественных и социальных наук
родительский комитет
Все структурные подразделения выполняют основные задачи,
соответствующие функциональным задачам и Уставу школы.
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3.2.
Управленческая
система
вертикальная
с
привлечением
коллегиальных органов. Перспектива: переход на рефлексивное управление
(часть функционала зам директоров, классных руководителей и т.д.
делегируется штатным сотрудникам шкоолы, что сопровождается приказом
директора и отчетом сотрудника о выполненной работе).
3.3. Распределение административных обязанностей в педагогическом
коллективе, согласно Устава и штатного расписания четко определены
функциональными и должностными обязанностями.
Директор гимназии, Глазнева Елена Анатольевна, осуществляет
непосредственное персональное и коллегиальное руководство и управление
всеми видами деятельности гимназии, создает необходимые условия для
педагогических
работников,
учащихся
и
родителей,
анализирует,
разрабатывает, изучает, планирует, организует, координирует, осуществляет,
контролирует, создает благоприятный психологический климат, несет
ответственность за все виды деятельности.
Заместитель директора по УВР (учебно-воспитательная работа), Кулагина
Ирина Владимировна, анализирует, разрабатывает, изучает, планирует,
организует, координирует, осуществляет, контролирует, создает благоприятный
психологический климат, несет ответственность за учебную и воспитательную
работы гимназии.
Заместитель директора по работе с группами самоокупаемости в системе
дополнительного образования, Сальцев Дмитрий Дмитриевич разрабатывает,
изучает, организует, создает благоприятный психологический климат,
контролирует текущее и перспективное планирование работы всех направлений
дополнительного образования, организованных на платной основе.
Заместитель директора по АХЧ (административно-хозяйственная работа),
Сальцев Дмитрий Дмитриевич, обеспечивает учет и хранение материальнотехнической базы школы, отвечает за коммунальные услуги, контролирует
состояние здания и оборудования, выполнением договоров со всеми
обслуживающими организациями, создает благоприятный психологический
климат, несет ответственность за обеспечение кухни продуктами питания.
Заместитель директора по безопасности ОУ, Шестаков Владимир
Иванович координирует работу служб ОУ по вопросам обеспечения
безопасности и антитеррористической деятельности; оказывает содействие
преподаванию курса «Безопасность жизнедеятельности»; осуществляет
взаимодействие с муниципальной антитеррористической комиссией и
территориальными правоохранительными органами.
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Таблица № 1
Управление школы
№
Ф.И.О.
п/п

1

2

3

Должность

Глазнева
директор
Е.А.

В данном
Админ учреждении
предмет Образование Пед.стаж
стаж

ИЗО

Высшее проф.

2 год

14 лет

высшее проф.
Кулагина Зам.директора по русский
Кандидат
24 года 11 лет
И.В.
УВР
язык педагогических
наук
Зам.директора по
работе с
Сальцев группами
высшее
2 года
Д.Д.
самоокупаемости
в системе доп.
образов.

14 лет

16 лет

4 года

3

Сальцев Зам. директора
Д.Д.
по АХЧ

-

высшее

-

5 лет

4 года

4

Шестаков Зам. директора
В.И.
по безопасности

-

высшее

-

2 года

2 года

3.4. Формы координации деятельности аппарата школы:
- совещание при директоре
- совещание при завуче
- оперативные совещания
- педагогический совет
3.5. ПЭВМ активно используется в структурах управления НОЧУ
«ГИМНАЗИЯ
СВЕТ».
Компьютеризированными
рабочими
местами
оборудованы кабинеты директора, заместителя директора по УВР, заместителя
директора по АХЧ, бухгалтерии, библиотеки. Имеется компьютерный класс, в
котором могут работать учителя во внеурочное время. Кроме того, в наличии
имеются принтеры, сканеры, факс. Создана локальная сеть с выходом в
интернет. Имеется подключение к сети Интернет. Создан сайт школы. Важную
часть информационной среды школы составляет набор программного
обеспечения для использования в ходе учебного процесса, сбора и анализа
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информации. По электронной почте происходит обмен информацией с
Окружным управлением образования и Учебно-методическим центром, с
другими школами округа, города, страны. Данная корреспонденция собирается
в отдельной электронной папке «Корреспонденция». В библиотеке идет
накопление базы данных электронных учебников и пособий.
4. Контингент образовательного учреждения.
4.1. Общая численность обучающихся 2016-2017 учебном году – 105 человек
по состоянию на 01.04.2017г:
• начальная школа 53 человека
• основная школа 44 человек
• средняя школа 8 человек
4.2. В школе в 2016-2017 учебном году в начальной школе функционировало
два вторых класса 2а и 2б и два четвертых класса 4-а и 4-б, а также по одному
классу в параллели для основной и средней школы.
На 2 и 3 ступени обучения в школе усилена гуманитарная часть учебного
плана: увеличено за счет гимназического компонента количество часов,
отводимый на русский язык, литературу, иностранный язык, введен второй
иностранный язык во внеурочную деятельность и в дополнительное
образование на бесплатной основе.
Таблица №2
Количество учащихся гимназии в 2017 году
(по состоянию на 01.04.2017г.)
ступень параллель
I
1-а
2-а
2-б
3-а
4-а
4-б
II
5
6
7
8
9
III
10
11

всего уч-ся
8
10
6
11
11
7
10
12
9
8
5
3
5

девочек
4
5
2
8
6
2
3
6
4
3
3
2
3

мальчиков
4
5
4
3
5
5
7
6
5
5
2
1
2

4.3. Социальный состав за последние годы практически не меняется. В
2016-2017 учебном году: 52 учащийся из многодетных семей; 10 учащихся из
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детского дома, 5 учащихся из семей, потерявших кормильца; 4 учащихся
находятся под опекой. По сравнению с 2016 годом уменьшилось количество
детей из многодетных семей (на 11 человек), увеличилось количество детей,
находящихся под опекой, попечительством и детей сирот (на 2 человека) и
уменьшилось количество учащихся из детского дома. Количество детей из
полных семей не уменьшилось, а осталось прежним. Социальный состав
учащихся сложный, многие семьи находятся в сложном материальном
положении.
Таблица №3
Социальное положение семей
Социальное положение семьи

2015-2016 2016-2017
147
105

Всего учащихся
Количество полных семей
Количество неполных семей
Количество учащихся из
неблагополучных семей
Количество учащихся из
68
52
многодетных семей
Количество детей, находящихся
под опекой и попечительством
3
5
(детей-сирот)
Процент детей из семей, где оба
родителя имеют высшее
52%
51%
образование
Процент детей из семей, где оба
52%
51%
родителя работают
Процент детей из семей, где
работает только один из
48%
49%
родителей
В национальном составе учащихся школы прослеживается стабильность:
подавляющее большинство русских детей; детей других национальностей
немного, и все дети свободно владеют русским языком, поэтому у детей нет
языковых сложностей в получении образования в нашей школе.
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Показатели мониторинга системы образования
НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 22.09.2017г. №955
2. Сведения о развитии начального общего образования, основного
общего образования и среднего общего образования
2.1. Уровень доступности начального общего образования, основного 105 человек
общего образования и среднего общего образования и численность
населения, получающего начальное общее, основное общее и среднее
общее образование
2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 100 %
общим образованием (отношение численности обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования к численности детей в возрасте 7 - 18
лет).
2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по образовательным 100 %
программам, соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартам начального общего, основного общего,
среднего общего образования, в общей численности обучающихся по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших 40%
обучение по образовательным программам среднего общего
образования, в общей численности обучающихся, получивших
аттестат об основном общем образовании по итогам учебного года,
предшествующего отчетному.
2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:
начальное общее образование (1 - 4 классы);

53 человек

основное общее образование (5 - 9 классы);

44 человек

среднее общее образование (10 - 11 (12) классы).

8 человек

2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 40%
подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в
подвозе
в
образовательные
организации,
реализующие
образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
2.1.6. Оценка родителями обучающихся общеобразовательных 0%
организаций возможности выбора общеобразовательной организации
(удельный вес численности родителей обучающихся, отдавших своих
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детей в конкретную общеобразовательную организацию по причине
отсутствия других вариантов для выбора, в общей численности
родителей обучающихся общеобразовательных организаций). <*>
2.2. Содержание образовательной деятельности и организация
образовательного процесса по образовательным программам
начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования
2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в 100%
общей численности обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования
по очной форме обучения.
2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 8%
изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности
обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 8%
профильного обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11
(12) классах по образовательным программам среднего общего
образования.
2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 0%
дистанционных образовательных технологий в общей численности
обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах 0%
учета, обучающихся по образовательным программам начального
общего образования, основного общего образования и среднего
общего образования. <****>
2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, иных
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации основных общеобразовательных программ, а также
оценка уровня заработной платы педагогических работников
2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 3 человека
начального общего, основного общего, среднего общего образования
в расчете на 1 педагогического работника.
2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 24%
общей численности учителей (без внешних совместителей и
работающих по договорам гражданско-правового характера)
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в общей 58%
численности работников (без внешних совместителей и работающих
по договорам гражданско-правового характера) организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
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программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе
педагогических работников социальных педагогов, педагоговпсихологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования:
социальных педагогов:
всего;

0%

из них в штате;

0%

педагогов-психологов:
всего;

0%

из них в штате;

0%

учителей-логопедов:
всего;

0%

из них в штате.

0%

2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение
общеобразовательных организаций, а также иных организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации
основных общеобразовательных программ
2.4.1.
Учебная
площадь
организаций,
осуществляющих 12 квадратных
образовательную деятельность по образовательным программам метров
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
в расчете на 1 обучающегося.
2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 100%
благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию),
в
общем
числе
зданий
организаций,
осуществляющих
образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных .
целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования:
всего;

10 шт.

имеющих доступ к сети "Интернет".

10 шт.

2.4.4.
Удельный
вес
числа
организаций,
реализующих 100%
образовательные программы начального общего, основного общего,
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среднего общего образования, имеющих доступ к сети "Интернет" с
максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/сек и выше, в
общем числе организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования, подключенных к
сети "Интернет".
2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 100%
образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
использующих электронный журнал, электронный дневник, в общем
числе организаций, реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2.5. Условия получения начального общего, основного общего и
среднего
общего
образования
лицами
с
ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 0%
беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и 0%
классах, получающих инклюзивное образование, в общей
численности лиц с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 2%
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в общей численности обучающихся по
адаптированным основным общеобразовательным программам.
2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 0%
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
образования
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями)
в
общей
численности
обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным
программам.
2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования по видам программ:
для глухих;

0%

для слабослышащих и позднооглохших;

0%

для слепых;

0%

для слабовидящих;

0%
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с тяжелыми нарушениями речи;

0%

с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

0%

с задержкой психического развития;

0%

с расстройствами аутистического спектра;

0%

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

0%

2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования
в расчете на 1 работника:
учителя-дефектолога;

0% человек

учителя-логопеда;

0% человек

педагога-психолога;

0% человек

тьютора, ассистента (помощника).

0%человек

2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по образовательным
программам начального общего образования, основного общего
образования и среднего общего образования
2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, успешно 100%
сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) по русскому
языку и математике, в общей численности выпускников
общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ по данным
предметам. <*>
2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных
выпускниками, освоившими образовательные программы среднего
общего образования:
по математике; <*>

58 балл

по русскому языку. <*>

82 балл

2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной
итоговой аттестации, полученных выпускниками, освоившими
образовательные программы основного общего образования:
по математике; <*>

4 – средняя
оценка

по русскому языку. <*>

5 – средняя
оценка

2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительные
результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам:
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основного общего образования;

0%

среднего общего образования.

0%

2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие условия,
условия организации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы в общеобразовательных организациях, а также в иных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность в
части реализации основных общеобразовательных программ
2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 100%
питанием, в общей численности обучающихся организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 0%
пункт или логопедический кабинет, в общем числе организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные залы, в 100%
общем числе организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 0%
плавательные
бассейны,
в
общем
числе
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам (в том
числе ликвидация и реорганизация организаций, осуществляющих
образовательную деятельность)
2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 0%
образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования.
2.10.
Создание
безопасных
условий
при
организации
образовательного процесса в общеобразовательных организациях
2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 100%
образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, имеющих охрану, в общем числе
зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования.
2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 0%
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образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
находящихся в аварийном состоянии, в общем числе зданий
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 0%
образовательную деятельность по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования,
требующих капитального ремонта, в общем числе зданий
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего общего образования.
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Приложение №2
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013г. №1324
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1.11

1.12

Показатели
Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
Численность
учащихся
по
образовательной
программе начального общего образования
Численность
учащихся
по
образовательной
программе основного общего образования
Численность
учащихся
по
образовательной
программе среднего общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся,
успевающих
на «4» и «5» по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности
учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математике
Средний бал единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по русскому языку
Средний бал единого государственного экзамена
выпускников 11 класса по математике
Численность/удельный
вес
численности
выпускников
9
класса,
получивших
неудовлетворительные
результаты
на
государственной итоговой аттестации по русскому
языку, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный
вес
численности
выпускников
9
класса,
получивших
неудовлетворительные
результаты
на
государственной
итоговой
аттестации
по
математике
языку,
в
общей
численности
выпускников 9 класса
Численность/удельный
вес
численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников
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Единица
измерения
105 человек
53 человека
44 человека
8 человек
105/75 человек/%

5
4
82 балла
58 баллов
0/0 человек/%

0/0 человек/%

0/0 человек/%

11 класса
1.13
Численность/удельный
вес
численности
выпускников 11 класса, получивших результаты
ниже установленного минимального количества
баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11
класса
1.14
Численность/удельный
вес
численности
выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об
основном общем образовании, в общей численности
выпускников 9 класса
1.15
Численность/удельный
вес
численности
выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о
среднем общем образовании, в общей численности
выпускников 11 класса
1.16
Численность/удельный
вес
численности
выпускников 9 класса, получивших аттестаты об
основном общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 9 класса
1.17
Численность/удельный
вес
численности
выпускников 11 класса, получивших аттестаты о
среднем общем образовании с отличием, в общей
численности выпускников 11 класса
1.18
Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в различных олимпиадах,
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
1.19
Численность/удельный вес численности учащихся
победителей и призеров олимпиад, смотров,
конкурсов в общей численности учащихся, в том
числе
1.19.1 Регионального уровня
1.19.2 Федерального уровня
1.19.3 Международного уровня
1.20
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих
образование
с
углубленным
изучением отдельных учебных предметов, в общей
численности учащихся
1.21
Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся
1.22
Численность/удельный вес численности учащихся,
с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
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0/0 человек/%

0/0 человек/%

0/0 человек/%

0/0 человек/%

4/0 человек/%

147/100
человек/%
20/14
человек/%
16/11 человек/%
3/2 человек/%
1/1 человек/%
147/59 человек/%

0/0 человек/%
0/0 человек/%

1.23
1.24
1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.29.1
1.29.2
1.30

1.30.1
1.30.2
1.31
1.32
1.33

Численность/удельный вес численности учащихся в
рамках сетевой формы реализации образовательных
программ, в общей численности учащихся
Общая численность педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих высшее
образование
педагогической
направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное
образование,
в
общей
численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических
работников,
которым
по
результатам
аттестации
присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
Первая
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогических стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
Свыше 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет
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0/0 человек/%
34 человек
33/97 человек/%

30/88 человек/%

1/3 человек/%

1/3 человек/%

6/18 человек/%

3/9 человек/%
3/9 человек/%

4/12 человек/%
3/9 человек/%
6/24 человек/%
10/29 человек/%
1/3 человек/%

1.34

2.0
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в
общей
численности
педагогических
и
аднимистративно-хозяйственных работников.
Численность/удельный
вес
численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших повышение квалификации
по применению в образовательном процессе
федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
аднимистративно-хозяйственных работников.
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного
учащегося
Количество экземпляров учебной и учебно
методической литературы из общего количества
единиц хранения библиотечного фонда состоящих
на учете в расчете на одного учащегося
Наличие в образовательной организации системы
электронного документооборота
Наличие читального зала библиотеки
Численность/удельный вес численности учащихся,
которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее (Мб/с), в
общей численности учащихся.
Общая
площадь
помещений,
в
которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного учащегося

0/0 человек/%

0,1 единиц
15 единиц

да
нет
105/100
человек/%
10 кв. м

Показатели деятельности дополнительного образования на бесплатной
основе НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»
Приложение №5
Утверждены
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 10 декабря 2013г. №1324
№ п/п

Показатели
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Единица

измерения
1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе

105 человек

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3-7 лет)

0 человек

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7-11лет)

53

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)

44

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15-17 лет)

8

1.3

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках,
секциях, клубах), в общей численности учащихся)

105/100
человек/%

1.4

Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательных
технологий , электронного обучения, в общей
численности учащихся

0/0 человек/%

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам для детей с
выдающимися способностями , в общей численности
учащихся

0/0 человек/%

1.6

Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным на
работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся, в том
числе:

0/0 человек/%

1.6.1

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

0/0 человек/%

1.6.2

Дети-сироты, дети оставшиеся без попечения
родителей

0/0 человек/%

1.6.3

Дети-мигранты

0/0 человек/%

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

0/0 человек/%

1.7

Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследовательской, проектной
деятельностью, в общей численности учащихся

105/100
человек/%

1.8

Численность/удельный вес численности учащихся,
принявших участие в массовых мероприятиях

105/100
человек/%
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(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в
обшей численности учащихся, в том числе
1.9

Численность/удельный вес численности учащихсяпобедителей, принявших участие в массовых
мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали,
конференции), в общей численности учащихся, в том
числе

34/32 человек/%

1.9.1

На муниципальном уровне

17/16 человек/%

1.9.2

На региональном уровне

7/7 человек/%

1.9.3

На межрегиональном уровне

0/0 человек/%

1.9.4

На федеральном уровне

1/1 человек/%

1.9.5

На международном уровне

9/9 человек/%

1.10

Численность/удельный вес численности учащихся,

138/131

участвующих в образовательных и социальных

человек/%

проектах, в общей численности учащихся, в том числе:
1.10.1 Муниципального уровня

41/39человек/%

1.10.2 Регионального уровня

16/15 человек/%

1.10.3 Межрегионального уровня

0/0 человек/%

1.10.4 Федерального уровня

1/1 человек/%

1.10.5 Международного уровня

80/76 человек/%

1.11

5 единиц

Количество массовых мероприятий, проведенных
образовательной организацией, в том числе:

1.11.1 На муниципальном уровне

2 единица

Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной
культуры»
Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие»

1.11.2 На региональном уровне

1 единицы

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие»
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1.11.3 На межрегиональном уровне

0 единиц

1.11.4 На федеральном уровне

1 единиц

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие»

1.11.5 На международном уровне

1 единиц

Математический конкурс-игра «Кенгуру-2017»

1.12

Общая численность педагогических работников

34 человек

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических 33/97 человек/%
работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников

1.14

Численность/удельный вес численности педагогических 30/87 человек/%
работников, имеющих высшее образование
педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

1.15

Численность/удельный вес численности педагогических 1/3 человек/%
работников, имеющих среднее профессиональное
образование, в общей численности педагогических

1.16

работников
Численность/удельный вес численности педагогических 1/3 человек/%
работников, имеющих среднее профессиональное
образование педагогической направленности (профиля),
в общей численности педагогических работников

1.17

Численность/удельный вес численности педагогических 6/24 человек/%
работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория, в общей

численности педагогических работников, в том числе:
1.17.1 Высшая

3/9 человек/%

1.17.2 Первая

3/9 человек/%
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1.18

Численность/удельный вес численности педагогических 7/21 человек/%
работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых
составляет:

1.18.1 До 5 лет
4/12 человек/%
1.18.2 Свыше 30 лет
3/9 человек/%
1.19 Численность/удельный вес численности педагогических 6/24 человек/%
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет
1.20

Численность/удельный вес численности педагогических 6/24 человек/%
работников в общей численности педагогических
работников в возрасте от 55 лет

1.21

Численность/удельный вес численности педагогических 24/71 человек/%
и административно-хозяйственных работников,
прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по
профилю педагогической деятельности или иной
осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

1.22

Численность/удельный вес численности специалистов,

6/18 человек/%

обеспечивающих методическую деятельность
образовательной организации, в общей численности
1.23

сотрудников образовательной организации
Количество публикаций, подготовленных
педагогическими работниками образовательной

организации:
1.23.1 За 3 года
1.23.2 За отчетный период

10 единиц
1 единица
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1.24

Наличие в организации дополнительного образования

нет

системы психолого-педагогической поддержки
одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания
2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 единиц

2.2

Количество помещений для осуществления

23 единиц

образовательной деятельности, в том числе:
2.2.1 Учебный класс

18 единиц

2.2.2 Лаборатория

2 единиц

2.2.3 Мастерская
2.2.4 Танцевальный класс
2.2.5 Спортивный зал

2 единиц
0 единиц
1 единиц

2.2.6 Бассейн
2.3
Количество помещений для организации досуговой

0 единиц
3 единиц

деятельности учащихся, в том числе:
2.3.1 Актовый зал

1 единиц

2.3.2 Концертный зал

1 единиц

2.3.3 Игровое помещение

1 единиц

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз

нет

2.5

отдыха
Наличие в образовательной организации системы

да

электронного документооборота
2.6
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
нет
2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных нет
компьютерах или использования переносных
компьютеров
2.6.2 С медиатекой
нет
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания нет
2.6.4 текстов
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в нет
помещении библиотеки
2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов
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нет

2.7

Численность/удельный вес численности учащихся,

105/100 человек/%

которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в
общей численности учащихся

5. Образовательная деятельность.
5.1. Результативность образовательной деятельности.
Обучающиеся в «ГИМНАЗИИ СВЕТ» усваивают образовательный
минимум содержания образования. За последние три года стабильный уровень
успеваемости -100%, отмечается снижение качества обучения и увеличение
количества учащихся, имеющих одну тройку.
Итоговая аттестация выпускников 9 и 11 классов 2016-2017 учебного года
прошла успешно. Все участники итоговой аттестации ГИА-9 и ГИА-11
успешно выдержали экзамены и получили аттестаты об окончании основной и
средней школы.

Результаты итоговой аттестации приведены в таблице №4, №5
Таблица №4.
Итоговая аттестация выпускников
Класс предмет
9

11

Русский язык
Математика
Предметы по
выбору:
Информатика
Обществознание
Английский яз.
Физика
География
Русский язык
Математика (проф.)
Математика (база)
Предметы по
выбору:
Английский язык

Внешняя экспертиза (ОГЭ-9 и ЕГЭ-11) (%
качества)
ОГЭ-9 100% средняя оценка 5
ОГЭ-9 100% средняя оценка 4
ОГЭ-9
ОГЭ-9
ОГЭ-9
ОГЭ-9
ОГЭ-9

- 100% средняя оценка 4
– 100% средняя оценка 4
– 100% средняя оценка 5
– 100% средняя оценка 4
– 100% средняя оценка 4

ЕГЭ-11 – средний балл: 82 из 100
ЕГЭ-11 – средний балл: 58 из 100
ЕГЭ-11 – 100% средняя оценка: 5
ЕГЭ-11 – средний балл: 75 из 100
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Биология
История
Обществознание
Литература
Информатика

ЕГЭ-11 – средний балл: 68 из 100
ЕГЭ-11 – средний балл: 64 из 100
ЕГЭ-11 – средний балл: 66 из 100
ЕГЭ-11 – средний балл: 96 из 100
ЕГЭ-11 – средний балл: 61 из 100

Таблица №5. Результаты участия выпускников 9 и 11 классов в ГИА за 3
года (2014-2015, 2015-2016 учебный год и 2016-2017 учебный год)
Дисциплина
ЕГЭ

Год

Число
участник
ов ГИА

Число участников, выполнивших ГИА
(по 100-балльной шкале) 11 класс
0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91100

-

1

-

1
2

4
2
2

4
1
6

4
3

4
2
3

1

4

1

-

-

-

1
1

1
1

4

1

1

-

-

11 класс
Русский язык
2015
2016
2017

18
7
14

-

-

2015
2016
проф.
2017
Проф.
2017

11
3

-

2014
2015

2
4

-

-

-

1
2

1
-

1

-

1

2015
2016
2017

4
2
2

-

-

-

-

2
1

-

1
1
2

1

2015
2016
2017

5
3
5

-

-

-

-

1

1

2015
2016
2017

9
3
6

-

2014
2015

1
2

-

математика

Информатика
Физика

-

2

6

1

1
1

2

2
1
1

3
1

1

История

Английский язык

1

2

Обществознание

Биология

-
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-

-

-

-

1

-

1
1
2

4
2

2
1
2

-

1
2

1

Литература
Дисциплина
ЕГЭ-11

2017
2017

2
1

Год

Число
участник
ов ГИА

1

1

1
Число участников, выполнивших ГИА
(по 5-балльной шкале)

2

3

4

5

-

3
6
1

1
3
2
4

1
3
3
5

4
1

2
5

3
1

2
1
1

Математика
2014
2015
2016
2017

5
12
6
9

9 класс (ГИА-9)
Математика
Русский язык
Литература
Обществознание
География
Английский язык
История
Биология
Информатика
Физика

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

6
6

1

2
2

5.2. Внутренний контроль качества образования
Внутренняя система оценки качества образования в НОЧУ «ГИМНАЗИЯ
СВЕТ» проходит в виде ежегодных тренировочных и диагностических работ,
рекомендованные системой ДО г. Москвы «СтатГрад». В текущем году
«ГИМНАЗИЯ СВЕТ» провела диагностические работы, и другие, проводимые
МЦКО (Московский центр качества образования). Протоколы и отчеты данных
работ находятся в папке «Внутренний контроль СтатГрад», «Внешний
контроль» и учитываются при мониторинговой оценке в ВШК. Результаты
диагностики знаний обучающихся, проведенной Московским центром качества
образования (МЦКО), проведены в таблице №6.
Таблица №6.
Итоги диагностической экспертизы МЦКО (за 2013-2014 учебный год).
Класс
7
8
4
4

Предмет
Математика
Математика.
Чтение
Русский язык.

«5»
3
2
5
4

«4»
4
1
5
6

«3»
2
4
2
1
31

«2» % успеваемости % качества
2
83
58
1
87
38
0
100
83
0
100
91

7
10
9
8
10

История России
История
Английский язык
География
Обществознание

1
1
0
2
2

4
1
1
3
1

2
5
1
4
5

1
1
1
0
0

87
87
67
100
100

75
37
67
63
37

Итоги диагностической экспертизы МЦКО (за 2014-2015 учебный год).
Класс
7
8
6
5
9
6
8
11
7

Предмет
Математика
Математика.
Математика
Русский язык.
Русский язык
История
Английский язык
Английский язык
Обществознание

«5»
0
0
1
4
3
0
0
3
0

«4»
4
0
1
6
5
6
1
0
3

«3»
3
4
5
1
0
2
6
3
4

«2» % успеваемости % качества
1
87
50
2
67
0
0
100
33
0
100
91
0
100
100
2
80
60
3
70
10
0
100
50
0
100
43

Итоги диагностической экспертизы МЦКО (за 2015-2016 учебный год).
№
Класс
Предмет
п/п
1
4
математика
2
4
Русский язык
3
Английский
5
язык
4
6
Русский язык
5
6
математика
6
8
Русский язык
7
5
Русский язык.
8
9
Русский язык
9
История
10
России
10
11
Математика
11
5
Русский язык
12
10
Математика
13
7
Математика
14
6
Математика
15
8
Русский язык

«5» «4» «3» «2»
1
2
1

4
1
3

2
2
6

1
2
6

5
3
0
0
2
0

5
5
3
6
5
2

3
5
4
2
2
2

0
0
1
2
1
1

5
9
2
1
4
3

3
1
7
5
2

6
2
7
2
32

2

%
успеваемости
87
75

%
качества
63
38

62

25

100
100
87
80
90

77
62
87
60
70

80

80

100
90
100
100
100
100

100
60
100
80
56
71

16
17
18
19
20
21
22
23
24

7
10
11
10
11
11
10
10
11

Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика

3
2
1
1
1
1

3
2

5
1

1
1

2
3
2
2

1

100
75
100
100
100
100
67
100
100

55
50
100
100
100
100
67
100
100

Итоги диагностической экспертизы МЦКО (за 2016-2017 учебный год).
№
Класс
Предмет
п/п
1
5
математика
2
5
математика
3
5
русский язык
4
6
математика
5
7
математика
6
8
математика
7
8
математика
8
9
русский язык
9
9
русский язык
10
9
русский язык
11
9
обществознание
12
9
математика
13
9
русский язык
14
10
русский язык
15
10
математика
16
11
русский язык
17
11
Английский яз
18
11
Математика
19
11
математика
20
11
математика

2
1
1
1
1
-

%
успеваемости
71
89
89
90
100
100
88
100
100
100
100
100
100
100
100
100

%
качества
29
44
56
50
90
25
75
100
100
100
67
100
80
75
75
100

-

100
100
100

100
100
100

«5» «4» «3» «2»
1
1
4
1
3
4
1
4
3
4
1
4
5
4
1
2
6
3
3
1
1
2
1
1
2
9
2
1
4
4
1
1
2
1
3
1
1
3
87 (из 100)
5
1
1
1
4
-

Средняя результативность диагностических работ в НОЧУ «ГИМНАЗИЯ
СВЕТ» с 5 по 11 класс: успеваемость - 96% , качество-77%.
5.3. Оценка востребованности выпускников НОЧУ «ГИМНАЗИЯ
СВЕТ»
Сведения о выпускниках НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» с 2014 по 2017год
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Количество
выпускников
Поступили в
вузы

2014
13

2015
8

2016
7

2017
10

13

8

7

10

МАРХИ, МАРХИ,
МГУ(эк.)МГК,
МИРЭА, МАРХИ,
МАРХИ, ПСТГУ,
МГУ,
МИП,МПГУ,МАИ,
МГУ

МЧС, РНУ, МГУ,
МПГУ, МФТИ,
МАРХИ, Высшая
школа экономики,
1-ый МГМУ им.
И.М. Сеченова

Высшая школа
экономики,
Высшая школа
экономики,
МГУ(экон.),
Российская
академия
народного
хозяйства,
Российская
академия музыки
им. Гнесиных,
МПГУ, РНУ

ВШЭ менеджмент
ГИМО
международные
отношения
МГУ
экономический
Обучение в Англии
МГУ филология
РГУ им. Косыгина
психология
МИРЭА
прикладная
математика и
информатика
МИРЭА бизнесинформатика
МАРХИ
МГУ психология

Все выпускники 2016-2017уч. г. поступили в вузы
Соответствующего качества обучения учителя школы добиваются за счет
внедрения в образовательный процесс инновационных технологий (интеграция
дисциплин по содержанию, способам деятельности, дифференциации и
индивидуализации), внедрения в различные предметы заданий, направленных
на развитие мотивации и познавательных способностей гимназистов,
использование нетрадиционных форм обучения (игровые технологии, урокдискуссия, викторины на обобщающих уроках, дальтон-план и т.д.), активное
использование компьютерных технологий, привлечение учащихся к участию в
предметных олимпиадах, отлаженная система оценки, дающая ученику
относительно объективную картину качества его учебной деятельности,
системная работа по развитию объективной самооценки учащихся.
5.4. Система дополнительного образования;
Приоритетным направлением деятельности школы является раскрытие и
дальнейшее развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся,
поддержание интереса к изучаемым предметам. Учащиеся школы активно
участвуют в предметных и интеллектуальных олимпиадах и смотрах, а также
принимают участие в городских, международных олимпиадах, активно
участвуют в православных олимпиадах. Дополнительное образование в школе
способно решить целый комплекс задач, направленных на гуманизацию всей
жизни школы:
- выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;
- способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;
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- обеспечить каждому ученику «Ситуацию успеха»;
- содействовать самореализации личности ребенка и педагога
Творческие достижения учащихся

Учебны
й год

20142015
20152016
20162017

Всероссийски
й тур
Человек/% к
численности
учащихся

Победители, призеры олимпиад
Городской
Муниципальн Школьный
Тур
ый
Тур
Человек/% к Тур
Человек/%
численности Человек/% к к
учащихся
численности
численност
учащихся
и учащихся

7/5

13/9

20/14

-

3/2

16/11

7/5

50/34

1/1

1/1

7/7

1716

135/129

9/9

Международный
Тур
Человек/%
к
численности
учащихся

19/14

В 2016-2017 учебном году учащиеся принимали участие в следующих
олимпиадах, конкурсах и интеллектуальных мероприятиях: см. таблицу №7
Таблица №7.
Участие школьников в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах,
смотрах в 2014-2015, 2015-2016 и 2016-2017 учебном году.
2014-2015 учебный год
Название

Уровень

VI Олимпиада по
ОПК

муниципал
ьный

VI Олимпиада по
ОПК

муниципал
ьный

Классы –
участни
ки

Индивидуал
ьная \
командная

14-11

индивидуа
льная

4-11

Наличие призеров (с указанием
фамилий гимназистов)

индивидуа
льнокомандная

.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Новикова Ульяна 5 кл.,
Самарец Сергей 5 кл,
Корольков Павел 8 кл.
Зимин Антон 8 кл.
Воробьев Павел 7 кл.
Чмиль Анна 8 кл.

1. Новикова Ульяна 5 кл.,
(Диплом I степени, Диплом
III степени).
2. Самарец Сергей 5 кл,
(Диплом II степени, Диплом
III степени).
3. Корольков Павел 8 кл.
(Диплом III степени).

4. Зимин Антон 8 кл. (Диплом
III степени).
5. Воробьев Павел 7 кл.(
Диплом III степени)
6. Чмиль Анна 8 кл.(Диплом III
степени).

VI интеллектуальный
турнир по основам
православия
VII Общероссийская
олимпиада
школьников по
Основам
православной
культуры

областной

1. Диплом III степени – Зотов
Степан 11 класс
2. Диплом I степени – Зотов
Степан 11 класс
3. Диплом I степени – Попова
Мария 7 класс
4. Диплом I степени –
Новикова Дария 5 класс
5. Диплом I степени – Косарева
Мария 4 класс
6. Диплом I степени – Бабаян
Диана 1 класс
7. Диплом I степени –
Хмелькова Ксения 1 класс
командный III место среди детских команд

муниципа
льный

индивидуа
льный

XXXVII

городской

индивидуа
льный

Всероссийский
конкурс по русскому
языку и литературе
«Родное слово»

всероссий
ский

11
9-11
7-8
5-6
3-4
1-2
1-2

индивидуа
льный
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1. Диплом III степени –
Спиридонов Тихон 9 класс
2. Диплом III степени –
Николаева Мария 6 класс
3. Диплом III степени –
Косарева Мария 4 класс
4. Диплом III степени –
Березовская Мария 11 класс
5. Диплом II степени –
Тараканов Николай 4 класс
6. Диплом II степени –
Новикова Дарья 5 класс
7. Диплом II степени –
Крылова Анна 11 класс
8. Диплом I степени – Маслов
Иван 9 класс
1. Грамотой за успешное
выступление на конкурсе по
лингвистике – Коротун
Мария 8 класс
2. Грамотой за успешное
выступление на конкурсе по
астрономии и наукам о
Земле – Архипов Александр
8 класс
3. Грамотой за успешное
выступление на конкурсе по
астрономии и наукам о

Земле – Дьячков Георгий 8
класс
4. Грамотой за успешное
выступление на конкурсе по
астрономии и наукам о
Земле – Бобер Ксения 8
класс
VII Общероссийская
олимпиада
школьников по
Основам
православной
культуры

региональ
ный

индивидуа
льный

VI Олимпиада
«Интеллектуальные
короли»
I Сретенская
общероссийская
школа

междунар
одный

индивидуа
льный

городской

индивидуа
льный

V Международная
олимпиада по
Русскому языку
«Пишем правильно»

междунар
одный

Интеллектуальное
шоу «Знатоки»

московск
ий

8-10

индивидуа
льный

индивидуа
льный
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1. Сертификатом участника –
Дьячков Георгий 8 класс
2. Сертификатом участника –
Нор Екатерина 7 класс
3. Сертификатом участника –
Чмиль Анна 9 класс
4. Сертификатом участника –
Маслов Иван 9 класс
Сертификатом участники
олимпиады
1. Грамотой награждается за
активное участие и
результативную работу Дьячков Георгий 8 класс
2. Грамотой награждается за
активное участие и
результативную работу Чмиль Анна 9 класс
3. Грамотой награждается за
активное участие и
результативную работу Маслов Иван 9 класс
1. Грамотой за 2 место – Бобер
Ксения 8 класс
2. Грамотой за 3 место –
Воробьев Павел 8 класс
3. Грамотой за 3 место –
Кирюшатова Анна 7 класс
4. Грамотой за 1 место –
Маслов Иван 9 класс
5. Грамотой за 2 место –
Сорокина Мария 7 класс
6. Грамотой за 1 место –
Сипливый Юрий 7 класс
7. Грамотой за 2 место –
Николаев Алексей 4 класс
8. Грамотой за 3 место –
Соловьева Аглая 4 класс
9. Грамотой за 1 место –
Орлова Анна
Сертификатом о присвоение
степени «Знаток бакалавр» -

Межрегиональный
открытый конкурс
творческих работ
учащихся «Я изучаю
русский язык»

межрегио
нальный

Умный чемпионат
Москвы 2015

московск
ий

Международный
математический
конкурс-игра
«КЕНГУРУ»
«ТОП-100
образовательных
учреждений ЦДО
«Снейл»
«Возьмемся за руки,
друзья!» в честь 55летия Первого полета
человека в космос

междунар
одный

2-9

Междуна
родный
дистанци
онный
Районный
конкурс

2-11

Спиридонов Тихон
1. Дипломант в номинации
«Авторское слово» Дьячкова Ксения 3 класс
2. Дипломант в номинации
«Авторское слово» - Бобер
Анастасия 3 класс
командный Победитель в младшей возрастной
группе команда «Свет», капитан
Иван Маслов
индивидуа 86 участников- 9 победителей
льный
индивидуа
льный

индивидуа
льный

Благодарностью за активное
участие – НОЧУ Гимназия «СВЕТ»

командный Грамотой за 1 место – Команда
гимназии «СВЕТ»

2015-2016 учебный год
Классы
–
участн
ики

Индивидуал
ьная \
командная

5-11

индивидуа
льная

Наличие призеров (с указанием
фамилий гимназистов)

Название

Уровень

Всероссийская
олимпиада
школьников

Школьный
этап

Олимпиада «Плюс»
III Открытая
Московская онлайнолимпиада по
математике

городской

1
классы

индивидуа
льная

VIII Всероссийский
конкурс-фестиваль
детских и юношеских
хоров Кирилл и
Мефодий
VIII Всероссийский
конкурс-фестиваль
детских и юношеских
хоров Кирилл и

всероссийс
кий

средни
й хор
5-8
классы

групповой

Диплом

младш
ий хор
3-4
классы

групповой

Диплом
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38 призеров по предметам: русский
язык, математика, физика, история,
обществознание, право, география,
литература
Диплом победителя:
1. Пападопулос Михаил
2. Сапронов Павел
3. Федотова Ольга
4. Замарина Юля
5. Богомолова Вера
6. Ворожко Арина
7. Орлова Анастасия
Сертификат участника:
Филатов Даниил

Мефодий
Всероссийская
олимпиада
школьников 20152016 уч.г.

муниципал
ьный

7-8

индивидуа
льный

Международная
интеллектуальная
олимпиада «Наше
наследие»

Муниципа
льнорегиональн
ый

1

индивидуа
льный

Олимпиада «Музеи,
Парки, Усадьбы»

московски
й

1

индивидуа
льный

III Международный
фестиваль искусств
«Московские звезды»

Конкурс
архитектур
ыи
дизайна
«КВАДРО
метрия»
всероссийс
кий

5

индивидуа
льный

II Всероссийский
конкурс- фестиваль
детских и юношеских
хоров
Соревнования «Брейн
ринг» в рамках «ДНЯ
ИСТОРИИ»

Егерева Вера – Призер по предмету
«Русский язык», 2 этап
Новикова Ульяна - Призер по
предмету «Математика», 2 этап
Новикова Ульяна – Призер по
предмету «Русский язык», 2 этап
Сорокина Мария - Призер по
предмету «Обществознание», 2 этап
Команда в составе: Коротун
Георгий, Филатов Даниил, Орлова
Анастасия – 3 место.
Филатов Даниил – 1 место в личном
зачете
Диплом победителя олимпиады:
Замарина Юлия
Ворожко Арина
Орлова Анастасия
Самарец Димитрий
Пападопулос Михаил
Сапронов Павел
Филатов Даниил
Богомолова Вера
Федотова Ольга
Орлова Анна – Дипломант III
степени

командный «В ожидании Рождества» Диплом
лауреата III
5-11

командный Диплом 1 степени
команде №3:
Леонов Николай 5 кл.
Введенская Анна 6 кл.
Зотов Матвей 7 кл.
Нор Екатерина 8 кл.
Воробьев Павел 9 кл.
Петрищев Тихон 6 кл.
Команде №5:
Орлова Анна 5 кл.
Ермакова София 6 кл.
Новикова Ульяна 7 кл.
Сипливый Юрий 8 кл.
Осипова Александра 9 кл.
Дьячков Георгий 9 кл.
Диплом 2 степени
Команде №1:
Дембицкий Степан 5 кл.
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Архипова Дарья 6 кл.
Афонин Арсений 7 кл.
Лисов Максим 8 кл.
Архипов Александр 9 кл.
Маслов Иван 10 кл.
2016-2017 учебный год
Название

Уровень

Общероссийская
олимпиада
школьников по
Основам
православной
культуры

школьный
тур

Классы
–
участн
ики

4-11

Индивидуальная \
командная

Наличие призеров (с указанием
фамилий гимназистов)

индивидуальный 74 сертификата участников
олимпиады
Диплом I степени
Маслов Иван 11 класс
Сорокина Мария 9 класс
Самарец Сергей, 8 класс
Дьячкова Ксения 5 класс
Нурлыгаянов Марк, 4 класс
Березовский Алексей, 4 класс
Николаев Алексей, 4 класс
Новикова Мария, 4 класс
Диплом II степени
Сапронова Мария 4 класс
Ворожко Полина 4 класс
Большакова Евгения 4 класс
Фролов Константин 4 класс
Рузняева Софья 4 класс
Борисенко Евгения 4 класс
Дьячкова Ксения 5 класс
Федин Тарас 5 класс
Петрищева Елизавета 5 класс
Нор Николай 6 класс
Смирнов Тихон 6 класс
Тараканов Николай 6 класс
Косарева Мария 6 класс
Ширяева Вера 6 класс
Дембицкий Степан 6 класс
Пападопулос София 6 класс
Самарец Елена 6 класс
Николаев Алексей 6 класс
Орлова Анна 6 класс
Юзбашева Ксения 7 класс
Хулапов Илья 7 класс
Петрищев Тихон 7 класс
Ермакова София 7 класс
Жгутов Кирилл 7 класс
Бородулин Михаил 7 класс
Смирнов Николай 8 класс
Зотов Матвей 8 класс
Березовская Екатерина 8 класс
Егерева Вера 8 класс
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Афонин Арсений 8 класс
Нор Екатерина 9 класс
Спиридонова Анастасия 9
класс
Сипливый Юрий 9 класс
Дьячков Георгий 10 класс
Спиридонов Тихон 11 класс
Диплом III степени
Зотова Евдокия 4 класс
Введенский Иван 5 класс
Юдин Серафим 5 класс
Проскурина Мария 6 класс
Васильев Николай 6 класс
Хохолков Савелий 6 класс
Межеловский Александр 7
класс
Коротун Анна 7 класс
Казаченко Глеб 8 класс
Лисов Максим 9 класс
Березовская Елизавета 10
класс
Павлиогло Ольга 11 класс
Общероссийская
олимпиада
школьников по
Основам
православной
культуры
Открытая
всероссийская
интеллектуальная
олимпиада
«НАШЕ НАСЛЕДИЕ»

муниципал
ьный тур

4-11

индивидуальный 41 участник

школьный
тур

2-4

индивидуальный 25 участников
Диплом I степени
Борисенко Евгении
Диплом II степени
Новиковой Марии
Диплом III степени
Николаеву Федору
Диплом I степени
Орловой Анне
Тараканову Николаю
Диплом II степени
Косаревой Марии
Пападопулос Софии
Хохолкову Савелию
Диплом III степени
Архиповой Дарье
Соловьевой Аглаиде
Ширяевой Вере
Николаеву Алексею
Дембицкому Степану
Самарец Елене

5-7

41

8-11

Открытая
всероссийская
интеллектуальная
олимпиада
«НАШЕ НАСЛЕДИЕ»

Открытая
всероссийская
интеллектуальная
олимпиада
«НАШЕ НАСЛЕДИЕ»

муниципал
ьный тур

региональн
ый
всероссийс
кий,
финальный
тур
региональн
ый тур

5-7

Диплом I степени
Спиридонову Тихону
Дьячкову Георгию
Диплом II степени
Зотову Матвею
Самарцу Сергею
Афонину Арсению
Егеревой Вере
Смирнову Николаю
Маслову Ивану
Березовской Елизавете
Диплом III степени
Коротун Марии
индивидуальный Диплом I степени
Николаеву Алексею 6 класс
Диплом II степени
Орловой Анне 6 класс
Диплом III степени
Пападопулос Софии
Тараканову Николаю
Зотову Матвею
Косаревой Марии

8-11

индивидуальный Диплом I степени
Маслову Ивану 11 класс
Диплом II степени
Егеревой Вере 8 класс

5-7

индивидуальный Николаев Алексей 6 класс
Орлова Анна 6 класс
индивидуальный Николаев Алексей – 78
место

5-7

Соревнование
«Логика»
Соревнование
«Чтение»
Соревнование
«Кроссворд»
Соревнование
«Стихотворение
«Логика»

Диплом I степени
Зотов Матвей 8 класс

Диплом II степени
Дьячков Георгий 10 класс
Диплом II степени
Дьячков Георгий 10 класс
Диплом III степени
Спиридонов Тихон 11 класс
Диплом II степени
Егерева Вера 8 класс
Общий
Диплом II степени
индивидуальный Маслов Иван 11 класс
зачет
Соревнование
Диплом I степени
«Стихотворение Маслов Иван 11 класс
«Тест»
«Логика»
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«Чтение»
«Кроссворд»
Мультитест 2016

Школьный

5-9

Диплом II степени Маслов
Иван 11 класс
Диплом III степени
Маслов Иван 11класс

индивидуальный Диплом участника
математика
Всего 55
5 класс
Юдин Серафим
Асанова Алина
Дронь Евгений
Федин Тарас
Петрищева Елизавета
Спиваков Николай
Введенский Иван
Баршай Дарья
Математика
Зотов Матвей
8 класс
Егерева Вера
Березовская Екатерина
Самарец Сергей
Смирнов Николай
Афонин Арсений
Сальцева Татьяна
Козаченко Глеб
Обществознание Самарец Сергей
8 класс
Егерева Вера
Зотов Матвей
Обществознание Сорокина Мария
9 класс
Нор Екатерина
Спиридонова Анастасия
Лисов Максим
Русский язык
Орлова Анна
6 класс
Смирнов Тихон
Косарева Мария
Соловьева Аглаида
Ширяева Вера
Тараканов Николай
Хохолков Савелий
Нор Николай
Самарец Елена
Васильев Николай
Дембицкий Степан
Русский язык
Жгутов Кирилл
7 класс
Вдовин Николай
Ермакова София
Босс Мия
Юзбашева Ксения
Петрищев Тихон
Бородулин Михаил
Архипова Дарья
Межеловский Александр
Камбулов Максим
Русский язык
Егерева Вера
43

8 класс

Математический
конкурс-игра
«Кенгуру-2017»

междунаро
дный

Математический
конкурс-игра
«Кенгурувыпускникам»

междунаро
дный

2-10

4
9
11

Самарец Сергей
Афонин Арсений
Сальцева Татьяна
Зотов Матвей
Березовская Екатерина
Смирнов Николай
Казаченко Глеб
Русский язык
Сорокина Мария
9 класс
Сипливый Юрий
Лисов Максим
индивидуальный Всего 80 участников
Победители
Филатов Даниил 2 класс
Белкина Мария 3 класс
Нор Николай 4 класс
Дронь Евгений 5 класс
Орлова Анна 6 класс
Жгутов Кирилл 7 класс
Зотов Матвей 8 класс
Лисов Максим 9 класс
Дьячков Георгий 10 класс
индивидуальный
Средний балл по всем
участникам – 73
Средний балл по всем
участникам – 44,5
Средний балл по всем
участникам – 41

- В 2016-2017 учебном году блок дополнительного образования
представлен следующими направлениями: проектная деятельность (для
средних и старших классов школы), музыкальные классы (на платной основе
для всей школы), кружки (для начальных классов, средних и старших классов
школы) и кукольный театр (для начальных классов).
По всей системе дополнительного образования существуют
необходимые документы, которые регламентируют деятельность каждого
направления, фиксируют работу учителей и учащихся, содержат
аналитическую информацию по каждому направлению. Данную информацию
можно найти в папках школьной документации: «Кружки», «Музыкальные
классы», «Проектная деятельность».
Таблица №8.
Охват учащихся в системе дополнительного образования (за 5 лет).
Блок дополнительного

Учебный
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% посещаемости

образования

год

Проектная деятельность

Музыкальные классы

Кружки

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

1-4
классы
10
15
15
55
55
50
50
10
100
100
100
100
100

5-9
классы
100
100
100
80
65
50
50
50
50
7
10
30
100

10-11
классы
100
100
100
10
40
5
5
5
10
10
100

Таблица №9.
Направления, представленные в блоке дополнительного образования
образов
Начальное общее образование
Направления

предмет

Общеинтеллектуальное Увлекательная
математика
Хор
общекультурное
Клиросное пение
Роспись по ткани
Линогравюра
Сказка
из
глины
(керамика)
Швейный клуб
Кукольный театр
Подвижные
и
Спортивноспортивные игры
оздоровительное
Духовно-нравственное

Киноклассика
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Кол-во часов
в нед.
1

2
1
1
1
1
1

+
+
+

классы
2 3 4
+ +
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

1
1
1

+

Основное общее образование

Направления

предмет

Общеинтеллектуальное Японский язык

общекультурное
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное
Социальное

направления

Решение
олимпиадных задач
(математика)
Клиросное пение
Хор
История искусств
Танцы

предмет

Клиросное пение
Роспись по ткани
Общеинтеллектуальное Японский язык
Танцы
Спортивнооздоровительное

Социальное

1
1
2
1

Кол-во
часов в
нед.

1
1
2
1

КЛИО
(Клуб 1
любителей истории
Отечества)
Создание проектов 1
по
охране
окружающей среды
и/или психического
здоровья человека в
мегаполисе
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8

9
+

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1

КЛИО
(Клуб 1
любителей истории
Отечества
Охрана
1
окружающей среды
Среднее общее образование

общекультурное

Духовно-нравственное

Кол- 5
во
часов
2

классы
6
7

+
+

классы
10

11

+
+
+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

Учебный
год

20142015

Блок
дополнительн
ого
образования
Музыкальные
классы
Кружки

Проекты

Направления

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Фортепиано
Гитара
Сольфеджио
Слушание музыки
Японский язык
Умелые ручки
ОФП
Кукольный театр

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Театральная студия
Сборная команда
Простые окусы и фопыты
Керамика: сказка из глины
Роспись по ткани и шелку
Стрельба
Архитектура
Богослужебное пение
Национальные праздники и
традиции Франции
10.
КЛИО
11.
Сборная команда
12.
Без языкового барьера
13.
Линогравюра
14.
По следам
новомучеников
15.
Победить дракона
16.
Английский
разговорный клуб
17.
Итальянский язык
18.
Итальянская
кулинария
19.
Свет-о-музыка
20.
Практическая физика
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Форма
представления

Концерт

Выставки,
оформление
стендов,
выступления
Защита
проектов

21.
Музыка времен ВОВ
22.
Кожевническая
мастерская
23.
Мой друг французский
язык
24.
Швейный клуб
25.
Интересно и полезно
20152016

Музыкальные
классы
Кружки

Факультативы

20162017

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Гитара
Фортепиано
Сольфеджио
Роспись по ткани
Линогравюра
Швейный клуб

Керамика: сказка из глины
5. Затерянные в лабиринтах
тайны
6. Кукольный театр
7. Архитектура
8. Танцы
9. Решение олимпиадных
задач по математике
10.
Практическая физика
11.
Теоретическая физика
1. Итальянский язык
2. Сборная команда
3. Японский язык
4. Кино: история в
шедеврах
5. КЛИО
6. Французский язык

Музыкальные
классы
Кружки

Гитара
Фортепиано
Сольфеджио
Роспись по ткани
Линогравюра
Швейный клуб
Кукольный театр

Керамика: сказка из глины
Японский язык
Решение олимпиадных задач по
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Концерт
Выставки,
оформление
стендов,
выступления

Защита
проектов

Концерты

Оформление
стендов,
выступления

Проектная
деятельность

математике
Охрана окружающей среды
(экология)
Подвижные и спортивные игры
История искусств
Увлекательная математика
Японский язык
Литературная мастерская
КЛИО (Клуб любителей истории
Отечества
Практическая физика
Английский журнал
Техника студийной съемки
Киноклассика
Линогравюра

Выступления

Фотостенды
Просмотры
Выставки

Учащиеся I-II ступени выбранные кружки посещают в течение всего
учебного года. Учащиеся III ступени более активно посещают кружки в 1
полугодии, во 2 полугодии количество посещений среди выпускников падает,
что коллектив школы объясняет занятостью выпускников (подготовка к
итоговой аттестации, подготовка к поступлению в вузы).
5.5. Здоровье гимназистов в учебно-воспитательном процессе.
Состояние здоровья обучающихся - один из ключевых показателей
эффективности образовательной программы гимназии. Результативностью
реализации здоровьесберегающих технологий при осуществлении учебновоспитательного процесса является положительная динамика состояния
здоровья обучающихся в 2016-2017 учебном году.

Таблица №10.
Состояние здоровья обучающихся
Количество
Детей, имеющих хронические заболевания
при поступлении в 1-й класс
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2014-2015 2015-2016 2016-2017
учебный учебный учебный
год
год
год
6%
2,7%
25%
(4чел.)
(2чел.)

Детей, имеющих хронические заболевания
при переходе в 5-й класс
Детей, имеющих хронические заболевания
при выпуске из 9-го класса
Детей, имеющих хронические заболевания
при выпуске из 11-го класса

10%
6%
6%

2%
(3 чел.)
3,4%
(5 чел.)
3,4%
(5 чел.)

41%
(7чел.)
40%
(2 чел.)
20%
(1чел.)

На 2016-2017 учебный год проблемные категории по состоянию здоровья
составляют не более 79% учащихся из общего контингента учащихся. К
основной группе занятий по физической культуре относится 75% учащихся.
Большая часть гимназистов имеет различные виды заболеваний: хронический
тонзиллит, нарушение зрения, сердечно-сосудистые заболевания, деформация
перегородки носа, кариес, плоскостопие, нарушение осанки, аллергические
дерматиты и др.
Особенно важно проанализировать статистику заболеваний. Состояние
здоровья гимназистов распределены по группам здоровья:
•

•

•

•

1 группа здоровья - это основная группа - 16% (15 чел.) учащихся
гимназии, у них общий режим нагрузки на всех уроках, в том числе и на
физкультуре;
2 группа здоровья - 89% (94 чел.) учащихся гимназии это дети с
заболеваниями, такими, как органы зрения, сердечно-сосудистые
заболевания,
лор
заболевания,
неврология,
эндокринология,
гастроэнтерология, дерматология, аллергология. Этим детям назначается
гимнастика, массаж, закаливание, свежий воздух.
3 группа здоровья - это спецгруппа - 13% (14 чел.) учащихся, сюда
входят дети с диагнозами: плоскостопие, сколиоз, бронхиальная астма,
нарушения зрения, сахарный диабет и т.д. Этим детям ограничиваются
нагрузки на занятиях, в том числе на физкультуре.
4 группа - это дети инвалиды - 2% (2 чел.) от числа учащихся.

В школе ведутся регулярные семинары на темы: о профилактике
простудных заболеваний, о значении реакции манту, о профилактике
нарушения осанки и зрения, о профилактических прививках. Уроки
физкультуры ведутся не только в арендованном зале, но и на свежем воздухе
даже в зимнее время года. Это положительно сказывается на закаливании
организма.
С 2009-2010 учебного года, выполняя приказ ДО г. Москвы, в гимназии для
учащихся первой и второй ступени проходит ежедневная зарядка перед
уроками (10 минут), которую проводят учителя-предметники. Комплекс
упражнений для утренней зарядки подобран учителями физкультуры гимназии
в соответствии с условиями проведения зарядки, места проведения, формой
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одежды учащихся (имеются локальные документы, регламентирующие эту
деятельность - Приказ №1/5 от 01.09.2016г.).
И при таких параметрах детского здоровья исключительно остро стоит
вопрос изучения влияния факторов обучения на здоровье ребенка в общем
развитии. Концепция сохранения здоровья учащихся НОЧУ «ГИМНАЗИЯ
СВЕТ»
считает приоритетом своей деятельности.

6. Содержание образовательной деятельности
6.1. Гимназией разработана Образовательная программа на период 20162021 год для I, II и III ступеней.
Модули образовательной программы:
- Введение. Актуальность разработки программы.
- Информационная справка (характеристика школы, принципы
образовательной политики),
- Аналитическое обоснование программы: здоровье детей, уровень
обученности учащихся, воспитательная работа, социализация и адаптация
учащихся, удовлетворение образовательных потребностей и социального
заказа.
- Цели, задачи и приоритетные направления работы школы.
- Учебный план с пояснительной запиской.
- Программное обеспечение образовательного процесса.
- Система внеурочной деятельности и дополнительного образования.
- Особенности организации образовательного процесса.
- Система аттестации и контроля качества обучения.
- Использование современных технологий обучения.
- Система воспитательной работы.
Управление реализацией образовательной программы.
6.2. Школой разработана Образовательная программа на период 20162021 год отдельно для I, II, III ступени в соответствии с внедрением ФГОС.
- Основная образовательная программа начального общего образования
- Основная образовательная программа основного общего образования
- Основная образовательная программа среднего общего образования
.
- Учебный план образовательного учреждения.
- Программы отдельных учебных предметов, курсов.
- Договор о предоставлении общего образования.
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6.3. Назначение данной программы (для I, II, III ступеней) - это
нормативно-управленческий документ, определяющий приоритетные ценности
и цели, особенности содержания, организации, кадрового, программнометодического
обеспечения,
оценочной
политики
и
управления.
Образовательная программа школы определяет стратегию совершенствования
системы образования в соответствии с развитием системы образования района,
города.
Цели разработки программы - определение общей стратегии развития
образования в школе, определение роли и места школы в образовательной
сфере района и города, приведение системы образования в школе в состояние,
адекватное потребностям социума и отдельной личности.
Основная цель и задачи школы – подготовка учащихся к жизни в
обществе, поэтому вся деятельность коллектива школы направлена на создание
эффективной системы образования, получение нового качества общего
образования учащихся на основе введения углубленного изучения
гуманитарных предметов; образовательной системы, построенной на
патриотизме, любви к родной земле, истории, культуре, понимании, что
русский человек – это гражданин, готовый защищать свое Отечество и народ,
свои традиции; вместе с тем признающий и знающий мировую историю и
культуру разных народов, природные явления, основы наук, искусств, техники.
Помимо формирования у учащихся общеучебных и специальных знаний,
умений и навыков, ключевых компетентностей (информационных,
коммуникативных,
социально-правовых,
самосовершенствования
и
саморазвития деятельности) педагогический коллектив уделяет особое
внимание научению учащихся широкому кругу трудовых умений и навыков:
самообслуживания, труда, помощи ближнему человеку, домашнего труда,
труда
по
воссозданию
разрушенных
святынь,
технического
и
сельскохозяйственного труда и т.д.
Развитие у учащихся, Богом данных им, талантов и способностей
осуществляется через возможно раннее их обнаружение (диагностика задатков
и наклонностей ребенка), пробуждение интереса к различным сферам жизни и
деятельности: искусству, науке, ремеслам – и создание условий в школе для их
становления.
Самореализация участников образовательного процесса осуществляется
через рост их личностных достижений, всесторонний анализ успехов,
трудностей, построения индивидуальных образовательных маршрутов;
формирование физически и нравственно здоровой личности, образованной и
культурной, готовой к дальнейшему развитию, самосовершенствованию и
самореализации, имеющей подготовку в области информационных технологий.
Соблюдение прав учащихся и их социальная защищенность, прежде всего,
предусматривает право на духовную безопасность, ограждение ребенка от
любых пагубных влияний, искажающих нормальное духовно-нравственное и
психическое развитие ребенка. Весь педагогический коллектив, по
благословению духовника школы, включен в решение этой задачи.
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Образовательная программа ориентируется на содержание федерального
государственного стандарта с углубленной подготовкой предметов
гуманитарного цикла и построена на первой заповеди врача «не навреди».
Социальная защищенность учащихся обеспечена продуманной
организацией времени, проводимого ими в школе, обеспечением питанием
учащихся, рациональным режимом отдыха ежедневно и в каникулярное время.
В школе соблюдаются все права, предусмотренные «Конвенцией о правах
ребенка».
Специфика образовательного учреждения предполагает внимательное
отношение к духовно-нравственному состоянию учащихся. Ответственным за
эту составляющую педагогического процесса является духовник школы,
которому помогают еще пять священников, духовно окормляющих коллектив
школы: учащихся, педагогов, родителей, других членов семьи учащихся – в
церковных службах и таинствах исповеди и причастия, проповедях в храме и
внебогослужебных беседах как коллективных, так и индивидуальных.
Психический
статус
учащихся
отслеживается
педагогами
и
священниками с точки зрения его актуального состояния и перспектив
ближайшего развития. В школе работает на договорной основе
профессиональный психолог, консультирующий учащихся по просьбе
родителей и педагогов, педагогов и самих родителей. Консультации психолога
особенно важны для невоцерковленных семей, не имеющих опыта духовной
жизни в Церкви.
6.4. Приоритетные направления работы – обеспечение безопасности,
содействие укреплению здоровья, формирование здорового образа жизни
учащихся и педагогов; повышение качества образования и контроля за
качеством получаемого образования; усиление воспитывающей функции
образования; формирование устойчивой мотивации к обучению; активное
внедрение профильности в образовательный процесс; организация досуга
обучающихся,
способствующего
укреплению
здоровья,
развитию
обучающихся,
их
социолизации
в
обществе;
совершенствование
профкомпетентности педагогов в вопросах развивающего обучения,
экологизации, гуманизации обучающихся.
С 2008 года школа разрабатывает учебно-методическую тему:
«Внутришкольная система формирования и развития учебно-познавательной
компетентности учащихся». Разработка темы планируется до 2018 года.
Результатом разработки будут являться повышение качества преподавания и
обученности, публикации методического характера в педагогических изданиях
педагогов, выпуск коллективной монографии по теме. Помощь в работе над
общешкольной темой осуществляет факультет повышения квалификации и
переподготовки работников образования МПГУ (С.Г. Воробщиков, Н.К.
Винокурова и др.)
6.5. Социодиагностика родителей и учащихся школа определила выбор
предпрофильного и профильного обучения. Предпрофильная подготовка
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реализуется в рамках проектной деятельности, профильная – в рамках учебного
плана. Для старшей школы с 2007-2008 году существует три направления:
естественно-научное, математическое, гуманитарное – углубленное изучение
предметов гуманитарного цикла.
Родители
поддерживают
образовательную
политику
школы,
включающую социальный заказ и пути его реализации.
Таблица №11.
Реализация социального заказа
Социальный заказ
1. Формирование физически
здоровой личности, укрепление
здоровья обучающихся.

2. Повышение качества
образования

Пути его реализации
- активная работа в рамках проекта школы
«Здоровье»
- изучение психического, физического и
нравственного здоровья
- улучшение медицинского обслуживания
- активное использование педагогами
здоровье сберегающих технологий
- недопущение перегрузки учащихся
- оптимальная организация рабочего дня и
недели с учетом санитарно-гигиенических
норм и особенностей возрастного развития
детей
- привлечение максимального количества
детей к занятиям спортом
- экологизация знаний в каждом учебном
предмете
- обеспечение оптимального сочетания
базового и вариативного обучения,
расширение спектра развивающих предметов
- совершенствование учебного плана
основного и дополнительного образования, их
учебных программ
- развитие взаимодействия учебных
дисциплин на основе межпредметных связей
и за счет усиления воспитывающей функции
обучения
- активное внедрение основ практикоориентированного обучения
- обучение учащихся современным
технологиям получения знаний, оказание им
помощи в освоении современной
информационно-технологической культуры
- развитие эффективности в формировании
общеучебных и специальных умений и
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3. Освоение духовных и
культурных ценностей

4. Воспитательная работа

5. Совершенствование системы
управления

навыков
- отработка мониторинга уровня обученности
и преподавания
- ориентация работы педагогического
коллектива на раскрытие творческого
потенциала каждого ученика
- совершенствование творческой атмосферы
путем введения проектной деятельности
- усиление туристско-экскурсионно-музейной
деятельности как фактора социализации
обучающихся
- более активное привлечение школьников к
творческим конкурсам в школе, округе,
городе ( интеллектуальные марафоны,
турниры, олимпиады, конференции и т.д.)
- вовлечение в работу с учащимися
представителей науки и культуры
- организация воспитательной работы в духе
православных традиций
- закрепление традиций школы
- совершенствование работы классных
руководителей, педагогов дополнительного
образования
- переход школы в режим развития
- создание банка информации на основе
анализа и коррекции образовательной
ситуации в школе
- решение вопросов финансирования, поиск
дополнительных источников
- формирование творческого коллектива
учителей с инновационным потенциалом
- более активное внедрение лучшего
педагогического опыта в практику и
распространение своего опыта

Запросы родителей и обучающихся выполняются благодаря гибкости
создаваемой модели многофункциональной школы, системой дополнительного
образования, воспитательной системой, где реализуется проектная
деятельность разных уровней и разных видов, система индивидуальногрупповых занятий и консультаций с учащимися, требующими разъяснений по
той или иной теме, так и с сильными, мотивированными, одаренными детьми.
6.6. Принципы образовательной политики школы
- сохранения здоровья участников образовательного
(физического, психического, нравственного);
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процесса

- ориентации на максимально возможное развитие задатков и
способностей ребенка, высокий уровень эрудиции и знаний по всем областям
знаний
- комфортность условий обучения в школе
- любви и добра к людям
- формирования культуры поведения, общения, жизни в семье, быту,
обществе в соответствии с традициями христианства и православия
- модернизация материально-технической и учебно-методической базы.
Эффективное решение проблем современного образования на уровне
школы возможно лишь при условии программно-целевого управления его
развитием, которое позволяет рассматривать школу как систему, способную к
саморегуляции и к самосовершенствованию.
В школе созданы условия в урочное и внеурочное время для достижения
учащимися, как базового образования, так и образования по возможностям,
способностям, интересам, сохранения здоровья, развития личности, скорейшей
социальной адаптации, что позволяет заявить о работе школы в режиме
развития, о создании в школе единой образовательной среды, включая урочную
и внеурочную деятельность.
Так как учащиеся школы имеют разный уровень обучаемости, то важным
для педагогического коллектива является индивидуализация образования,
проблема формирования общеучебных и интеллектуальных умений и навыков,
формирование устойчивой мотивации и развитие познавательного интереса.
Педагогическим коллективом школы ведется активное внедрение
педагогических технологий: информационные технологии, рейтинг, проектное
обучение, модульное обучение, деятельностный и исследовательский методы,
игровые технологии.
Педагогический коллектив школы работает и по совершенствованию и
внедрению различных форм организации учебного процесса: игровая
деятельность на личностно-ориентированной основе; классно-урочная
деятельность с доминированием игровой деятельности; классно-урочная
деятельность с доминированием деятельностного метода; классно-урочная
деятельность с формированием навыков самостоятельной работы, с
использованием элементов проектной деятельности; классно-урочная
деятельность, приближенная к вузовской, с использованием элементов
лекционно-семинарской системы, с активным использованием проектноисследовательской деятельности на основе информатизации, с использованием
модульного обучения (на 3 ступени обучения); уроки-дискуссии и урокидиспуты.
Все формы организации учебного процесса основаны на применении
здоровье сберегающей, личностно-ориентированной образовательных и
развивающих технологиях.
Администрация НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» и педагогический коллектив
считают, что в результате реализации этой программы удастся:
- выполнить социальный заказ;
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- повысить уровень обученности, интеллектуального развития и
физического здоровья школьников;
- обеспечить самоопределение учащихся;
- повысить уровень профессионального мастерства, квалификации
педагогов;
- обеспечить работу школы в режиме развития;
- отработать модель многофункциональной школы для социальной
защищенности учащихся на основе соответствующих образовательных
программ.

7.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»

Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» на 2016-2017 учебный год
разработан в преемственности с учебным планом 2015-2016 учебного года и на
основе:
• Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в
российской Федерации»;
• «Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях» (Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»);
• Федерального государственного образовательного стандарта (далее
Стандарт) начального общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009г., №373;
• Федерального государственного образовательного стандарта (далее
Стандарт) основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010г., №1897;
• Федерального государственного образовательного стандарта (далее
Стандарт) среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г.,
№413.
Учебный план сохраняет традиционные области знаний в соответствии с
учетом индивидуальных особенностей школы (введение во всех классах на всех
ступенях предмета «Основы православия», различных кружков и
факультативных курсов).
7.1. Приоритетами при формировании учебного плана школы являются:
- цели образовательной программы по обеспечению базового
образования;
- углубленное изучение предметов гуманитарного цикла;
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- соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной
нагрузки;
- преемственность с учебным планом предыдущих лет;
- снижение нормативов обязательного домашнего задания на всех
ступенях обучения.
7.2. Учебный план направлен на решение следующих задач:
- усиление личностной направленности образования;
- обеспечение вариативного базового образования;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;
- формирование сознания ребенка в потребности обучения.
7.3.

.

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию
требований Стандарта; определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся и структуру
обязательных предметных областей и направлений внеурочной
деятельности по классам.

НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнями образовательных программ I, II, III ступенями
образования. Срок усвоения образовательных программ: начального общего
образования (I ступень) – четыре года, основного общего образования (II
ступень) – пять лет, среднего общего образования (III ступень) – два года.
7.4. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования
образовательного
процесса,
сохранения
единого
образовательного
пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям
обучения учащихся и сохранения их здоровья.
Учебный план построен на следующих ведущих задачах:
1. Сформировать прочные навыки учебной деятельности.
2. Обеспечить условия для овладения учащимися устойчивой речевой и
математической грамотности (устной и письменной).
3. Осуществлять индивидуальный подход к учащимся, создание
адаптивной образовательной среды.
4. Развивать культуру речи и общения, а также познавательные
способности детей.
5. Обеспечить условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
Для реализации поставленной цели и задач начальная школа использует
учебно-методические
комплекты
нового
поколения
традиционной
дидактической системы обучения, содержащие три уровня подготовки:
базовый, повышенный и высокий. Тем самым имеется возможность обучать
детей с разным уровнем подготовки к школьному обучению и осуществлять
индивидуализацию обучения в условиях одного класса.
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Учебный план 1-4 классов обеспечивает освоение программ учебнометодического комплекта «Школа России» и с учетом выполнения ФГОС НОО.
Ведущие принципы этой программы – органическое сочетание обучения и
воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных способностей детей.
Изучение учебного материала строится по классической педагогической схеме
формирования знаний, умений и навыков. Учебный план начальной школы
ориентирован на 4-х летний нормативный срок освоения государственных
образовательных программ для начального общего образования.
В обязательной и формируемой частях учебного плана в урочной
деятельности реализуется ФГОС НОО, который гарантирует овладение
выпускниками начальной ступени образования необходимым уровнем
компетенций для продолжения образования в рамках выбранного
образовательного маршрута.
Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает
предельно допустимого.
Учебный план начального общего образования включает учебные
предметы в соответствии с ФГОС НОО:
Предметная область «Филология»: русский язык, литературное чтение,
английский язык.
Предметная область «Математика и информатика»: математика.
Предметная
область
«Обществознание
и
естествознание»:
окружающий мир.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской
этики»: основы православной культуры, ОРКСЭ.
Предметная область «Физическая культура»: физическая культура,
ритмика.
Предметная область «Искусство»: ИЗО, музыка, хор, клиросное пение.
Предметная область «Технология»: Трудовое обучение.
На внеурочную деятельность выделяются часы из формируемой
участниками образовательного процесса части и составляет не менее 2904
часов и не более 3345 часов за 4 года обучения на 1 ступени. Посещение
занятий внеурочной деятельности является обязательным и строится по
следующему принципу: каждый ученик начальной школы должен выбрать не
менее одного и не более трех направлений из предлагаемых на весь период
обучения в начальной школе. По желанию обучающегося и его родителей
(законных представителей) и по согласованию с руководителями направлений
и администрацией на период начала учебного года направление может быть
заменено на другое. Внеурочная деятельность проводится после основного
расписания не ранее чем через 45 минут.
7.4.1. Предметные результаты освоения образовательных программ НОО:
Учебный план начального общего образования включает учебные
предметы в соответствии с ФГОС НОО:
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Предметная область «Филология», представлена учебными предметами:
«Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык». Изучение
предметной области «Филология» ведет к развитию общеязыковой
грамотности, коммуникативной компетентности, способности выбирать
средства языка в соответствии с условиями общения, к освоению
первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка.
Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной
школой, принадлежит изучению родного языка.
Предметная область «Филология» предполагает изучение предмета
«Русский язык» в 1, 2, 3, 4 классах - по 4 часа в неделю.
Программа по литературному чтению для младших школьников
ориентирована на формирование и развитие у детей речевых навыков, главным
из которых является навык чтения.
В 1 классе на уроки «Литературного чтения» отводится 4 часа в неделю,
во 2, 3, 4 классах - 3 часа в неделю.
Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса.
Программа изучения иностранного языка во 2, 3, 4 классах предусматривает 2
часа в неделю, предложенный объём учебного времени достаточен для
усвоения иностранного языка на функциональном уровне.
При этом 6 часов компонента образовательного учреждения во 2, 3, 4
классах, по 2 часа – используются для деления класса на подгруппы при
изучении предмета английский язык
Предметная область «Математика и информатика» представлена
предметом «Математика» в 1, 2, 3, 4 классах и предусматривает возможность
освоения математических разделов
В начальной школе предусмотрено развитие математической речи,
логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечения
первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Количество
учебных часов, отводимых на изучение предмета «Математика», в 1-ом - 4-ом
классе по 4 часа в неделю.
Предметная область «Обществознание и естествознание» предусматривает
изучение предмета «Окружающий мир» в 1, 2, 3, 4 классах по 2 часа в неделю.
Обучение включает в себя передачу знаний, умений, навыков, которые
способствуют формированию у младших школьников уважительного
отношения к семье, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни; формированию модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
формированию психической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Программа А.А.
Плешакова «Окружающий мир», утвержденная МО РФ, предусматривает
изучение курса из расчёта два часа в неделю.
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Предметная область «Основы религиозной культуры и светской этики»
предусматривает изучение предметов «Основы православия» в 1,2,3 классах
по одному часу в неделю; и «Основы религиозной культуры и светской
этики (ОРКСЭ); основы православной культуры» в 4 классе 1 час в неделю.
Изучение предметной области «Основы религиозной культуры и светской
этики» воспитывает в учащихся способность к духовному развитию,
нравственному
самосовершенствованию,
формирует
первоначальное
представление о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их
роли в культуре, истории и современности России.
Предметная область «Физическая культура» в 1, 2, 3, 4 классах предполагает
интегрированное изучение предметов «Физическая культура» по 2 часа в
неделю и «Ритмика» в 1,2,3,4 классах по 1 часу в неделю.
Предметная область «Искусство // Технология» представлена учебными
предметами: «Изобразительное искусство», «Музыка», «Хор», «Клиросное
пение», «Трудовое обучение». «Изобразительное искусство», «Музыка» и
«Трудовое обучение» - изучается отдельно по часу в неделю каждый. Учебный
предмет «Хор», согласно учебному плану, по 1 часу в неделю во 2-ом, в 3-ем и
4-ом классе. Учебный предмет «Клиросное пение», согласно учебному плану
по 1 часу в неделю в четвертом классе.
Изучение предметов, входящих в предметную область «Искусство//
Технологии» способствует развитию способностей у учащихся способностей к
художественно-образному, эмоционально-ценному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства; формирует опыт как основы
обучения и познания.
Формируемая часть в урочной деятельности представлена предметами:
«Основы православия» в 1,2,3 классах; «Ритмика» в 1,2,3,4 классах. Данные
предметы введены по согласованию с Учредителем, родителями обучающихся
и педагогическим составом.
Внеурочная деятельность организуется в формируемой части учебного плана
по направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, общекультурное,
спортивно-оздоровительное, духовно-правственное) в форме аудиторных
занятий, а также в таких формах, как экскурсия, олимпиады, соревнования и
т.д.
направленность

предмет

Общеинтеллектуальное Решение олимпиадных
задач по математике
Роспись по ткани
Общекультурное
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Количество часов в
неделю
2
1

Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

Линогравюра
Сказка из глины
Швейный клуб
Хор
Клиросное пение
Танцы

1
1
1
1
1
1

Затерянные в лабиринтах
тайны (история)

1

Для учащихся и родителей учебный план является механизмом
сохранения индивидуальности и обеспечения интересов растущего человека,
сохранения здоровья детей. А для педагогов учебный план - гарантия права на
самореализацию и индивидуальный стиль профессиональной деятельности.
7.5. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Основное общее образование обеспечивает усвоение учащимися программ
основного общего образования, формирует как предметные, так и
метапредметные компетенции и создает условия для развития личности,
способности к социальному самоопределению, условия для обеспечения
осознанного выбора профессии.
Учебный план ООО, в соответствии ФГОС ООО отображает требования к
результатам освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования: личностным, включающим готовность и
способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению,
сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной
деятельности,
системы
значимых
социальных
и
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции,
правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы,
способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме; метапредметным, включающим освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной,
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с
педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной
траектории; предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе
изучения учебного предмета умения, специфические для данной предметной
области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и
социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления,
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений,
владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и
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приемами.
Урочная деятельность представлена обязательной частью и частью,
формированной участниками образовательного процесса (соотношение 70:30)
7.5.1. Основное общее образование представлено следующими
обязательными предметными областями:
«Филология» (учебные предметы «Русский язык»; «Литература»;
«Английский язык»).
Предметные результаты изучения предметной области "Филология"
должны отражать:
Русский язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения,
говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными
учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях
формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и
родного языков;
4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а
также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение
объема используемых в речи грамматических средств для свободного
выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и
фразеологии
языка,
основными
нормами
литературного
языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими,
пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных
высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как
общечеловеческую ценность.
Литература:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений
человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных
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ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3)
обеспечение
культурной
самоидентификации,
осознание
коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего
народа, мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять
его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера,
участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое
досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного
текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений
воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать
прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия,
но и интеллектуального осмысления.
Английский язык:
1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии
мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью
своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы
разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной
компетентности;
2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение
общей речевой культурой;
3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции;
4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на
основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго иностранного
языка, к использованию иностранного языка как средства получения
информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных
областях.
7.5.2. «Общественнаучные предметы» (учебные предметы «История»,
«Обществознание», «География»).
Изучение предметной области "Общественнонаучные предметы" должно
обеспечить:
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- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы
обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности,
социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности,
толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации;
- понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей
среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;
- владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание
взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество
окружающей его среды;
- осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся глобальном мире;
- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для
адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в
нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при
решении задач в области социальных отношений.
История:
1) формирование основ гражданской, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта
российской истории как части мировой истории, усвоение базовых
национальных
ценностей
современного
российского
общества:
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания
между народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями
о закономерностях развития человеческого общества в социальной,
экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение
опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных
явлений, современных глобальных процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для
осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для
гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации
личности, миропонимания и познания современного общества на основе
изучения исторического опыта России и человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать
содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях
прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое
отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России;
восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве.
Обществознание:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах
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российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных
научных теорий общественного развития;
3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных
знаний и умений для определения собственной активной позиции в
общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных
отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений,
включая отношения между людьми различных национальностей и
вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами
поведения, установленными законодательством Российской Федерации,
убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами
и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах
своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы
и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;
6) развитие социального кругозора и формирование познавательного
интереса к изучению общественных дисциплин.
География:
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты
человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира,
их необходимости для решения современных практических задач человечества
и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и
рационального природопользования;
2)
формирование
первичных
компетенций
использования
территориального подхода как основы географического мышления для
осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся
мире и адекватной ориентации в нем;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических
знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в
пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения,
особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей,
экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования
приборов и инструментов для определения количественных и качественных
характеристик компонентов географической среды, в том числе ее
экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования и
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презентации географической информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания,
соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и
техногенных катастроф;
8) формирование представлений об особенностях деятельности людей,
ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на
различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и
экологически целесообразного поведения в окружающей среде.
7.5.3. «Математика и информатика» (учебные предметы «Математика»;
«Алгебра (включая теорию вероятности и статистику)», «Геометрия»,
«Информатика и ИКТ»).
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно
обеспечить:
- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни
человека;
- формирование представлений о социальных, культурных и исторических
факторах становления математической науки;
- понимание роли информационных процессов в современном мире;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области "Математика и информатика"
обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают
представление о математических моделях; овладевают математическими
рассуждениями; учатся применять математические знания при решении
различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями
решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают
представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и
информатика" должны отражать:
Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика:
1) формирование представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и
явления;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно
выражать свои мысли с применением математической терминологии и
символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства
математических утверждений;
3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел; овладение навыками устных, письменных,
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инструментальных вычислений;
4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения
тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем
уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные
ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием
аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат;
5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения
использовать функционально-графические представления для решения
различных математических задач, для описания и анализа реальных
зависимостей;
6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его
для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных
представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений;
7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их
свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие
умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования
построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем,
аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач;
8) овладение простейшими способами представления и анализа
статистических данных; формирование представлений о статистических
закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о
простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию,
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих
статистических характеристик, использовать понимание вероятностных
свойств окружающих явлений при принятии решений;
9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для
решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с
использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
10) формирование информационной и алгоритмической культуры;
формирование представления о компьютере как универсальном устройстве
обработки информации; развитие основных навыков и умений использования
компьютерных устройств;
11) формирование представления об основных изучаемых понятиях:
информация, алгоритм, модель – и их свойствах;
12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для
профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений
составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование
знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях;
знакомство с одним из языков программирования и основными
алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической;
13) формирование умений формализации и структурирования информации,
умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной
задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием
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соответствующих программных средств обработки данных;
14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения
при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать
нормы информационной этики и права.
7.5.4. «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(учебный предмет «Основы православия»).
Изучение «Основ православия» должно обеспечить:
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию;
воспитание
веротерпимости,
уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов,
хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном
потребительстве;
- формирование представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности;
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества;
- формирование представлений об исторической роли традиционных
религий
и
гражданского
общества
в
становлении
российской
государственности.
7.5.5. «Естественнонаучные предметы» (учебные предметы «Физика»,
«Химия», «Биология»).
Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно
обеспечить:
- формирование целостной научной картины мира;
- понимание возрастающей роли естественных наук и научных
исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции научного
знания, значимости международного научного сотрудничества;
- овладение научным подходом к решению различных задач;
- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,
проводить эксперименты, оценивать полученные результаты;
- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические
знания с объективными реалиями жизни;
- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в
целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни,
качества окружающей среды;
- осознание значимости концепции устойчивого развития;
- формирование умений безопасного и эффективного использования
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной
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оценки полученных результатов, представления научно обоснованных
аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных
задач.
Предметные результаты должны отражать:
Физика:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости
явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей
роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий;
научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и
фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности
явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых),
видах материи (вещество и поле), движении как способе существования
материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о
строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики;
овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания,
наблюдения
физических
явлений,
проведения
опытов,
простых
экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с
использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; понимание
неизбежности погрешностей любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и
механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных
технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание
возможных причин техногенных и экологических катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий
для рационального природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и
искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и
звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во
избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм
человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с
применением полученных знаний законов механики, электродинамики,
термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании
природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие
несовершенства машин и механизмов.
Биология:
1) формирование системы научных знаний о живой природе,
закономерностях
ее
развития,
исторически
быстром
сокращении
биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека,
для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных
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биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи
живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение
понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и
проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых
организмов и человека, проведения экологического мониторинга в
окружающей среде;
4) формирование основ экологической грамотности: способности
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов
риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих
действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и
окружающих, осознание необходимости действий по сохранению
биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении
проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья
людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей
среды;
6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации
труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и
домашних животных, ухода за ними.
Химия:
1) формирование первоначальных систематизированных представлений о
веществах, их превращениях и практическом применении; овладение
понятийным аппаратом и символическим языком химии;
2) осознание объективной значимости основ химической науки как области
современного естествознания, химических превращений неорганических и
органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы;
углубление представлений о материальном единстве мира;
3) овладение основами химической грамотности: способностью
анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с
химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в
повседневной жизни; умением анализировать и планировать экологически
безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды;
4) формирование умений устанавливать связи между реально
наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в
микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств
от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств;
5) приобретение опыта использования различных методов изучения
веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных
химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и
приборов;
6) формирование представлений о значении химической науки в решении
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении
техногенных и экологических катастроф.
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7.5.6. «Искусство» и «Технология» (учебные предметы «ИЗО», «Музыка»
«Технология).
Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:
- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной
самоидентификации личности;
- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся,
способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им,
чувственно-эмоционально
оценивать
гармоничность
взаимоотношений
человека с природой и выражать свое отношение художественными
средствами;
- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся,
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
- формирование интереса и уважительного отношения к культурному
наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их
сохранению и приумножению.
Предметные результаты изучения предметной области "Искусство"
должны отражать:
ИЗО:
1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части
их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства
организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного
видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к
сопереживанию,
зрительной
памяти,
ассоциативного
мышления,
художественного вкуса и творческого воображения;
2) развитие визуально-пространственного мышления как формы
эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры;
3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов,
жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей,
воплощенных в пространственных формах (фольклорное художественное
творчество разных народов, классические произведения отечественного и
зарубежного искусства, искусство современности);
4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества,
выраженной в архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных
образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании
красоты человека;
5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и
жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись,
графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне;
приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических
искусствах (театр и кино);
6) приобретение опыта работы различными художественными
материалами и в разных техниках в различных видах визуальнопространственных искусств, в специфических формах художественной
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деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация);
7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного
искусства, освоение практических умений и навыков восприятия,
интерпретации и оценки произведений искусства; формирование активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности.
Музыка:
1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как
неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с
музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации,
самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе
осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии
мировой культуры;
2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также
образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения,
эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе
восприятия и анализа музыкальных образов;
3) формирование мотивационной направленности на продуктивную
музыкально-творческую
деятельность
(слушание
музыки,
пение,
инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений,
импровизация, музыкально-пластическое движение);
4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия
музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных
видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой,
живописью;
5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других
народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;
6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью
эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во
взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и ключевыми понятиями
музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого
курса.
Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить:
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в
процессе решения прикладных учебных задач;
- активное использование знаний, полученных при изучении других
учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
- формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса;
- формирование способности придавать экологическую направленность
любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в
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разных формах деятельности.
7.5.7.
«Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности»
(учебные
предметы
«Физкультура»,
«Основы
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), ритмика).
Изучение предметной области "Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить:
- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие
личности обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной
составляющей предметной области;
- формирование и развитие установок активного, экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни;
- понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
овладение
основами
современной
культуры
безопасности
жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей
среды, как естественной основы безопасности жизни;
- понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения;
- развитие двигательной активности обучающихся, достижение
положительной динамики в развитии основных физических качеств и
показателях физической подготовленности, формирование потребности в
систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных
мероприятиях;
- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями
из разных предметных областей.
Физическая культура и Ритмика:
1) понимание роли и значения физической культуры в формировании
личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни,
укреплении и сохранении индивидуального здоровья;
2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека,
создание основы для формирования интереса к расширению и углублению
знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского
движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать
физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с
различной
функциональной
направленностью
(оздоровительной,
тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учетом
индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать
содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;
3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических
занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и
профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную
помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в
организации и проведении занятий физической культурой, форм активного
отдыха и досуга;
4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и
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физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за
динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее
состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий
физической культурой посредством использования стандартных физических
нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы
физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на
организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с
разной целевой ориентацией;
5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих,
оздоровительных
и
корригирующих
упражнений,
учитывающих
индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим
учебной деятельности; овладение основами технических действий, приемами и
физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать
их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;
расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на
развитие основных физических качеств, повышение функциональных
возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к
выполнению
нормативов
Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Основы безопасности жизнедеятельности:
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности
на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового
образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры
безопасности жизнедеятельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в
том числе от экстремизма и терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда
здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной
позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды
для полноценной жизни человека;
9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их
последствий для личности, общества и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
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11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из
различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях
неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных
возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на
территории проживания.
12. Достижение предметных и метапредметных результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования,
необходимых для продолжения образования, является предметом итоговой
оценки освоения обучающимися основной образовательной программы
основного общего образования.
При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы основного общего образования должны
учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности и
способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования включает две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие
динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с
планируемыми результатами освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
- результаты государственной итоговой аттестации выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и
индивидуальные личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и
других личностных результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых
исследований.

7.5.8 Внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность представлена следующими направленностями:
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное.
76

В данных направленностях находятся направления: факультативы и
кружки. Ученики средней школы должны выбрать в обязательном порядке не
менее одного предмета (в Учебном плане обозначены *). Остальные
направления – по желанию обучающегося, но с учетом нагрузки: суммарное
количество часов на внеурочную деятельность – не менее 340 часов за 5 лет, и
не более 1700 часов за 5 лет (по нормативам ФГОС – не более 1806 часов за 5
лет).
направленность

предмет

общеинтеллектуальное Активный пользователь
(Информатика)
Японский язык
Решение олимпиадных задач
(математика)
Клиросное пение
общекультурное
Хор
Танцы
спортивнооздоровительное
КЛИО
(Клуб
любителей
духовно-нравственное
истории Отечества0
Решение олимпиадных задач
социальное
по математике
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Количество
часов в неделю
1
2
1
1
1
1
2
1

7.6. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Среднее общее образование завершает общее образование, обеспечивает
функциональную грамотность и социальную адаптацию школьников. Старшая
школа содействует общественному и гражданскому самоопределению,
направлена на развитие социально грамотной и социально мобильной
личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, представляющей
себе способы реализации выбранного жизненного пути, что обеспечено
системой специализированной подготовки.
Учебный план СОО НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» реализовывает
требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной
программы (обязательная часть учебного плана и формируемая в рамках
урочной деятельности и формируемая часть в рамках внеурочной
деятельности)):
- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности,
системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в
деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской
гражданской идентичности в поликультурном социуме;
метапредметным,
включающим
освоенные
обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные), способность их использования в
познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и
осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества
с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской,
проектной и социальной деятельности;
- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения
учебного предмета умения, специфические для данной предметной области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,
его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение
научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами.
7.6.1. Предметная область «Филология» (учебные предметы «Русский
язык» и «Литература» (углубленный уровни) и «Иностранный язык»
учебный предмет «Английский язык» (углубленный уровнь).
Изучение предметных областей "Филология" и "Иностранные языки"
должно обеспечить:
- сформированность представлений о роли языка в жизни человека,
общества, государства; приобщение через изучение русского и родного
(нерусского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям
национальной и мировой культуры;
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- способность свободно общаться в различных формах и на разные темы;
- свободное использование словарного запаса;
- сформированность умений написания текстов по различным темам на
русском и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на
иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие способности
обучающихся;
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания
других культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных
произведений.
Предметные результаты изучения предметной области "Филология"
отражают:
1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского)
литературного языка и применение знаний о них в речевой практике;
2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
5) знание содержания произведений русской, родной и мировой
классической литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного
влияния на формирование национальной и мировой;
6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского, родного (нерусского) языка;
7) сформированность умений учитывать исторический, историкокультурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
художественного произведения;
8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;
9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;
10) сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса
русского языка и литературы включают:
1) сформированность представлений о лингвистике как части
общечеловеческого гуманитарного знания;
2) сформированность представлений о языке как многофункциональной
развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;
3) владение знаниями о языковой норме, ее функциях и вариантах, о
нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;
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4) владение умением анализировать единицы различных языковых
уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную
интерпретацию;
5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной
функционально-стилевой и жанровой принадлежности;
6) владение различными приемами редактирования текстов;
7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и
использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности;
8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата
современного литературоведения в процессе чтения и интерпретации
художественных произведений;
9) владение навыками комплексного филологического анализа
художественного текста;
10) сформированность представлений о системе стилей художественной
литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном
авторском стиле;
11) владение начальными навыками литературоведческого исследования
историко- и теоретико-литературного характера;
12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного
произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись,
театр, кино, музыка);
13) сформированность представлений о принципах основных направлений
литературной критики.
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные
языки" включают предметные результаты изучения учебного предмета английский язык (углубленный уровень)
"Иностранный язык" - требования к предметным результатам освоения
отражают:
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции,
необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре
родной страны и страны/стран изучаемого языка;
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство общения;
4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство
для получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
7.6.2. «Общественные науки» (учебные предметы «История» «География»
(базовый
уровень);
«Обществознание»
(базовый
уровень),
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интегрированный курс обществознание – право (базовый и
углубленный уровни), интегрированный курс обществознание –
экономика (базовый и углубленный уровни); «Основы православия»
(базовый уровень).
Предметные результаты изучения предметной области "Общественные
науки" включают предметные результаты изучения учебных предметов:
"История" (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса истории отражают:
1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее
специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
3) сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
4) владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.
"Обществознание" (базовый уровень) - требования к предметным
результатам освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание"
отражают:
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
4) сформированность представлений об основных тенденциях и
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
5) сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;
7) сформированность навыков оценивания социальной информации,
умений поиска информации в источниках различного типа для реконструкции
недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов общественного развития.
"География" (базовый уровень) - требования к предметным результатам
освоения базового курса географии отражают:
1) владение представлениями о современной географической науке, ее
участии в решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и
проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных
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географических знаний о закономерностях развития природы, размещения
населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в
результате природных и антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для
выявления закономерностей и тенденций, получения нового географического
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации
разнообразной информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.
"Экономика" (внутри предмета обществознание) - требования к
предметным результатам освоения базового курса экономики отражает:
1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни
общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и
нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и
общества;
сформированность
уважительного
отношения
к
чужой
собственности;
3) сформированность экономического мышления: умения принимать
рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных
ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные
последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы
и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать
экономическую информацию для решения практических задач в учебной
деятельности и реальной жизни;
5) сформированность навыков проектной деятельности: умение
разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных
ориентиров;
6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера,
наемного работника, работодателя, налогоплательщика);
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7) способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых
отношений;
8) понимание места и роли России в современной мировой экономике;
умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.
"Право" (внутри предмета обществознание) - требования к предметным
результатам освоения базового курса права отражает:
1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях,
механизме и формах;
2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права,
законности, правоотношениях;
3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности;
4) сформированность представлений о Конституции Российской
Федерации как основном законе государства, владение знаниями об основах
правового статуса личности в Российской Федерации;
5) сформированность общих представлений о разных видах
судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов
правовыми способами;
6) сформированность основ правового мышления;
7)
сформированность
знаний об
основах
административного,
гражданского, трудового, уголовного права;
8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой
основных юридических профессий;
9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству
Российской Федерации;
10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой
информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных
ситуациях.
7.6.3.

«Математика и информатика» (учебные предметы «Математика:
алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый
уровень); «Информатика» (базовый уровень),
Изучение предметной области "Математика и информатика" должно
обеспечить:
- сформированность представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики и информатики;
сформированность
основ
логического,
алгоритмического
и
математического мышления;
- сформированность умений применять полученные знания при решении
различных задач;
- сформированность представлений о математике как части
общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и явления;
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- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в
современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования
компьютерных программ и работы в Интернете;
- сформированность представлений о влиянии информационных
технологий на жизнь человека в обществе; понимание социального,
экономического, политического, культурного, юридического, природного,
эргономического,
медицинского
и
физиологического
контекстов
информационных технологий;
- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание
ответственности людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение информации.
Предметные результаты изучения предметной области "Математика и
информатика" включают предметные результаты изучения учебных предметов:
"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия"
(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового
курса математики отражают:
1) сформированность представлений о математике как части мировой
культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах
описания на математическом языке явлений реального мира;
2) сформированность представлений о математических понятиях как о
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4) владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и
неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том
числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;
5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и
методах математического анализа;
6) владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры;
применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения
геометрических задач и задач с практическим содержанием;
7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире,
об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;
8) владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.
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"Информатика" (базовый уровень) – требования к предметным
результатам освоения базового курса информатики отражают:
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней
процессов в окружающем мире;
2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание
необходимости формального описания алгоритмов;
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для
изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием
основных конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы
с использованием таблиц;
4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке
программы для решения стандартной задачи с использованием основных
конструкций программирования и отладки таких программ; использование
готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации;
5) сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных;
понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними;
6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со
средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов
использования компьютерных программ и работы в Интернете.
7.6.4. «Естественные науки» (учебные предметы «Физика» (базовый и
уровень); «Химия» (базовый уровень); «Биология» (базовый уровень).
Изучение предметной области "Естественные науки" должно обеспечить:
- сформированность основ целостной научной картины мира;
- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости
естественных наук;
- сформированность понимания влияния естественных наук на
окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и
этическую сферы деятельности человека;
- создание условий для развития навыков учебной, проектноисследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к
саморазвитию;
- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на
достоверность и обобщать научную информацию;
- сформированность навыков безопасной работы во время проектноисследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании
лабораторного оборудования.
Предметные результаты изучения предметной области "Естественные
науки" включает предметные результаты изучения учебных предметов:
"Физика" (базовый уровень) – требования к предметным результатам
освоения базового курса физики должны отражать:
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1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во
Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2)
владение
основополагающими
физическими
понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической
терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в
физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать
результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими
величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
4) сформированность умения решать физические задачи;
5) сформированность умения применять полученные знания для
объяснения условий протекания физических явлений в природе и для принятия
практических решений в повседневной жизни;
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
"Химия" (базовый уровень) – требования к предметным результатам
освоения базового курса химии должны отражать:
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и
функциональной грамотности человека для решения практических задач;
2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями,
законами и закономерностями; уверенное пользование химической
терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в
химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать,
объяснять результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и
способность применять методы познания при решении практических задач;
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить
расчеты по химическим формулам и уравнениям;
5) владение правилами техники безопасности при использовании
химических веществ;
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из разных источников.
"Биология" (базовый уровень) – требования к предметным результатам
освоения базового курса биологии должны отражать:
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в
современной научной картине мира; понимание роли биологии в
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой
природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование
биологической терминологией и символикой;
3) владение основными методами научного познания, используемыми при
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биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание,
измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных
изменений в природе;
4) сформированность умений объяснять результаты биологических
экспериментов, решать элементарные биологические задачи;
5) сформированность собственной позиции по отношению к
биологической информации, получаемой из разных источников, к глобальным
экологическим проблемам и путям их решения.
7.6.5. «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности» (учебные предметы: интегрированный курс –
физическая культура – основы безопасности жизнедеятельности
(базовый уровень).\
Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Основы
безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить:
- сформированность экологического мышления, навыков здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков
и угроз современного мира;
- знание правил и владение навыками поведения в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера;
- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи
пострадавшим;
- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных
ситуациях.
Физическая культура, ОБЖ (базовый уровень) – требования к
предметным результатам освоения базового курса – ученики должны иметь:
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной
деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и
досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения
здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения
заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности,
физического развития и физических качеств;
4) владение физическими упражнениями разной функциональной
направленности, использование их в режиме учебной и производственной
деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой
работоспособности;
5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых
видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной
деятельности.
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6) сформированность представлений о культуре безопасности
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
7) знание основ государственной системы, российского законодательства,
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз;
8) сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также
асоциального поведения;
9) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия
личности;
10) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
11) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение
из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);
12) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
13) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций
по характерным для них признакам, а также использовать различные
информационные источники;
14) умение применять полученные знания в области безопасности на
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
15) знание основ обороны государства и воинской службы:
законодательство об обороне государства и воинской обязанности граждан;
права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения
военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения
службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;
16) знание основных видов военно-профессиональной деятельности,
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту,
увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
17) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике.
Уроки физкультуры в гимназии (с 1 по 11 классы) сдвоенные в течение
всего учебного года, т.к. они проходят в арендуемом спортивном зале по
адресу: Красноармейская ул., дом 2-г , строение 4 (соглашение б\н от
01.09.2008) - пролонгируется автоматически
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7.6.6. Внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность представлена следующими направленностями:
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, духовнонравственное, социальное.
В данных направленностях находятся направления: проекты и кружки.
Суммарное количество внеурочных часов на 3 ступени обучения (ФГОС - не
более 700ч.). Ученики старшей школы должны выбрать в обязательном порядке
не менее одного факультатива (в Учебном плане обозначены *). Остальные
направления – по желанию обучающегося, но с учетом нагрузки: суммарное
количество часов на внеурочную деятельность – не более 680 часов за 2 года
(резерв может быть использован для инд. занятий, экскурсий и т.д.) .
направленность

предмет

Клиросное пение*
КЛИО (клуб любителей
истории Отечества)*
общеинтеллектуальное Японский язык*
Программирование
Танцы
спортивнооздоровительное
Создание проектов по
социальное
охране
окружающей
среды
и/или
психического здоровья
человека в мегаполисе.
общекультурное
духовно-нравственное

Количество часов в
неделю
1
2
2
2
1
1

*- по данным направлениям проводится оценочное обучение, информация размещается в
электронном журнале.

7.7. Выполнение санитарно-гигиенических нормативов
учебном плане НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ».

в

В учебном плане НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» соблюдены нормативы
максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, определенные базисным
учебным планом и гигиеническими требованиями к условиям обучения в
образовательном учреждении.
С целью уменьшения перегрузки:
- интегрируется ряд предметов на всех ступенях обучения;
- снижен объем обязательных домашних заданий;
- утверждены локальные нормативы текущей и рубежной аттестации.
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7.8.

Режим работы НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» в 2016-2017 учебном
году

Учебный год (2016-2017) начинается 1 сентября.
Продолжительность учебного года:
- для 1 класса 33 учебных недели,
- для 2-11 класса 34 учебных недели.
Учебный год представлен следующими учебными четвертями:
1 четверть – с 01.09.16. по 28.10.16. (8 учебных недель);
2 четверть – с 31.10.16. по 30.12.16. (8 учебных недель);
3 четверть – с 16.01.17. по 24.03.17. (9 учебных недель);
4 четверть – с 27.03.17. по 31.05.17. (9 учебных недель);
промежуточная аттестация (для 5-8, 10 классов) – с 01.06.17. по 07.06.17.
Календарные сроки каникул не совпадают с началом и окончанием
четверти и представлены следующими периодами:
10.10.16. – 16.10.16.
21.11.16. – 27.11.16.
31.12.16. – 15.01.17.
27.02.17. – 05.03.17.
13.04.17. – 23.04.17.
Окончание учебного года:
для 1 класса – 24.05.17.
для начальной школы - 26.05.17.;
для средней и старшей школы, исключая выпускные классы (9 и 11)
31.05.17.;
для выпускных классов (9 и 11)- 24.05.17.
Итоговая аттестация обучающихся в 9,11 классах проводится в сроки,
установленные МО РФ.
Аттестация выпускников начальной школы при переходе на II ступень
образования, (русский язык, математика, литературное чтение, иностранный
язык) проводится на последней неделе учебного года в рамках расписания.
Промежуточная аттестация для гимназистов с 5 по 8 и 10 классы по
русскому языку, математике и иностранному языку проходит с 01.06.17. по
07.06.17.
Учебный план имеет необходимое учебно-методическое и кадровое
обеспечение.
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7.10. Используемые учебные программы соответствуют обязательному
минимуму содержания начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденного приказами Министерства образования
Российской Федерации от 19.05.1998 года № 1236 и от 30.06.1999 года № 56,
учебные программы соответствуют статусу образовательного учреждения.
Использование авторских, экспериментальных, скорректированных и
интегрированных учебных программы утверждены в установленном порядке.
В образовательном учреждении имеются учебные программы для
использования в системе дополнительного образования.
7.11. Во всех классах выдержаны рекомендации СанПиНа по распределению
недельной нагрузки. Современными научными исследованиями установлено,
что биоритмологический оптимум умственной работоспособности у детей
школьного возраста приходится на интервал 10-12 часов. В эти часы отмечается
наибольшая эффективность усвоения
материала при наименьших
психофизиологических затратах организма. Следовательно, для обучающихся
1 ступени основные предметы должны проводиться на 2-3х уроках, а для
обучающихся 2 и 3 ступеней – на 2,3,4х уроках .(по данными СанПиНа
2.4.2.2821-10 – приложение 3 – рекомендованное). В соответствии с этими
требованиями, администрация гимназии стремилась составить расписание и
распределить дневную нагрузку.
7.12. Действующее расписание перемен полностью соответствует требованиям
СанПиНа 2.4.2 2821-10 (п.№ 10.12)
Таблица № 18.
Расписание перемен
№ урока

Время урока

Время перемен

1
2
3
4
5
6
7

8.30 – 9.15
9.30 – 10.15
10.30 – 11.15
11.25 – 12.10
12.25 – 13.10
13.25 – 14.10
14.25 – 15.10

9.15 – 9.30
10.15 – 10.30
11.15 – 11.25
12.10 – 12.25
13.10 – 13.25
14.10 – 14.25
15.10– 16.05 (до
времени
подготовки д.з.)

Продолжительность
перемен
15 мин
15 мин
10 мин
15 мин
15 мин
15 мин
55мин

7.13. Во второй половине дня функционирует система дополнительного
образования (не ранее, чем через 55 мин. после окончания основных уроков),
которая представлена следующими дисциплинами:
Таблица №19.
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Внеурочная деятельность (по направленностям)
Направленность
общеинтеллектуальное

Дисциплины
Решение олимпиадных задач по математике
Японский язык
Активный пользователь (Информатика)
общекультурная
Роспись по ткани
Линогравюра
Сказка из глины
Швейный клуб
Хор
Клиросное пение
История искусств
Спортивно-оздоровительная Танцы
Духовно-нравственное
Затерянные в лабиринтах тайны
(история)
КЛИО (Клуб любителей истории Отечества)
Социальное
Охрана окружающей среды (экология)

Дополнительное образование в школе способно решить целый комплекс задач,
направленных на гуманизацию всей жизни школы:
- выровнять стартовые возможности развития личности ребенка;
- способствовать выбору его индивидуального образовательного пути;
- обеспечить каждому ученику «ситуацию успеха»;
- содействовать самореализации личности ребенка и педагога.
Его эффективность в обеспечении современного качества образования не
безгранична, особенно в рамках классно-урочной системы. Коллектив школы
считает, что дополнительное образование не второстепенно, оно объективно
обладает возможностью объединять в единый процесс обучение, воспитание и
развитие ребенка.
*При организации системы дополнительного образования необходимо
опираться на документы (законы, приказы, инструкции, распоряжения). К их
числу относятся:
•
•
•

•

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г., № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации».
“Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного
образования детей” — в редакции от 26.06.12 № 504;
письмо Министерства образования РФ от 13.11.2000 г. № 813/28–16 “О
рекомендациях для организаторов работы с детьми и подростками по
месту жительства в современных условиях”;
“Программа развития воспитания в системе образования России на
1999–2001 годы” (приказ Минобразования России от 18.10.99 №574);
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•

“Межведомственная программа развития системы дополнительного
образования детей на 2001–2005 гг.” (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 27.12.2000 г. № 1847).

Также были составлены представление о социальном заказе на дополнительные
образовательные услуги и о реальных возможностях школы.
Блок дополнительного образования в НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» как элемент
воспитательной системы:
Воспитательный процесс в современной школе невозможно представить
себе без включения учащихся в дополнительную образовательную
деятельность, организуемую на добровольных началах с учетом интересов и
потребностей детей.
Она создает условия для развития творческих способностей, для
общения, самовыражения и самоутверждения школьников, предоставляет им
возможности для отдыха и удовлетворения своих потребностей.
Дополнительное образование в школе можно рассматривать как составную
часть внеучебной воспитательной работы.
Она организуется как фронтальная, групповая и индивидуальная.
Фронтальная дополнительная работа - это крупные школьные акции,
организуемые по инициативе самих детей при условии их добровольного
участия в них (праздники, смотры, ярмарки и др.). Групповая - это
деятельность различного рода гимназических объединений. Индивидуальная
работа в условиях школы организуется чаще всего не самостоятельно, а в
рамках фронтальной или групповой деятельности (работа над ролью в
театральном объединении, репетиция индивидуального номера для концерта,
консультация по разработке проекта в техническом кружке и др.).
Наиболее распространенными в практике школы на сегодняшний день и,
как показывает опыт, эффективными в воспитательном отношении являются
групповые формы дополнительной работы; именно в процессе деятельности
объединений по интересам создаются благоприятные условия для создания
коллектива, появляется возможности учесть интересы и возможности каждого
его члена, развить индивидуальность ребенка.
СОЧЕТАНИЕ КРУЖКОВОЙ И ПРОЕКТНОЙ ФОРМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ:
Кружок является наиболее распространенной и укоренившейся формой
дополнительной работы с учащимися, хотя в свое время достаточно
популярной в России были и другие системы образования.
Различия кружковой и проектной форм работы, каждая из которых имеет свои
очевидные преимущества и недостатки по разным позициям, представлены в
таблице.
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Таблица №20.
Формы дополнительного образования
Форма дополнительного образования
кружковая

проектная

Набор группы учащихся в строго
определенное время (как правило, раз в
год — в начале учебного года).

Перманентные вливания отдельных
учащихся в коллектив в течение года.

Ограниченный период работы учебной
группы (как правило, год), по истечении
которого происходит новый набор в
кружок, работающий по той же
программе (цикличность работы).

Продолжительность работы
ограничена временем существования
проекта (коллектива учащихся), а не
учебной программой.

Преимущественно одновозрастный
состав учебной группы.

Разновозрастный коллектив.

Строгая система учебных занятий,
предусмотренных программой и
ориентированных на потребление знаний
(запоминание).

Произвольная форма учебных
занятий, часто сопровождающаяся
свободным стилем (беседа,
дискуссия, обсуждение, совместная
игра и т. д.) и в большей степени
ориентированная на воспитание,
развитие понимания и обобщенного
мышления.

Обычно предполагает различные формы Отчетной формой может быть
учебной отчетности (зачет, опрос и т. д.). результат совместной деятельности
или обсуждений, представленный в
виде презентации (стенды,
выступление, письменная работа и
т.д.) Все возможные формы
презентации трудно перечислить,
потому что их перечень, можно
сказать, бесконечен.
Таким образом, при работе по кружковой схеме легче структурировать и
готовить к занятиям учебный материал, а в проектной — более эффективно
осуществляется воспитательный принцип, основанный на прочности
общения.
Блок дополнительного образования в системе дополнительного
образования в гимназии
представлена тремя блоками: 1) проекты; 2)
музыкальные классы; 3) кружки.
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7.14. В школе проводится работа по защите обучающихся от перегрузок,
сохранению их физического и психического здоровья (согласно Закону города
Москвы «О развитии образования в городе Москве» от 20 июня 2001 года).
Формы работы:
- создание оптимального режима работы школы;
- пропаганда спорта;
- создание условий для адаптивного варианта деятельности учащихся в
гимназии;
- мониторинг психо-физического состояния учащихся;
- мониторинг социального состояния учащихся;
- мониторинг санитарно-гигиенического режима;
. Для поддержания психического здоровья в школе всегда находятся
священнослужители, готовые в любой момент оказать помощь учащимся.
Также в школе поддерживается благоприятный моральный-психологический
климат, что создает комфортность для учащихся и педагогов.
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№ Наименовани Класс Автор, название, место издания, издательство, Колич
Автор, название, место издания,
п/п е дисциплин,
год издания учебной литературы, вид и
ество
издательство, год издания учебной
входящих в
характеристика иных информационных
литературы, вид и характеристика иных
заявленную
ресурсов
информационных ресурсов
образовательн
(основных)
(дополнительных)
ую программу
1
2
3
4
5
6
10
1 Русский язык 1
Рамзаева Т.Г. Русский язык 1 класс, дрофа
Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. и др. Азбука,
2015г.
Просвещение 2016г.
Горецкий В.Г., Канакина В.П., Русский язык
1 класс, Просвещение 2016г.
20
2
Канакина В.П., Горецкий В.Г.,Русский язык
Бунеев Р.Н.,Бунеева Е.В.,Пронина
в2-х частях 2класс, Просвещение 2016г.
О.В.Русский язык. Баласс, 2013. 2 класс.
15
3
Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский язык
Бунеев Р.Н.,Бунеева Е.В.,Пронина

начальное общее образование
__________________________________________________________________
код, наименование образовательной программы

наименование лицензиата

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»
_________________________________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ИЛИ ИНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ
И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ
2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

15

20

7
10

Количест
во

Учебно-методическое обеспечение соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованному
(допущенному) Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ №253 от 31.03.2014г.; с изменениями,
утвержденными Приказом №38 от 26.01.2016г.

8.Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение .

Математика,

2

1

4

3

Иностранный 1
язык
2

4

Баранова К.М., Дули Д., Эванс В. Английский язык в 2-х частях, 2 класс, Просвещение
2016г.
Баранова К.М., Дули Д., Эванс В. Английский язык в 2-х частях, 3 класс, Просвещение
2016г.
Баранова К.М., Дули Д., Эванс В. Английский язык в 2-х частях, 4 класс, Просвещение
2016г.
Моро М.И, Волкова С.И., Степанова С.В.
Математика в 2-х частях, 1 класс,
Просвещение, 2016г.
Моро М.И, Волкова С.И., Степанова С.В.
Математика в 2-х частях, 2 класс,

Климанова. Литературное чтение в 2-х частях
2класс, Просвещение 2013г.
Климанова. Литературное чтение в 2-х частях
3класс, Просвещение 2013г.
Бунеев Р.Н.,Бунеева Е.В. Литературное чтение.
Баласс,2012, 4 класс.1

2

3

Климанова. Литературное чтение в 2-х частях
1класс, Просвещение 2012г.

Литературное 1
чтение

Бунеев Р.Н.,Бунеева Е.В.,Пронина
О.В.Русский язык. Баласс, 2013г. 4 класc.1

20

10

20

15

20

20

15

Петерсон Л.Г. Математика 2 класс в 3-х
частях (сер.Перспектива) Ювента 2013.

Петерсон Л.Г. Математика 1 класс в 3-х
частях (сер.Перспектива) Ювента 2013.

Бунеев Р.Н.,Бунеева Е.В. Литературное
чтение. Баласс, 2012, 2 класс.
Бунеев Р.Н.,Бунеева Е.В. Литературное
чтение. Баласс, 2012, 3 класс.
Климанова. Литературное чтение в 2-х
частях 4класс, Просвещение 2013г.

20

10

Канакина В.П., Горецкий В.Г., Русский
язык в 2-х частях 4 класс, Просвещение
2016г.
Ефросинина Л.А. Литературное чтение 1
класс, ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015г.

20

О.В.Русский язык. Баласс, 2013г. 3 класc
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На основании приказа Министерства образования и науки РФ №38 от 26 января 2016г. О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253 пункт 2: Организации, осуществляющие образовательную
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1

4

3

2

4

в 2-х частях 3 класс, Просвещение 2016г.

20

22

20

20

20

10

20

Вахрушев А.А. Данилов Д.Д. «Человек и
природа»; «Человек и человечество» 4-класс
Баласс, 2012г2

4

4

3

Кураев А.В. Основы духовно-нравственной
культуры народов России. ОПК. 4кл.

Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х ч. 3
класс Просвещение, 2013г.

3

Основы
1
православной
культуры
2

Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х ч. 1
класс Просвещение, 2013г.
Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х ч. 2
класс Просвещение, 2013г.

Окружающий 1
мир
2

Просвещение, 2016г.
Моро М.И, Волкова С.И., Степанова С.В.
Математика в 2-х частях, 3 класс,
Просвещение, 2016г.
Петерсон Л.Г. Математика 4 класс в 3-х
частях (сер.Перспектива) Ювента 2013.2

20

20

15

20

Шевченко Л.Л. Православная культура в
2-х книгах 1 класс, Центр поддержки
культурно-исторических традиций. 2012г.
Шевченко Л.Л. Православная культура в
2-х книгах 2 класс, Центр поддержки
культурно-исторических традиций. 2010г.
Шевченко Л.Л. Православная культура 3
класс, Центр поддержки культурноисторических традиций. 2013г.

Вахрушев А.А.,Бурский О.В.,Раутиан А.С.
«Наша планета Земля» ., , М., Баласс, 2010
г. 2-класс.
Вахрушев А.А. Данилов Д.Д. «Обитатели
Земли»; «Мое Отечество» 3-класс Баласс,
2012г.
Плешаков А.А. Окружающий мир в 2-х ч.4
класс Просвещение, 2013г.

Моро М.И, Волкова С.И., Степанова С.В.
Математика в 2-х частях, 4 класс,
Просвещение, 2016г.

20
10

Петерсон Л.Г. Математика 3 класс в 3-х
частях (сер.Перспектива) Ювента 2013.

15

99
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6

5

4

3

15

20

10

20

15

20

20

15

Ритмика

ИЗО

8

9

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Горячева Н.А., Неменская Л.А., Питерских

Неменская Л.А. Ты изображаешь, украшаешь
и строишь 1 класс, Просвещение, 2016г.
Коротеева Е.И. Искусство и ты, 2 класс,
Просвещение, 2016г.

Просвещение, 2016г.
Лях В.И., Твой друг-физкультура, 1-4 класс,
М., Просвещение, 2015 г.
Лях В.И., Твой друг-физкультура, 1-4 класс,
М., Просвещение, 2015 г.
Лях В.И., Твой друг-физкультура, 1-4 класс,
М., Просвещение, 2015 г.
Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е., Физическая
культура ч.2(3-4 кл.) Баласс, 2013г.3

15

20

10

20

15

20

10

Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.
Изобразительное искусство. Разноцветный
мир. 2 класс. Баласс 2011г.
Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.

Фирилева Ж.Е., Рябчиков А.И. Ритмика в
школе. Третий урок физкультуры. Феникс
2014г.
Фирилева Ж.Е., Рябчиков А.И. Ритмика в
школе. Третий урок физкультуры. Феникс
2014г.
Фирилева Ж.Е., Рябчиков А.И. Ритмика в
школе. Третий урок физкультуры. Феникс
2014г.
Фирилева Ж.Е., Рябчиков А.И. Ритмика в
школе. Третий урок физкультуры. Феникс
2014г.

Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е., Физическая
культура ч.1(1-2 кл.) Баласс, 2013г.
Егоров Б.Б., Пересадина Ю.Е., Физическая
культура ч.2(3-4 кл.) Баласс, 2013г.
Лях В.И., Твой друг-физкультура, 1-4
класс, М., Просвещение, 2015 г.
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3

Физическая
культура

7

15

20

20

15

20

10

20

15

20

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология 3
класс., Просвещение, 2015г.

Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология
Прекрасное рядом с тобой. 4 класс. Баласс
2013г.4

3

4

2

1

4

3

2

1

20

15

20

10

20

15

20

10

20

Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология
Прекрасное рядом с тобой. 2 класс. Баласс
2011г.
Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология
Прекрасное рядом с тобой. 3 класс. Баласс
2011г.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология
4 класс., Просвещение, 2015г.

Усачева О.В.,Школяр Л.В.Музыка 2 класс
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015г.
Усачева О.В.,Школяр Л.В.Музыка 3 класс
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015г.
Критския Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина
Т.С. Музыка 4 класс, Просвещение, 2015г.

Изобразительное искусство. Разноцветный
мир. 3 класс. Баласс 2011г.
Неменская Л.А. Каждый народ художник 4
класс, Просвещение, 2016г.
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4

11 Трудовое
обучение

10 Музыка

4

А.С., Искусство вокруг нас. 3 класс
Просвещение, 2016г.
Куревина О.А., Ковалевская Е.Д.
Изобразительное искусство. Разноцветный
мир. 4 класс. Баласс 2011г.3
Критския Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка 1 класс, Просвещение, 2015г.
Критския Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка 2 класс, Просвещение, 2015г.
Критския Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.
Музыка 3 класс, Просвещение, 2015г.
Усачева О.В.,Школяр Л.В.Музыка 4 класс
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015г.4
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология 1
класс., Просвещение, 2015г.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология
2класс., Просвещение, 2015г.

20

15

20

20

15

20

20

1
1

№
п/п

Наименовани
е дисциплин,
входящих в
заявленную
образователь
ную
программу
2
Русский язык

6

3
5

Класс
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4
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова
Л.А. Русский язык в 2-х частях, 5 класс,
Просвещение, 2016г.
Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова
Л.А. Русский язык в 2-х частях, 6 класс,
Просвещение, 2015г.

6
Бунеев Р.Н.,Бунеева Е.В.,Комисарова Л.Ю. и
др. Русский язык.в 2-х частях, 5 класс, Баласс.,
2012г.
20
Бунеев Р.Н.,Бунеева Е.В.,Комисарова Л.Ю. и
др. Русский язык.в 2-х частях, 6 класс, Баласс.,
2012г.

5
10

20

7
10

Автор, название, место издания, издательство, Коли Автор, название, место издания, издательство, Коли
год издания учебной литературы, вид и
честв
год издания учебной литературы, вид и
честв
характеристика иных информационных
о
характеристика иных информационных ресурсов
о
ресурсов
(дополнительных)
(основных)

__________________________________________________________________
основное общее образование
код, наименование образовательной программы

наименование лицензиата

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»
______________________________________________________________________________

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ИЛИ ИНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ
И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ
2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Литература

Английский
язык

Математика

2

3

6

5

9

8

7

6

5

9

8

7

6

5

9

8

7
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Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова
Л.А. Русский язык 7 класс, Просвещение,
2008г.
Тростенцова Л.А.., Ладыженская Т.А., Дейкина
А.Д. Русский язык 8 класс, Просвещение, 2011г
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина
А.Д. Русский язык 9класс, Просвещение, 2011г.
Коровина В.Я. и др., Литература. 1-2 ч., 5
класс, М., Просвещение, 2015 г.
Коровина В.Я. и др., Литература. Часть 1-2, 6
класс, М., Просвещение, 2015 г.
Коровина В.Я. и др., Литература. Часть 1-2 7
класс, М., Просвещение, 2009 г.
Коровина В.Я. и др., Литература. Часть 1-2, 8
класс, М., Просвещение, 2011 г.
Коровина В.Я. и др., Литература. Часть 1-2 9
класс, М., Просвещение, 2009 г.
Баранова К.М., Дули Д., Эванс В и др.
Английский язык в 2-х ч., 5 класс,
Просвещение 2016г.
Баранова К.М., Дули Д., Эванс В и др.
Английский язык в 2-х ч., 6 класс,
Просвещение 2016г.
Баранова К.М., Дули Д., Эванс В и др.
Английский язык в 2-х ч., 7 класс,
Просвещение 2016г.
Баранова К.М., Дули Д., Эванс В и др.
Английский язык в 2-х ч., 8 класс,
Просвещение 2016г.
Баранова К.М., Дули Д., Эванс В и др.
Английский язык в 2-х ч., 9 класс,
Просвещение 2016г.
Дорофеев Г.В.,Петерсон Л.Г. Математика 5
класс в 2-х частях Ювента 2013.
Бунеев Р.Н.,Бунеева Е.В.,Комисарова Л.Ю. и
др. Русский язык. 8 класс, Баласс.,2014г.
Бунеев Р.Н.,Бунеева Е.В.,Комисарова Л.Ю. и
др. Русский язык. 9 класс, Баласс.,2013г.
п/р БеленькогоГ.И. Литература 5 кл. в 2-х
частях, Мнемозина 2013.
п/р БеленькогоГ.И. Литература 6 кл. в 2-х
частях, Мнемозина 2013.
п/р БеленькогоГ.И. Литература 7 кл. в 2-х
частях, Мнемозина 2013.
п/р БеленькогоГ.И. Литература 8 кл. в 3-х
частях, Мнемозина 2013.
Шамчикова В.М.(п/р Беленького)Литература 9
класс в 3-х частях, Мнемозина 2011.
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10

10

10
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10
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10
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Бунеев Р.Н.,Бунеева Е.В.,Комисарова Л.Ю. и
др. Русский язык. 7класс, Баласс., 2012г.

15

10

10

15

20

10

10

10

15

Геометрия

Физика

Химия

Биология

8

9

10

11

Габриэлян О.С. Химия 9 класс, Дрофа 2009г.
Пасечник В.В., Биология 5 класс, Дрофа 2016г.
Пасечник В.В., Биология 6 класс, Дрофа 2016г.

Константинов В.М, Бабенко В.Г., Кучменко
В.С., Биология. Животные. 7 класс, М.,
Вентана-Граф», 2007 г.
Рохлов В.С. Трофимов С.Б. Биология 8 класс
Человек и его здоровье Мнемозина 2013.5

9
5
6

7

8

Габриэлян О.С. Химия 8 класс, Дрофа 2010г.

Перышкин А.В. Физика 9 класс. Дрофа 2011г.

9

8

Перышкин А.В. Физика 8 класс. Дрофа 2009г.

8

7

9

8

7

Дорофеев Г.В.,Петерсон Л.Г. Математика 6
класс в 2-х частях Ювента 2014.
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И.
Алгебра 7 класс, Просвещение. 2008г.
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И.
Алгебра 8 класс, Просвещение. 2010г.
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И.
Алгебра 9 класс, Просвещение. 2010г.
Атанасян Л.С. и др., Геометрия 7-9 класс, М.,
Просвещение, 2009 г.
Перышкин А.В. Физика 7 класс. Дрофа 2016г.

10

15

10
10
20

10

10

10

15

Трайтак Д.И., Трайтак Н.Д. Биология 6 класс,
Мнемозина 2012г.
Ловягин С.Н. Вахрушев А.А Биология 6 класс.
Баласс 2011г.
Вахрушев А.А. и др. Биология 7 класс Баласс
2013г

Генденштейн Л.Э. Кайдалов А.Б. Физика 7
класс (учебник + задачник) Мнемозина 2011г.
Генденштейн Л.Э. Кайдалов А.Б. Физика 8
класс (учебник + задачник) Мнемозина 2011г.
Генденштейн Л.Э. Кайдалов А.Б. Физика 9
класс (учебник + задачник) Мнемозина 2011г.
Минченков Е.Е. Химия 8 класс Мнемозина
2010.
Минченков Е.Е. Химия 9 класс Мнемозина 2010.

Александрова Л.А., Мордкович А.Г. Алгебра 7
класс в 2-х частях, Мнемозина 2013г.
10 Александрова Л.А., Мордкович А.Г. Алгебра 8
класс в 2-х частях, Мнемозина 2013г
10 Александрова Л.А., Мордкович А.Г. Алгебра 9
класс в 2-х частях, Мнемозина 2013г.
35
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Экономическ
ая география
История,
обществознан
ие.
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Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.
География 5-6 классы, Просвещение 2016г.
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.
География 7 класс, Просвещение 2015г.
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.
География 8 класс, Просвещение 2016г.
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.
География 9 класс, Просвещение 2016г.
Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С.
Всеобщая история. История древнего мира.
Просвещение. 2016г.
Ведюшкин В.А., Уколова В.И. История.
Средние века. Просвещение. 2009г.
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович
П.С. История России. 7 класс в 2-х частях.
Просвещение, 2016 г
п/р Боголюбова Обществознание 6 класс
Просвещение, 2011 г
Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России 7
класс Просвещение, 2009 г 6
Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история.
История Нового времени. ДРОФА 2016г.
п/р Боголюбова Обществознание 7 класс
Просвещение, 2011 г

6

7

6

5

9

8

7

5

15

15

15

20

20

20

10

10

10

15

20

10

10

Данилов А.А, Данилов Д.Д. История России, 6
класс, М., Баласс, 2012г.
Данилов А.А, Сизова А.М. История всеобщая, 6
класс, М., Баласс, 2012г.

Климанова О.А., Климанов В.В., География 7
класс, Дрофа 2016.
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20

15

10
Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков
А.А. Введение в географию 5 класс, Русское слово
2015г.
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14

Физическая
география

12

Теремов А.В. Петросова Р.А. Биология 9 класс.
Общие закономерн. жизни. Мнемозина 2013г.5
Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К.
География 5-6 классы, Просвещение 2016г.

9

Основы
православной
культуры

7

6

5

п/р Боголюбова Обществознание 9 класс
Просвещение, 2014г.

Шубин А.В. Всеобщая история. Новейшая
история. 9 класс. ДРОФА 2009г.

Данилов А.А., Косулина Л.Г., История России.
XX - начало XXI века. 9 класс Просвещение.
2009г.;7

Данилов А.А. Косулина Л.Г. История. Россия в
19 веке. 8 класс. Просвещение. 2012г.6
Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. и др. Всеобщая
история. История Нового времени. ДРОФА
2008г.
п/р Боголюбова Обществознание 8 класс
Просвещение, 2011 г

10

10

10

10

10

10

Шевченко Л.Л. Православная культура в 2-х
книгах 5 класс, Центр поддержки культурноисторических традиций. 2010г.
Шевченко Л.Л. Православная культура 6 класс,
Центр поддержки культурно-исторических
традиций. 2015г.
Шевченко Л.Л. Православная культура 7класс,
Центр поддержки культурно-исторических
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6

15

9

8
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20
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16

Физическая
культура,
ОБЖ

9

8

7

6

5

9

8
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Виленский М.Я. и др., Физическая культура,
5-7 класс, Просвещение, 2016 г.
Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В.
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрель 2015г.
Виленский М.Я. и др., Физическая культура,
5-7 класс, Просвещение, 2016 г.
Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В.
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрель 2015г.
Виленский М.Я. и др., Физическая культура,
5-7 класс, Просвещение, 2016 г.
Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В.
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрель 2015г.
Лях В.И., Зданевич А.А., Физическая
культура 8-9 класс, Просвещение. 2015 г.
Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В.
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрель 2015г.
Лях В.И., Зданевич А.А., Физическая
культура 8-9 класс, Просвещение. 2015 г.
Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В.
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрель 2014г.
10

10

15

20

10

традиций. 2015г.
Шевченко Л.Л. Православная культура. Семья
в календаре праздников. 8 класс, Центр
поддержки культурно-исторических традиций.
2008г.
Шевченко Л.Л. Православная культура
Творчество. Православные мастера и их
творения в 3-х книгах 9 класс, Центр поддержки
культурно-исторических традиций. 2013г.

10

10

Информацио
нные
технологии и
ИКТ

Технология,

18

19

7

6

Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко
В.П. Технология 5 класс, Вентана-Граф 2016г.
Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко
В.П. Технология 6 класс, Вентана-Граф 2016г.
Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко
В.П. Технология 7класс, Вентана-Граф 2016г.

Горячев и др. Информатика в 2-х частях 9
класс. Баласс 2012г.8

9

5

Горячев и др. Информатика в 2-х частях 8
класс. Баласс 2012г8

8

9

8

7

6

5

15

20

10

10

10

Казакевич В.М., Молева Г.А., Технология 5-7
классы в 3-х частях, Баласс 2013 г.
Казакевич В.М., Молева Г.А., Технология 5-7
классы в 3-х частях, Баласс 2013 г.

Фирилева Ж.Е., Рябчиков А.И. Ритмика в
школе. Третий урок физкультуры. Феникс
2014г.
Фирилева Ж.Е., Рябчиков А.И. Ритмика в
школе. Третий урок физкультуры. Феникс
2014г.
Фирилева Ж.Е., Рябчиков А.И. Ритмика в
школе. Третий урок физкультуры. Феникс
2014г.
Фирилева Ж.Е., Рябчиков А.И. Ритмика в
школе. Третий урок физкультуры. Феникс
2014г.
Фирилева Ж.Е., Рябчиков А.И. Ритмика в
школе. Третий урок физкультуры. Феникс
2014г.
Угринович Н..Д. Информатика 7 класс,
БИНОМ. Лаборатория знаний 2011г.
Угринович Н..Д. Информатика 8 класс,
БИНОМ. Лаборатория знаний 2011г.
Угринович Н..Д. Информатика 8 класс,
БИНОМ. Лаборатория знаний 2011г.
Угринович Н..Д. Информатика 9 класс,
БИНОМ. Лаборатория знаний 2011г.
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8

Ритмика

17

15

20

10

10

10

10

15

20

10

Музыка

21

8

7

6

5

9

8

7

6

5

Горяева Н.А., Островская О.В. ИЗО 5 класс,
Просвещение 2016г.
Горяева Н.А., Островская О.В. ИЗО 5 класс,
Просвещение 2016г.
Неменская Л.А. ИЗО 6 класс, Просвещение
2014г.
Неменская Л.А. ИЗО 6 класс, Просвещение
2014г.
Питерских А.С., Гуров Г.Е., ИЗО 7 класс,
Просвещение 2015г.
Кашенкова И.Э., Кашенков А.А. ИЗО 7 класс,
БАЛАСС 2012г.8
Кашенкова И.Э., Кашенков А.А. ИЗО 8класс,
БАЛАСС 2012г.9
Кашенкова И.Э., Кашенков А.А. ИЗО 8 класс,
БАЛАСС 2012г.9
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 класс,
Просвещение 2016г.
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6класс,
Просвещение 2016г.
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6класс,
Просвещение 2016г.
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка7 класс,
Просвещение 2016г.
Усачева О.В.,Школяр Л.В.Музыка 6-7класс

Казакевич В.М., Молева Г.А., Технология 8-9
классы в 2-х частях, Баласс 2013 г.8

Кашенкова И.Э., Кашенков А.А. ИЗО 7 класс,
БАЛАСС 2012г.
Питерских А.С., Гуров Г.Е., ИЗО 7 класс,
Просвещение 2015г.
Питерских А.С., ИЗО 8 класс, Просвещение
2015г.
Питерских А.С., ИЗО 8 класс, Просвещение
2015г.

15

10

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7 класс,

10

15

15

Усачева О.В.,Школяр Л.В.Музыка 6-7класс
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015г.
Усачева О.В.,Школяр Л.В.Музыка 6-7класс
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015г.

20

10

10

15

20

Кашенкова И.Э., Кашенков А.А. ИЗО 6 класс,
БАЛАСС 2012г.

Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко
В.П. Технология 8 класс, Вентана-Граф 2016г.
Симоненко В.Д. Технология 9класс. ВентанаГраф 2016г.

20

10

10
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9

ИЗО

20

9

8

15

15

20

10

10

10

15

20

10

10

Наименование
дисциплин,
входящих в
заявленную
образовательную
программу
2
Русский язык

Литература

2

11

10

11

3
10

Класс

110

4
.Бабайцева В.В. Русский язык 10-11 кл.
М., ДРОФА,2009г.
Бабайцева В.В. Русский язык 10-11 кл.
М., ДРОФА,2009г.
Архангельский А.Н. и др. Литература.
Углубленный уровень в 2-х частях. 10класс
ДРОФА ,2013г.
Агеносов В.В. и др., Литература 11 класс. Русская
литература XX века, М., Дрофа, 2008 г.

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной литературы, вид и
характеристика иных информационных ресурсов
(основных)

5

5

5

5
5

Кол
ичес
тво

Мальцева Т.В.(п/р Беленького)
литература 10 кл. в 3-х частях, Мнемозина
2011.
Мальцева Т.В.(п/р Беленького)
литература 11 кл. в 3-х частях, Мнемозина
2011.

6

Автор, название, место издания,
издательство, год издания учебной
литературы, вид и характеристика иных
информационных ресурсов
(дополнительных)

среднее общее образование
__________________________________________________________________
код, наименование образовательной программы

наименование лицензиата

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»
_________________________________________________________________________________

№
п/п

1
1

Просвещение 2016г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ИЛИ ИНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ
И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ
2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015г.9

5

5

7

Колич
ество

Английский язык

Алгебра и начала
анализа

Геометрия,

Физика

Химия

Биология

История

3

4

5

6

7

8

9

11

10

11

10

111

Минченков Е.Е. и др. Химия 11 класс Мнемозина
2010..
Беляев Д.К., Дымшиц Г.М. и др. Общая биология
10 класс Просвещение 2014г.
Беляев Д.К., Дымшиц Г.М. и др. Общая биология
10-11 класс Просвещение 2013г.
Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История России 10
класс, М., Русское слово, 2013 г.
Волобуев О.В., Пономарев М.В. и др. Всеобщая
история 10 класс, ДРОФА 2013г.
Загладин Н.В. Петров Ю.А. История России 20-21
вв. 11класс Русское слово 2013г.
Волобуев О.В., Пономарев М.В., Рогожкин В.А.
Всеобщая история 11 класс, ДРОФА 2014г.

11

10

11

10

11

10

11

10

11

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В.
Английский язык 10 класс, Просвещение 2016г.
Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В.
Английский язык 11 класс, Просвещение 2016г.
Алимов Ш.А. Колягин Ю.М. Ткачев М.В.,
Алгебра и начала анализа, 10-11 класс, М.,
Просвещение, 2016г.
Алимов Ш.А. Колягин Ю.М. Ткачев М.В.,
Алгебра и начала анализа, 10-11 класс, М.,
Просвещение, 2016г.
Атанасян Л.С. и др., Геометрия 10-11 класс, М.,
Просвещение, 2011г.
Атанасян Л.С. и др., Геометрия 10-11 класс, М.,
Просвещение, 2011г.
Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б. Физика 10 класс
Просвещение, 2011г
Мякишев Г.Я. Буховцев Б.Б. Физика 11 класс
Просвещение, 2011г
Габриэлян О.С. Химия 10 класс, Дрофа 2016г.

10

5

5

5

5

5

Нифантьев Э.Е. Оржековский П.А. Хи мия 10 класс Мнемозина 2011г.
5
Габриэлян О.С. Химия 11 класс, Дрофа
2008г.
5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Обществознание,
право

Обществознание,
экономика

Основы
православной
культуры

Экономическая
география

Физическая
культура, ОБЖ

Информационные
технологии и

10

11

12

13

14

15

10

11

10

10

11

10

11

10
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Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География 10
класс, Просвещение 2016г.
Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География 11
класс, Просвещение 2016г.
Лях В.И., Физическая культура, 10-11 класс, М.,
Просвещение, 2015 г.
Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В. Основы
безопасности жизнедеятельности
Астрель 2015г.
Лях В.И., Физическая культура, 10-11 класс, М.,
Просвещение, 2015 г.
Фролов М.П., Шолох В.П., Юрьева М.В. Основы
безопасности жизнедеятельности
Астрель 2015г.
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.
Информатика. Базовый уровень. 10 класс,

Боголюбов Обществознание 10 класс
Просвещение, 2012г
Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право.10-11
классы, Дрофа 2016г.
Боголюбов Обществознание 11 класс
Просвещение, 2012г.
Хасбулатов Р.И. Экономика 10 класс, Дрофа
2016г.
Хасбулатов Р.И. Экономика 11класс, Дрофа
2016г.

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Шевченко Л.Л. Православная культура в
2-х книгах 10-11 класс книга 1, Центр
поддержки культурно-исторических
традиций. 2010г.
Шевченко Л.Л. Православная культура в
2-х книгах 10-11 класс книга 2, Центр
поддержки культурно-исторических
традиций. 2010г.

5

5

ИКТ
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БИНОМ. Лаборатория знаний 2016г.
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.
Информатика. Базовый уровень. 10 класс,
БИНОМ. Лаборатория знаний 2016г.
5

8.1.

Кадровое обеспечение
Гимназия укомплектована преподавателями согласно
расписанию. Вакансий на начало 2016-2017 учебного года нет.
Всего в гимназии работают педагогов – 34 педагога:
•
•
•
•
•
•

штатному

Со стажем работы от 1 до 5-ти лет - 4 .
Кандидатов наук - 2
Соискателей на учёную степень -0
Педагогов с высшим образованием – 33
Педагогов с неоконченным высшим образованием - 0
Со средним специальным образованием – 1

Средний возраст педагогов 35-45 лет.
В нашей гимназии педагоги регулярно проходят курсы повышения
квалификации (не реже 1 раза в пять лет).
В 2010-2011 учебном году курсы повышения квалификации закончили – 24
преподавателя.
В 2011-2012 учебном году курсы повышения квалификации закончили – 1
В 2012-2013 учебном году курсы повышения квалификации закончили - 0
В 2013-2014 учебном году курсы повышения квалификации закончили – 0
В 2014-2015 учебном году курсы повышения квалификации
- по теме «Актуальные проблемы философии образования» закончили – 37
- по теме «Духовно-нравственные ценности отечественной культуры и
современное образование» закончили – 42 человека
2016-2017 учебном курсы профпереподготовки прошли 5 человек.
24 человека (71% к числу сотрудников по состоянию на 01.04.2017г.)) за
последние 5 лет прошли повышение квалификации/профессиональную
переподготовку.

9. Методическая и научно-исследовательская деятельность
Педагоги гимназии участвуют в городских, общероссийский и
международных научных конференциях, выступают с докладами, возглавляют
секции.
Таблица № 26.
Участие в городских, общероссийский и международных
конференциях по школьному и гимназическому образованию.
ТЕМА мероприятия

Уровень
мероприятия

Реализация современных
подходов к преподаванию
русского языка с учётом
традиций отечественной
методики

Всероссийская
научнопрактическая
конференция

Аксиологические аспекты
методики преподавания
русского языка
(профессиональный и
общеобразовательный
уровни)
Научное наследие Т.И.
Шамовой и его влияние на
решение актуальных

Международная
научнопрактическая
конференция
Вторые
Всероссийские
Шамовские
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научных

Год
Участие
участия педагогов
гимназии
2008
Кулагина И.В. –
учитель
русского языка,
выступление с
докладом на
секции
2009
Кулагина И.В. –
учитель
русского языка,
выступление с
докладом на
секции
2010
Глазнева Е.А. –
директор
гимназии

проблем современного
образования.– М., МПГУ,
2011. – Т.2 – С. 79-81

педагогические
чтения научной
школы Управления
образования.

Повышение
профессиональной
компетентности работников
образования: актуальные
проблемы и перспективные
решения.

Третьи
Всероссийские
Шамовские
педагогические
чтения научной
школы Управления
образования.

«СВЕТ»,
выступление с
докладом на
секции;
Кулагина И.В. –
заместитель
директора по
УВР.
2011

Глазнева Е.А. –
директор
гимназии
«СВЕТ»,
выступление с
докладом на
секции;
Кулагина И.В. –
заместитель
директора по
УВР,
выступление с
докладом на
секции

Внутри гимназии за последние три года разработаны и
усовершенствованы методические рекомендации:
- Методические рекомендации по лингвистическому анализу текста для
гимназистов 3 ступени;
- Методические рекомендации по подготовке к ЕГЭ по русскому языку и
по математике;
- Подбор, составление и систематизации по темам и уровню сложности
игровых тематических заданий по русскому языку для 2 ступени (тематические
кроссворды, логические закономерности, ребусы, «перевертыши» и т.д.);
- Тематические тестовые задания по Истории России;
- Курс «Нешкольная математика» (на развитие логического мышления);
- Памятки по работе над ошибками, по работе со словарными словами по
русскому языку для 1 и 2 ступени обучения;
- Банк заданий по всем предметам для работы на индивидуальногрупповых занятиях.
Данные материалы активно используются предметниками в урочной и
внеурочной деятельности.
10. Социально-бытовое обеспечение обучающихся, сотрудников
10.1. В НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» имеется медицинский пункт: кабинет
врача, процедурная.
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10.2. В гимназии имеется столовая (трапезная). Все учащиеся
обеспечиваются горячими завтраками, обедами и полдниками ежедневно.
10.3. Объектов физической культуры и спорта собственных нет. Уроки
физической культуры, а также спортивные секции, проходят в арендованном
спортивном зале по адресу: Красноармейская ул., дом 2 , строение 4. На данный
зал имеются все разрешительные документы: заключение СЭС и Пожарной
инспекции.
10.4. Помещения для отдыха, досуга, культурных мероприятий - актовый
зал, культурный центр и т.д. гимназия не имеет. Школьные мероприятия
проходят в рекреациях 2 и 3 этажа или в зале по адресу: Красноармейская ул.,
дом2 , строение 4.
11. Состояние воспитательной работы в школе.
Для решения поставленных задач в школе разработан план воспитательной
работы. Он позволяет определять и реализовывать участие всех членов
педагогического коллектива, педагогов дополнительного образования,
родителей в воспитательный процесс, определять широту педагогических
предложений, степень и время участия, ресурсные возможности. Этот план
позволяет сконцентрировать и скоординировать все возможности для решения
воспитательных задач.
При разработке плана воспитательной работы учитывались данные
диагностики и анализа успешности воспитывающей деятельности за
предыдущий период, осуществленного на основе мониторинговых замеров,
наблюдений, определения достижений и коллекционирования возможных
позитивных идей.
К участию в разработке плана воспитательной деятельности привлекались
наиболее заинтересованные педагоги, учащиеся и родители.
Окончательное утверждение плана воспитательной работы происходит на
Педагогическом совете.
Вся воспитательная деятельность подкреплена наличием планов, программ,
аналитических отчетов за каждый учебный год, анализа общешкольных
мероприятий, соответствующих приказов.
Для успешной организации воспитательной работы в школе разработаны
должностные инструкции для педагогов дополнительного образования,
классных руководителей, педагогов школы, участвующих в реализации
комплексного воспитательного плана.
Определен график и тематика методических семинаров по решению
воспитательных задач, стоящих перед гимназией.
Определена тематика рассматриваемых проблем, предусмотрен обмен
опытом и проведение открытых мероприятий для распространения,
накопленного опыта.
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11.1.
Концепция
воспитательной
работы:
использование
индивидуального, дифференцированного и компетентного подхода и
многопрофильности во внеурочной деятельности для формирования единого
образовательного и воспитательного пространства.
Цель: Воспитание и развитие свободной, талантливой, физически
здоровой личности, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной
трудовой деятельности и нравственному поведению.
Задачи:
- воспитание в духе православных традиций;
- формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства
сопричастности к судьбам Отечества, формирование нравственной позиции;
- развитие познавательных интересов, потребности в познании культурноисторических ценностей, развитие творческой активности;
- социализация учащихся, развитие навыков по самоуправлению,
самоорганизации, формирование активной жизненной позиции, приучение
детей к анализу и самоанализу, контролю и самоконтролю.
- на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и
желаний создать максимум условий для физического, интеллектуального,
нравственного и духовного развития детей.
Принципы:
- «Образование через всю жизнь». Формирует у учащихся ключевые
образовательные компетенции: гражданская компетентность, компетентность
социального взаимодействия, компетентность в общении, компетентность в
предметной деятельности, компетентность саморазвития, компетентность
здоровье сбережения.
- Гуманизации – ребенок – главная ценность в системе человеческих
отношений. Создание воспитывающей среды нацеленной на духовное развитие
личности каждого ребенка.
- Личностно-ориентированного подхода к воспитанию: добровольное
включение каждого ребенка в тот или иной вид деятельности; вера в каждого
ребенка, в возможность выбора средств достижения поставленной цели;
предупреждение негативных последствий в процессе педагогического
воздействия; учет индивидуальных интересов учащихся.
- Системно-деятельного подхода к воспитанию: связь внеурочной
деятельности с учебным процессом; формирование и укрепление школьных
традиций; выход за рамки гимназии, участие в муниципальных, окружных и
городских мероприятиях.
Ожидаемый результат: Воспитание свободной, талантливой, физически
здоровой личности, у которой в достаточной мере будут развиты нравственные
нормы поведения, культура общения в коллективе, потребность к труду,
способность к профессиональной деятельности, рациональной организации
деятельности, к сотрудничеству, сформированность теоретического сознания
(научного, художественного, правового).
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11.2. Основные направления воспитательной работы.
Обеспечение здоровья и здорового образа жизни.
1. Улучшение качества медицинского обслуживания
- выделение «групп здоровья»
- контроль выполнения рекомендаций врачей
- скрининг-диагностика зрения и осанки
2. Система рационального питания
- ежедневное трехразовое горячее питание
- систематический контроль качества пищи
3. Система физкультурно-оздоровительных мероприятий
- физкультминутки
-утренняя зарядка
- спортивные секции
- спортивные соревнования
- диагностика состояния опорно-двигательного аппарата
4. Система комфортной пространственной среды
- поддержание санитарно-гигиенического режима (подбор мебели,
влажная уборка, освещенность, рациональное питание, тепловой режим,
рациональное расписание)
- участие учащихся и родителей в создании интерьера класса и школа
5. Создание благоприятной психологической среды
- психологическое сопровождение воспитательно-образовательного
процесса духовником гимназии и психологом
- консультации, семинары, аутотренинги для учителей, учеников,
родителей.
Интеллектуальное воспитание.
1. Диагностика и определение природных задатков и особенностей
учащихся
- тестовая диагностика (готовность к школе, срезы знаний, диагностика
развития памяти, внимания, воображения, логического мышления и т. д.)
- анкетирование
- участие в олимпиадах, интеллектуальных марафонах, конференциях
2. Создание условий для детей с невысоким уровнем задатков и
способностей
- классы малой наполняемости
- привлечение детей к занятиям в кружках, проектах, участия в
конкурсах, выставках; посещение музеев, театров, экскурсий
3. Создание условий для мотивированных детей
- создание предпрофильной и профессиональной подготовки
- элективные курсы
- факультативы и индивидуальные занятия
- проектная деятельность
- школьные конференции
Гражданское и правовое воспитание.
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-формирование
личностных
качеств:
конструктивность,
коммуникативность,
способность
к
сотрудничеству,
толерантность,
мобильность, инициативность, ответственность, патриотизм
- система классных часов
- участие в конкурсах
- ролевые игры
- формирование гражданско-патриотического сознания
- конкурсы плакатов и рисунков на патриотическую тему
- празднование Дня Победы
- встречи с ветеранами
Формирование экологического сознания
- участие в облагораживании школьного двора
- работа по озеленению школьных кабинетов
11.3. Система планирования воспитательной работы:
- План воспитательной работы НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»
- План работы блока дополнительного образования
- План работы школы.
- План работы классных руководителей
- План работы с родителями
Работу классных руководителей регламентируют следующие документы:
- должностные обязанности классного руководителя
- методические рекомендации по организации деятельности классного
руководителя
- план тематических классных часов
- образцы документов (план работы, анализ работы, характеристика
класса, педагогическое представление на ученика)
- рекомендации по работе с родителями
- темы родительских собраний
- список музеев Москвы
В школе имеются материалы по подготовке к классным часам, праздникам,
семинарам.
11.4. Анализы и отчеты:
- имеются справки о проведении общешкольных мероприятий
- анализ воспитательной работы классных руководителей
- анализ воспитательной работы школы
- анализ работы блока дополнительного образования
- протоколы родительских собраний
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11.5. В школе сложилась структура, функционально ответственная за
воспитательную работу:
- директор гимназии – Глазнева Е.А.
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Кулагина И.В.
- педагоги дополнительного образования
- заведующая библиотекой – Введенская К.Г.
- учителя-предметники
- классные руководители – 11 человек (классные руководители 1, 2 и 3
ступеней)
11.6. Органов ученического самоуправления в школе нет.
11.7. В школе недостаточная материально-техническая база для организации
внеурочной работы:
- Нет актового зала. Подготовка и проведение праздников и традиционных
мероприятий проходит в рекреациях 2 и 3 этажа.
- Нет спортивного зала. Спортивные мероприятия проходят в арендуемом зале
или в спортивном зале
- В школе имеется необходимая аппаратура для организации праздников:
усилители, колонки, микрофоны, магнитофоны, проигрыватели
- В наличии небольшой банк костюмов.
11.8. Логика учебного плана направлена на обеспечение структурной и
содержательной преемственности воспитания и образования и отражает
специфику, цели и задачи гимназии. Мы считаем, что школа представляет
собой единое воспитательное пространство. На уроках истории, географии,
литературы, основ православия воспитываются патриотические и гражданские
качества учащихся. На уроках биологии, экологии – отражены вопросы
экологического воспитания, воспитание здорового образа жизни. На всех
уроках дети учатся мыслить, следовательно, развивается их интеллект; дети
учатся запоминать, следовательно, развиваются такие психические функции,
как память и внимание.
Скрытое воспитание, а не навязчивые лекции – лучший способ влияния
на сознание подрастающего поколения. Наблюдается усиление функции
предметной, практико-направленной деятельности: уроки технологии
способствуют овладению учащимися бытовыми и трудовыми навыками.
Эмоциональная насыщенность дополнительного образования, экскурсионная
деятельность, проектная деятельность дополняют «строгость» учебного
процесса. Ребята с удовольствием посещают такие кружки, в которых учатся
танцевать, рисовать, играть на музыкальных инструментах. Возраст ребят,
участвующих в дополнительном образовании, разный, что способствует
межвозрастному общению.
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11.9. Организация психологической работы в школе.
Основная цель психологической службы школы: реализация прав и
свобод обучающихся, создание комфортной и безопасной
обстановки,
обеспечивающей охрану их жизни, физического и психического здоровья,
профилактика негативных явлений и вредных привычек, а также содействие в
социализации личности.
В нашей школе этой работой непосредственно занимаются Духовник и
классные руководители, опосредованно, конечно же, и весь педагогический
коллектив школы.
В этой работе используются различные методы воздействия на учащихся:
игры и конкурсы, беседы и классные часы, наглядные пособия, праздники и
различные представления, индивидуальные беседы, тестирование и
анкетирование.
В целях социализации и профилактики безнадзорности, коллективом
школы проводится большая профориентационная работа среди выпускников 9
и 11 классов.
11.10. В школе есть опыт изучения состояния воспитательной работы с
обучающимися. Ежегодно проводится исследование уровня воспитанности
учащихся по следующей схеме:
- самооценка учащихся
- оценивание родителей
- оценивание педагогами
Результативность, воспитательной деятельности является оптимальной при
скоординированной работе всех участников воспитательного процесса
(УЧЕНИК-ШКОЛА-СЕМЬЯ).
Отношение к обществу
9
8
7
6
5

2014-2015

4

2015-2016

3

2016-2017

2
1
0
1 ступень 2 ступень 3 ступень
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Отношение к человеку
9
8
7
6
5
4
3
2
1
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2014-2015
2015-2016

2

2016-2017

1 ступень

2 ступень

3 ступень

Отношение к себе
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2014-2015
2015-2016
2016-2017

1 ступень

2 ступень

3 ступень
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Отношение к труду

10
8
6

2014-2015
2015-2016

4

2016-2017

2
0
1 ступень

2 ступень

3 ступень

Отношение к прекрасному
10
8
6

2014-2015
2015-2016

4

2016-2017

2
0
1 ступень

2 ступень

3 ступень

Из приведенных выше диаграмм по итогам мониторингов различных
видов воспитательной работы с учащимися, очевидна положительная
постоянная динамика воспитательной работы гимназии.
По результатам наших исследований уровень воспитанности учащихся
составляет в среднем 8,5 баллов из 10. Это средний показатель по оценке детей,
учителей и родителей. Самый высокий показатель – по отношению к труду, что
соответствует действительности. Учащиеся школы с удовольствием дежурят по
школе, убираются в классах, а также по своей инициативе несут послушание в
храме. Наши дети пока не чувствуют уверенность в завтрашнем дне. Их
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уровень самооценки не очень высок. Уровень воспитанности по классам
варьирует в пределах от 7,8 до 8,8 баллов и не зависит от возраста учащихся.
Таблица № 27.
Исследовательская деятельность по оценке состояния воспитательной
работы в школе в 2016-2017 учебном году.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Мероприятие
Наличие планов воспитательной
классных руководителей
Уровень воспитанности учащихся

работы

Кто проводил
у Глазнева Е.А.

Классные
руководители
Анкетирование
учащихся
«Можно
ли Глазнева Е.А.
пользоваться мобильным телефоном в школе?»
«Одеваешь ли ты сменную обувь?»
Анкетирование учащихся «Что запомнилось в Классные
этом году?», «Отношение к школе».
руководители
Анкетирование учащихся: «Какие мероприятия Кулагина И.В.
вы бы хотели в следующем году?»
Анкетирование классных руководителей по Глазнева Е.А.
итогам воспитательной работы
Кулагина И.В.
Исполнительская
деятельность
классных Введенская К.Г.
руководителей
Социальный состав классов и школы.
Крылова Г.А.
Посещаемость уроков учащимися. Наличие Кулагина И.В.
пропусков баз уважительной причины.
Активность учащихся в жизни класса, школы.
Классные
руководители
Работоспособность учащихся на уроке
Учителя предметники,
классные руководители
Уровень мотивации
Кулагина И.В.
Уровень развития тревожности, агрессивности
духовник гимназии о.
Дмитрий (Смирнов)

У всех классных руководителей в наличие имеются планы
воспитательной работы, определены цели и задачи. Но формы планов
разнообразны, не всегда удобны в работе. Надеемся постепенно перейти к
единообразию, как и в оформление поурочного планирования. В работе
классных руководителей отмечено несоблюдение намеченных целей, задач и
мероприятий возрасту и уровню развития детского коллектива. Для коррекции
мы разработали папку документов «В помощь классному руководителю», где
собраны образцы документов и консультации по планированию
воспитательной работы.
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Большинство классных руководителей вовремя сдают необходимые
документы, передают детей необходимую информацию, организуют детей для
участия в общешкольных мероприятиях. Но особенно хочется выделить таких
классных руководителей, как Бабеева Т.П. (2 класс,) Горелова И.И. (8) класс,
Балаева И.Л. (6) класс в 2016-2017 учебном году.
По результатам опроса учащихся 5-11 классов и наблюдениям дежурных
было выявлено то, что большинство учащихся (90%) регулярно переобувает
сменную обувь. Наблюдения и опрос проводились в зимнее время года (20162017 учебный год), и такие данные лишь говорят о необходимости улучшения
воспитательной работы в этом направлении.
Также проводился опрос учащихся 5-11 классов о необходимости
пользования мобильными телефонами формы. Здесь мнение учащихся
разделилось и администрация сделала вывод, что надо запретить пользоваться
мобильными телефонами на уроке, так как это вызывает неудобство как
учителей, так и учащихся.
Интересны результаты опроса учащихся о запомнившихся мероприятиях.
Отмечаются с большей активностью те мероприятия, в которых дети сами
принимали участие: готовили сценарий, участвовали в подготовке и т.д.
Меньше помнятся те мероприятия, в которых дети были только зрителями или
пассивными участниками. Также показательно то, что дети, принявшие участие
первый раз в подготовке мероприятия, становятся постоянными активными
организаторами школьной жизни.
11.11. В школе сложилась структура традиционных мероприятий:
- Школьные литургии (4-5 в год )
- Школьные молебны (1 раз в неделю)
- Последний звонок для выпускников
-Выпускной вечер
- Пасхальный и Рождественский праздники
- Выдача аттестатов в Храме Христа Спасителя
- Выступление школьного хора на День учителя и День Победы
- Встреча выпускников (1 раз в год)
-Интеллектуальный турнир между сборной командой учителей и сборной
командой учеников (1 раз в год)
- Экскурсионные поездки
- Предметные дни, недели (2-3 в год)
Некоторыми классами осуществляется регулярный выпуск стенных газет
о жизни класса, о поездках, мероприятиях. Старшие классы готовят
фоторепортажи, газеты, посвященные какому-либо мероприятию. Это вошло в
традицию. Фактически ни одно школьное мероприятие не остается без
внимания учеников, и отчеты об этих мероприятиях часто можно увидеть на
стенах школы.
11.12. В школе ведется профориетационная работа учителями-предметниками,
классными руководителями. Способности и интересы детей раскрываются в
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работе над проектами в системе ДО (учащиеся с 5 по 11 класс 100% посещают
проектную деятельность). В школе имеется справочная литература «Куда пойти
учиться?»
11.13.За достижения в учебе и внеучебной деятельности существует система
поощрений учащихся. Это, конечно же, грамоты, призы, занесение
благодарности в личное дело. При подведении итогов каждого мероприятия,
конкурса имена участников и победителей озвучиваются
сразу после
школьного молебна, который проходит в школе еженедельно.
12. Имеющиеся в образовательном учреждении резервы для повышения
качества учебно-воспитательного процесса.
12.1. Повышение качества образования за счет:
- формирования у учащихся устойчивой мотивации к обучению;
- усиления воспитывающей функции урока;
- внедрения современных педагогических технологий с использованием
коммуникационных и информационных технологий (модульной, игровой,
проектной, двигательной активности, развивающего, опережающего,
дистанционного обучения);
12.2. Совершенствование системы школьного управления путем:
- эффективного использования информационно-коммуникативных
технологий в управленческой деятельности;
- продолжения работы по адаптивной модели школы, реализующей
образовательные программы различных уровней («Школа России»,
предпрофильное и профильное обучение, проектная деятельность, блок
дополнительного образования);
- разработка более подробной и детальной системы внутришкольного
контроля по всем направлениям образовательной деятельности;
- переход к принципиально новым методам обработки информации
новым информационным технологиям на основе применения современных
технических и программных средств.
12.3.
Управление
материально-техническим
(учебно-методическим)
обеспечением:
- косметический ремонт помещений;
- закупка мебели, спортивного инвентаря, необходимой литературы;
- оснащение оргтехникой, оборудования кабинетов современными
средствами обучения, программными продуктами.
12.4. Усиление роли семьи в воспитании и обучении детей и подростков
рассматривается как постоянное расширение функций семьи - равноправного
участника образовательного процесса. Резервы:
• расширение полномочий Родительского комитета школы;
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• усиление контроля за реализацией основных задач образовательного
процесса (совещательная функция);
• оптимизация
участия
семьи
в
развитии
школьной
жизни.
Активизация
совместной деятельности учащихся, родительской
общественности и других школьных объединений по гражданскопатриотическому воспитанию.
• сотрудничество с общественными организациями округа, города;
• усиление деятельности военно-патриотического службы, объединяющего
все формы популяризации гражданско-патриотических идей;
• совершенствование и развитие различных форм работы дополнительного
образования, направленных на гражданско-патриотическое воспитание.
12.5. Решения проблем безнадзорности, наркомании и преступности среди
учащихся позволяет максимально использовать возможности школы.
Резервы:
• расширение
функций
Духовника
школы
по
профилактике
безнадзорности, преступности среди учащихся совместно с коллективом
гимназии, родительским комитетом и органами правопорядка, социальной
защиты труда и занятости, общественными объединениями района;
• повышение общего культурного уровня учащихся для формирования
устойчивого восприятия здорового образа жизни и экологического
мировоззрения;
• совершенствование оптимальных условий для включения участников
образовательного процесса в культурную и массовую работу.

Директор
НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»

Е.А.Глазнева
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