
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общие положения 

Образовательная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Закон РФ  «Об образовании»;  

- Конвенция о правах ребенка;  

- Конституция РФ;  

- Концепция развития образования Российской Федерации;  

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;  

- Концепция  профильного обучения на старшей ступени общего образования;  

-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- Приказ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» с изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 

03.06.2011 г. № 1994. 

- Письмо департамента образования и науки от 06.04.2010 № 47-3315/10-14  

"О рекомендациях по формированию образовательной программы 

общеобразовательного учреждения" 

- Устав МОБУ Гимназии № 9 имени Н. Островского города Сочи 

- Иные локальные акты учреждения 

 

Содержание Образовательной программы сформировано с учѐтом 

социокультурных особенностей и потребностей города и микрорайона.  

 

Информационная справка о МОБУ Гимназии №9 имени Н. 

Островского города Сочи 

 

Адрес: 354002, г. Сочи, ул. Бытха, 1, тел. 41-21-26 

Электронный адрес: school9@edu.sochi.ru 

Официальный сайт: http://gymn9.sochi-schools.ru/  

Учредителем Гимназии является муниципальное образование город – курорт 

Сочи.  

В соответствии с Уставом Гимназии  (п. 5 " Порядок управления 

деятельностью Гимназии") управление гимназией осуществляется на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Гимназию возглавляет 

директор. В организации функционируют 5 форм органов самоуправления. 

Структурные подразделения отсутствуют. Филиалы отсутствуют. 

Обучение и воспитание в Гимназии ведутся на русском языке ( п.6.1 Устава, 

раздел  "Организация образовательного процесса"). 

http://www.edukuban.ru/docs/Pisma/2010/pismo_ot_2010-04-06_N_47-3315_10-14/pismo_ot_06.04.10_N_47-3315_10-14.doc
http://www.edukuban.ru/docs/Pisma/2010/pismo_ot_2010-04-06_N_47-3315_10-14/pismo_ot_06.04.10_N_47-3315_10-14.doc
mailto:school9@edu.sochi.ru
http://gymn9.sochi-schools.ru/


Гимназия осуществляет образовательную деятельность на уровнях начального 

общего (4 года), основного общего (5 лет) и среднего общего образования(2 года). 

Реализуются следующие формы обучения: очное обучение и семейное 

обучение. 

Директор гимназии – почѐтный работник общего образования  РФ, учитель 

высшей категории Немчинова Татьяна Владимировна. 

 

Организация обучения по Образовательной программе гимназии. 

Срок действия аккредитации образовательной программы до 27 декабря 

2023 года  (в соответствии со свидетельством о государственной 

аккредитации). 

Учебный план гимназии соответствует требованиям образовательных 

программ. В рамках учебных планов реализуются обязательная и вариативная 

часть программы. На уровне среднего общего образования 51 программа (45 

программ 1 вида, 6 программ 2 вида).  

Рабочие программы уровня среднего общего образования направлены на 

реализацию обязательного минимума содержания среднего общего образования 

в 10-11 классах на базовом и профильном уровнях социально-гуманитарной 

направленности. Кроме того в 10-11 классах реализуются программы, 

обеспечивающие подготовку учащихся по русскому языку и обществознанию 

на дополнительном (углубленном) уровне. 

Численность обучающихся по реализуемым образовательным 

программам: 

- за счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов -79 учащийся, обучающийся по 

образовательной программе гимназии; 

- по договорам об образовании за счет средств физических и (или) 

юридических лиц - 24  человек, обучающихся по дополнительной 

общеобразовательной программе социально-педагогической направленности. 

 

Дополнительные образовательные услуги. 

В соответствии с Лицензией школа имеет право ведения образовательной 

деятельности по следующим  дополнительным образовательным программам: 

 дополнительные общеобразовательные программы социально-педагогической 

направленности 

 дополнительные общеобразовательные программы художественно-

эстетической направленности 

 дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной 

направленности 

Нормативный срок реализации дополнительных образовательных 

программ – 2 года. 

 

 

 



Историческая справка. 

Школа №9 была основана в 1936 году,  в 1937 году ей было присвоено 

имя Николая Островского. 

В 1983 г. было завершено строительство корпуса начальной школы.  

В 2009 году в учреждении завершен комплексный капитальный ремонт 

по краевой целевой программе «Обеспечение строительства олимпийских 

объектов и развития города Сочи как горноклиматического и 

бальнеологического курорта (2008 - 2013 годы)»  

Известными выпускниками гимназии являются космонавт, депутат 

Государственной Думы В.И.Севастьянов, писатель-фантаст С.И.Павлов, герой 

ликвидации аварии на Чернобыльской АС  Сгадов А.Н., сочинская поэтесса 

Лидия Лавровская, заслуженный журналист Кубани, журналист газеты 

«Вольная Кубань» И.Г. Сизов.  

В 2007 году СОШ  №9 стала победителем  конкурса на лучшее 

образовательное учреждение в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование». 

С 2007 по 2010 год СОШ № 9 участвовала в региональном комплексном 

проекте модернизации  образования (РКПМО) в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование». С 2007 года школа имеет статус 

ресурсного центра по реализации профильного обучения, функционируют 

профильные социально-гуманитарные и социально-экономические классы. 

В 2011 г. школе присвоен статус базовой школы по реализации 

дистанционного образования. 

В 2012 г. учреждение стало пилотной площадкой по внедрению 

федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. 

В 2014 г. учреждению присвоен статус краевой инновационной площадки 

«Организация проектно-исследовательской деятельности в ОО и управление еѐ 

развитием». 

В 2016 г. гимназия стала победителем Федерального конкурса 

ФЦПРО_2.3-08-1. «Инициативный инновационный проект». 

 

Организация образовательного процесса в 2015-2016 учебном году. 

В  гимназии 53 класс-комплекта, обучается 1748 учащихся.  

Учебно-воспитательную деятельность осуществляют 75 педагогов. Среди 

учителей организации  высшую квалификационную категорию имеют 13 

учителей, 12 учителей первой и второй категории.  

19% учителей, работающих в Гимназии №9 сегодня, являются 

выпускниками этой школы, из них 3 педагога являются административными 

работниками школы. 

В школе работают 5 учителей, победителей и участников конкурса  

лучших учителей  в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование»; 2 учителя имеют звание «Заслуженный учитель Кубани»; 2 



учителя – «Почѐтные работники образования»; 8 учителей – «Отличники 

народного просвещения»; 7 учителей награждены Почетной грамотой МО РФ, 

2 педагога – победители муниципального, участники регионального этапа 

профессионального конкурса «Учитель года Кубани 2009г.» и «Директор года 

Кубани». 

Школа  ориентирована на воспитание личности, развитие еѐ творческого 

потенциала.  

В соответствии с годовым календарным учебным графиком гимназии на 

2016-2017 учебный год учреждение работает в следующем режиме: 

Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2016 года 

окончание учебного года – 25 мая 2017 года 

Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

I классы       − 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                     − 40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков включая 

физическую культуру). 

Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 

  1 классы 2-9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели +   

  34 учебные недели  + + 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность 

каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количест

во 

учебных 

недель 

Каникул

ы 

Сроки  

каникул 

Коли

честв

о  

дней 

Выход 

на  

занятия 

I  четверть I 

полугоди

е 

01.09− 

29.10 

8 нед + 3 

дня 

Осенние 31.10−06.1

1 

7 07.11.20

16 

II четверть 07.11-

28.12 

7 нед + 3 

дня 

Зимние 29.12-

11.01 

14 12.01.20

17 

III 

четверть 

II 

полугоди

е 

12.01.-

24.03 

10нед +2 

дня 

Весенние 25.03.-

02.04 

9 дней 03.04.20

17 

IV 

четверть 

03.04- 

25.05 

7 нед + 4 

дня 

    



 Итого   34 недели   30 

дней 

 

    Летние  98  

    

Режим начала занятий, расписание звонков 

1 смена (1а,1б,1в,1г,д,е классы) 1смена 

(2в,4а,б,в,г,д, 

5а,б,в,г,д, 6а,б,в,г 

7а,б,в, 8а,б,в, 

9а,б,в,г, 10а,б,11а 

классы) 

2 смена  

(2а,б,г,д,е  

3а,б,в,г,д,е,ж, 6д,е, 

7г,д,е, 8г,д 

классы) 

1 полугодие 2 полугодие   

1 урок 8.00 - 

8.35 

2 урок 8.55 - 

9.30 

Динамическая 

пауза  9.30-

10.10 

3 урок 10.30-

11.05 

4 урок 11.15-

11.50 

 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

Динамическая 

пауза 9.40-10.20 

3 урок 10.40 - 

11.20 

4 урок 11.30 - 

12.10 

5 урок 12.20 - 

13.00 

1 урок   8.00-8.40     

10 мин. 

2 урок   8.50-9.30     

20 мин. 3 урок   

9.50-10.30   20 мин.   

4 урок  10.50-11.30  

20 мин. 5 урок 

11.50-12.30  10 мин. 

6 урок 12.40-13.20  

10 мин. 

7 урок 13.30-14.10 

   

1 урок 13.30-14.10 

15мин. 

2 урок 14.25-15.05 

15 мин. 

3 урок 15.20-16.00 

15 мин. 

4 урок 16.15-17.55 

15 мин. 

5 урок 17.10-17.50  

10 мин 

6 урок 18.00-18.40 

10 мин 

7 урок 18.50-19.30 

 

Объем предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки соответствует 

нормам СанПиНа в каждой возрастной параллели. 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 32 29 

6 33 30 

7 35 32 

8 36 33 

9 36 - 

10-11 37 - 



 

Чередование учебной деятельности и каникулярного времени организовано по 

четвертям с осенними, зимними, весенними и летними каникулами. Для 1-х 

классов предусмотрены дополнительные каникулы (дополнительные каникулы 

для 1-х классов 20.02 – 26.02.2017 года) 

Данный режим работы позволяет организовать внеурочную деятельность 

школьников, а также включить занятия на надпредметных курсах и 

индивидуальную работу с обучающимися. 

 

Условия организации образовательного процесса. 

Условия для занятий физической культурой и спортом. 

Для занятий физической культурой и спортом школа обеспечена двумя 

спортивными залами,  спортивной площадкой,  тренажерным залом, площадкой 

с малыми спортивными формами. В учреждении имеется следующее 

спортивное оборудование: снаряды для занятий спортивной гимнастикой - 92 

единицы; вспомогательное оборудование для занятий физической культурой  - 

28 единиц; игровое спортивное оборудование - 86; тренажерное оборудование - 

9 единиц.  

Созданные в школе условия позволяют обеспечить организацию учебных 

занятий физической культурой, внеурочную деятельность и досуговую 

деятельность школьников. 

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

В качестве условий для досуговой деятельности школьников 

используются пришкольные площадки (проведение игр на свежем воздухе, 

утренней зарядки в теплое время года); рекреационные зоны, наполненные 

музейными экспозициями, тематическими экспозициями, сменными 

стендовыми материалами. В создании образовательной среды принимают 

участие как учащиеся, так и педагоги. 

 

Организация внешней безопасности учреждения. 

По всему периметру школы имеется ограждение: металлическая ограда 

на бетонном основании  всей территории высотой 2.2м, общая протяженность 

ограждения – 499,6м. Имеются три калитки и три пары ворот. 

 Имеются 6 камер видеонаблюдений «Безопасный город», которые 

выведены на регистратор Администрации города. Территория школа освещена 

по всему периметру уличным освещением.   

 

Организация внутриобъектового режима 

Имеется тревожная сигнализация (тревожная кнопка) «Приток» с 

выходом  в отдел вневедомственной охраны по городу-курорту Сочи – филиал 

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны ГУ МВД РФ по 

Краснодарскому краю» и ФГУП «Охрана» МВД России,  лиц. №2/14063 от 



30.09.2005г., договор №39021099/168-с/з от 01.01.2013г. по 31.01.2013г. Один 

брелок находиться у охранника, а один брелок – у директора школы. 

Охрану учреждения осуществляет ООО ЧОО «Дельта», директор 

Бирюков Владимир Николаевич , тел: 8-964-947-17-17, лицензия на 

осуществление частной охранной деятельности №218 от 22.10.2012г. (Ч0 

№006018), договор №3 от 27.02.2013г.  Школа имеет 1  пост, состоящий из 2  

охранников: 1- круглосуточный и 2-ой – дневной (с 8.00 часов до 18 часов в 

рабочие дни). Один охранник осуществляет обход территории каждый час. 

Сотрудники охраны имеют форменную одежду, свидетельства о присвоении 

квалификации частного охранника  IV разряда и удостоверение частного 

охранника (лицензию), мобильную связь и внутреннюю городскую связь, 

металлоискатели.   

В холле первого этажа находится пост охраны. Охранник имеет 

металлоискатель ВМ 612,  ведет журнал регистрации посетителей и журнал 

автотранспортных средств. На монитор охранника из аппаратной выведены 

видеокамеры (18 наружных видеокамер и 22 внутренних видеокамеры). В  

аппаратной установлены 2 монитора с регистратором  изображений камер 

видеонаблюдения (18 наружных и 22 внутренних камер видеонаблюдения с 

хранением записей в течение месяца)1 ПК Intel (R)Pentium (R) Duol CPU E2220  

900Гб, второй ПК Intel (R)Pentium (R) Duol CPU E2140  700Гб .  

 

Соблюдение обязательных требований пожарной безопасности 

В школе имеется автоматическая пожарная сигнализация, состоящая из 

2 приборов приемно-контрольных «Магистр-30»,  301 извещателя  дымовых 

ИПД31М, 33 извещателей  ручных ИПР-513-10, 4 извещателей  дымовых 

линейных Артон-ДЛ, 33 речевых оповещателей Лигард-Сигнал2, 37 световых 

оповещателей Выход НБО-12. АПС обслуживает ООО «Рубеж-С» согласно 

договору №67 от 29.12.2012г.  

В аппаратной школы размещен прибор ЕДДС с выходом на пульт МЧС, 

который обслуживает ООО «Телеком Сервис+Безопасность»,  согласно 

договору №53  от 09.01.2013г.  На базе школы создан Сборный эвакопункт №20 

Хостинского района. 

В случае возникновения ЧС усилить охрану периметра объекта и 

уязвимых участков дополнительными сотрудниками охраны, внепланово 

проверить защитные средства: противогазы и респираторы. Проведение 

регулярных тренировочных эвакуаций учащихся и сотрудников учреждения.   

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования, в частности, законом  РФ «Об образовании», организация питания 

в общеобразовательном учреждении возлагается на образовательное 

учреждение. 

Организация питания. 

Организацию горячего питания учащихся и педагогов осуществляет 

автономная некоммерческая организация «Стандарты социального питания» на 

основе примерного 14-дневного меню для  учащихся 7-10 лет и 11-18 лет, 

согласованного с Роспотребнадзором г Сочи. 



 

Условия для обучения учащихся 

 с ограниченными возможностями здоровья. 

Для  учащихся гимназии организовано индивидуальное обучение в форме 

семейного обучения.  

Кроме того, за школой закреплены учащиеся других школ для получения 

образования по отдельным предметам в дистанционной форме. Занятия ведут 

педагоги, прошедшие специальные курсы повышения квалификации. 

Дистанционное обучение обеспечено материально-технической базой: 2 

кабинета с оборудованием для дистанционного обучения и открытым доступом 

на сайт i-school с программно-методическим обеспечением для обучения детей 

с инвалидностью; индивидуальным (для каждого учителя) выходом на ресурс  

ИОС "Телешкола" для реализации дополнительной подготовки к ГИА.; 

открытым доступом к программам для дополнительных занятий с одаренными 

школьниками; оборудованием для реализации проекта по малокомплектным 

школам. 

Материально-техническая база 

В школе имеются два спортивных зала, спортивная площадка, актовый 

зал на 250 мест; 2 компьютерных класса; 2 кабинета технологии; 1 кабинет 

физики; 2 кабинета биологии; химии, музыки, истории, ИЗО, 4 –математики, 6- 

начальных классов, 2 – иностранного языка, 4 – русского языка, 1 кабинет 

предшкольного образования,  спортивное оборудование для спортзала, мебель 

для столовой. Получены 8 интерактивных досок. 37 учебных кабинета и 2 

мастерские. Работает библиотека с фондом 28724 книг, включающая учебно-

методическую, научно-популярную, философскую, художественную 

литературу. Процент обеспеченности обучающихся сош № 9 учебниками из 

фонда школьной библиотеки в текущем учебном году – 81%. Размещаются 5 

музейных экспозиций, ресурс которых используется в образовательных целях. 

Имеется читальный зал на 25 мест. В школе работает столовая, рассчитанная на 

240 мест.  

Функционируют лицензированные медицинский и стоматологический 

кабинет. 

Функционирует скоростная выделенная линия подключения к Интернету.  

В школе эффективно работает Совет отцов, который принимает участие в  

воспитательном процессе школы. Управляющий совет принимает участие в 

планировании и реализации образовательной деятельности школы. 

Организована работа по проектно-исследовательской деятельности 

школьников. Традиционными стали ученические исследовательские 

конференции. Победители интеллектуальных состязаний принимают участие в 

различных районных и городских конкурсах, занимают призовые места. 

Более 50 % учащихся школы занимаются различными видами спорта: 

таеквондо, художественной гимнастикой, парусным спортом,  дзюдо, 

футболом, волейболом, баскетболом, акробатикой. Некоторые учащиеся 



являются членами сборной команды города и края по различным видам спорта 

и являются победителями спортивных соревнований всех уровней: от 

чемпионов города до чемпионов России.  

Проблемно – ориентированный анализ деятельности школы. 
 

В 2015-2016 учебном году деятельность педагогического коллектива 

была ориентирована на обеспечение личностно ориентированного образования, 

а также на формирование механизмов, обеспечивающих качество образования.  

Результатами деятельности за прошедший учебный год являются 

следующие показатели: 

- сократилось количество  учащихся, условно переведенных и 

оставленных на повторный курс обучения; 

- сформирована система дополнительного (поддерживающего) 

образования учащихся; в данном направлении необходимо привести к 

единообразию диагностическую и аналитическую документацию учителей;  

- формируется система постоянно действующих проблемно-

аналитических и информационных семинаров; 

- работа методических объединений строится на основе темы работы 

школы с учетом проблем в рамках конкретного МО; 

- формируется система оценки достижений учащихся, педагогов и работы 

школы; 

- система внутришкольного контроля работает как с целью фиксации 

текущего результата с последующим анализом и коррекцией, так и с целью 

предупреждения развития проблемных аспектов образовательной деятельности; 

в связи с большим количеством мероприятий ВШК необходимо изменить 

подход к формированию системы ВШК; 

- краевые диагностические работы являются одним из инструментов 

диагностики состояния качества образования;  

- образовательная программа выполнена по всем предметам в полном 

объеме с незначительным процентом концентрации учебного материала; 

- увеличился процент использования современного оборудования на 

уроках и с целью подготовки к урокам, однако виды работы с оборудованием 

ограничены; 

- отмечается положительная динамика участия школьников и  получения 

ими  призовых мест в мероприятиях интеллектуального и творческого 

характера, обеспечивающих расширение и углубление образования учащегося. 

Увеличение количества участников свидетельствует о расширении работы с 

педкадрами, включении большего (по сравнению с прошлым годом) числа 

учителей в проектно-исследовательскую, конкурсную деятельность. Но 

качество результата на фоне увеличившегося количества не является высоким; 

- снизился показатель качества по русскому языку в соотношении со 

среднекраевым баллом по итогам ЕГЭ в 2015 г.; 

- большую роль в стимулировании педагогов с целью повышения 

качества играет организация и проведение открытых уроков. 



- по результатам экзаменов за 2015-2016 учебный год средний балл 

увеличился по химии (на 21,75 балла), биологии (на 12,65 баллов), физике (на 

2,5 балла), истории (на 1,7 балла),информатике (на 16,5 балла). Средний балл 

уменьшился по русскому языку (на 3,49 баллов), обществознанию (на 2,24 

балла), русскому языку (3,78 балла), математике (на 15,41 балла). 

 

Результатом данного анализа является выявление следующих 

образовательных проблем: 

- отсутствие положительной динамики качества образования по математике 

- снижение качества образования по русскому языку (по итогам ЕГЭ) 

- отсутствие системы мониторинга качества образования 

- недостаточно высокий уровень внутришкольного контроля  

- отсутствие механизма оценки эффективности использования учебно- 

лабораторного оборудования 

Цели, задачи, направления работы школы  

в 2016 – 2017 учебном году. 

Целью реализации образовательной программы общего образования 

является формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

освоения образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни  

 

Тема работы школы «Повышение качества образования школьников через 

реализацию основных направлений образовательной стратегии «Наша новая 

школа». 

Приоритетные направления работы школы. 

 Воспитание патриотически направленной, нравственно, духовно и 

физически здоровой личности 

 Развитие благоприятной и мотивирующей на получение образования 

атмосферы.  

 Разработка системы оценки качества образования  

 Разработка процедуры мониторинга обученности школьников с целью 

повышения качества образования 

 -совершенствование подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-х классов через внедрение различных форм внеурочной 

предметной деятельности, более активного привлечения участия родителей 



в процесс подготовки к аттестации, активизации профориентационной 

работы и как следствие оказанию помощи в осознанном выборе экзаменов.  

 Развитие творческих, исследовательских навыков и способностей 

обучающихся.  

 Работа по развитию одарѐнности и адаптивных возможностей учеников.  

 Сохранение и укрепление здоровья обучающихся  

 Повышение уровня педагогического мастерства 

 Усиление гуманитарной составляющей образования 

 Внедрение олимпийского образования в учебно-воспитательный процесс 

школы. 

 Реализация основных направлений дистанционного образования 

школьников 

Организация деятельности методической службы  

Цель: совершенствование условий, направленных на повышение 

эффективности организации образовательного процесса и качества образования 

Структура 

организации 

методической 

службы 

Система методической работы имеет следующие структурные 

элементы: 

- тематический педсовет; 

- методический совет; 

- школьные методические объединения (МО) 

- заместители директора по УВР, УМР (курирующие предметную 

область) 

Режим (регламент) 

работы методической 

службы 

Деятельность перечисленных структур регламентируется 

нормативно-правовыми (локальными) актами: 

- Положением о педагогическом совете. 

- Положением о методическом совете. 

- Положением о методическом объединении. 

Тематические педсоветы проводятся 3 раза в год. Методический 

совет работает постоянно. Заседания МО и МС проводятся 5 раз в 

год.  

Основные задачи 

методической 

службы 

- создание  необходимых условий для обеспечения внедрения 

педагогических технологий 

-мониторинг педагогической деятельности учителя 

- обобщение и диссеминация педагогического опыта. 

Основные 

направления и формы 

деятельности 

Формы методической работы и предъявления и обобщения 

педагогического опыта: 

Информационно-методические семинары 

Семинары-практикумы 

Открытые уроки и анализ уроков 

Индивидуальное представление педагогического опыта 

Предметные недели  

Научно-практическая конференция по результатам 

совместной проектной деятельности учителя и ученика 

Ознакомление с опытом других школ 

 

Работа с одаренными детьми 



Цель: повышение качества образовательных достижений школьников 

через поддержку и развитие способностей, предметной и творческой 

направленности учащегося. 

В школе создана многоуровневая система мониторинга способных и 

одаренных учащихся, учитывающая следующие факторы: 

 участие в предметных олимпиадах, конкурсах, проектно-исследовательских 

конференциях (ведущая роль) 

 успешность освоения школьниками программы учебных предметов 

 личные достижения учащихся, связанные с дополнительным образованием 

 практическая заинтересованность ученика, связанная с определенной 

деятельностью  

 результаты анкетирования с целью выявления склонностей и способностей 

ребенка, в том числе не ярко выраженных 

Основной формой в работе с одаренными детьми следует считать 

индивидуальную работу, в ходе которой выстраивается личностно-

ориентированная траектория развития учащегося в предметной области. 

 

 

Воспитательная работа школы 

Цель воспитательной работы -   

решение актуальных проблем воспитания и развития личности:  

 формирование у школьников гражданской ответственности, патриотизма;  

 формирование правового самосознания;  

 формирование духовности и культуры;  

 формирование инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.  

  

Достижение целей воспитательной работы реализуется через 

организацию работы классных руководителей, методического объединения 

классных руководителей; создание условий для деятельности органов 

ученического самоуправления. Ведущая роль в воспитательной работе отведена 

музейной педагогике, олимпийскому образованию, совместной деятельности с 

казачьим обществом «Бытха», организации трудовой и профориентационной 

деятельности школьников. 

  
 Содержание дополнительного образования школы в рамках 

образовательной программы в 2016-2017 учебном году представлено 

в спортивно-оздоровительном направлении, которое реализуется 

 через работу кружков: 

 таеквон-до, 

  художественная гимнастика  

 основы физической подготовки 

в художественно-эстетическом направлении, которое реализуется 

через работу кружков: 



 "Звонкий голосок" 

в социально-педагогическом направлении, которое реализуется 

 через реализацию программ: 

 изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом 

 адаптация детей к условиям школьной жизни 

 

 

Инновационная деятельность общеобразовательного учреждения. 

 

Организация дополнительной (углубленной) подготовки учащихся 

С 2016-2017 учебного года на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности организация получила статус гимназии с правом 

реализации дополнительной (углубленной) подготовки учащихся. Данный 

уровень подготовки осуществляется в 7-11 классах по учебным предметам: 

"Русский язык", "Обществознание".  

Обеспечение углубленного уровня подготовки реализуется через расширение 

содержания обучения по предметам следующим образом:  

 увеличением количества часов по рабочим программам;  

 введением элективных учебных предметов, дополняющих 

содержание основного предмета; 

 включением новых форм промежуточной аттестации учащихся 

гимназических классов;  

 интенсификацией процесса индивидуальной работы с учащимися. 

 

Дистанционное образование 

С сентября 2011 года образовательная организация имеет статус базовой 

школы по реализации дистанционного образования. В 2016- 2017 учебном году 

продолжается реализация направлений дистанционного образования с учетом 

увеличения включенных в данную технологию школьников и педагогов, 

изменения механизмов реализации, создания новых форм деятельности. 

Цель: освоение новых педагогических технологий, способствующих 

повышению качества образования,  оптимизации образовательного процесса 

через организацию работы по направлениям: 

 обучение детей с инвалидностью 

 дополнительная деятельность с одаренными детьми 

 поддержка образовательной деятельности малокомплектных школ 

 дополнительное образование с использованием ИОС «Телешкола». 

Разработка и внедрение системы внутреннего мониторинга. 

 С 2015-2016 учебного года в гимназии разрабатывается система 

внутреннего мониторинга качества обучения как основного механизма системы 

оценки качества образования. Данное направление реализуется через создание 

программы сбора и обработки образовательных  результатов учащихся, 

дальнейший анализ и интерпретацию полученных результатов с целью 



коррекции и планирования образовательной деятельности, направленной на 

повышение качества образования школьников. 

 

 


