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Частное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Грейс»

САМООБСЛЕДОВАНИЕ
2021 год
Общие сведения об образовательной организации
Наименование: Частное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Грейс»
Учредитель: Благотворительный фонд содействия образованию «Благодать»
Юридический адрес: г. Всеволожск, Христиновский проспект, д.63-67, лит.А-А1
Тел./факс:
8 (81370) 20-139
E-mail: gimnaziya94@mail.ru, greis@vsevobr.ru
Лицензия на образовательную деятельность: Серия 47Л01 №0001615 от 04.02.16 г. Срок действия
лицензии - бессрочно

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 47А01 №0000640. Свидетельство
действительно до 26 мая 2023 г.
Основная цель образовательной организации:
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного стандарта
общеобразовательных программ, создание условий для успешной адаптации обучающихся к жизни в
обществе;
создание условий 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.

Основные виды деятельности
реализация программ начального общего образования;
реализация программ основного общего образования;
реализация программ среднего общего образования;
организация внеурочной деятельности;
организация досуга обучающихся;
организация питания обучающихся;
организация присмотра во внеурочное время.

Основным предметом деятельности является: образовательная деятельность
В образовательном учреждении разработаны и приняты нормативно-правовые и программнометодические документы, локальные акты:
Положение о формах получения образования в ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Положение об официальном сайте ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Положение о медицинском кабинете
Положение об особом режиме использования мобильных телефонов и других электронных устройств в
помещениях ЧОУ «Гимназия «Грейс»

Положение о дежурстве в ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Положение об учебном кабинете ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Положение о конфликтной комиссии гимназии по вопросам разрешения споров между
участниками образовательного процесса
Положение об индивидуальном учебном проекте ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Положение о платных образовательных услугах
Положение спортивного клуба «Грейс-спорт» ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Положение о порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и
объектами спорта учреждения

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между ЧОУ
«Гимназия «Грейс» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями)
обучающихся
Положение о библиотеке
Положение об общем собрании работников ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Положение о педагогическом совете «ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников ЧОУ «Гимназия
«Грейс»
Правила внутреннего трудового распорядка для работников ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Положение об охране и укреплении здоровья обучающихся
Положение о едином орфографическом режиме ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Положение о паспортизации кабинетов ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Положение о защите персональных данных учащихся и работников ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Положение о порядке проведения аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности
Положение об организации работы с электронным журналом в ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Положение о языке образования в ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Положение о системе контентной фильтрации интернет ресурсов
Положение о методическом совете ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Правила приема, перевода и отчисления обучающихся ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Положение о внутренней системе управления качеством образования ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Положение о правилах внутреннего распорядка для обучающихся
Положение о внутришкольном контроле ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Положение о наставничестве в ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Положение о дежурном классе ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников ЧОУ «Гимназия
«Грейс»
Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных
технологий в образовательном процессе в ЧОУ «Гимназия «Грейс»
Положение о классных часах ЧОУ «Гимназия «Грейс»

Управление ОО осуществляется:
Директор школы ЧО Дэниэл Киунг Хо
Исполнительный директор Тян Дмитрий Валентинович
Заместитель директора по УВР Попова Екатерина Валерьевна

Заместитель директора по УВР Рахимова Анастасия Львовна, Сидорова Наталья Михайловна
Заместитель директора по общим вопросам Смирнов Андрей Евгеньевич
Формами самоуправления Образовательного учреждения являются:
Педагогический совет школы, Общее собрание работников.

Организация учебного процесса
Организация образовательного процесса регламентируется: учебным планом, годовым календарным

учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми
образовательным учреждением самостоятельно.
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных
программ трех уровней общего образования:
начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).

Контингент обучающихся
На 01.01.2021 г.
Количество
обучающихся 140
человек в гимназии:
Численный состав начальной 70
школы:
Численный состав основной 56
школы:
Численный состав средней 14
школы:
Возраст обучающихся лет
С 6,5 лет по 18 лет
Количество классов
14

На 01.09.2021г.
161
86
61
14
С 6,5 лет по 18 лет
15

Режим работы образовательной организации
Установлен следующий режим работы:
Окончание 2020-2021 учебного года 28 мая 2021 года, для 9-х и 11-х классов – 25 июня 2021.
Начало 2021-2022 учебного года 1 сентября 2021 года.
Продолжительность учебной недели – 5 дней.
Продолжительность учебного года – 34 недель для учащихся 1-8, 10 классов, 33 недели для
обучающихся 9, 11 классов.

Каникулы:
Весенние
Летние каникулы
Осенние

22.03.2021 –28.03.2021 (7 дней)
29.05.2021 – 31.08.2021
25.10.2021 года по 03.11.2021 года
(10 дней)
Зимние
Начало 25.12.2021
Дополнительные каникулы для 1 – ого 08.02.2021 - 14.02.2021
класса
ЧОУ «Гимназия «Грейс» в течение 2021 года продолжала профилактику коронавирусной
инфекции.
Для этого
были
запланированы
организационные
и санитарнопротивоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими
рекомендациями по организации работы образовательных организаций Ленинградской области.
Так, гимназия:

закупила бесконтактные термометры для осуществления термометрии на входе, рециркуляторы
очистки воздуха в каждое помещение, средства и устройства для антисептической обработки
рук, маски медицинские, перчатки одноразовые;
разработала графики уборки, проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала
максимально безопасные условия приема пищи;
закрепила за каждым классом рабочий кабинет, чтобы минимизировать контакты учащихся;
разместила
на сайте
ЧОУ
«Гимназия
«Грейс»
необходимую
информацию
об антикоронавирусных мерах, ссылки распространяли посредством мессенджеров
и социальных сетей.
Все учителя проводят совместно с обучающимися физкультминутки во время занятий,
гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время письма,
рисования и использования электронных средств обучения.
В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением
коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных
годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные
информационные ресурсы.
Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных
программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании среднестатистического
уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего уровня общего образования.

Пояснительная записка
Основой для разработки учебного плана основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с ФГОС на 2021-2022 учебный год далее
учебный план) на 2021-2022 учебный год являются следующие нормативные документы:
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 06 октября
2009 года №373
 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующие программы общего образования,
утвержденные приказом Минобразования России от 09 марта 2004 года №1312
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего, утвержденный приказом Минобрнауки России от
30 августа 2013 года №1015
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 № 189 (в ред. постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации № 81 от 24.12.2015 г.) «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018
года №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ, начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 года
№699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных
пособий, который допускаются к использованию при реализации имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования».
 Приказ Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 (в ред. приказа
Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1643) в действующей редакции;

 Инструктивно - методическое письмо комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области на текущий учебный год.

Учебный план является составной частью организационного раздела образовательной
программы и обеспечивает введение в действие и реализацию требований государственных
образовательных стандартов, определяет состав и структуру обязательных предметных
областей и учебных предметов, которые изучаются на всех уровнях образования, общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, количество часов на
каждый учебный предмет в неделю, за год, за уровень обучения, план комплектования классов.
Учебный план для 1-4 классов состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность

обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
 формирование здорового

образа жизни, элементарных правил поведения в

экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося

в соответствии с его индивидуальностью.

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-4-х классах – 34
недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом -13 недель.
Учебные занятие проводятся по 5-дневной учебной неделе, продолжительность уроков – 40
мин.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки в
соответствии с п. 10.10.
Сан ПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивающий организацию
адаптационного периода.
Первая «ступень» – в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый.
Вторая «ступень» – в ноябре-декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый. В расписание
вводятся учебные предметы – Изобразительное искусство, музыка и технология. На изучение
данных предметов приходится 25 недель.
Третья «ступень» – в январе-мае по 4 урока в день по 40 минут каждый и один день по 5
уроков за счет урока физической культуры (третий час);
- Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и
домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине второго триместра.
Для реализации программ начального общего образования используются УМК Школа России».

Предметные области и предметы учебного плана:
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными
предметами: «Русский язык», «Литературное чтение».
«Русский язык»- в 1 классе – 5 часов в первом полугодии, 4 часа во втором полугодии; во 2-4
классах – 4,5 ч.
Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми
учебными предметами, но особенно с литературным чтением, так как они не только включены в
единую предметную область, но и направлены на формирование и развитие орфографической и
лингвистической грамотности обучающихся.
«Литературное чтение»- в 1 классе- 4 часа в период обучения грамоте, со второго полугодия –
3 часа; во 2-4 классах – 2,5 часа. Приоритетной целью обучения литературному чтению в
начальной школе является достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности и общего речевого развития младшего школьника, осознание
себя грамотным читателем, способным к творческой деятельности.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена
учебными предметами:«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке
(русском)».
«Родной язык (русский)» 1класс – 1ч (во II полугодии после окончания курса «Русский язык
(обучение письму); 2-4 классы по 0.5 ч;
«Литературное чтение на родном языке (русском)» 1 класс – 1ч (во II полугодии после
окончания курса «Литературное чтение (обучение чтению); 2-4класс – 0,5 ч.
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом: «Иностранный
язык» (английский язык) - со 2-го класса 3 часа в неделю.
Освоение обучающимися курса формирует элементарные коммуникативные умения в
говорении, аудировании, чтении и письме; развивает речевые способности, внимание,
мышление, память и воображение младшего школьника; способствует мотивации к
дальнейшему овладению иностранным языком.
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом:
«Математика» - в 1,4 классе-4 часа в неделю, во 2-3 классах -5 часов в неделю.
Основные задачи курса: развитие математической речи обучающихся, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности. (ФГОС, с. 19). В процессе усвоения математического содержания
ученики овладевают обобщёнными видами деятельности: анализировать, сравнивать
классифицировать математические объекты (числа, величины, числовые выражения,
геометрические фигуры); описывать ситуации, используя числа, величины, арифметические
действия); моделировать математические отношения; планировать решение задачи; объяснять
(пояснять, обосновывать) свой способ действия; описывать свойства геометрических фигур;
конструировать их модели; прогнозировать результат вычислений; строить рассуждения,
аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения,
устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять анализ математических объектов,
выделять их существенные и несущественные признаки. Таким образом, происходит
интеграция материала по информатике в курс математики.
Изучение данного курса направлено на развитие пространственного воображения, освоение
начальных математических знаний, умение решать учебные и практические задачи средствами
математики, использование математических знаний в повседневной жизни, приобретение
начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и
учебно-практических задач, формирование математического языка и математического аппарата
как основы компьютерной грамотности.
Учебный предмет «Информатика» изучается в качестве учебного модуля в рамках учебной
дисциплины «Технология».
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом:
«Окружающий мир» - в 1–4 классах - 2 часа в неделю (в 1 классе со второй ступени). Курс
является интегрированным, в его содержание дополнительно введены развивающие модули и

разделы
социально-гуманитарной
направленности,
элементы
основ
безопасности
жизнедеятельности, а также разделы краеведческой направленности.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: «Технология» в 1-4
классе по 1 часу в неделю.
Изучение данного предмета направлено не только на приобретение навыков самообслуживания,
овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил
техники безопасности, но и приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами:
«ИЗО»-1 час в неделю;
«Музыка» -1 час в неделю.
Изучение данных предметов направлено на формирование основ художественной и
музыкальной культуры, овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе
и оценке произведений искусства.
Предметная область «Физическая культура» представлена в учебном плане предметом:

«Физическая культура» в 1 классе – 3 часа (со второго полугодия); 2-4 классы - 2 часа в неделю.
Данный курс направлен на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию обучающихся, формирование первоначальных умений
саморегуляции средствами физической культуры, формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
В соответствии с приказом Минобрнауки России «О введении ОРКСЭ» от 22.08.2012 г. N 08250 в
4-х классах введена предметная область «Основы религиозных культур и светской этики», она
представлена предметом «Основы светской этики» в объеме 1 час в неделю. Целью данного
курса является формирование у обучающегося мотивации к осознанному поведению,
основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального
народа России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.
Учитывая запросы участников образовательных отношений, решением педагогического совета
от 29.08.19 №1 часть, формируемая участниками образовательного процесса распределена
среди всех вышеперечисленных областей и учебных предметов следующим образом:
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
Русский язык1 класс – 1 час, 2-4 классы по 2 часа;
Литературное чтение1, 3, 4 классы по 1 часу.
Предметная область «Иностранные языки»
Иностранный язык (английский) 2-4 классы по 1 часу.
Предметная область «Математика и информатика»
Математика 2 класс по 2 часа; 1,3,4 классы по 1 часу.
Предметная область «Физическая культура»
Физическая культура 1 класс – 1 час.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при
этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет:
для учащихся I классов – не превышает 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счёт урока
физической культуры
для учащихся II-IV классов – не более 5 уроков;
для учащихся V-VI классов – не более 6 уроков;
для учащихся VII-XI классов – не более 7 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его выполнение
не превышают (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VIVIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч.

Режим уроков и перемен для 1 классов январь – май 2020-2021 учебного года
Компоненты учебного дня

Время урока

1 урок (динамическая пауза 5 минут)
перемена
2 урок (динамическая пауза 5 минут)
перемена
3 урок (динамическая пауза 5 минут)
перемена
4 урок (динамическая пауза 5 минут)
перемена
5 урок (1 раз в неделю)

09.00–09.40

Продолжительность
отдыха
20 минут

10:00–10.40
10 минут
10.50–11.30
30 минут
12.00–12.40
10 минут
12-50-13.30

Режим уроков и перемен для 1 классов сентябрь – октябрь 2021-2022 учебного года
Компоненты учебного дня
Время урока
Продолжительность отдыха
1 урок (динамическая пауза 10 минут)
09.00–09.35
перемена
25 минут
2 урок (динамическая пауза 10 минут)
10:00- 10:35
перемена
15 минут
3 урок (динамическая пауза, проведение урока 10:50–11.25
в нетрадиционной форме)
перемена
40 минут
Режим уроков и перемен для 1 классов ноябрь – декабрь 2021-2022 учебного года
Компоненты учебного дня
Время урока
Продолжительность
отдыха
1 урок (динамическая пауза 10 минут)
09.00–09.35
переменка
25 минут
2 урок (динамическая пауза 10 минут)
09.40–10.00
переменка
15 минут
3 урок (динамическая пауза 10 минут)
10.50–11.25
переменка
40 минут
4 урок (динамическая пауза 10 минут)
12.05–12.40
переменка
15 минут

Режим уроков и перемен для 2-4 классов
Компоненты учебного дня

Время урока

1 урок

09.00–09.40

2 урок

10.00–10.40

Продолжительность
отдыха
20 минут
10 минут

3 урок

10.50–11.30
40 минут

4 урок

12.10–12.50
10 минут

5 урок

13.00–13.40
30 минут

6 урок

14.10–14.50

Режим уроков и перемен для 5-11 классов
Компоненты учебного дня

Время урока

1 урок

09.00–09.40

2 урок

09.50–10.30

3 урок

10.40–11.20

Продолжительность
отдыха
10 минут
10 минут
20 минут

4 урок

11.40–12.20
10 минут

5 урок

12.30–13.10
10 минут

6 урок

13.20–14.00
10 минут

7 урок

14.10–14.50

Годовой учебный план НОО
Количество часов в год по
классам

Предметная
область

Всего

Учебные предметы

Обязательная часть

Русский
язык
и Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение
Родной
язык
и Родной язык (русский)
литературное чтение
Литературное чтение
на родном языке
родном языке (русском)
Иностранные языки
Математика
информатика

на

Иностранный язык (англ.)
и

Математика

Обществознание
и Окружающий мир
естествознание
Основы религиозных Основы светской этики
культур и светской
этики
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство

1
класс

2
класс

3

4

класс

класс

115

85

85

85

387

82

85

51

51

286

10

17

17

17

44

11

17

17

17

45

-

68

68

68

204

99

102

136

102

439

50

68

68

68

254

-

-

-

34

34

25

34

34

34

127

25

34

34

34

127

Технология

Технология

25

34

34

34

127

Физическая культура

Физическая культура

58

68

68

68

262

612

612

2336

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

ИТОГО

33

68

68

68

237

Литературное чтение

33

-

34

34

101

-

34

34

34

102

Математика

33

68

34

34

169

Физическая культура

25

-

-

-

25

ИТОГО

124

170

170

170

634

ВСЕГО

624

782

782

782

2970

Иностранный язык (англ.)

Математика
информатика

и

Физическая культура

612

Русский язык
Русский
язык
и
литературное чтение

Иностранные языки

500

Максимально допустимая годовая нагрузка
(при 5-дневной учебной неделе)

Учебный план
первоклассников

Обязательная часть

Предметная
область

НОО

с

учетом

Учебные предметы

Русский
язык
и Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение
Родной
язык
и Родной
язык
литературное чтение (русский)
на родном языке
Литературное чтение
на родном языке
(русском)
Иностранные языки

Иностранный
(англ.)

язык

3039

«ступенчатого»
сентябрь
-октябрь

ноябрь декабрь

режима
январь май

3/24

3/24

2/40

3/24

3/24

2/40

-

-

1/11

-

-

1/11

-

-

-

обучения

Математика
информатика

и

Математика

4/32

4/32

4/68

-

2/16

2/34

-

-

-

-

1/8

1/17

-

1/8

1/17

-

1/8

1/17

Физическая культура Физическая культура

2/16

2/16

2/34

ИТОГО

12/96

17/136

17/289

2/16

2/16

2/34

1/8

1/8

1/17

-

-

-

Физическая культура Физическая культура

-

-

1/17

Технология

-

-

-

ИТОГО

3/24

3/24

4/68

ВСЕГО

15/120

20/160

21/357

15

20

21

Обществознание и Окружающий мир
естествознание
Основы религиозны Основы
светской
культур и светской этики
этики
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

Технология

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса

Русский язык
Русский
язык
и
литературное чтение Литературное чтение
Математика
информатика

Максимально
нагрузка

и Математика

Технология

допустимая

недельная

Примечание
Основная образовательная программа начального общего образования включает один учебный
план. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего
образования определяет образовательная организация.
Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются
основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы
начального общего образования.
Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по
периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план состоит их двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы, и учебное время, отводимое на их
изучение по классам обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть
учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся
используется на изучение предмета «Русский язык» в объеме 1 час в неделю в 1-4 классах.
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного
предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля,
изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными
представителями) обучающихся и составляет три модуля:
основы православной культуры;
основы мировых религиозных культур;
основы светской этики.
Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями
родителей (законных представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора
сформированы 4 учебные группы.
Модуль «Основы безопасности и жизнедеятельности» изучается в учебном предмете
«Окружающий мир».
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов.
Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей индивидуальные учебные
планы.
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального
общего образования (до 1350 часов за 4 года обучения) с учетом интересов обучающихся и
возможностей образовательной организации.
Основные направления внеурочной деятельности:
спортивно-оздоровительное;
духовно-нравственное;
социальное;
общеинтеллектуальное;
общекультурное
в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции. «круглые столы», конференции,
диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественнополезные практики.
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной
деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

Основное общее образование
Учебный план V-XI классов реализует образовательную программу основного общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования второго
поколения.
Годовой учебный план на 2020-2021 учебный год 5-9 классы
5
6
Предметные Учебные предметы
области
Обязательная часть
Русский
Русский язык
3/102
2/68
язык
и Литература
1/34
2/68
литература
Родной язык Родной язык (русский)
0,5/17
0,5/17
и
родная Родная литература
0,5/17
0,5/17
литература
Иностранны Иностранный
язык 3/102
3/102
е языки
(англ.)
Второй
иностранный 1/34
1/34
язык (французский)
Математика Математика
3/102
3/102
и
Алгебра
информатик Геометрия
а
Информатика
Общественн Всеобщая история
1/34
о-научные
История
России.
1/34
предметы
Всеобщая история.
Обществознание
1/34
География
1/34
1/34
Естественно Физика
научные
Химия
предметы
Биология
1/34
1/34
Основы
Основы
духовнодуховнонравственной культуры
нравственно народов России
й культуры
народов
России
Искусство
Музыка
1/34
1/34
Изобразительное
1/34
1/34
искусство
Технология Технология
2/68
2/68
Физическая Основы
безопасности
культура и жизнедеятельности
основы
Физическая культура
1/34
1/34
безопасност
и
жизнедеятел
ьности
Итого
20
21
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Иностранны Иностранный
язык 2/68
2/68
е языки
(англ.)
Второй
иностранный 1/34
1/34

7

8

9

3/102
1/34

1/34
1/34

2/66
2/66

0,5/17
0,5/17

0,5/17
0,5/17

0,5/17
0,5/16

3/102

3/102

3/99

1/34

1/34

1/33

2/68
1/34
1/34

3/102
1/34
1/34

2/66
1/33
1/33

1/34

1/34

1/33

1/34

1/34
1/34
1/34
2/68
1/34

1/33
1/33
1/33
2/66
1/33
0,5/17

1/34
1/34

1/34
1/34

1/34

2/68

1/34
1/34

0,5/16

1/34

2/68

2/66

23

23

23

1/34

2/68

2/66

1/34

1/34

1/33

Русский
язык
и
литература
Математика
и
информатик
а
Общественн
о-научные
предметы

язык (***)
Русский язык
Литература

1/34
1/34

2/68

Математика
2/68
Алгебра
Геометрия
Информатика
Всеобщая история.
1/34
История
России.
Всеобщая история.
География
Физическая культура
1/34

2/68

Физическая
культура и
основы
безопасност
и
жизнедеятел
ьности
Естественно Биология
научные
Физика
предметы
Технология Технология
Итого
Максимальн
о
допустимая
недельная
нагрузка
(5-дневная
неделя)

1/34

1/34
1/34

1/34

1/33
1/33

1/34

1/34

1/34

1/33

1/34
1/34

1/34

1/33

1/34

1/34
1/34

1/33
1/33

1/34

9
29/986

1/34
1/34

9
30/1020

9
32/1088

10
33/112
2

1/33
10
33/1089

Годовой учебный план на 2021-2022 учебный год 5-9 классы
Предметные Учебные предметы
области
Обязательная часть
Русский
Русский язык
язык
и Литература
литература
Родной язык Родной язык (русский)
и
родная Родная
литература
литература
(русская)
Иностранны Иностранный
язык
е языки
(англ.)
Второй
иностранный
язык (французский)
Математика Математика
и
Алгебра
информатик Геометрия
а
Информатика
Общественн Всеобщая история
о-научные
История
России.
предметы
Всеобщая история.

5

6

7

8

9

3/102
1/34

2/68
2/68

3/102
2/68

1/34
1/34

2/66
2/66

0,5/17
0,5/17

0,5/17
0,5/17

0,5/17
0,5/17

0,5/17
0,5/17

0,5/17
0,5/17

3/102

3/102

3/102

3/102

3/99

1/34

1/34

1/34

1/34

1/33

3/102

3/102
2/68
1/34
1/34

3/102
1/34
1/34

2/66
1/33
1/33

1/34

1/34

1/33

1/34
1/34

Обществознание
География
1/34
Физика
Химия
Биология
1/34
Основы
духовнонравственной культуры
народов России

1/34
1/34

Естественно
научные
предметы
1/34
Основы
духовнонравственно
й культуры
народов
России
Искусство
Музыка
1/34
1/34
Изобразительное
1/34
1/34
искусство
Технология Технология
2/68
2/68
Физическая Основы
безопасности
культура и жизнедеятельности
основы
Физическая культура
1/34
1/34
безопасност
и
жизнедеятел
ьности
Итого
20/680
21/714
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Иностранны Иностранный
язык 2/68
2/68
е языки
(англ.)
Второй
иностранный 1/34
1/34
язык (франц.)
Русский
Русский язык
1/34
2/68
язык
и Литература
1/34
литература
Математика Математика
2/68
2/68
и
Алгебра
информатик Геометрия
а
Общественн Всеобщая история.
1/34
о-научные
История
России.
1/34
предметы
Всеобщая история.
География
Физическая Физическая культура
1/34
1/34
культура и
основы
безопасност
и
жизнедеятел
ьности
Естественно Биология
научные
Физика
предметы
Технология Технология
Итого:
Всего:

9/306
29/986

9/306
30/1020

1/34
1/34
1/34
1/34

1/34
1/34
1/34
2/68
1/34

1/33
1/33
1/33
2/66
1/33
0,5

0,5/17
0,5/17

1/34

2/68

1/34
1/34

0,5/16

1/34

2/68

2/66

23/782

24/816

23/759

1/34

1/34

1/33

1/34

1/34

1/33

1/34

1/34
1/34

1/33

1/34
1/34

1/34

1/33
1/33

1/34

1/34

1/33

1/34
1/34

1/34

1/33

1/34
1/34

1/33
1/33

1/34

1/33
9/306
32/1088

9/306
33/112
2

10/330
33/1089

Примечание
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план предусматривает
возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и
интересы обучающихся: воспитание способности к духовному развитию, нравственному
совершенствованию, воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным
чувствам, взглядам людей или их отсутствию.

Среднее общее образование
Гимназисты 10-11 классов учатся по пятидневной рабочей неделе.
Предельно допустимая нагрузка:
10 класс – 34 часов
11 класс – 34 часов
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 05 марта № 1089 «Об организации
изучения учебного предмета «Астрономия» включен предмет «Астрономия» в обязательную
часть учебного плана 10 класса. Объём часов на изучение этого предмета составляет 35 часов
на 2 года обучения.

Годовой учебный план среднего общего образования 2020 – 2021 учебного года (10-11
универсальный профиль)
Предметные области
Учебные предметы
Обязательная часть 60%
Обязательные учебные предметы
Русский язык и литература
Русский язык
Литература
Иностранные языки
Иностранный
язык
(английский)
Общественные науки
История
Математика и информатика
Математика
Естественные науки
Астрономия
Физическая культура, экология ОБЖ
и
основы
безопасности Физическая культура
жизнедеятельности

10

11

1Б
3Б
5У

3Б
3Б
3У

3Б
7У
1Б
1Б
1Б

2Б
7У

22

22

1Б
2Б

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%)
Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей
Русский язык и литература
Русский язык
1Б
Иностранные языки
Иностранный
язык
3У
(английский)
Естественные науки
Биология
2Б
1Б
Физика
2Б
2Б
Химия
1Б

Общественные науки

Обществознание

Математика и информатика

География
История
Информатика

Физическая культура, экология Физическая культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный
проект
Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору
Курсы по выбору
Трудовое право

2Б

1Б

2Б

1Б
1Б
1Б

1Б

1

1

1
12

1
12

Итого:
Годовой учебный план среднего общего образования 2021 – 2022 учебного года (10-11
универсальный профиль)

Предметные области
Учебные предметы
Обязательная часть 60%
Обязательные учебные предметы
Русский язык и литература
Русский язык
Литература
Иностранные языки
Иностранный
язык
(английский)
Общественные науки
История
Математика и информатика
Математика
Естественные науки
Астрономия
Физическая культура, экология ОБЖ
и
основы
безопасности Физическая культура
жизнедеятельности

10

10

11

2Б/68
2Б/68
2 Б/66
3Б/102 3Б/102 3 Б/99
5У/170 5У/170 5У
/165
3Б/102 3Б/102 3 Б/99
7У/238 7У/238 7У/231
1Б/34
1Б/34
1Б/34
1Б/34
1 Б/33
1Б/34
1Б/34
1 Б/33
23/782

23/782

22/726

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (40%)
Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей
Родной
язык
и
родная Родной язык (русский) 1Б/34
1Б/34
2Б/66
литература
Естественные науки
Физика
2Б/68
2Б/66
Химия
2Б/68
Биология
2Б/68
2Б/66
Общественные науки
Обществознание
2Б/68
2Б/68
2Б/66

Математика и информатика

Информатика

2Б/68

Физическая культура, экология Физическая культура
1Б/34
и
основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный
2/68
проект
Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору
Курсы по выбору
Трудовое право
1/34
Программирование
11/374
Итого: 2278

1Б/34

1 Б/33

2/68

1

1/34

1/33
1Б/33
12/396

11/374

Воспитательная работа
С 01.09.2021 Гимназия реализует рабочую программу воспитания и календарный план
воспитательной работы, которые являются частью основных образовательных программ
начального, основного и среднего общего образования. В рамках воспитательной работы
гимназия:
реализует воспитательные возможности педагогов, поддерживает традиции коллективного
планирования,
организации,
проведения
и анализа
воспитательных
мероприятий;
2) реализует потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживает
активное
участие
классных
сообществ
в жизни
гимназии;
3) вовлекает школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие
по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные
возможности;
4) использует в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживает использование
на уроках
интерактивных
форм
занятий
с учащимися;
5) организует для гимназистов экскурсии, экспедиции, походы и реализует их воспитательный
потенциал;
8)
организует
профориентационную
работу
со школьниками;
9) развивает предметно-эстетическую среду гимназии и реализует ее воспитательные
возможности;
10) организует работу с семьями гимназистов, их родителями или законными представителями,
направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.

Материально – техническое обеспечение
Гимназия располагается в трёхэтажном кирпичном здании, построенном в 1987 г. по
индивидуальному проекту, общей площадью 4.577,7 м². Земельный участок в собственности
32394 м2.
В гимназии имеется 20 учебных кабинетов, 100% которых оснащены современными
информационно-техническими средствами и оргтехникой, методическими и дидактическими
материалами, Гимназия располагает спортивным залом (площадь 300 м²), левое крыло первого
этажа оборудовано зимним переходом в спортивный зал, актовым залом (площадь 120,23 м²),
имеет спортивную площадку на открытом воздухе, а также имеется 6 помещений
оборудованных для занятий дошкольных групп (групповая комната, спальни, спортивный и
музыкальный зал, приемная, методический кабинет).
Кабинеты физики, химии, биологии оснащены современным лабораторным оборудованием.
В гимназии имеются лицензированный медицинский кабинет, кабинет информатики,
административные кабинеты, помещения для осуществления досуговой деятельности и
дополнительного образования, 5 санузлов, а также дополнительные санузлы по одному в
каждой спальне дошкольной группы. Гимназия располагает столовой полного цикла на 120
посадочных мест, собственную кухню, оборудованную современным технологическим
оборудованием, а также имеется буфетная в помещении дошкольной группы.

Территория гимназии благоустроена, по всему периметру имеет ограждение; асфальтовое
покрытие целостное, без повреждений. В летний период территория озеленена, оформлена
клумбами, малыми архитектурными формами, фигурами.
На территории гимназии оборудованы площадки для игр и занятий ПДД и отдельная площадка
для организации прогулок дошкольной группы.
К новому учебному году школа провела закупку и дооснастила помещения пищеблока новым
оборудованием в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Для использования при реализации образовательных программ выбираются:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ
Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253).

Оснащенность
оборудованием

образовательного

процесса

материально-техническим

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость
Количество компьютерных классов (комплексов)/ компьютеров в компьютерных
классах
Наличие локальной сети, объединяющей учебные и административные компьютеры
ОУ
Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, используется в
образовательном процессе, в том числе, при организации методического и
психолого-педагогическом сопровождении в ОУ
Количество обучающегося1 на один компьютер2
Общее количество мультимедийных проекторов

1/12
Есть
50
4
3

Общее количество лабораторий (физика, химия, биология)
Иное:

2

телевизоры

43

Принтеры, ксероксы
Многофункцтональные устройства

4
5

Все компьютеры школы имеют доступ к сети Интернет, на компьютерах учеников установлена
система фильтрации согласно федеральному закону о защите детей от вредоносной
информации.
Обеспеченность учебниками – 100 %

Список учебников, используемых для реализации ООП ООО в 2020-2021
учебном году:
1.2.1.1.3.1
1.2.1.1.3.2
1.2.1.1.3.3

Русский язык и литература
Ладыженская Т.А., Баранов
М. Т., Тростенцова Л.А. и др.
Ладыженская Т.А., Баранов
М. Т., Тростенцова Л.А. и др.
Ладыженская Т.А., Баранов

Русский язык. В 2- 5
х частях
Русский язык. В 2- 6
х частях
Русский язык.
7

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство

все учащиеся школы (1-11(12) классов)
учитываются сертифицированные компьютеры, реально использующиеся в образовательном
процессе
1
2

1.2.1.1.3.4
1.2.1.1.3.5
1.2.1.2.2.1

М. Т., Тростенцова Л.А. и др.
Ладыженская Т.А., Баранов
М. Т., Тростенцова Л.А. и др.
Ладыженская Т.А., Баранов
М. Т., Тростенцова Л.А. и др.
Коровина В.Я., Журавлёв
В.П.,
Коровин В.И.

Русский язык.

8

Русский язык.

9

Литература. В 2-х 5
частях

«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»

Полухина В.П., Коровина Литература. В 2-х 6
В.Я.,
частях
Журавлёв В.П. и др. / Под
ред.
Коровиной В.Я
Коровина В.Я., Журавлёв Литература. В 2-х 7
В.П.,
частях
Коровин В.И.

Издательство
«Просвещение»

1.2.1.2.2.4

Коровина В.Я.,
В.П.,
Коровин В.И.

Журавлёв Литература. В 2-х 8
частях

Издательство
«Просвещение»

1.2.1.2.2.5

Коровина В.Я., Журавлёв Литература. В 2-х 9
В.П.,
частях
Коровин В.И. и др.

Издательство
«Просвещение»

1.2.1.2.2.2

1.2.1.2.2.3

Родной язык и родная литература
3.2.1.1.12.1 Александрова
О.М.,
Загоровская О.В., Богданов
С.И.,
Вербицкая
Л.А.,
Гостева Ю.Н., Добротина
И.Н.,
Нарушевич
А.Г.,
Казакова Е.И., Васильевых
И.П.
3.2.1.1.12.2 Александрова
О.М.,
Загоровская О.В., Богданов
С.И.,
Вербицкая
Л.А.,
Гостева Ю.Н., Добротина
И.Н.,
Нарушевич
А.Г.,
Казакова Е.И., Васильевых
И.П.
3.2.1.1.12.3 Александрова
О.М.,
Загоровская О.В., Богданов
С.И.,
Вербицкая
Л.А.,
Гостева Ю.Н., Добротина
И.Н.,
Нарушевич
А.Г.,
Казакова Е.И., Васильевых
И.П.
3.2.1.1.12.4 Александрова
О.М.,
Загоровская О.В., Богданов
С.И.,
Вербицкая
Л.А.,
Гостева Ю.Н., Добротина
И.Н.,
Нарушевич
А.Г.,
Казакова Е.И., Васильевых
И.П.

Издательство
«Просвещение»

Русский
язык

родной 5

АО
«Издательство
«Просвещение»

Русский
язык

родной 6

АО
«Издательство
«Просвещение»

Русский
язык

родной 7

АО
«Издательство
«Просвещение»

Русский
язык

родной 8

АО
«Издательство
«Просвещение»

3.2.1.1.12.5 Александрова
О.М., Русский
родной
Загоровская О.В., Богданов язык
С.И.,
Вербицкая
Л.А.,
Гостева Ю.Н., Добротина
И.Н.,
Нарушевич
А.Г.,
Казакова Е.И., Васильевых
И.П.
Иностранный язык (английский)
1.2.2.1.6.1 Верещагина
И.Н., Английский язык.
Афанасьева
5 класс. В 2-х
О.В
частях
1.2.2.1.6.2 Афанасьева О.В., Михеева
Английский язык.
И.В
6 класс. В 2-х
частях
1.2.2.1.6.3 Афанасьева О.В., Михеева
Английский язык.
И.В
7 класс
1.2.2.1.6.4 Афанасьева О.В., Михеева
Английский язык.
И.В
8 класс
1.2.2.1.6.5 Афанасьева О.В., Михеева
Английский язык.
И.В
9 класс
Второй иностранный язык (французский)
1.2.2.2.4.1

Береговская Э.М.,
Т.В.

1.2.2.2.4.2

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.

АО
«Издательство
«Просвещение»

5

Издательство
«Просвещение»

6

Издательство
«Просвещение»

7

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»

8
9

5

Издательство «Просвещение»

6

Издательство «Просвещение»

1.2.2.2.4.3

Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю.

Французский
язык.
Второй иностранный
язык. В 2-х частях
Французский
язык.
Второй иностранный
язык (в 2 частях)
Французский
язык.
Второй иностранный
язык (в 2 частях)

7

Издательство «Просвещение»

1.2.2.2.5.1

Селиванова Н.А., Шашурина Французский язык.
А.Ю.
Второй
иностранный язык.
Первый
год
обучения.
Общественно-научные предметы
Арсентьев Н.М., Данилов История России. 6
А.А,
класс. В 2-х частях
Стефанович П.С., идр./ Под
ред.Торкунова А.В.
Арсентьев Н.М., Данилов
История России. 7
А.А., Курукин И.В., и класс. В 2-х частях
др./Под
ред. Торкунова А.В.
Арсентьев Н.М., Данилов
История России. 8
А.А., Курукин И.В., и класс. В 2-х частях
др./Под
ред. Торкунова А.В.
Арсентьев Н.М., Данилов
История России. 9
А.А., Левандовский А.А., и
класс. В 2-х частях
др./Под ред. Торкунова А.В
Вигасин А. А., Годер Г.И.,
Всеобщая история.
Свенцицкая И.С
История Древнего
мира
Агибалова Е.В., Донской Всеобщая история.
Г.М.
История Средних

7

Издательство
«Просвещение»

6

Издательство
«Просвещение»

7

Издательство
«Просвещение»

8

Издательство
«Просвещение»

9

Издательство
«Просвещение»

5

Издательство
«Просвещение»

6

Издательство
«Просвещение»

1.2.3.1.2.1

1.2.3.1.2.2

1.2.3.1.2.3

1.2.3.1.2.4

1.2.3.2.1.1

1.2.3.2.1.2

Белосельская

9

1.2.4.4.1.1

веков
Баранов Всеобщая история.
История Нового
времени.
15001800
Юдовская А.Я., Баранов Всеобщая история.
П.А., Ванюшкина Л.М. и др. История Нового
под ред. А.А. Искендерова
времени.
Юдовская А.Я., Баранов Всеобщая история.
П.А., Ванюшкина Л.М. и др. История
нового
под ред. А.А. Искендерова
времени.
Боголюбов
Л.Н., Обществознание
Виноградова
Н.Ф.,
Городецкая Н.И. и др.
Боголюбов Л.Н., Городецкая Обществознание
Н.И., Иванова Л.Ф. и др.
Боголюбов
Л.Н., Обществознание
Лазебникова
А.Ю.,
Городецкая Н.И.,
Боголюбов Л.Н.,
Обществознание
Лазебникова А.Ю. Матвеев
А.И. и др.
Алексеев А.И., Николина География.
В.В., Липкина Е.К. и др.
Алексеев А.И., Николина География.
В.В., Липкина Е.К. и др
Алексеев А.И., Николина География.
В.В., Липкина Е.К. и др.
Домогацких
Е.М., География.
Алексеевский Н.И., Клюев
Н.Н.
Математика и информатика
Мерзляк А.Г., Полонский Математика.
В.Б., Якир М.С./Под ред.
Подольског В.Е.
Мерзляк А.Г., Полонский Математика.
В.Б., Якир М.С./Под ред.
Подольског В.Е.
Виленкин А.Н., Жохов В.И., Математика в 2-х
Чесноков А.С. и др.
частях
Колягин Ю.М., Ткачёва Алгебра.
М.В., Фёдорова Н.Е. и др.
Колягин Ю.М., Ткачёва Алгебра.
М.В., Фёдорова Н.Е. и др.
Колягин Ю.М., Ткачёва Алгебра.
М.В., Фёдорова Н.Е. и др.
Атанасян Л. С, Бутузов В.Ф., Геометрия.
7-9
Кадомцев СБ. и др.
классы
Босова Л.Л., Босова А.Ю.
Информатика

1.2.4.4.1.2

Босова Л.Л., Босова А.Ю.

Информатика

1.2.4.4.1.3

Босова Л.Л., Босова А.Ю.

Информатика

1.2.3.2.1.3

1.2.3.2.1.4

1.2.3.2.1.5

1.2.3.3.1.1

1.2.3.3.1.2
1.2.3.3.1.3

1.2.3.3.1.4

1.2.3.4.1.1
1.2.3.4.1.2
1.2.3.4.1.3

1.2.4.1.8.1

1.2.4.1.8.2

1.2.4.1.3.2
1.2.4.2.3.1
1.2.4.2.3.2
1.2.4.2.3.3
1.2.4.3.1.1

Юдовская А.Я.,
П.А.,
Ванюшкина Л.М

7

Издательство
«Просвещение»

8

Издательство
«Просвещение»

9

Издательство
«Просвещение»

6

Издательство
«Просвещение»

7

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»

8

9

Издательство
«Просвещение»

5- Издательство
6 «Просвещение»
7 Издательство
«Просвещение»
8 Издательство
«Просвещение»
9 Русское слово

5

Издательский
ВЕНТАНА-ГРАФ

центр

6

Издательский
ВЕНТАНА-ГРАФ

центр

АО
«Издательство
«Просвещение»
7 Издательство
«Просвещение»
8 Издательство
«Просвещение»
9 Издательство
«Просвещение»
7- Издательство
9 «Просвещение»
7 БИНОМ.
Лаборатория
знаний
8 БИНОМ.
Лаборатория
знаний
9 БИНОМ.
Лаборатория
знаний
6

1.2.6.2.1.1

Естественно-научные предметы
Перышкин А.В.
Физика
Перышкин А.В.
Физика
Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика
Пасечник В.В., Суматохин Биология
С.В., Калинова Г.С. и др. /
под ред. Пасечника В.В.
Пасечник В.В., Суматохин Биология
С.В., Калинова Г.С. и др. /
Под ред. Пасечника В.В.
Пасечник В.В., Каменский Биология
А.А., Швецов Г.Г. / Под ред.
Пасечника В.В.
Пасечник В.В., Каменский Биология
А.А., Криксунов Е.А. и др.
Габриелян О.С., Остроумов Химия
И.Г., Сладков С.А.
Габриелян О.С.
Химия
Искусство
Горяева Н.А., Островская Изобразительное
О.В. / Под ред. Неменского искусство
Б.М.
Неменская Л.А. / Под ред. Изобразительное
Неменского Б.М.
искусство
Питерских А.С, Гуров Г.Е. / Изобразительное
Под ред. Неменского Б.М.
искусство
Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка

1.2.5.2.1.2

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.

Музыка

6

1.2.6.2.1.3

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.

Музыка

7

1.2.5.1.7.1
1.2.5.1.7.2
1.2.5.1.7..3
1.2.5.2.2.1

1.2.5.2.2.2

1.2.5.2.2.3

1.2.5.3.1.1

1.2.6.1.1.1

1.2.6.1.1.2
1.2.6.1.1.3

Сергеева Г.П.,
Музыка
Критская Е.Д.
Технология
1.2.6.1.5.1 Синица Н.В., Самородский Технология.
5
П.С.,
Симоненко
В.Д., класс
Яковенко О.В.
Синица Н.В., Самородский Технология.
6
П.С.,
Симоненко
В.Д., класс
Яковенко О.В.
Синица Н.В., Самородский Технология.
7
П.С., Симоненко В Д., класс
Яковенко О.В.
Физическая культура и ОБЖ
1.2.8.1.1.1 Виленский М.Я., Туревский Физическая
И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / культура
Под ред. Виленского М.Я.
1.2.8.1.1.2 Лях В.И.
Физическая
культура
2.2.9.1.1.2 Виноградова Н.Ф., Смирнов Основы
Д.В.,
Сидоренко
Л.В., безопасности
Татарин А.Б.
жизнедеятельности
Основы духовно-нравственной культуры народов России
1.2.6.2.1.4

7
8
9
56

ДРОФА
ДРОФА
ДРОФА
Издательство
«Просвещение»

7

АО
«Издательство
«Просвещение»

8

АО
«Издательство
«Просвещение»

9

ДРОФА

8

Издательство
«Просвещение»
ДРОФА

9
5

Издательство
«Просвещение»

6

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
АО
"Издательство
"Просвещение"

7
5

8

5

Издательский
центр
ВЕНТАНА-ГРАФ

6

Издательский
ВЕНТАНА-ГРАФ

центр

7

Издательский
ВЕНТАНА-ГРАФ

центр

5- Издательство
7 «Просвещение»
89
79

Издательство
«Просвещение»
Издательский
ВЕНТАНА-ГРАФ

центр

2.2.5.1.1.1

Виноградова Н.Ф., Власенко Основы духовно- 5
В.И., Поляков А.В.
нравственной
культуры народов
России

Издательский
ВЕНТАНА-ГРАФ

центр

Список учебников, используемых для реализации ООП СОО в 2020-2021
учебном году:
1.3.1.1.2.1

1.3.1.1.1.3

1.3.1.1.3.2

2013 год

1.3.2.2.1.1

1.3.2.2.1.2

1.3.3.1.4.1

1.3.3.1.8.1

1.3.3.9.1.1

Русский язык и литература
Гольцова Н.Г., Русский язык и
Шамшин И.В., литература.
Мищерина
Русский язык. В 2
М.А.
ч.
(базовый
уровень)
Михайлов О.Н., Русский язык и
Шайтанов И.О., литература.
Чалмаев В. А. и Литература
др. / Под ред. (базовый уровень).
Журавлёва В.П. В 2-х частях
Зинин
С.А., Русский язык и
Сахаров В.И.
литература.
Литература. В 2 ч.
(базовый уровень)
Л.А. Смирнова, Литература в двух
О.Н. Михайлов, частях
А.М.
Турков,
В.П. Журавлев,
А.М. Марченко,
Ал.
А.
Михайлов, В.А.
Чалмаев, Г.А.
Белая,
В.Г.
Воздвиженский,
И.О. Шайтанов
Иностранный язык
Афанасьева
Английский язык
О.В.,
(углубленный
Михеева И.В.
уровень)
Афанасьева
Английский язык.
О.В., Михеева 11
класс
И.В.
(углубленный
уровень)
Общественно-научные предметы
Загладин Н.В., История.
Белоусов Л.С. Всеобщая история.
Под
ред. Новейшая история.
Карпова С.П.
1914 г. - начало
XXI в. (базовый и
углубленный
уровни)
Сахаров А.Н., История (базовый
Загладин Н.В., и
углубленный
Петров Ю.А.
уровни)
(в
2
частях)
Боголюбов
Обществознание

10-11

Русское слово

11

Издательство
«Просвещение»

10

Русское слово

11

Издательство
«Просвещение»

10

АО
"Издательство
"Просвещение"
Издательство
«Просвещение»

11

ООО "Русское
слово-учебник"
10 - 11

10 - 11
10

ООО "Русское
слово-учебник"
АО

1.3.3.9.1.2

1.3.3.3.3.1

1.3.4.1.1.2

1.3.4.1.1.1

1.3.4.1.2.1

Л.Н.,
(базовый уровень)
Лазебникова
А.Ю.,
Матвеев А.И. и
др./
Под
ред.
Боголюбова
Л.Н.,
Лабезниковой
А.Ю.
Боголюбов
Обществознание
Л.Н.,
(базовый уровень)
Городецкая
Н.И.,
Лазебникова
А.Ю. и др./Под
ред.
Боголюбова
Л.Н.,
Лазебниковой
А.Ю.
Домогацких
География. В 2 ч
Е.М.,
(базовый уровень)
Алексеевский
Н.И.
Математика и информатика
Колягин Ю.М., Математика:
Ткачёва
MB., алгебра и начала
Фёдорова Н.Н. математического
и др.
анализа,
геометрия.
Алгебра и начала
математического
анализа (базовый и
углубленный
уровень)
Алимов Ш. А., Математика:
Колягин Ю.М., алгебра и начала
Ткачёва М.В. и математического
др.
анализа,
геометрия.
Алгебра и начала
математического
анализа (базовый и
углубленный
уровень)
Атанасян Л.С, Математика:
Бутузов В.Ф., алгебра и начала
Кадомцев СБ. и математического
др.
анализа,
геометрия.
Геометрия
(базовый
и
углубленный
уровень)

"Издательство
"Просвещение"

АО
"Издательство
"Просвещение"

11

10-11

Русское слово

10

Издательство
«Просвещение»

10-11

Издательство
«Просвещение»

10- 11

Издательство
«Просвещение»

1.3.4.3.6.1

1.3.4.3.6.2

1.3.5.1.7.1

1.3.5.1.4.2

1.3.5.4.6.1.
1.3.5.4.6.2
1.3.5.5.4.1

1.3.6.1.2.1

1.3.6.3.4.1

Семакин И.Г., Информатика
Хеннер
Е.К., (базовый уровень)
Шеина Т.Ю.
Семакин И.Г., Информатика
Хеннер
Е.К., (базовый уровень)
Шеина Т.Ю.
Естественно-научные предметы
Мякишев Г.Я.,
Физика
Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н./
Под
ред.
Парфентьевой
Н.А.
Мякишев Г.Я., Физика
Буховцев Б.Б.,
Чаругин В.М. /
Под
ред.
Парфентьевой
НА.
Астрономия
Габриелян О.С. Химия
(базовый
уровень)
Габриелян О.С. Химия
(базовый
уровень)
Каменский А. Биология. Общая
А, Криксунов биология (базовый
Е.А., Пасечник уровень)
ВВ.
Физическая культура и ОБЖ
Лях В.И.
Физическая
культура (базовый
уровень)
Смирнов А.Т., Основы
Хренников Б.О. безопасности
/
Под
ред. жизнедеятельности
Смирнова А.Т.
(базовый уровень)

БИНОМ.
Лаборатория
знаний
БИНОМ.
Лаборатория
знаний

10

11

10

Издательство
«Просвещение»

11

Издательство
«Просвещение»

10

ДРОФА

11

ДРОФА

10-11

ДРОФА

10-11

Издательство
«Просвещение»

10

Издательство
«Просвещение»

Список учебников, используемых для реализации ООП ООО в 2021-2022
учебном году:
1.2.1.1.3.1
1.2.1.1.3.2
1.2.1.1.3.3
1.2.1.1.3.4
1.2.1.1.3.5
1.2.1.2.2.1

Русский язык и литература
Ладыженская Т.А., Баранов
М. Т., Тростенцова Л.А. и др.
Ладыженская Т.А., Баранов
М. Т., Тростенцова Л.А. и др.
Ладыженская Т.А., Баранов
М. Т., Тростенцова Л.А. и др.
Ладыженская Т.А., Баранов
М. Т., Тростенцова Л.А. и др.
Ладыженская Т.А., Баранов
М. Т., Тростенцова Л.А. и др.
Коровина В.Я., Журавлёв
В.П.,
Коровин В.И.

Русский язык. В 2- 5
х частях
Русский язык. В 2- 6
х частях
Русский язык.
7
Русский язык.

8

Русский язык.

9

Литература. В 2-х 5
частях

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»

Полухина В.П., Коровина Литература. В 2-х 6
В.Я.,
частях
Журавлёв В.П. и др. / Под
ред.
Коровиной В.Я
Коровина В.Я., Журавлёв Литература. В 2-х 7
В.П.,
частях
Коровин В.И.

Издательство
«Просвещение»

1.2.1.2.2.4

Коровина В.Я.,
В.П.,
Коровин В.И.

Журавлёв Литература. В 2-х 8
частях

Издательство
«Просвещение»

1.2.1.2.2.5

Коровина В.Я., Журавлёв Литература. В 2-х 9
В.П.,
частях
Коровин В.И. и др.

Издательство
«Просвещение»

1.2.1.2.2.2

1.2.1.2.2.3

Родной язык и родная литература
3.2.1.1.12.1 Александрова
О.М., Русский
родной
Загоровская О.В., Богданов язык
С.И.,
Вербицкая
Л.А.,
Гостева Ю.Н., Добротина
И.Н.,
Нарушевич
А.Г.,
Казакова Е.И., Васильевых
И.П.
3.2.1.1.12.2 Александрова
О.М., Русский
родной
Загоровская О.В., Богданов язык
С.И.,
Вербицкая
Л.А.,
Гостева Ю.Н., Добротина
И.Н.,
Нарушевич
А.Г.,
Казакова Е.И., Васильевых
И.П.
3.2.1.1.12.3 Александрова
О.М., Русский
родной
Загоровская О.В., Богданов язык
С.И.,
Вербицкая
Л.А.,
Гостева Ю.Н., Добротина
И.Н.,
Нарушевич
А.Г.,
Казакова Е.И., Васильевых
И.П.
3.2.1.1.12.4 Александрова
О.М., Русский
родной
Загоровская О.В., Богданов язык
С.И.,
Вербицкая
Л.А.,
Гостева Ю.Н., Добротина
И.Н.,
Нарушевич
А.Г.,
Казакова Е.И., Васильевых
И.П.
3.2.1.1.12.5 Александрова
О.М., Русский
родной
Загоровская О.В., Богданов язык
С.И.,
Вербицкая
Л.А.,
Гостева Ю.Н., Добротина
И.Н.,
Нарушевич
А.Г.,
Казакова Е.И., Васильевых
И.П.
Иностранный язык (английский)
1.2.2.1.6.1 Верещагина
И.Н., Английский язык.

Издательство
«Просвещение»

5

АО
«Издательство
«Просвещение»

6

АО
«Издательство
«Просвещение»

7

АО
«Издательство
«Просвещение»

8

АО
«Издательство
«Просвещение»

9

АО
«Издательство
«Просвещение»

5

Издательство

1.2.2.1.6.2

1.2.2.1.6.3
1.2.2.1.6.4
1.2.2.1.6.5

1.2.2.2.4.1

1.2.2.2.4.2

1.2.2.2.4.3

1.2.2.2.5.1

1.2.3.1.2.1

1.2.3.1.2.2

1.2.3.1.2.3

1.2.3.1.2.4

1.2.3.2.1.1

1.2.3.2.1.2

1.2.3.2.1.3

1.2.3.2.1.4

Афанасьева
О.В
Афанасьева О.В., Михеева
И.В

5 класс. В 2-х
частях
Английский язык.
6 класс. В 2-х
частях
Афанасьева О.В., Михеева
Английский язык.
И.В
7 класс
Афанасьева О.В., Михеева
Английский язык.
И.В
8 класс
Афанасьева О.В., Михеева
Английский язык.
И.В
9 класс
Второй иностранный язык (французский)

«Просвещение»
6

Издательство
«Просвещение»

7

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»

8
9

Береговская Э.М., Белосельская Французский язык. 5
Т.В.
Второй
иностранный язык.
В 2-х частях
Селиванова Н.А., Шашурина Французский язык. 6
А.Ю.
Второй
иностранный язык (в
2 частях)
Селиванова Н.А., Шашурина Французский язык. 7
А.Ю.
Второй
иностранный язык (в
2 частях)

Издательство
«Просвещение»

Селиванова Н.А., Шашурина Французский язык.
А.Ю.
Второй
иностранный язык.
Первый
год
обучения.
Общественно-научные предметы
Арсентьев Н.М., Данилов История России. 6
А.А,
класс. В 2-х частях
Стефанович П.С., идр./ Под
ред.Торкунова А.В.
Арсентьев Н.М., Данилов
История России. 7
А.А., Курукин И.В., и класс. В 2-х частях
др./Под
ред. Торкунова А.В.
Арсентьев Н.М., Данилов
История России. 8
А.А., Курукин И.В., и класс. В 2-х частях
др./Под
ред. Торкунова А.В.
Арсентьев Н.М., Данилов
История России. 9
А.А., Левандовский А.А., и
класс. В 2-х частях
др./Под ред. Торкунова А.В
Вигасин А. А., Годер Г.И.,
Всеобщая история.
Свенцицкая И.С
История Древнего
мира
Агибалова Е.В., Донской Всеобщая история.
Г.М.
История Средних
веков
Юдовская А.Я., Баранов Всеобщая история.
П.А.,
История Нового
Ванюшкина Л.М
времени.
15001800
Юдовская А.Я., Баранов Всеобщая история.

7

Издательство
«Просвещение»

6

Издательство
«Просвещение»

7

Издательство
«Просвещение»

8

Издательство
«Просвещение»

9

Издательство
«Просвещение»

5

Издательство
«Просвещение»

6

Издательство
«Просвещение»

7

Издательство
«Просвещение»

8

Издательство

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»

История Нового
времени.
Всеобщая история. 9
История
нового
времени.
Обществознание
6

«Просвещение»

Обществознание

7

Обществознание

8

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»

Обществознание

9

География.

География.

5- Издательство
6 «Просвещение»
7 Издательство
«Просвещение»
8 Издательство
«Просвещение»
9 Русское слово

Математика.

5

Издательский
ВЕНТАНА-ГРАФ

центр

Математика.

6

Издательский
ВЕНТАНА-ГРАФ

центр

1.2.4.4.1.1

П.А., Ванюшкина Л.М. и др.
под ред. А.А. Искендерова
Юдовская А.Я., Баранов
П.А., Ванюшкина Л.М. и др.
под ред. А.А. Искендерова
Боголюбов
Л.Н.,
Виноградова
Н.Ф.,
Городецкая Н.И. и др.
Боголюбов Л.Н., Городецкая
Н.И., Иванова Л.Ф. и др.
Боголюбов
Л.Н.,
Лазебникова
А.Ю.,
Городецкая Н.И.,
Боголюбов Л.Н.,
Лазебникова А.Ю. Матвеев
А.И. и др.
Алексеев А.И., Николина
В.В., Липкина Е.К. и др.
Алексеев А.И., Николина
В.В., Липкина Е.К. и др
Алексеев А.И., Николина
В.В., Липкина Е.К. и др.
Домогацких
Е.М.,
Алексеевский Н.И., Клюев
Н.Н.
Математика и информатика
Мерзляк А.Г., Полонский
В.Б., Якир М.С./Под ред.
Подольског В.Е.
Мерзляк А.Г., Полонский
В.Б., Якир М.С./Под ред.
Подольског В.Е.
Виленкин А.Н., Жохов В.И.,
Чесноков А.С. и др.
Колягин Ю.М., Ткачёва
М.В., Фёдорова Н.Е. и др.
Колягин Ю.М., Ткачёва
М.В., Фёдорова Н.Е. и др.
Колягин Ю.М., Ткачёва
М.В., Фёдорова Н.Е. и др.
Атанасян Л. С, Бутузов В.Ф.,
Кадомцев СБ. и др.
Босова Л.Л., Босова А.Ю.

1.2.4.4.1.2

Босова Л.Л., Босова А.Ю.

Информатика

1.2.4.4.1.3

Босова Л.Л., Босова А.Ю.

Информатика

1.2.5.1.7.1
1.2.5.1.7.2
1.2.5.1.7..3
1.2.5.2.2.1

Естественно-научные предметы
Перышкин А.В.
Физика
Перышкин А.В.
Физика
Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика
Пасечник В.В., Суматохин Биология
С.В., Калинова Г.С. и др. /

1.2.3.2.1.5

1.2.3.3.1.1

1.2.3.3.1.2
1.2.3.3.1.3

1.2.3.3.1.4

1.2.3.4.1.1
1.2.3.4.1.2
1.2.3.4.1.3

1.2.4.1.8.1

1.2.4.1.8.2

1.2.4.1.3.2
1.2.4.2.3.1
1.2.4.2.3.2
1.2.4.2.3.3
1.2.4.3.1.1

География.
География.

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»

Издательство
«Просвещение»

Математика в 2-х 6
частях
Алгебра.
7
Алгебра.
Алгебра.
Геометрия.
классы
Информатика

АО
«Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
8 Издательство
«Просвещение»
9 Издательство
«Просвещение»
7-9 7- Издательство
9 «Просвещение»
7 БИНОМ.
Лаборатория
знаний
8 БИНОМ.
Лаборатория
знаний
9 БИНОМ.
Лаборатория
знаний
7
8
9
56

ДРОФА
ДРОФА
ДРОФА
Издательство
«Просвещение»

1.2.6.2.1.1

под ред. Пасечника В.В.
Пасечник В.В., Суматохин
С.В., Калинова Г.С. и др. /
Под ред. Пасечника В.В.
Пасечник В.В., Каменский
А.А., Швецов Г.Г. / Под ред.
Пасечника В.В.
Пасечник В.В., Каменский
А.А., Криксунов Е.А. и др.
Габриелян О.С., Остроумов
И.Г., Сладков С.А.
Габриелян О.С.
Искусство
Горяева Н.А., Островская
О.В. / Под ред. Неменского
Б.М.
Неменская Л.А. / Под ред.
Неменского Б.М.
Питерских А.С, Гуров Г.Е. /
Под ред. Неменского Б.М.
Сергеева Г.П., Критская Е.Д.

1.2.5.2.1.2

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.

Музыка

6

1.2.6.2.1.3

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.

Музыка

7

1.2.5.2.2.2

1.2.5.2.2.3

1.2.5.3.1.1

1.2.6.1.1.1

1.2.6.1.1.2
1.2.6.1.1.3

Биология

7

АО
«Издательство
«Просвещение»

Биология

8

АО
«Издательство
«Просвещение»

Биология

9

ДРОФА

Химия

8

Химия

9

Издательство
«Просвещение»
ДРОФА

Изобразительное
искусство

5

Издательство
«Просвещение»

Изобразительное
искусство
Изобразительное
искусство
Музыка

6

Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
Издательство
«Просвещение»
АО
"Издательство
"Просвещение"

Сергеева Г.П.,
Музыка
Критская Е.Д.
Технология
1.2.6.1.5.1 Синица Н.В., Самородский Технология.
5
П.С.,
Симоненко
В.Д., класс
Яковенко О.В.
Синица Н.В., Самородский Технология.
6
П.С.,
Симоненко
В.Д., класс
Яковенко О.В.
Синица Н.В., Самородский Технология.
7
П.С., Симоненко В Д., класс
Яковенко О.В.
Физическая культура и ОБЖ
1.2.8.1.1.1 Виленский М.Я., Туревский Физическая
И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / культура
Под ред. Виленского М.Я.
1.2.8.1.1.2 Лях В.И.
Физическая
культура
2.2.9.1.1.2 Виноградова Н.Ф., Смирнов Основы
Д.В.,
Сидоренко
Л.В., безопасности
Татарин А.Б.
жизнедеятельности
Основы духовно-нравственной культуры народов России
2.2.5.1.1.1 Виноградова Н.Ф., Власенко Основы духовноВ.И., Поляков А.В.
нравственной
культуры народов
России
1.2.6.2.1.4

7
5

8

5

Издательский
центр
ВЕНТАНА-ГРАФ

6

Издательский
ВЕНТАНА-ГРАФ

центр

7

Издательский
ВЕНТАНА-ГРАФ

центр

5- Издательство
7 «Просвещение»
89
79

Издательство
«Просвещение»
Издательский
ВЕНТАНА-ГРАФ

5

Издательский
ВЕНТАНА-ГРАФ

центр

центр

Список учебников, используемых для реализации ООП СОО в 2021-2022
учебном году:
1.3.1.1.2.1

1.3.1.1.1.3

1.1.2.1.2.2.4

1.1.3.1.2.1.2

1.1.3.2.1.9.1

Русский язык и литература
Гольцова Н.Г., Шамшин Русский язык и
И.В., Мищерина М.А.
литература.
Русский язык. В 2
ч.
(базовый
уровень)
Михайлов О.Н., Шайтанов Русский язык и
И.О., Чалмаев В. А. и др. / литература.
Под ред. Журавлёва В.П.
Литература
(базовый уровень).
В 2-х частях
Зинин С.А.
Русский язык и
Сахаров В.И.
литература.
Литература. В 2 ч.
(базовый уровень)
ЧалмаевВ.А.
Русский язык и
ЗининС.А.
литература.
Литература. В 2 ч.
(базовый уровень)
Иностранный язык
Вербицкая М.В. и другие; Английский язык
под редакцией Вербицкой
М.В.

10-11

Русское слово

11

Издательство
«Просвещение»

10

Русское слово

11

«Русское слово»

10

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Издательский
центр
ВЕНТАНАГРАФ»;
Акционерное
общество
«Издательство
Просвещение»
Издательство
«Просвещение»

Афанасьева О.В., Михеева Английский язык. 11
И.В.
11
класс
(углубленный
уровень)
Общественно-научные предметы
1.1.3.3.1.19.1 Сороко-Цюпа
О.С., История.
Сороко-ЦюпаА.О.;
под Всеобщая история.
редакцией Чубарьяна А.О. Новейшая история. 10
1914 —1945 гг.
1.3.2.2.1.2

1.1.3.3.1.15.1 Горинов М.М. и другие; История. История
под редакцией Торкунова России. 1914 −
А.В.
1945 гг. (в 2
частях)
1.1.3.3.1.5.1 Сахаров А.Н., Загладин История. В 2-х
Н.В., Петров Ю.А.
частях
1.1.3.3.5.1.1 Боголюбов Л.Н.,
Обществознание
Лазебникова А.Ю.,
(базовый уровень)
Матвеев А.И. и др./
Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Лабезниковой А.Ю.

10
10
11

10

Издательство
«Просвещение»

Издательство
«Просвещение»
- ООО
"Русское
слово-учебник"
АО
"Издательство
"Просвещение"

1.1.3.3.5.1.2

1.3.3.3.3.1

1.1.3.4.1.1.1

1.1.3.4.1.2.1

1.3.4.3.6.1

1.3.4.3.6.2

Боголюбов Л.Н.,
Обществознание
Городецкая Н.И.,
(базовый уровень)
Лазебникова
А.Ю.
и
др./Под ред. Боголюбова
Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю.
Домогацких
Е.М., География. В 2 ч
Алексеевский Н.И.
(базовый уровень)
Математика и информатика
Алимов Ш. А., Колягин Математика:
Ю.М., Ткачёва М.В. и др.
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия.
Алгебра и начала
математического
анализа (базовый и
углубленный
уровень)
Атанасян Л.С, Бутузов Математика:
В.Ф., Кадомцев СБ. и др.
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия.
Геометрия
(базовый
и
углубленный
уровень)
Семакин И.Г., Хеннер Информатика
Е.К., Шеина Т.Ю.
(базовый уровень)
Семакин И.Г., Хеннер Информатика
Е.К., Шеина Т.Ю.
(базовый уровень)

Естественно-научные предметы
1.1.3.5.1.12.1 Мякишев Г.Я.,
Физика
Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н./
Под ред. Парфентьевой
Н.А.
1.1.3.5.1.7.2 Мякишев Г.Я., Буховцев Физика
Б.Б., Чаругин В.М. / Под
ред. Парфентьевой НА.
1.1.3.5.2.1.1 Воронцов-Вельяминов
Астрономия
Б.А., Страут Е.К.
1.3.5.4.6.1.
Габриелян О.С.
Химия
(базовый
уровень)
Каменский
А.
А, Биология. Общая
Криксунов Е.А., Пасечник биология (базовый
ВВ.
уровень)
Физическая культура и ОБЖ
1.3.6.1.2.1
Лях В.И.
Физическая
культура (базовый
уровень)
1.3.6.3.4.1
Смирнов А.Т., Хренников Основы

11

АО
"Издательство
"Просвещение"

10-11

Русское слово

10-11

Издательство
«Просвещение»

1011

Издательство
«Просвещение»

10

БИНОМ.
Лаборатория
знаний
БИНОМ.
Лаборатория
знаний

11

10

Издательство
«Просвещение»

11

Издательство
«Просвещение»

10-11

ДРОФА

10

ДРОФА

10-11

ДРОФА

10-11

Издательство
«Просвещение»

10

Издательство

Б.О. / Под ред. Смирнова безопасности
А.Т.
жизнедеятельности
(базовый уровень)

«Просвещение»

Список учебников, используемых для реализации ООП НОО в 2020-2021, 20212022 учебных годов:
№

Авторы, название учебника

Класс

Издательство

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. и
др. Азбука(в 2 частях)
Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Русский язык(в 2 частях)
Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Русский язык(в 2 частях)
Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Русский язык(в 2 частях)
Канакина В.П., Горецкий В.Г.
Русский язык(в 2 частях)
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Виноградская Л.А.
Литературное чтение(в 2 частях)
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В.
Литературноечтение(в 2 частях)
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В.
Литературноечтение(в 2 частях)
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,
Голованова М.В.
Литературноечтение(в 2 частях)

1

Просвещение

1

Просвещение

2

Просвещение

3

Просвещение

4

Просвещение

1

Просвещение

2

Просвещение

3

Просвещение

4

Просвещение

Верещагина И. Н.
Притыкина Т. А.
Английский язык(в 2 частях)
Верещагина И. Н.
Притыкина Т. А.
Английский язык(в 2 частях)
Верещагина И. Н.
Притыкина Т. А.
Английский язык(в 2 частях)
Моро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др.
Математика(в 2 частях)
Моро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др.
Математика(в 2 частях)
Моро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др.
Математика(в 2 частях)

2

Просвещение

3

Просвещение

4

Просвещение

1

Просвещение

2

Просвещение

3

Просвещение

1-4 классы
1.1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.2
1.1.1.1.1.3
1.1.1.1.1.4
1.1.1.1.1.5
1.1.1.2.1.1

1.1.1.2.1.2

1.1.1.2.1.3

1.1.1.2.1.4

1.1.2.1.7.1

1.1.2.1.7.2

1.1.2.1.7.3

1.1.3.1.8.1

1.1.3.1.8.2

1.1.3.1.8.3

1.1.3.1.8.4

1.1.4.1.3.1
1.1.4.1.3.2
1.1.4.1.3.3
1.1.4.1.3.4
1.1.6.1.1.1

1.1.6.1.1.2

1.1.6.1.1.3

1.1.6.1.1.4
1.1.8.1.3.1
1.1.5.1.2.1

1.1.5.1.2.6.

1.1.6.2.2.1

1.1.6.2.2.1
1.1.6.2.2.1

1.1.6.2.2.1

1.1.7.1.8.1

Моро М.И., Бантова М.А.,
Бельтюкова Г.В. и др.
Математика(в 2 частях)
Плешаков А.А.
Окружающий мир(в 2 частях)
Плешаков А.А.
Окружающий мир(в 2 частях)
Плешаков А.А.
Окружающий мир(в 2 частях)
Плешаков А.А.
Окружающий мир(в 2 частях)
Неменская Л.А. под редакцией
Неменского Б. М.
Изобразительное искусство
Коротеева Е. И. под редакцией
Неменского Б. М.
Изобразительное искусство
Горяева Н.А., Неменских Л. А.,
Питерских А. С. и др. под ред.
Неменского Б.М.
Изобразительное искусство
Неменская Л.А. под редакцией
Неменского Б. М.
Изобразительное искусство
Лях В.И.
Физическая культура
Кураев А.В.
Основы религиозных
культур исветской этики.
Основы православной
культуры
Шемшурина А.И.
Основы религиозных
культур и светской этики.
Основы светской этики.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т. С.
Музыка
Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т. С.
Музыка
Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т. С.
Музыка
Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,
Шмагина Т. С.
Музыка
Роговцева Н.И., Богданова
Н.В. Фрейтаг И. П.
Технология

4

Просвещение

1

Просвещение

2

Просвещение

3

Просвещение

4

Просвещение

1

Просвещение

2

Просвещение

3

Просвещение

4

Просвещение

1-4

Просвещение

4

Просвещение

4

Просвещение

1

Просвещение

2

Просвещение

3

Просвещение

4

Просвещение

1

Просвещение

1.1.7.1.8.2

1.1.7.1.8.3

1.1.7.1.8.4

Роговцева Н.И., Богданова
Н.В. Фрейтаг И. П.
Технология
Роговцева Н.И., Богданова
Н.В. Фрейтаг И. П.
Технология
Роговцева Н.И., Богданова
Н.В. Фрейтаг И. П.
Технология

2

Просвещение

3

Просвещение

4

Просвещение

Анализ данных, полученных в результате опроса педагогов на конец 2021 года, показывает
положительную динамику в сравнении с 2020 годом по следующим позициям:
материально-техническое оснащение ЧОУ «Гимназия «Грейс» позволяет обеспечить
реализацию основных образовательных программ с применением дистанционных
образовательных технологий на уровне начального общего, основного общего и среднего
образования на 100%;
оснащенность классов – 93% оснащены стационарными компьютерами, 100% кабинетов имеют
доступ к интернету для выполнения необходимых задач в рамках образовательной
деятельности.
Обеспеченность доступа к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к ЭОР,
размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР, в ЧОУ «Гимназия «Грейс»
составляет 80%. Но стоит отметить недостаточный уровень укомплектованности библиотеки
ЭОР по учебным предметам учебного плана. Данная ситуация должна быть озвучена перед
учредителем и членами управляющего совета для принятия соответствующих решений.
При этом полный анализ оснащенности кабинетов согласно требованиям обновлённого
ФГОС основного общего образования по предметным областям «Русский язык и литература»,
«Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественно-научные предметы»
показал частичное оснащение комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов,
специального оборудования, которые обеспечивают развитие компетенций в соответствии
с программой основного общего образования. Также в план работы включены мероприятия
по проведению анализа оснащенности кабинетов естественно-научного цикла специальным
лабораторным
оборудованием
для проведения
лабораторных
работ
и опытно
экспериментальной деятельности в соответствии с программой основного общего образования
для последующего приятия соответствующих решений.
В результате самообследования сравнили оснащение гимназии с Перечнем средств обучения
и воспитания, утвержденным приказом Минпросвещения от 23.08.2021 № 590. По итогам
сравнения можно прийти к выводу, что гимназии необходимо закупить и установить
следующее оборудование, инвентарь:
в рекреациях: стол модульный регулируемый по высоте, стул ученический регулируемый
по высоте, интерактивную стойку со встроенным планшетом, ЖК-панель с медиаплеером;
интерактивный программно-аппаратный комплекс, мобильный или стационарный, с
возможностью проведения онлайн трансляций, тележка-хранилище ноутбуков/планшетов, с
системой подзарядки в комплекте (мобильный класс), мобильная электронная библиотека,
наушники для прослушивания аудио-видео материалов, стеллаж для лыж и лыжных палок, а
также сушки ботинок

Программы, реализуемые на платной основе.
Таких программ не имеется.

Результативность участия обучающихся в конкурсах.
Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях.
Бородаенко Ева заняла 1 место в конкурсе ораторского мастерства на английском языке «Научи
меня как» среди обучающихся 8-11 классов.
2021 год – Бородаенко Ева, ученица 9 класса, победитель региональной олимпиады по
французскому языку.
2021 год – Бородаенко Ева, ученица 10 класса, призер региональной олимпиады по русскому
языку.
2021 год - Бородаенко Ева, ученица 10 класса, победитель муниципальной олимпиады по
русскому языку.
2021 год - Бородаенко Ева, ученица 10 класса, призер муниципальной олимпиады по
английскому языку.
2021 год – Богомолова Мария, ученица 9 класса, призер муниципальной олимпиады по
английскому языку.
2021 год – Волков Юрий, ученик 8 «б» класса, призер муниципальной олимпиады по
английскому языку.
2021 год – Волков Юрий, ученик 8 «б» класса, призер муниципальной олимпиады по
английскому языку.
2021 год – Баканов Арсений, ученик 8 «а» класса, призер муниципальной олимпиады по
английскому языку.
2021 год – Бородаенко Ева, ученица 10 класса, призер муниципальной олимпиады по
географии.
2021 год – Сницерь Виктория, ученица 10 класса, победитель муниципальной олимпиады по
биологии.
2021 год – Шень Цю, ученик 8 «б» класса, победитель муниципальной олимпиады по
китайскому языку.
2021 год – Бадасов Тигран, ученик 9 класса, призер муниципальной олимпиады по
обществознанию.
2021 год – Бородаенко Ева, ученица 10 класса, победитель муниципальной олимпиады по
французскому языку.
2021 год – Клочков Святослав, ученик 8 «б» класса, победитель муниципальной олимпиады по
французскому
2021 год - Волков Юрий, ученик 8 «б» класса, призер муниципальной олимпиады по
французскому языку.
2021 год – Алиева Марина, ученица 4 класса, призер муниципальной олимпиады по русскому
языку.
2021 год – Конихина Мария, ученица 4 класса, призер муниципальной олимпиады по русскому
языку.
Участие обучающихся Плотникова Вадима и Андроновой Анастасии в региональном конкурсе
любителей русской словесности.
Дети и педагоги активно продолжают участвовать в создании цифровой образовательной среды
используя различные интернет ресурсы: «Я класс», «Инфо урок», «mozaik education»,
«Росучебник», «УЧ.Ру».

Кадровое обеспечение
В ЧОУ «Гимназия «Грейс» 2020 году работали 25 педагогических работников (учителя,
воспитатели, классные руководители, психолог, социальный педагог):
учителя высшей и первой категории – 6 чел.
Почетная грамота Министерства образования РФ – 1 чел.
Удостоверение «Отличник народного просвещения» - 2 чел.
Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» - 1 чел

Кандидат педагогических наук - 1.
Все учителя проходят курсы повышения квалификации один раз в три года.
В 2021 году аттестацию прошёл 1 человек— на первую квалификационную категорию и 1
человек на высшую квалификационную категорию.
В целях повышения качества образовательной деятельности в гимназии проводится
целенаправленная кадровая политика, основная цель которой — обеспечение оптимального
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его
развитии, в соответствии потребностями гимназии и требованиями действующего
законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены:
на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;
повышения уровня квалификации персонала.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий,
которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать
следующее:
образовательная деятельность в гимназии обеспечена квалифицированным профессиональным
педагогическим составом;
в гимназии создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка
новых кадров, в том числе из числа собственных выпускников;
кадровый потенциал гимназии динамично развивается на основе целенаправленной работы
по повышению квалификации педагогов.
В период дистанционного обучения все педагоги гимназии успешно освоили онлайн-сервисы,
применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том
числе
электронный
журнал
и дневники
учеников.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по
учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.12.2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная
нагрузка, предусмотренная образовательной программой гимназии. Нагрузка педагогических
работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации
педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной
должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной
деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического
работника.

Качество знаний учащихся школы на конец 2020-2021 учебного
года

«Отличники»
«Хорошисты»
Успеваемость
Качество

Начальная школа
5
37
100 %
59%

Основная школа
3
16
98%
36 %

Средняя школа
1
5
100%
50%

О распределении выпускников, освоивших программы основного
общего образования и среднего общего образования, по
направлениям продолжения образования
Сведения о распределении выпускников, освоивших программы основного
общего образования, по направлениям продолжения образования
Кол-во
Из них продолжают обучение
выпускников

14

В
10-х
классе
ЧОУ
«Гимназия
«Грейс»
8

Учатся и Не
работают учатся и
не
работают

В 10-х В
классе
Вузах
другой
ОО

В ОО
НПО

3

0

3

0

0

Сведения о распределении выпускников, освоивших программы среднего
общего образования, по направлениям продолжения образования
Кол-во
Из них продолжают обучение
выпускников
ВУЗ

7

ССУЗ

Бесплатно Платно
1
4

Работают Не
учатся и
не
работают
За
рубежом

1

1

Выпускники продолжают обучение в
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации (РАНХиГС), Петербургском государственном университете путей
сообщения (ПГУПС), Санкт-Петербургском государственном институте культуры (СПбГИК),
Московском Государственном Университете (МГУ), в Европейском гуманитарном
университете «Европейское наследие» на факультетах международных отношений,
информационная
безопасность
автоматизированных
систем,
социально-культурных
технологий, экономическом факультете, факультете экономической безопасности.

Информационно-методическая работа
ЧОУ «Гимназия «Грейс» для перехода с 1 сентября 2022 года на обновлённый
ФГОС начального общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021
№ 286, и основного общего образования, утв. приказом Минпросвещения России от 31.05.2021
№ 287, разработала и утвердила дорожную карту для внедрения новых требований
к образовательной деятельности, в том числе определила сроки разработки основных
общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования.
Для выполнения новых требований и качественной реализации программ в ЧОУ «Гимназия
«Грейс» на 2022 год запланирована работа по обеспечению готовности всех участников
образовательных отношений к переходу на обновлённый ФГОС.
ЧОУ «Гимназия «Грейс» осуществляла реализацию образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Стоит отметить, что в
2021 году достигнуты следующие положительные эффекты:

появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне
начального общего и основного общего образования;
вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения –
компьютерами, ноутбуками и другими средствами, увеличили скорость интернета;
проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы организации
дистанционного обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному освоению
образовательных программ;

Единая методическая тема школы на 2020— 2021 гг.
«Создание цифровой образовательной среды в соответствии с национальным
проектом «Образование»»
Цели и задачи методической работы на 2020-2021 учебный год
Цели: повышение качества образования через совершенствование педагогических технологий,
непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня профессионального
мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС и
воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Задачи:
Создание условий, необходимых для реализации новых ФГОС.
Совершенствование
профессиональных компетенций педагогов через повышение их
квалификации, работу методических объединений, индивидуальную работу с методистами
гимназического, районного и городского уровней.
Совершенствование педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями.
Выявление и распространение педагогического опыта творчески работающих педагогов.
Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь принятыми
педагогами.
Развитие системы работы с детьми, имеющими интеллектуальные способности выше средних.
Развитие системы работы с детьми, имеющими проблемы в учении или особенности здоровья.

Конструкты реализации методической темы
«Современные требования к качеству урока»
Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области методики
проведения современного урока.
Задачи:
продолжить модернизацию системы обучения в гимназии путем изучения теории по вопросу
требований к современному уроку;
активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии в учебновоспитательном процессе, в частности — поисково-исследовательскую деятельность, метод
проектов;
расширить область использования информационных технологий при проведении уроков с
учетом имеющейся в гимназии материально-технической базы: рабочего места учителя,
интерактивной доски;
совершенствовать работу со слабоуспевающими учащимися.
обеспечить выявление и развитие одаренных детей, привлекать их к участию в олимпиадном
движении и различных конкурсах.

«Повышение эффективности образовательного процесса через применение
современных подходов к организации образовательной деятельности,

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического
мастерства учителя»
Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной
компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников гимназии,
повышение качества образования и разностороннее развитие личности школьников, повышение
престижа образовательного учреждения.
Задачи:
создание оптимальных условий (правовых и организационных) для повышения
образовательного уровня педагогических работников по квалификации с учётом современных
требований (нормативно-правовой базы ФГОС);
совершенствование управленческой компетенции руководителей образовательного учреждения
всех уровней;
повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на получение
современных знаний.
обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы
учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации обучения,
способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного,
интеллектуального, творческого потенциала;
создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся,
направленной на разностороннее развитие личности участников образовательного процесса:
осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся;
расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для раннего
раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской деятельности, для
усвоения учащимися исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений.

«Повышение качества образовательного процесса через реализацию
системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии
обучающихся»
Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя, качества образовательного
процесса и успешности обучающихся через использование системно-деятельностного подхода
в обучении.
Задачи:
- изучить основные принципы системно-деятельностного подхода в обучении и использовать
их в каждодневной педагогической работе;
способствовать формированию системы универсальных учебных действий;
обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС);
содействовать реализации образовательной программы на основе стандартов нового поколения.

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную,
социальную и профессиональную успешность учащихся путём применения
современных педагогических и информационных технологий в рамках ФГОС»
Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его
эрудиции и кругозор, компетентности в области учебного предмета и методики его
преподавания; применение новых технологий, направленных на обеспечение повышения
уровня образования, повышение мотивации к учебе, самореализации учащихся, повышение
качества учебно-воспитательного процесса.
Задачи:
реализация системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании;
непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей;
внедрение современных педагогических технологий обучения и воспитания, информационных
образовательных технологий;
адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности;
- ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение возможности её самораскрытия;
создание системы поиска и поддержки талантливых детей;

совершенствование предпрофильной и профильной подготовки обучающихся;
реализация принципов сохранения физического и психического здоровья субъектов
образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в урочной и
внеурочной деятельности;
духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение
воспитательного потенциала урока.
Механизмы реализации методической работы:
Создание положительного эмоционального поля «учитель-ученик», «ученик-ученик».
Обеспечение участие педагогов гимназии в работе методических объединений различного
уровня, в работе комиссий по проведения ГИА, в районных и областных турах предметных
олимпиад.
Проведение предметных недель, экскурсий, бесед, тематических классных часов.
Взаимопосещение уроков педагогами.
Активное участие педагогов в педагогических советах, конференциях, педагогических чтениях.
Подготовка и проведение открытых уроков, воспитательных мероприятий, материалов для
аттестации на категорию, создание и продвижение персональных сайтов педагогов.
Посещение уроков администрацией гимназии с последующим их анализом.
Планомерное повышение квалификации педагогов.

Проблемы, выявленные по результатам самообследования:
Недостаточное оснащение материально-технической базы в соответствии с Перечнем средств
обучения и воспитания, утвержденным приказом Минпросвещения от 23.08.2021 № 590
Отсутствует участие учителей в конкурсах педагогического мастерства.
Слабая мотивация обучающихся к участию в дополнительных программах образования,
выездных сессиях, образовательных проектах.
Маленький процент учителей с первой и высшей категориями.
Успеваемость в гимназии ниже 100%.
Недостаточно внимание уделено обучающимся с высокой мотивацией и одарённым детям.

План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности
ЧОУ «Гимназия «Грейс» 2022 год
№

Недостатки,
выявленные в ходе
независимой оценки
качества условий
осуществления
образовательной
деятельности

Наименование
Плановый Ответственный
Сведения о ходе
мероприятия по
срок
исполнитель(с реализации мероприятия
устранению
реализации
указанием
Реализова Фактически
недостатков,
мероприят
Ф.И.О.,
нные
й срок
выявленных в
ия
должности)
меры по
реализации
ходе независимой
устранени
оценки качества
ю
условий
выявленн
осуществления
ых
образовательной
недостатк
деятельности
ов
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную
деятельность
1. Реализованная
Создать версию Март 2022 Исполнительн
1. адаптированная для сайта
для
ый директор –
слабовидящих (для слабовидящих в
Тян Дмитрий
инвалидов и лиц с
соответствии
с

1.
2.

1.
3.

ограниченными
возможностями
здоровья по зрению)
версия сайта не
соответствует
ГОСТ Р 52872-2019.
В
подразделе
«Финансовохозяйственная
деятельность»:
рекомендуется
разместить
информацию
об
объеме
образовательной
деятельности,
финансовое
обеспечение которой
осуществляется
за
счет бюджетных
ассигнований
федерального
бюджета, бюджетов
субъектов
Российской
Федерации, местных
бюджетов,
по
договорам
об
образовании за счет
средств
физических и (или)
юридических лиц;
рекомендуется
разместить
информацию
о
поступлении
финансовых
и
материальных
средств и об их
расходовании
по
итогам финансового
года.
В
подразделе
«Доступная среда»
рекомендуется
разместить
информацию: о
специально
оборудованных
учебных кабинетах;
об объектах для
проведения
практических
занятий,
приспособленных

ГОСТ Р
2019.

52872-

Подготовить
и Март 2022
опубликовать
информацию
о
ведении
финансовохозяйственной
деятельности, за
2021 год.

Исполнительн
ый директор –
Тян Дмитрий

Разместить
Январь
информацию
в 2024
подразделе
«Доступная
среда» обо всех
реализованных в
организации
мерах
по
организации
доступной среды
для инвалидов и
лиц
с
ограниченными

Исполнительн
ый директор –
Тян Дмитрий

для использования возможностями
инвалидами и
здоровья
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
о
библиотеке(ах),
приспособленных
для использования
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
об
объектах
спорта,
приспособленных
для
использования
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
о
средствах обучения
и
воспитания,
приспособленных
для
использования
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями
здоровья;
об
обеспечении
беспрепятственного
доступа в здания
образовательной
организации;
о
специальных
условиях питания; о
специальных
условиях
охраны
здоровья; о доступе
к информационным
системам и
информационнотелекоммуникацион
ным
сетям,
приспособленным
для
использования
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными
возможностями

3.
1.

3.
2.

здоровья;
об
электронных
образовательных
ресурсах, к которым
обеспечивается
доступ инвалидов и
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья; о наличии
специальных
технических средств
обучения
коллективного
и индивидуального
пользования.
II. Комфортность условий, в которой осуществляется образовательная деятельность
III. Доступность услуг для инвалидов
Оснащение системой Установка
Август
Исполнительн
информации и связи оборудования
2024
ый директор –
во всех зонах
системы
Тян Дмитрий
информации
и
связи во всех
входных зонах
Недостаточно
Подготовить план Май 2022
Исполнительн
оборудованная
мероприятий по
ый директор –
территория,
оборудованию
Тян Дмитрий
прилегающая
к территории,
зданиям
прилегающей
к
организации,
зданиям
и
и помещениям с помещениям
с
учетом доступности учетом
для инвалидов
доступности для
инвалидов
Реализация плана

Август
2024
IV. Доброжелательность, вежливость работников
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
1. Проведение
5. Рекомендуется
Август
Исполнительн
работ
по
1. рассмотреть
2022
ый директор –
косметическому
возможность
Тян Дмитрий
ремонту
совершенствования
помещений
материальнодошкольной
технической базы
группы,
(ремонт, обновление
2. покупка новой
мебели)
мебели
для

5. Рекомендуется

оснащения
дошкольной
группы.
3. Установка
нового
теневого
навеса на детской
площадке
1.
Поиск
Июнь 2022
педагогов
для

Исполнительн

2. рассмотреть
возможность
расширения перечня
программ
дополнительного
образования
(иностранный язык)

5. Рекомендуется
3. рассмотреть
возможность
разнообразия
внеурочной
деятельности.

организации
программ
дополнительного
образования
по
тхэквондо
и
хореографии для
детей от 3 лет и
старше.
2.
Разработка
и
утверждение
Сентябрь
Рабочих
2022
программ
дополнительного
образования
по
тхэквондо
и
хореографии.

Организовать:
Февраль
1)
участие
в 2023
соревнованиях по
волейболу
и
минифутболу
2) экскурсий в
театры
3)
участие
в
научноисследовательски
х конференциях

ый директор –
Тян Дмитрий

Исполнительн
ый директор –
Тян Дмитрий

Исполнительн
ый директор –
Тян Дмитрий

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
N п/п

Показатели

1.
1.1
1.2

Образовательная деятельность
Общая численность учащихся
140 человек
Численность
учащихся по образовательной программе 70 человек
начального общего образования
Численность учащихся по образовательной программе основного 56 человек
общего образования
Численность учащихся по образовательной программе среднего 14 человек
общего образования
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 58 человек/ 41%
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей
численности учащихся
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 20 баллов
9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 18 баллов
9 класса по математике
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 70 баллов
11 класса по русскому языку

1.3
1.4
1.5

1.6
1.7
1.8

Единица
измерения

1.9
1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.19.1
1.19.2
1.19.3
1.20

1.21

1.22

1.23

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 58 баллов
11 класса по математике
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/ 0 %
получивших
неудовлетворительные
результаты
на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0 человек/0 %
получивших
неудовлетворительные
результаты
на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 человек/0 %
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 человек/0 %
получивших результаты ниже установленного минимального
количества баллов единого государственного экзамена по
математике, в общей численности выпускников 11 класса

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 0 человек/0 %
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей
численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 человек/0 %
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей
численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 2 человек/15 %
получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 0 человек/0 %
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием,
в общей численности выпускников 11 класса
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 72 человек/52 %
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 20 человек/14 %
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности
учащихся, в том числе:
Регионального уровня
2 человек/1,4 %
Федерального уровня
2 человек/1,4 %
Международного уровня
0 человек/0 %
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 70 человек/ 50 %
образование с углубленным изучением отдельных учебных
предметов, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 14 человек/10 %
образование в рамках профильного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности обучающихся с 140 человек/ 100
применением дистанционных образовательных технологий, %
электронного обучения, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 56 человек/40 %
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей
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численности учащихся
Общая численность педагогических работников, в том числе:
29 человек
Численность/удельный
вес
численности
педагогических 25 человек/86%
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических 25 человек/86 %
работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических 4 человек/13 %
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в
общей численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических 4 человек/13 %
работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности
педагогических 6 человек/21 %
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная
категория
в
общей
численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
3 человек/10,5 %
Первая
3 человек/10,5 %
Численность/удельный
вес
численности
педагогических человек/%
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет
2 человек/7 %
Свыше 30 лет
8 человек/ 27 %
Численность/удельный
вес
численности
педагогических 10 человек/ 35 %
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный
вес
численности
педагогических 8 человек/27 %
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и 29 человек/100 %
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
Численность/удельный вес численности педагогических и 29 человек/100 %
административно-хозяйственных
работников,
прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов
в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников
Инфраструктура
Количество компьютеров в расчете на одного учащегося
0,3 единиц
Количество
литературы

экземпляров учебной и учебно-методической 24 единиц
из
общего
количества
единиц
хранения

