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Образовательная программа МАОУ гимназия №80 

Данная образовательная программа определяет содержание гимназического 

образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

гимназии №80. Она является нормативно-управленческим документом МАОУ 

гимназии №80, определяющим стратегические приоритеты, характеризующие 

специфику содержания образования, организационные и методические аспекты 

образовательного процесса. 

Разработанная образовательная программа является внутренним стандартом 

содержания образования. Она показывает, как с учетом конкретных условий в 

школе создается модель организации обучения, развития и воспитания 

школьников. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Под образовательной программой педагогический коллектив гимназии №80 

понимает нормативный документ, определяющий стратегические приоритеты, 

содержательные, организационные и методические аспекты образовательного 

процесса.  

Образовательная программа является внутренним стандартом содержания 

образования для гимназии, так как в соответствии с законом "Об образовании" 

образовательное учреждение на основании существующих образовательных 

стандартов самостоятельно выбирает программы учебных дисциплин и формирует 

целостный пакет программ, составляющих ядро образовательной программы. 

Таким образом, образовательная программа является проектом, 

интегрирующим и координирующим деятельность педагогического коллектива, и 

основанием для мониторинга и анализа качества образовательного процесса. Кроме 

того, программа способствует обеспечению реализации права родителей на 

информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качества получаемых услуг. 

Образовательная программа МАОУ гимназии №80 разработана на период с 

2011 по 2015 годы на основе и в соответствии со следующими документами: 

 Конвенция о правах ребенка 
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 Конституция РФ 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 

03.03.2011г.) 

 Федеральный компонент Государственного стандарта общего 

образования (Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. 

№1089) 

 Приказ Министерства образования и науки  от 31.01.2012 № 69 

"О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№1089 "; 

 Приказ Министерства образования и науки  от 01.02.2012 № 74 

"О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности.  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
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образования и имеющих государственную аккредитацию на 2012/2013 

учебный год (приказ  МОиН РФ N 2885 от 27 декабря 2011 г. ) 

 Устав МАОУ гимназии №80 

Структура образовательной программы МАОУ гимназии №80 

I. СтратегическиеприоритетыОбразовательнойпрограммы ООО 

1. Общиеположения 

2. ОсновныеконцептуальныеидеиОбразовательнойпрограммы 

II. Образовательные программы основного общего образования ФК ГОС 

III. Организационно – педагогические условия образовательного процесса 

1. Организация образовательного процесса на уровне основного общего 

образования по ФК ГОС образования 

2. Формы организации образовательной деятельности 

IV. Прогнозируемые результаты реализации Образовательной программы 

V. Мониторинг образовательного процесса 

VI. Управление реализацией Образовательной программы 

1. Кадровое обеспечение выполнения программы 

2. Организационно – методическое обеспечение реализации программы 

3. Материальное, материально – техническое обеспечение реализации программы 

VIII. Основные направления воспитательной работы в реализации Образовательной 

программы основного общего образования по ФК ГОС 
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I часть. Стратегические приоритеты образовательного процесса 

1. Общие положения 

1. Стратегическое видение образовательного процесса педагогического 

коллектива  гимназии №80 сопряжено с современными социокультурными 

условиями, уровнем развития педагогической науки, государственной и 

региональной образовательной   политикой и внутренней логикой развития 

субрегиональной системы образования, школьными традициями, 

профессиональным менталитетом педагогов. В то же время стратегические 

приоритеты обусловлены необходимостью удовлетворения личностных запросов 

учеников гимназии  и их родителей. 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 

80 г. Челябинска создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», путем изменения типа существующего муниципального учреждения 

– муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 80 г. 

Челябинска – на основании распоряжения Первого заместителя Главы 

Администрации города Челябинска от 13.01.2011 № 16-к «О создании 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназии № 80 г. 

Челябинска». Гимназия - среднее общеобразовательное учебное заведение, 

ориентированное на обучение и воспитание способных детей с 1 по 11 классы,  

строящее  свою работу на основе  Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ 

3. Основной целью образовательной деятельности гимназии является создание 

условий для формирования у учащихся базовых навыков самообразования, 

самоорганизации, самоопределения и самовоспитания с целью становления и 

развития личности  в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечить условия для реализации требований ФК ГОС на уровне основного 

общего образования; 
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- создать условия в образовательном процессе гимназии для формирования 

учебный действий обучающихся; 

- обеспечить обучающимсявозможность получать образование в современных 

условиях через развитие материально-технической базы гимназии и использование 

Интернет-ресурсов; 

- продолжить работу по формированию открытого образовательного 

пространства гимназии за счет использования ресурсов сайта гимназии и системы 

«Сетевой город. Образование», за счет  участия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проектировании и развитии образовательной и 

социальной среды гимназии; 

- обеспечить реализацию образовательной программы гимназии в части 

предпрофильного изучения предметов гуманитарного цикла на втором уровне 

образования; 

- обеспечить реализацию творческого и интеллектуального потенциала 

учащихся через систему работы Дополнительного центра образования гимназии и 

участие учащихся в интеллектуальных конкурсах, соревнованиях, предметных 

олимпиадах; 

- продолжить работу по формированию потребности у учащихся в здоровом 

образе жизни 

- обеспечить условия для перехода на ФГОС ООО к 2015 г. 

2. Основные концептуальные идеи Образовательной программы 

В образовательном процессе гимназии нашли содержательное и 

технологическое выражение тенденции современного развития системы 

образования: 

- Актуализация ценности системы знаний и индивидуальных познавательных 

ресурсов, соответствующих современному спектру наук и технологий, 

достижениям мировой художественной культуры, развитию методов и форм теории 

и практики познания. 

-Повышение социальной востребованности образования, требований к 

социально-профессиональной мобильности. 

-Использование потенциальных возможностей образования для формирования 
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гражданственности, правовой, экономической,  и духовной  культуры. 

- Углубление информатизации образования, предполагающей переход от 

изучения компьютерной техники к освоению информационных и 

коммуникативных технологий. 

- Развертывание "здоровьесберегающей" функции гимназии, призванной 

сохранить и укрепить здоровье детей, формировать у них понимание ценности 

здоровья и здорового образа жизни. 

- Повышение роли средового образования, развития ориентации на более 

полное использование образовательных возможностей социокультурной среды. В 

микрорайоне гимназии находится Дворец культуры железнодорожников, колледж 

искусства и культуры, институт искусства и культуры ЧГПУ, высшее танковое 

училище, Дворец пионеров и школьников им. Н.К.Крупской, Дом творчества юных 

Советского района, театр юных зрителей, драматический театр, детская библиотека 

и ЮУрГУ. 

Гимназия  использует свое благоприятноенаучно-культурное окружение, 

поскольку образовательная программа  поддержана договорами о сотрудничестве с 

ГОУ ДПО ЧИППКРО; ЧГПУ; ЮУрГУ;  ДПШ им. Н.К. Крупской;  МУЗ ДКБ № 7; 

ЧГА ТД им. Н. Орлова;  Конгрессом  татар Челябинской области; ЧелГУ; ЦК ООО 

«Российский союз молодежи»; Международной академией общественных наук; 

МБОУ ДПО УМЦ г. Челябинска. 

Исходя из специфики образовательного учреждения как  гимназии, данные 

тенденции обусловили следующее видение назначения образовательногопроцесса: 

содержание  обучения в гимназии направлено на воспитание личности, 

работающей на гуманизацию общества, подъём его культуры, на развитие 

личности, на формирование толерантной, высококультурной, творческой личности, 

готовой к интенсивному интеллектуальному труду. 

Реализация данного назначения гимназии предполагает формирование прежде 

всего целостной совокупности индивидуальных компетенций  учащихся: 

- Формирование познавательной компетенции  учащихся, включающей 

социально-гуманитарную и естественно-техническую культуры. Гимназия 

призвана преодолеть противоречия между этими культурами: ученик должен не 



 8 

просто изучить основы математики, обществознания, филологии, а расширить свои 

познавательные ресурсы в процессе овладения той или иной учебной дисциплиной. 

Овладение основами дисциплин открывает доступ к любому научному знанию, 

формирует у учащегося способность перевода письменного текста в свой 

понятийный аппарат и является необходимым условием для создания 

лингвистической среды, обеспечивающей погружение ученика в разнообразные 

культурные пласты. Эффективен не тот ученик, который просто знает, а тот, кто 

овладел способами приобретения, организации и применения знаний.  

- Следующая компетентность гимназистов, формированию которой уделяется 

пристальное внимание, -это культура ценностных ориентаций. Данный тип 

компетенции характеризуется обостренным интересом личности ко всем 

мировоззренческим, смысложизненным проблемам. Формирование ценностных 

ориентаций в гимназии  не сводится только к определению нравственных позиций 

личности, а включает и гражданские, и политические, и эстетические убеждения, 

предполагает осмысление, понимание самого себя, своего места в мире, вечных 

вопросов человеческого бытия. Данная культура способствует развитию 

познавательной инициативы учеников, желания и умений самостоятельно 

приобретать новую информацию, выдвигать и воплощать те или иные идеи, 

осваивать субъективно новые области деятельности.  

- Особое значение придается коммуникативной компетенцииобучающихся, 

актуальность которой основана на доминанте общения во всей совокупности 

проявлений  жизненной активности гимназистов. Ученик, являясь субъектом 

индивидуальной деятельности, в то же время включен в социально-кооперативную 

деятельность. Поэтому одной из важнейших инвариантных базисных культур 

является коммуникативная, обеспечивающая соответствие индивидуальной 

деятельности принципам, ценностям, методам, выработанным обществом. В этом 

контексте рассматривается значение изучения русского и иностранных языков как 

важнейшего средства коммуникации, позволяющего закреплять, хранить и 

передавать информацию. 

- Формирование целостного уровня миропонимания обучающихся 

основывается не только на общепринятых идеалах рационального объяснения 
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мира, но и на растущем понимании педагогическим коллективом значения 

культурологической компетенции.Через мировоззрение и искусство в основном 

происходит передача духовного опыта человечества, способствующего 

актуализации связи между поколениями. Культурологическая компетенция 

основывается не на формальном овладении теми или иными видами 

художественной деятельности, а на понимании ценности, которой обладает 

художественное творчество. 

Формирование названных индивидуальных компетенций основывается на 

следующих принципах реализации образовательного процесса в гимназии: 

Принцип гуманизации.Гуманизация - это поворот школы к ребенку, уважение 

его личности, достоинства, доверия к нему, принятия его личностных целей, 

запросов и интересов. Это ориентация школы не только на подготовку ребенка к 

будущей жизни, но и на обеспечение полноценности его сегодняшней жизни на 

каждом возрастном этапе. Гуманизация предполагает, что основным смыслом 

педагогического процесса становится развитие ученика.  Мера этого развития 

выступает как мера качества работы школы, учителя, системы образования. 

Принцип развивающего характера образования. Реализация данного 

принципа предполагает выдвижение целевой установки на овладение ребенком 

способами мышления и деятельности. Развивающее обучение в гимназии опирается 

на зону ближайшего развития ребенка и предполагает отказ от преимущественного 

использования репродуктивных методик: основное внимание уделяется 

применению методов творческой деятельности и самообразования обучающихся. 

Развитие умственных способностей предполагает использование новых 

педагогических технологий, формирующих культуру интеллектуального труда.  

Принцип гуманитаризации.Гуманитаризация предполагает не только 

повышение статуса гуманитарных дисциплин и их обновление, но и освоение 

региональной культуры как инструмента вхождения в опыт мирового сообщества. 

Гуманитаризация образования в гимназии  основывается на внедрении личностно-

ориентированного образования, в соответствии с которым образовательная 

деятельность организуется с учетом способностей и интересов личности, 

осуществляется ориентация на актуальные потребности личности в процессе её 
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саморазвития, самореализации. 

Принцип дифференциации и индивидуализации обучения.Под 

индивидуализацией обучения понимается всесторонний учет уровня развития 

способностей, интересов и возможностей каждого ученика, формирование на этой 

основе личных планов развития и обучения, программ стимулирования и 

коррекции развития способностей. Дифференциация обучения в гимназии 

основывается на формировании классов с учетом индивидуальных способностей и 

психологических особенностей учащихся. С целью осуществления 

дифференцированного обучения в гимназии создается система элективных курсов 

и индивидуально-групповых занятий по всем отраслям знаний. 

МАОУ гимназия №80 сохраняет преемственность с лучшими традициями 

отечественной системы образования, обеспечивает сохранение высокого качества 

российского образования, учитывая новые требования, продуктивные запросы 

личности, общества, государства. Современное содержание образования, 

многообразные технологии обучения, воспитания и развития, наличие 

соответствующих учебно-методических комплексов и высококвалифицированных 

педагогов позволяет обеспечить в гимназии полноценное целостное развитие 

школьников, заложить основы для получения в дальнейшем высшего 

профессионального образования. 

 

III часть. Образовательные программы ступеней образования 

1. Образовательная программа второго уровня образования 

Образовательная программа второго уровня образования обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных и гимназических программ основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФК ГОС общего образования, 

условия становления и формирования личности обучающегося, его  склонностей, 

интересов и способностей с социальному самоопределению, формирование 

системы средств деятельности и сформированность языковой культуры. В основе 

реализации образовательной программы второй ступени лежит системно-

деятельностный подход. 

 В основной школе, по окончании которой учащиеся впервые получают право 
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выбора профессии, им предоставляется возможность попробовать свои силы в 

разных видах деятельности и областях знаний. На этой ступени обучения получила 

развитие дифференциация обучения, не затрагивающая базовое ядро обязательных 

учебных курсов, единое для всех школ России. 

Содержание образования второй ступени отражает основные направления 

индивидуальной траектории ученика: языковые (культурологические) дисциплины 

(иностранные  языки (основной, по выбору, латынь), компьютерная грамотность и 

математика как знаковая система, расширенное изучение предметов. 

Учащиеся усваивают не только федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, но и гимназический компонент содержания 

образования. 

Гимназический компонент предусматривает углубленное изучение основ 

наук в соответствии с интересами и способностями учащихся, целенаправленное 

формирование универсальных способов получения,хранения и применения 

информации и в первую очередь коммуникативных умений, формирование 

нравственных ориентаций школьника, его гражданских, политических и 

эстетических убеждении. Расширение содержания образования обеспечивается 

посредством изучения второго иностранного языка по выбору с 8-го класса, латыни 

(5-7 класс), Информатики и ИКТ (5-9кл.).  

Вариативно-индивидуальная часть    для основной общей школы использована 

на расширение спектра образовательных наук, достижение целей и задач 

гимназического образования с учетом способностей, возможностей учащихся, их 

интересов и склонностей и обеспечивает преемственность в изучении предметов  

семи образовательных областей.Основная образовательная программа формируется 

с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, 

связанных: 

— с переходомотучебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этойучебной деятельностьюна 

ступени основной школыв единстве мотивационно-смыслового и операционно-
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технического компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного 

исследования, к новой внутреннейпозицииобучающегося — направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и 

самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) 

благодаря развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий моделирования, контроля и оценки и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельностии построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества;развитием учебного сотрудничества, реализуемого в 

отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничестваот классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Достигнутый в младшем школьном возрасте уровень развития мышления 

позволяет подростку успешно и систематически изучать основы наук. Основной 

особенностью мыслительной деятельности подростка является нарастающая с 

каждым годом способность к абстрактному мышлению, изменение соотношения 

между конкретно-образным и абстрактным мышлением в пользу последнего.  

Именно в подростковом возрасте под влиянием школы и внешкольных учреждений 

начинают формироваться и ярко проявляются способности подростка к различным 

видам деятельности. Это объясняется тем, что в этом возрасте возникают 

устойчивые интересы.  Интересы подростка становятся не только более широкими 

и разнообразными, но и более глубокими и содержательными. Именно для данного 
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возрастного периода важно расширение содержания образования через введение 

новых предметов, активизацию внеурочной познавательной деятельности в школе. 

Важнейшей психологической характеристикой подросткового возраста является 

интенсивное нравственное формирование личности. Центральным психологи-

ческим новообразованием в подростковом возрасте является формирование 

своеобразного чувства взрослости, которое вызывает стремление к самостоя-

тельности и независимости. В подростковом возрасте ярко проявляется стремление 

к общению со сверстниками. Общение детей в гимназии становится специфической 

деятельностью, в которой происходят реализация чувства взрослости, усвоение 

социальных, моральных норм человеческих  отношений. 

Для реализации задач основного общего и гимназического образования в 

основной школе содержание образования представлено теми же образовательными 

областями, что и в ОБУП и конкретизировано предметами: 

Образовательная область «Филология». 

Образовательное назначение области «Филология» определяется 

социокультурными функциями русского языка как государственного, литературы и 

иностранных языков, в силу того, что указанные образовательные предметы 

являются средствами познания действительности, приобщения к мировой и 

отечественной культуре. 

Помимо указанного назначения каждая из составляющих образовательной 

области «Филология» на IIуровне образования имеет свою специфику. 

Русский язык 

Обучение русскому языку является системообразующим в изучении 

образовательной области "Филология" и обеспечивает формирование 

коммуникативной культуры гимназистов, способствует развитию их по-

знавательной культуры, культуры ценностных ориентаций и художественно-

эстетической культуры. Изучение русского языка направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскрму языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 
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- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах человеческой деятельности; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного 

запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и 

ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Русский язык включает следующие взаимосвязанные содержательные линии: 

коммуникативную компетенцию, языковую и лингвистическую (языковедческую)  

компетенцию, культуроведческую компетенцию. Гимназический подход в 

преподавании русского языка заключается 

- в осмыслении языка как основания самоопределения личности, ее культурной 

самореализации; 

- в смещении акцентов образования в преподавании языка как предметного 

знания на преподавание языка как формы коммуникации и общения между 

людьми; 

- во введении курсов, позволяющих актуализировать связь поколений, 

приобщить учащихся к культурным языковым и литературным традициям народов 

Урала. 

Литература 

Цель преподавания литературы на данной ступени состоит в способствовании 

развитию духовно богатой личности посредством подготовки квалифицированного 

читателя.  Изучение художественных произведений в их родожанровой специфике 

для создания историко-культурного поля, формирование навыка анализа 

художественного текста на уровне эстетических категорий, развитие 

художественного вкуса, умение создавать текст монологического характера, как в 
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письменной, так и в устной формах. Литературное образование приобщает наших 

учащихся к богатствам отечественной и мировой художественной литературы, 

развивает эстетическое восприятие произведений искусства слова, формирует 

эстетические вкусы, потребности, нравственно-ценностные ориентиры 

Приоритетным объектом изучения литературы являются художественные 

произведения отечественных писателей. Наряду с художественными текстами из 

разных областей словесного искусства в курс включаются педагогически 

обработанные сведения по литературоведению, которые служат средством 

формирования читательских умений, инструментом постижения произведений 

художественной литературы, критики и публицистики. В процессе изучения 

литературы ученики вырабатывают представление об особенности культуры, 

искусства и духовной жизни эпохи, о бытовых реалиях времени и других формах 

общественного сознания, о социально-психологических типах эпохи: о бытовых 

реалиях времени, памятниках материальной культуры Внимание учащихся 

привлекается к вопросам этико-философского характера: о добре и зле, жизни и 

смерти, смене поколений, человеке и боге, человеке и природе, человеке и нации, 

чести, долге, совести, нравственном выборе, сведения по эстетике, связанные с 

проблемами: искусства и жизнь, условность искусства и др. 

Главными целями изучения предмета «Литература» являются: 

- формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским 

сознанием, чувством патриотизма; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

- постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение анализ, основанный на понимании образной природы 

искусства слова, опирающейся на принципы единства художественной формы и 

содержания, связи искусства жизнью, историзма; 

- поэтапное, последовательное формирование умений читать, комментировать, 

анализировать и интерпретировать художественный текст; 

- овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 



 16 

художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и создание 

собственного текста, представление своих оценок и суждений  по поводу 

прочитанного; 

- овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать  необходимую 

информацию из  различных источников, включая Интернет…); 

- использование опыта общения с произведениями художественной 

литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 

самосовершенствовании. 

Иностранный язык 

Расширение и качественные изменения характера международных связей 

нашей страны, интернационализация всех сфер общественной жизни делают 

иностранный язык реально востребованным в практической и интеллектуальной 

деятельности человека. Иностранный язык становится деятельным фактором 

социально-экономического, научно-технического и общекультурного прогресса 

общества. Это повышает статус иностранного языка как образовательной области 

школьного обучения. Процессы межкультурной интеграции на национальном и 

международном уровнях обусловили модернизацию содержания языкового 

образования в России. 

Основное назначение иностранного языка - это овладение учащимися 

общением на иностранных языках, т.е. формирование коммуникативных умений: 

говорения, понимания на слух, чтения и письма, то есть  процесс 

изученияиностранного языка направлен на развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих  - речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

Изучение иностранного языка осуществляется на основе личностно-

ориентированного, коммуникативно-когнитивного, социокультурного и 

деятельностного подходах к обучению иностранным языкам. 

В отличие от общеобразовательных учреждений, в условиях режима гимназии 

иностранные языки приобретают одно из приоритетных значений, так как 
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формируют личность ребенка через  развитие его коммуникативных компетенций. 

Первый (основной) иностранный язык является средством общения. Кроме того, 

предмет «иностранный язык» развивает общую эрудицию, расширяет кругозор, 

формирует основные умения, связанные с социализацией ученика. В связи с этим,  

в учебном плане предусмотрена разноуровневая языковая подготовка. 

 Задачи второгоуровня обучения определены формированием основных 

лингвистических и коммуникативных навыков, формированием представления о 

языке как знаковой системе, развитием основных навыков письменной и устной 

продуктивной и рецептивной речевой деятельности, умения работать со словарем, 

справочником, книгой и т.д. 

Увеличение часов на изучение основного иностранного языка на 1 час в 6-7-х 

классах произведено за счет вариативной части школьного компонента для 

обеспечения углубленного его изучения. 

Введение в 6-х классах второго языка (французского, немецкого, испанского) 

по выбору учащихся обусловлено развитием коммуникативных навыков и 

формированием представления о языке как средстве  связи. Уроки по изучению 

второго языка носят культурологический характер и основаны на современных 

технологиях обучения устной речи. 

Особую роль играют уроки латинского языка (7 класс). Изучение этого 

предмета призвано составить у учащихся целостную картину о развитии, 

формировании и структуре языков индоевропейской группы. Кроме того, изучение 

латинского языка формирует представления о развитии европейской культуры в 

целом и роли античности в развитии гуманистической мысли. 

Таким образом, образовательная область «Филология» представлена в 

учебном плане как функциональная система, дающая возможность сформировать 

основные умения и навыки, определяющие полноценное гуманитарное образование 

в условиях социализации личности. 

Образовательная область «Математика» 

Представлена в основной школе учебными предметами: математика (6 кл.), 

алгебра и геометрия (7-9 кл.), информатика и ИКТ (6 -9 кл.).  

Математика 
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Математика рассматривается как единое целое, объединяющее общее в 

понимании математики, алгебры и геометрии, способствующее оснащению 

ученика логическим аппаратом, символикой, т.е. универсальным математическим 

языком.  

Информатика и ИКТ 

Предмет обеспечивает овладение межпредметным языком и место его в 

научном и культурном обиходе, умение применять его в различных ситуациях. 

Курс информатики и ИКТ сочетает в себе 3-и основных аспекта:  

- мировоззренческий аспект, связанный в основном с формированием 

представлений о роли информации в управлении, специфике самоуправляемых 

систем, общих закономерностей информационных процессов в системах различной 

природы, 

-    алгоритмический аспект, связанный с развитием мышления школьников; 

- "пользовательский" аспект, связанный с формированием 

компьютерной грамотности, подготовкой школьников к практической 

деятельности в условиях широкого использования информационных 

технологий. 

Математическое образование обеспечивает: 

 формирование представлений о системе математических идей как части 

общечеловеческой культуры, как универсальном методе познания 

действительности; 

 понимание значимости математики для общественного прогресса; 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, изучении смежных учебных дисциплин, 

продолжении образования; 

 интеллектуальное развитие обучающихся формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для полноценного 

функционирования в обществе; 

 прочное и сознательное овладение учащимися основами знаний о процессах 

преобразования, хранения и использования информации; 

 понимание учащимися роли информатики в формировании современной 
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естественнонаучной картины мира, значения информационных технологий и 

вычислительной техники в развитии современного общества; 

 рациональное использование компьютера в учебной, а затем 

профессиональной деятельности. 

Образовательная область «Обществознание» 

включает в себя изучение предметов исторического и обществоведческих 

циклов. 

Историческое образование на уровне основного общего образования играет 

важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации 

обучающихся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, 

интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. Изучая историю на уровне  основного общего 

образования, гимназисты приобретают исторические знания, приведенные в 

простейшую пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать 

исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, 

знакомятся с основными способами исторического анализа. Отбор учебного 

материала на этом уровне  отражает необходимость изучения наиболее ярких и 

значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных эпох, 

культур, исторически сложившихся социальных систем. 

Курс истории на уровне основного общего образования является частью 

концентрической системы исторического образования.   Основные содержательные 

линии примерной программы в 6 -9 классах реализуются в рамках двух курсов – 

«Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-

параллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава 

обоих курсов. 

Обществоведческое  образование представлено курсом «Обществознание» 6-9 кл.  

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет 

собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его 

основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса 

являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 



 20 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие  в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания  учебного предмета 

обществознания является опыт  познавательной и практической деятельности, 

включающий работу с адаптированными источниками социальной информации; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности  в учебном 

процессе и социальной практике.  

Географическое  образование представлено в основной школе курсами 

«Физическая география» и «География России», которое способствует 

формированию у учащихся географической картины единого мира на основе 

усвоения системы знаний о природе, населении и хозяйстве. 

Географическое образование обеспечивает: 

- освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о России во 

всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружающей среде, 

путях ее сохранения и рационального использования; 

-  овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из 

«языков» международного общения – географическую карту, статистические 

материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, 

интерпретации и демонстрации различных географических данных; применять 

географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний;  

-   воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, бережного 

отношения к окружающей среде;  

- применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 
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оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Содержание краеведческого образования отражает комплексный подход к 

изучению родного края. Краеведение позволяет обучающимся увидеть родной край 

как сложный, многообразный, противоречивый, но целостный регион 

Челябинского Южного Урала, вбирает в себя географические, биологические, 

экологические, хозяйственно-экономические, социально-политические, правовые, 

конфессиональные, этнографические, исторические, культурологиечские элементы. 

Данный синтез позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, 

изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, 

гармонического взаимодействия природы и общества, социальной ответственности 

за сохранение жизни на Земле, в то же время формирует бережное отношение к 

природным богатствам, истории, культуре своего родного края. 

Образовательная область «Естествознание»   представлена в учебном плане 

предметами биология,  химия, физика. Учебная нагрузка по этим предметам 

позволяет обеспечить овладение учащимися  обязательного минимума содержания 

образовательных программ. 

Физическое образование обеспечивает: 

Формирование и развитие у ученика научных знаний и умений, необходимых 

для понимания явлений и процессов, происходящих в природе, технике, быту, для 

продолжения образования, а именно: 

- знание основ современных физических теорий (научных фактов, 

понятий, теоретических моделей, законов), составляющих ядро 

содержания физического образования; 

- овладение языком физики и умением его использовать для 

анализа научной информации и изложения основных физических идей в 

устной и письменной формах; 

- формирование умений систематизировать наблюдения явлений 

природы и техники, планировать и проводить экспериментальные 

исследования;  

- приобретение элементарных практических умений пользования и: 
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измерительными приборами и приспособлениями в результате 

самостоятельного выполнения широкого  круга экспериментов, 

исследовательских работ. 

Химическое образование обеспечивает: 

- формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучных знаний об окружающем мире и его законах; 

- выработка у школьников понимания общественной потребности в 

развитии химии, а также формирование у них отношения к химии как 

возможной области собственной практической деятельности в будущем; 

- привитие умений безопасного обращения с важнейшими 

веществами в повседневной жизни. 

Биологическое образование обеспечивает: 

- овладение знаниями о живой природе как важной составной части 

содержания образования в целом; 

- формирование на базе знаний и умений научной картины мира 

как компонента общечеловеческой культуры; 

- формирование биосферного мышления, необходимого для 

полноценного функционирования в обществе, для гармоничных 

отношений учащихся с природой, со всем живым как главной ценностью 

на Земле; 

- гигиеническое воспитание и формирование здорового образа 

жизни в целях сохранения психического, физического здоровья человека; 

- формирование у школьников отношения к живой природе как 

объекту и сфере собственной практической деятельности. 

Образовательная область «Искусство» призвана способствовать освоению 

учащимися общечеловеческих ценностей, закрепленных в шедеврах мирового 

искусства, формированию общей гуманитарной культуры, усвоению самого языка 

искусства, и представлена в инвариантной части учебного плана предметами: 

изобразительное искусство, музыка и мировая художественная культура. На 

изучение МХК  в 8, 9 выделен 1 час инвариантной части; в 6-7-м классе - 1 час из 

вариативной части школьного компонента по выбору. 
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Образовательная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом физическая культура и ОБЖ, обеспечивающими физическое развитие 

обучающихся, безопасность их деятельности. 

Данная область формирует у гимназистов компетентное отношение к себе, к 

своему телу, содействует воспитанию волевых и моральных качеств, 

необходимости укрепления здоровья и самосовершенствования. Генеральная цель 

данной области состоит в том, чтобы содействовать формированию разносторонне 

развитой личности. Основное средство достижению этой цели - овладение 

школьниками основами  личной физической культуры. Под ней 

понимаетсясовокупность потребностей, мотивов, знаний, оптимальный уровень 

здоровья и развития двигательных способностей, нормальное физическое развитие, 

умение осуществлять двигательную, физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Образовательная область «Технология» 

 Содержание области «Технология» включает деятельность учащихся, 

направленную на приобретение основных трудовых умений и навыков в различных 

условиях деятельности человека, профессиональную ориентацию их. 

Главной целью данной области является содействие в подготовке учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни, к овладению актуальными профессиями. Это 

предполагает:  

- политехническое развитие молодежи, ознакомление ее с 

современными и перспективными технологиями преобразования 

материалов, энергии и информации с учетом экономических и 

предпринимательских знаний, владение общетрудовыми умениями и 

навыками; 

- творческоеи эстетическое развитие учащихся; 

- овладение учащимися жизненно необходимыми умениями и 

навыками, в том, числе культурой поведения и бесконфликтного 

общения в процессе трудовой деятельности; 

- обеспечение учащимся возможностей самопознания, изучения 

мира профессий, приобретения практического опыта, элементов 
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профессиональной деятельность с целью обоснованного 

профессионального самоопределения. 

Реализация этих целей предполагает: 

- формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы 

для деятельности в новых социально-экономических условиях, начиная 

от определения потребностей до реализации продукции; 

- формирование знаний о средствах и путях преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский 

продукт или услуги вусловиях ограниченности ресурсов и свободы 

выбора; 

- подготовку учащихся к осознанному профессиональному 

самоопределению в рамках дифференцированного обучения и гуманному 

достижению жизненных целей; 

- формирование творческого отношения качественному 

осуществлению трудовой деятельности;  

- развитие разносторонних качеств личности и способности 

профессиональной адаптации к изменяющимся социально-

экономическим условиям. 

 

IV. Организационно-педагогические условия образовательного процесса  

Особенности организации жизнедеятельности МАОУ гимназии № 80 

определяются содержанием гимназического образования, приоритетом 

познавательной деятельности учащихся, вариативностью форм обучения и 

обязательной взаимосвязью урочной и внеурочной деятельности, а также 

требованиями и нормами СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

1. Организация образовательного процесса на уровне основного общего 

образования 

Образовательный процесс в 6-9 классах строится в рамках 6-дневной учебной 
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недели в I смену. Продолжительность учебного года – 35 недель.  

Наполняемость классов – 25 человек. 

 Режим определяется учебной нагрузкой учащихся: 

     6 классы –  33 часа по 45 минут.  

     7 классы –  35 часов по 45 минут.  

8-9 классы – 36 часов по 45 минут 

Организационные условия образовательного процесса  

1. Форма организации учебного процесса – классно-урочная. 

2. Вариативность расстановки учебных часов математического, 

гуманитарного, естественнонаучных циклов, часов физической нагрузки. 

3. Расписание составляется с учетом ранговой шкалы трудности 

предмета, возможной продуктивности уроков в течение дня и недельной 

динамики работоспособности обучающихся, а также с учетом обеспечения 

наиболее продуктивного использования учебных кабинетов, мастерских и 

спортивных залов, кабинетов информатики. 

4. Расписание составляется с учетом работы в двух подгруппах: 

иностранный язык (основной, по выбору, латинский), информатики и ИКТ, 

технологии. 

5. Необходимость проведения ежегодной промежуточной 

аттестации в форме переводных экзаменов, тестовых работ, собеседования, 

защиты рефератов по отдельным проблемам. 

6. ГИА в 9-х. 

7. Индивидуальные занятия проводятся во второй половине дня   

согласно расписанию. 

 Организация образовательного процесса в 6-9 классах отвечает требованиям 

повышения познавательной активности и предоставления возможности учащимся 

применять свои знания на практике; способствует повышению мотивации к 

образованию и выбору профиля обучения, что важно в подростковом возрасте. 

Основное общее образование обеспечивает условия становления и 

формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и способности к 

социальному и профессиональному самоопределению, углублению и 
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формирование языковой культуры. 

2. Учебный план МАОУ гимназии №80 на 2015 – 2016 учебный год 

1. Пояснительная записка учебного плана 

 Учебный план МАОУ «Гимназия №80» при реализации Федерального 

компонента Государственных образовательных стандартов 2004 г. определяется 

следующими нормативными документами:  

федеральный уровень 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 с изменениями, внесёнными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г., № 164, 

от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 

2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 2012 г. № 69); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

региональный уровень 

 Областной базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Челябинской области, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области от 24.02.2012 г. № 24-370 «О внесении изменений в 

областной базисный учебный план начального общего образования 

общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2012-2013 учебный 

год»; 
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 Приказ  Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. 

№ 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 16.07.2015 

г. № 03-02/4938 «Об особенностях преподавания обязательных учебных предметов 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования 

в 2015-2016 учебном году»; 

 Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов в 2015-

2016 учебном году. 

 

 Учебный план гимназии позволяет обеспечить базовое и гимназическое 

образование, сохранить целостность образовательного пространства региона, 

реализовать национально-региональный компонент государственного 

образовательного стандарта и гимназический уровень образования. 

В школьном учебном плане: 

 сохранены все образовательные области инвариантной части учебного плана, 

номенклатура учебных предметов; 

 сохранен состав содержания образования школьного компонента, порядок и 

последовательность изучения предметных дисциплин; 

 выдержана обязательная максимальная нагрузка учащихся при 6-дневной 

учебной неделе; 

 предусмотрено деление на подгруппы при изучении иностранных языков, 

технологии, информатики; 

 выдержана преемственность между ступенями и годами обучения всех 

образовательных областей. 

Инвариантная часть плана выполняет Федеральный компонент 

Государственного образовательного стандарта, обеспечивает право на полноценное 

образование, сохраняет единство образовательного пространства гимназии, 

позволяет удовлетворить образовательные потребности учащихся образовательных 

учреждений и гарантирует овладение ими необходимым минимумом предметных 
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компетенций, обеспечивающих возможность продолжения образования.  

Вариативно-индивидуальная часть учебного плана МАОУ гимназия №80 

обеспечивает реализацию школьного гимназического компонента  в соответствии с 

аккредитационными требованиями  через развивающие курсы: 

 формирующие языковую культуру (обязательное изучение иностранного языка 

в начальной школе, второй иностранный язык (по выбору) с 6-го класса, латинского 

языка в 7 классах (завершение курса 5-7-х классов), информатики и ИКТ с 

начальной школы); 

 формирующие художественные ценности, художественную культуру – МХК с 8 

класса; 

 индивидуальные и групповые занятия, определяемые исходя из потребностей, 

интересов, склонностей и возможностей обучающихся для достижения ими 

гимназического уровня подготовки, углубленного и дополнительного обучения,  

Обязательная максимальная нагрузка обучающихся не превышает 

определенной в ОБУП в соответствии с 6-дневной  учебной неделей. 

В соответствии с государственными требованиями, основываясь на 

Концепции гимназического образования и основных принципах образования, в 

учебном плане МАОУ гимназии №80 определен состав инвариантной и 

вариативной частей (гимназический компонент) образования по уровням обучения. 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных и гимназических программ основного общего образования, 

условия становления и формирования личности обучающихся, его склонностей, 

интересов и способностей к социальному самоопределению, формирование 

системы средств деятельности и сформированность языковой культуры, реализует 

задачи предпрофильной подготовки на основе целостности образовательных линий 

и интеграции учебных дисциплин. 

Для реализации задач основного общего образования в основной школе 

содержание образования соответствует образовательным областям.  

Вариативная часть учебного плананаправлена на формирование 

предпрофильной подготовки по основному иностранному языку в 6-9 классах, 

расширение спектра гимназического образования за счет предметов:  
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- информатика и ИКТ с 6-го класса (1 час в неделю); 

- второго обязательного иностранного языка с 6-го класса (2 часа в неделю); 

- латинского языка в 7 классах (1 час в неделю).  

Увеличение часов на изучение основного иностранного языка на 1 час в 6, 7, 

8, 9-х классах обеспечивает углубленное  изучение предмета и способствует 

формированию  основ коммуникативной, лингвистической и социокультурной 

компетенции.  

Изучение второго европейского языка (немецкого, французского или 

испанского)  вводится с 5 класса, что соответствует задачам гимназического 

образования. Курсы полностью обеспечены УМК, содержание образования 

направлено на формирование социокультурной компетенции. 

Изучение латинского языка учащимися  7 классов является завершением 

изучения образовательного предмета, систематизирует блок языковых дисциплин, 

показывает их грамматическую основу, что позволяет реализовать языковую 

компетенцию в полном объеме. 

Предмет «Информатика и ИКТ», введенный в учебный план с 6-го класса в 

соответствии с письмом МО РФ от 11.04.2000г. «О преподавании курса 

информатики в общеобразовательной школе», способствует формированию 

компьютерной грамотности, сохраняет принципы  преемственности между 

начальным  и основным общим образованием, создает условия для  

предпрофильной подготовки на уровне действенности.  

Изучение предмета «Краеведение» в 6-7 классах в соответствии с 

рекомендациями приказа МОиН ЧО от 30.05.2014 г. №01/1839 переносится в 

школьный компонент и реализуется за счет индивидуально-групповых занятий. 

Максимальная обязательная нагрузка соответствует требованиям ОБУП. 

Учебный план 8-9 классов в соответствии с рекомендациями МОиН РФ, 

МОиН Челябинской области составлен с учетом требований предпрофильной 

подготовки во всех его компонентах, что позволяет обучающимся при сохранении 

единства  содержательных линий сделать осознанный выбор между 

предложенными гимназией профилями или успешно адаптироваться к условиям 

обучения в других ОУ.  
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В соответствии с социальным запросом родителей и обучающихся в 

параллели 8-х классов предпрофили распределяются следующим образом: 

 8.1 - лингво – гуманитарный; 

 8.2 –лингво-гуманитарный; 

8.3 - лингво – информационный. 

Вариативная часть в параллели 8 классов с учетом пожелания обучающихся, 

родителей, а также с учетом деления на предпрофили распределена следующим 

образом: 

 

Класс (предпрофиль) предмет Часы/в 

неделю 

8.1 (лингво-гуманитарный) Русский язык 1 час  

Иностранный язык 

(основной) 

1 час  

8.2 (лингво-гуманитарный) Русский язык 1 час 

Иностранный язык 

(основной) 

1час 

8.3 (лингво-информационный) Иностранный язык 

(основной) 

1 час  

Информатика и ИКТ 1 час  

 

Параллель 9-х классов делится на 3 класса: 9.1 –лингво-гуманитарный 

предпрофиль, 9.2 – универсальный (группы лингво-гуманитарного и социально-

экономического предпрофиля), 9.3 – лингво-информационный. В соответствии с 

данным комплектованием классов часы вариативной части учебного плана 9-х 

классов распределяются следующим образом: второй иностранный язык 

(испанский/французский/немецкий) – 2 часа; основной иностранный язык 

(английский) – 1 час, что соответствует концепции гимназического образования, 

формированию языковой компетенции. При этом в 9.3 классе при изучении 

английского языка и информатики класс делится на три группы, что связано с 

наполняемостью класса (31 человек). 
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Вариативно-индивидуальная часть по выбору предполагает спецкурсы, 

индивидуальные и групповые занятия по основным учебным дисциплинам, занятия 

активно-двигательного характера, творческой деятельности, исходя из запросов 

обучающихся, целей и задач гимназического образования (1 час в неделю). 

Широкий спектр индивидуальных курсов по выбору на уровне основного 

общего образования позволяет обучающимся расширить знания по 

фундаментальным наукам, развить познавательные интересы, получить основы 

предпрофильной подготовки, овладеть навыками и практикой исследования и 

систематизации знаний о накопленных человеческих достижениях, что позволяет 

простроить индивидуальную образовательную траекторию для каждого 

обучающегося и способствует активному участию в олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах любого уровня. При определении индивидуальных 

часов учтены рекомендации МОиН Челябинской области по реализации 

регионально-национального компонента. 

Промежуточная аттестация  учащихся МАОУ гимназии №80 проводится в 

соответствии с Положением «О текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

и о переводе обучающихся в следующий класс в Муниципальном автономном 

образовательном учреждении гимназии № 80 города Челябинска», утвержденным 

приказом директора (Приказ  

№  4.2 от 5 сентября 2013 г.). Промежуточная аттестация включает следующие 

формы: 

- проверка техники чтения; 

- контрольная работа; 

- комплексная контрольная работа; 

- диктант с грамматическим заданием; 

- изложение (краткое, подробное) с сочинением; 

- сочинение; 

- зачет; 

- работа в форме ГИА, ЕГЭ; 

- экзамен; 
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- тестирование (в том числе электронное); 

- реферат с обязательной защитой; 

- проект с обязательной защитой; 

- сдача нормативов по физической культуре и др. 

 Учебный план всех параллелей соответствует требованиям действующих с 

29.12.2010 №189 СанПиН 2.4.2821-10 в отношении недельной максимальной 

нагрузки.



Структура школьного учебного плана 

6-7 классы 

МАОУ гимназии № 80 

на 2015-2016 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Предметы 6 класс 7 класс 

Инв Вар Всего Инв Вар Всего 

Филология Русский язык 6  6 4  4 

Литература 2  2 2 1 3 

Иностранный язык 

(I) 

3/3 1/1 4/4 3/3 1/1 4/4 

Математика Математика 5  5 5  5 

Обществознание История 2  2 2  2 

Обществознание 1  1 1  1 

Природоведение       

География 1  1 2  2 

Естествознание Биология 1  1 2  2 

Физика    2  2 

Искусство Музыка 1  1 1  1 
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Изобразительное 

искусство 

1  1 1  1 

Физическая 

 культура 

Физическая 

культура 

3  3 3  3 

Технология Технология 2/2  2/2 2\2  2\2 

ВСЕГО 28 2/2 30 30 2/2 32 

Вариативная часть   2   2  

Гимназический компонент 

Латинский язык     1/1 1/1 

Второй европейский язык 

(испанский/французский/немецкий) 

 2/2/2 2/2/2    

Информатика и ИКТ  1/1 1/1  1/1 1/1 

По выбору учащихся  

(спец. Курсы, групповые занятия, 

занятия активно-двигательного и 

исследовательского характера, 

индивидуальные часы) 

 1   1  

Русский язык  + +  + + 

Английский язык  + +  + + 
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Второй иностранный (европейский) 

язык 

      

Латинский язык и античная культура     + + 

Краеведение  + +  + + 

Литература Южного Урала  + +    

Информатика  + +    

Русская словесность. От слова к 

словесности 

 + +  + + 

Естествознание   + +  + + 

Решения олимпиадных задач  + +  + + 

География Урала      + + 

История Урала  + +  + + 

Общество и Я  + +    

Мировая художественная культура  + +  + + 

Максимальная учебная нагрузка 28 5 33 30 5 35 

 

 

 

 



Структура школьного учебного плана 

8 классы 

МАОУ гимназии № 80 

на 2015-2016 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Предметы 8.1 класс 

лингво-

гуманитарный 

8.2 класс 

лингво-

гуманитарный 

8.3 

лингво-

информационный 

Инв Вар. Всег

о 

Инв.  Вар. Всег

о 

Инв. Вар. Всег

о 

Филология Русский язык 3  3 3  3 3  3 

Литература 2  2 2  2 2  2 

Иностранный 

язык   (I) 

3/3 1/1 4/4 3/3 1/1 4/4 3/3 1/1 4/4 

Математика 5  5 5  5 5  5 

Информатика и 

ИКТ 

1/1  1/1 1/1  1/1 1/1  1/1 

Обществознание История 2  2 2  2 2  2 

Обществознани

е 

1  1 1  1 1  1 

География 2  2 2  2 2  2 



 37 

Естествознание Биология 2  2 2  2 2  2 

Химия 2  2 2  2 2  2 

Физика 2  2 2  2 2  2 

Искусство МХК 1  1 1  1 1  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3  3 3  3 3  3 

ОБЖ 1  1 1  1 1  1 

Технология Технология 2/2  2/2 2/2  2/2 2/2  2/2 

Вариативная часть          

Гимназический компонент 

Иностранный язык (второй: 

французский/немецкий/испанский) 

 2/22/ 2/2/2  2/2/2 2/2/2  2/2/2 2/2/2 

Право          

Экономика          

По выбору учащихся 

(спец. Курсы, групповые занятия, 

занятия активно-двигательного и 

исследовательского характера, 

индивидуальные часы) 

 1 1  1 1  1 1 

Русский язык  + +  + +  + + 
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Английский язык  + +  + +  + + 

Второй иностранный (европейский) 

язык 

 + +     + + 

Основы поэтики: теория и практика 

анализа художественного текста 

 + +  + +    

Русская словесность. От слова к 

словесности 

 + +       

Естествознание  + +     + + 

Решение олимпиадных задач  + +     + + 

Информатика        + + 

География Урала          

Краеведение  + +     + + 

Мировая художественная культура  + +  + +    

Спортивные игры  + +     + + 

Максимальная учебная нагрузка 32 4 36 32 4 36 32 4 36 
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Структура школьного учебного плана 

9 классы 

 МАОУ гимназии № 80 на 2015-2016 учебный год 

 

Образовательные 

области 

Предметы 9.1 класс 

лингво-

гуманитарный 

9.2 класс 

лингво-

гуманитарный 

9.2 

соц.-эконом. 

9.3 

лингво-

информационный 

Инв Вар. Всег

о 

Инв.  Вар. Всег

о 

Инв. Вар. Всег

о 

Инв. Вар. Всег

о 

Филология Русский язык 2  2 2  2 2  2 2  2 

Литература 3  3 3  3 3  3 3  3 

Иностранный 

язык   (I) 

3/3 1/1 4/4 3 1 4 3  3 3/3/3 1/1/1 4/4/4 

Математика 5  5 5  5 5  5 5  5 

Информатика и 

ИКТ 

2/2  2/2 2  2 2  2 2/2/2  2/2/2 

Обществознание История 2  2 2  2 2  2 2  2 

Обществознани

е 

1  1 1  1 1  1 1  1 

География 2  2 2  2 2  2 2  2 
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Естествознание Биология 2  2 2  2 2  2 2  2 

Химия 2  2 2  2 2  2 2  2 

Физика 2  2 2  2 2  2 2  2 

Искусство МХК 1  1 1  1 1  1 1  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3  3 3  3 3  3 3  3 

Технология Технология 2/2  2/2 2  2 2  2 2/2  2/2 

Вариативная часть             

Гимназический компонент  

Второй иностранный язык 

(французский/немецкий/испанский) 

 2/2/2 2/2/2  2/2 2/2  2 2  2/2/2 2/2/2 

Право        1 1    

По выбору учащихся 

(спец. Курсы, групповые занятия, 

занятия активно-двигательного и 

исследовательского характера, 

индивидуальные часы) 

 1 1     1 1  1 1 

Русский язык  + +  + +     + + 

Английский язык  + +  + +     + + 
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Второй иностранный (европейский)  

язык 

 + +     + +  + + 

Основы поэтики: теория и практика 

анализа художественного текста 

 + +  + +       

Русская словесность. От слова к 

словесности 

 + +  + +       

Естествознание        + +  + + 

Решение олимпиадных задач  + +  + +     + + 

Информатика           + + 

География Урала        + +    

Краеведение  + +  + +  + +  + + 

Мировая художественная культура  + +  + +       

Спортивные игры  + +  + +  + +  + + 

Максимальная учебная нагрузка 32 4 36 32 4 36 32 4 36 32 4 36 
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3. Календарный учебный график  МАОУ гимназии № 80  на 2015-2016 учебный 

год 

 Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

К
л
ас

сы
 

Ч
ет

в
ер

ть
 

Дата 

начала 

четверти 

Дата 

окончани

я 

четверти 

Продол

жительн

ость 

четверти 

(недели) 

Сроки проведения 

каникул 

Продол

жительн

ость 

каникул 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

5 1 01.09. 

2015 

30.10.201

5 

9 31.10.2015-

08.11.2015 

9  

 2 09.11.201

5 

29.12.201

5 

7 30.12.2015-

10.01.2016 

12 21.12.2015-

29.12.2015 

 3 11.01.201

6 

18.03.201

6 

10 19.03.2016-

27.03.2015 

9  

 4 28.03.201

6 

30.05.201

6 

9 31.05.2016-

31.08.2016 

93 23.05.2016– 

30.05.2016 

ИТОГО 35  123  

6 1 01.09. 

2015 

30.10.201

5 

9 31.10-08.11.2015- 9  

 2 09.11.201

5 

29.12.201

5 

7 30.12.2015-

10.01.2016 

12 21.12.2015-

29.12.2015 

 3 11.01.201 18.03.201 10 19.03.2016- 9  
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9 1 01.09. 30.10.201 9 31.10-08.11.2015- 9  

6 6 27.03.2016 

 4 28.03.201

6 

30.05.201

6 

9 31.05.2016-

31.08.2016 

93 23.05.2016– 

30.05.2016 

ИТОГО 35  123  

7 1 01.09. 

2015 

30.10.201

5 

9 31.10-08.11.2015- 9  

 2 09.11.201

5 

29.12.201

5 

7 30.12.2015-

10.01.2016 

12 21.12.2015-

29.12.2015 

 3 11.01.201

6 

18.03.201

6 

10 19.03.2016-

27.03.2016 

9  

 4 28.03.201

6 

30.05.201

6 

9 31.05.2016-

31.08.2016 

93 23.05.2016– 

30.05.2016 

ИТОГО 35  123  

8 1 01.09. 

2015 

30.10.201

5 

9 31.10-08.11.2015- 9  

 2 09.11.201

5 

29.12.201

5 

7 30.12.2015-

10.01.2016 

12 21.12.2015-

29.12.2015 

 3 11.01.201

6 

18.03.201

6 

10 19.03.2016-

27.03.2016 

9  

 4 28.03.201

6 

30.05.201

6 

9 31.05.2016-

31.08.2016 

93 23.05.2016– 

30.05.2016 

ИТОГО 35  123  
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2015 5 

 2 09.11.201

5 

29.12.201

5 

7 30.12.2015-

10.01.2016 

12 21.12.2015-

29.12.2015 

 3 11.01.201

6 

18.03.201

6 

10 19.03.2016-

27.03.2016 

9  

 4 28.03.201

6 

24.05.201

6 

8    

ИТОГО 34    

1

0 

1 01.09. 

2015 

30.10.201

5 

9 31.10-08.11.2015- 9  

 2 09.11.201

5 

29.12.201

5 

7 30.12.2015-

10.01.2016 

12 21.12.2015-

29.12.2015 

 3 11.01.201

6 

18.03.201

6 

10 19.03.2016-

27.03.2016 

9  

 4 28.03.201

6 

30.05.201

6 

9 31.05.2016-

31.08.2016 

93 23.05.2016– 

30.05.2016 

ИТОГО 35  123  

1

1 

1 01.09. 

2015 

30.10.201

5 

9 31.11-08.11.2015- 9  

 2 09.11.201

5 

29.12.201

5 

7 30.12.2015-

10.01.2016 

12 21.12.2015-

29.12.2015 

 3 11.01.201

6 

18.03.201

6 

10 19.03.2016-

27.03.2016 

9  

 4 28.03.201 24.05.201 8    
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Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация в 5-11 классах проводится согласно Положению 

«Отекущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и о 

переводе обучающихся в следующий класс в Муниципальном автономном 

образовательном учреждении гимназии № 80 города Челябинска». 

 

4. Формы организации образовательной деятельности 

Основной формой обучения в гимназии является классно-урочная система. Учебный 

год делится втором уровне образования  на четверти.  

 Формы организации учебной деятельности 

 Урок 

 Учебная игра 

 Проектная деятельность 

 Интерактивная лекция 

 Семинар 

 Зачет  

 Индивидуально-групповые занятия 

 Экскурсия с творческим заданием 

 Индивидуальная консультация при подготовке к интеллектуальным 

соревнованиям, конкурсам, олимпиадам 

 Экзамен 

Наряду с традиционными типами уроков, учителя гимназии проводят уроки 

следующих типов: 

 Интегрированный урок 

 Урок-путешествие 

 Урок-студия 

6 6 

ИТОГО 34    
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 Творческая мастерская 

 Ролевая игра 

 Урок-дебаты 

 Урок-исследование 

 Урок с использованием инновационных технологий: технология 

развивающего обучения, игровые технологии, интерактивные, кейс-технологии, 

технология РКМПиЧ, технология проектной деятельности, модульно-блочные  

технологии, технология дифференцированного обучения, технология 

исследовательской деятельности. 

 

V. Прогнозируемые результаты реализации образовательной программы 

основного общего образования ФК ГОС 

 

 

Овладение предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с ФК 

ГОС на втором уровне образования 

Прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний.  

Формирование функциональной грамотности учащихся, предполагающей 

готовность человека к решению стандартных задач в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Достижение обучающимися уровня общекультурной компетентности в различных 

областях знаний. 

Усвоение образовательных программ, обеспечивающих профильную подготовку по 

профилям гимназии – лингво-гуманитарном, социально-экономическом, лингво-

информационном. 

Профессиональное самоопределение. 

Освоение учащимися основ системного мышления, формирование 

интеллектуально-волевой готовности к продолжению образования  на третьей 

ступени образования. 

Овладение коммуникативными умениями и навыками. 
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Формирование культурологической компетенции,  основанной на понимании 

ценности, которой обладает художественное творчество. 

Формирование культуры ценностных ориентаций, способствующей осваивать 

субъективно новые области деятельности. 

Готовность использования полученных знаний для  решения нестандартных задач в 

различных жизненных ситуациях. 

Овладение универсальными методами практической и исследовательской 

деятельности. 

Сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, приоритета 

здорового образа жизни как ведущей ценности собственной жизни. 

 

VI. Мониторинг образовательного процесса 

Диагностика образовательных результатов учащихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. В рамках образовательной программы 

гимназии используются различные формы аттестации учебных результатов и 

достижений учащихся. Качество образования анализируется и оценивается 

педагогическим коллективом. 

Уровень образованности учащихся гимназии определяется 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями 

умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе 

развития процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры. 

 

Система аттестации обучающихся гимназии на втором уровне образования 

Определение обязательных результатов обучения: 
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1. Текущая успеваемость учащихся, отражающаяся в классном 

электронном журнале. 

2. Текущая аттестация, проводимая в соответствии с рабочими 

программами учителей, анализ ее результатов. 

3. Тестовые работы; самостоятельные, практические работы, 

лабораторные работы. 

4. Диагностические контрольные работы как входящие (Комитет по 

делам образования г. Челябинска), так и в соответствии с рабочими 

программами учителей. 

5. Творческие работы, доклады, рефераты, работы исследовательского 

характера по учебному предмету в рамках урочной деятельности. 

6. Промежуточная итоговая аттестация в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации МАОУ гимназии №80. 

7. Зачеты по предметам учебного плана. 

8. Государственная итоговая аттестация выпускников основной школы: 

обязательные предметы – русский язык, алгебра; 2 экзамена по выбору 

учащихся в соответствии с выбранным профилем дальнейшего обучения. 

Определение предполагаемых результатов. 

Определение предполагаемых результатов находит свое отражение прежде всего 

в принципе «портфолио» в учете достижений гимназиста. Сегодня в рейтинговые 

показатели портфолио учащихся входят 

1. Всероссийская предметная олимпиада школьников. 

2. Интеллектуальный марафон на кубок Главы города Челябинска. 

3. Научно-социальная программа «Шаг в будущее». 

4. НПК «Интеллектуалы XXI века». 

5. НПК гимназистов «Шаг за шагом». 

6. Всероссийский конкурс им. Вернадского. 

7. Всероссийский конкурс «Юность. Наука. Культура». 

8. Областная открытая Интернет-олимпиада. 

9. Южно-Уральская олимпиада. 

10. Интеллектуальные игры «Кенгуру», «Русский медвежонок – 
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языкознание для всех», «Бульдог», «Кит». 

11. Региональный эрудит-марафон учащихся. 

12. Городской интеллектуальный марафон краеведческой 

направленности.  

Итоги интеллектуальной и творческой деятельности гимназистов подводятся 

ежегодно на празднике «День Чести гимназии» при участии всех субъектов 

образовательного пространства гимназии. 

VII. Управление реализацией программы 

1. Кадровое обеспечение выполнения программы 

Требования к педагогическим кадрам: 

 Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога. 

 Способность к освоению достижений теории и практики в 

предметной области, к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 

актуальности, достаточности, научности. 

 Стремление к формированию и развитию личных креативных 

качеств. 

 Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии. 

 Наличие методологической культуры, умений и навыков 

концептуального мышления, моделирования педагогического процесса и 

прогнозирования результатов собственной деятельности. 

 Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из 

движущих идей развития личности педагога. 

Педагогический коллектив гимназии насчитывает 67 учителей. 

 2 награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования» 

 7 – грамотой  МОиН РФ 

 15 – грамотой МОиН Челябинской области 

 6 – педагоги,  победители конкурсного отбора лучших учителей на 
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грант губернатора области, 3 – грант Президента РФ 

 Средний возраст учителей – 43 года 

 Средний стаж работы – 19 лет 

 Высшая категория – 76% 

 Первая категория – 18% 

 Средняя педагогическая нагрузка – 1,4 ставки 

 Конкурс  профессионального мастерства «Учитель года» (2008 – 

20013 гг.) – 6 участников, 4 – призеры муниципального этапа 

Таким образом, анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 

гимназии позволяет сделать заключение о высоком уровне профессиональных 

компетенций педагогического коллектива гимназии, о готовности к реализации 

образовательной программы. 

2. Организационно - методическое обеспечение реализации программы 

В основе реализации образовательной программы гимназии лежат ценности 

гуманистической педагогики: 

 Установка на сотрудничество, духовное и  эмоциональное единство взрослых и 

детей. 

 Вера в творческий потенциал как учащихся, так и педагогов. 

 Эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам учеников. 

 Создание атмосферы для творческого самовыражения педагогов и учащихся. 

В гимназии созданы условия для построения индивидуальной образовательной 

траектории для одаренных детей; технологии индивидуального образовательного 

маршрута успешно внедряются в практику работы педагогов гимназии; разработана 

система стимулирования инициативы и творчества членов педагогического 

коллектива, участия в интеллектуальных соревнованиях, конкурсах 

профессионального мастерства. В организации учебно-воспитательного процесса и 

внеурочной деятельности гимназистов значимую роль играет предметная лаборатория 

«Филология», которая определяет статус гимназии как областной ресурсный центр по 

предметам лингвистической, культурологической, филологической направленности. 

3. Материальное, материально-техническое обеспечение образовательной 

программы 
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Параметры Количество 

Количество классных комнат 38 

Количество физкультурных  залов 2 

Количество хореографических залов 1 

Тренажерный зал 1 

Конференц-зал 1 

Актовый зал 1 

Кабинет обслуживающего труда 1 

Столовая, буфет да 

Наличие музея да 

Число кабинетов информатики и ИКТ 5 

Лингафонный кабинет 2 

АРМ учителя 35 

Попечительский Совет да 

Общешкольный родительский комитет да 

Органы ученического самоуправления да 

Число персональных компьютеров 108 

Число персональных компьютеров в составе локальных 

вычислительных сетей 

71 

Число переносных компьютеров (ноутбуков) 34 

Подключение к сети Интернет да 

Число персональных компьютеров, подключенных к сети  82 

Интернет да 

сайт гимназии в сети Интернет да 

Электронный дневник, электронный журнал да 

Количество посещений форума гимназического сайта 

(родители) 

1.860 (в 

неделю) 

Книжный фонд библиотеки 28750 

Электронная библиотека да 

Образовательные программы с использованием да 
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дистанционных технологий 

Пожарная сигнализация, дымовые извещатели, пожарные 

краны, рукава, огнетушители 

да 

Система видеонаблюдения да 

«Тревожная кнопка» да 

VIIIчасть. Основные направления воспитательной работы в реализации  

Образовательной программы 

Качество образования в школе XXI века не равно качеству 

обученности.Образовательные программы традиционных акций жизнедеятельности 

школьного коллектива актуализируют содержание воспитания и интегрируют его с 

содержанием образования, регламентированного учебным планом. Воспитание 

понимается педагогами гимназии  как управление процессом формирования и 

развития личности ребенка как субъекта собственной жизнедеятельности в контексте 

достижений современной культуры. 

Основные направления воспитательной работы в гимназии: 

 Развитие познавательной активности учащихся. 

 Формирование гуманистического отношения к окружающему миру, 

формирование нравственных основ личности. 

 Формирование внутренней потребности личности к самосовершенст-

вованию. 

  Формирование художественно-эстетической культуры. 

 Охрана и укрепление здоровья учащихся. 

                Система дополнительного образования базируется на компетентностной 

основе, определяет активную деятельность учащихся во второй половине дня.  В 

результате в МАОУ гимназии № 80 сложилась и реализуется воспитательная система 

продуктивного типа деятельности, в которой адекватно запросам общества 

формируется позитивная толерантность личности учащихся. В гимназии создана 

оптимальная воспитательная среда, позволяющая реализовать карьерные амбиции 

выпускников при сформированной положительной Я-концепции, позитивных 

жизненных ценностей. Эти показатели отвечают социальному ожиданию родителей. 

             В основе воспитательной системы гимназии лежит формирование 
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демократического характера отношений между участниками образовательного 

процесса. Эффективно развивающаяся система самоуправления, делегирование 

учащимся многих функций  управления на принципах сотрудничества позволили 

сформировать в гимназии устойчивые традиции. Ежегодно проводятся выборы 

Президента гимназии, практически полностью соответствующие по форме системе 

выборов в государственные органы. В гимназии утвердилась система традиционных 

дел, которая имеет весомый патриотический потенциал: День рождения Гимназии, 

Рождественский фестиваль иностранных языков, День самоуправления, научно-

практическая  конференция гимназистов «Шаг за шагом»,  осенний праздник спорта, 

День здоровья, День театра, Фестиваль солдатской песни, День Чести гимназии и 

другие. Эти праздники  наравне с мероприятиями, обозначенными в комплексно-

целевых программах г. Челябинска и Челябинской области, формируют гражданские 

качества личности учащихся, создают условия здоровой конкуренции классных 

коллективов, позволяют реализовать задачи классного руководства в полной мере. 

На  базе гимназии на бесплатной для учащихся основе  функционируют  

коллективы разной направленности, что позволяет широко охватить гимназистов 

системой дополнительного образования.  

Среди них   

спортивного направления: 

секции по баскетболу для девушек и юношей 

секция по волейболу 

секция по шахматам 

художестенно-эстетического направления: 

классическая хореография «Вальс» 

современный танец «MarGo» 

бальный танец  «Ритм» 

изостудия «Оранжевый кот» 

кукольный театр «Веселый балаганчик» 

театральная студия «Пластилин» 

вокальная студия «Арлекин» 

театр моды «Орхидея» 
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игра на гитаре 

социально-педагогического направления: 

ГТРК (гимназическая теле- радиокомпания) 

 Музееведение 

технического творчества: 

 ЛЕГО 

Все перечисленные коллективы позволяют всецело реализовать творческие 

возможности учащихся и предложить им индивидуальную технологию «портфолио», 

которая в совокупности с учебными достижениями является ведущей для учащихся 

предпрофильных и профильных классов. 

 

 

 


