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1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Сведения об образовательной организации 

Особенности и специфика 

Основной целью деятельности НОУ гимназии «Школа бизнеса» являлась 

образовательная деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, с углубленным изучением 

английского языка и обществознания, экономики, права. Кроме того, Гимназия 

реализовывала дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, повышающие уровень образования по предметам учебного плана за 

пределами ФГОСов соответствующего уровня образования. В структурном 

подразделении Гимназии «Школа интеллектуального развития детей» 

реализовывались дополнительные общеобразовательные общеразвивающие  

программы «Мальки бизнеса» для детей 5-7 и детей 6-7 лет , направленные на 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств личности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовку к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

На уровне начального общего образования в Гимназии используется обра-

зовательная система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, позволяющая, прежде всего, 

сформировать у обучающегося основы рефлексивного (теоретического) мышления, 

учебной самостоятельности, поисковой активности и ответственности младшего 

школьника в учебной деятельности в условиях качественного, эффективного и 

здоровьесберегающего образования. Особенностью системы является 

безотметочное обучение в 1-3 классах, регламентируемое локальным актом 

Гимназии (Положение о системе оценивания обучающихся при получении 

начального общего образования в Негосударственном (частном) обще-

образовательном учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса»). В 4-х классах 

оценивание достижений обучающихся по всем предметам учебного плана осу-

ществляется по пятибалльной шкале. 

На уровнях основного и среднего общего образования реализуются учебные 

планы со вторым иностранным языком: немецкий, французский - по выбору 

обучающихся. 

На уровне среднего общего образования обучение ведется по 

индивидуальным учебным планам на основании образовательного запроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Образовательный процесс осуществляется с использованием элементов си-

стемы интенсивного обучения «Метод активизации резервных возможностей лич-

ности» доктора педагогических наук, профессора Г. А. Китайгородской. 

Одним из приоритетных направлений  при определении направленности 

содержания реализуемых профильных образовательных программ являются 

особенности города Сочи - города-курорта с развитой системой межрегиональных и 

международных сообщений, системой банков, малым предпринимательством, 

ориентацией основных видов деятельности на культурно-оздоровительный сервис, 

работу в сфере туризма и отдыха, места проведения знаковых культурных и 

спортивных мероприятий государственного и международного уровней. 
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Документы, регламентирующие образовательную деятельность  

Устав: утвержден Решением Собственника №1 от 29.07.2015г.;  

зарегистрирован  управлением министерства юстиции Российской Федерации по 

Краснодарскому краю 10.08.2015 г.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 23Л01 № 

0003398, регистрационный №06629; выдана Министерством образования и науки 

Краснодарского края 03.04.2015г.; приложение к Лицензии серия 23П01 №007898. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 23А01 №0000305, выдано 

Министерством образования и науки Краснодарского края 29 апреля 2013 г. № 

02564; приложение к Свидетельству серия 23А01 №0000331. 

 

Реализуемые образовательные программы 
• Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС 

НОО); 

• Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС 

ООО); 

• Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС 

СОО); 

• Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС- 

2004); 

• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа,  

повышающая уровень образования за пределами ФГОС начального общего 

образования; 

• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа,  

повышающая уровень образования за пределами ФГОС основного общего 

образования; 

• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

повышающая уровень образования за пределами ФГОС среднего общего 

образования; 

• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программам «В 

мире прекрасного»; 

• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мальки 

бизнеса» для детей 5-7 лет; 

• Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мальки 

бизнеса» для детей 6-7 лет. 

 Все основные образовательные программы, реализуемые НОУ гимназией 

«Школа бизнеса» решают задачи достижения федеральных требований к уровню 

обученности по учебным предметам базового и профильного уровней, а также ре-

ализации требований регионального компонента государственных образовательных 

стандартов. Каждая образовательная программа имеет и свои специфические цели и 

задачи. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии 

«Школа бизнеса» города Сочи разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к результатам, структуре и условиям освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом возрастных 

особенностей обучающихся при получении начального общего образования, а также 

http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A1%D0%9E%D0%9E.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E-%D0%92-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E-%D0%92-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-5-7-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-5-7-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-6-7-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-6-7-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
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концептуальных положений системы развивающего обучения Д.Б.Эльконина - 

В.В.Давыдова на основе примерной образовательной программы начального общего 

образования и авторских программ по учебным предметам. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования НОУ гимназии «Школа бизнеса» является обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО, т.е. обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья, готовности выпускника начальной школы к освоению основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач:  

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; - достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися;  

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-школьной 

социальной среды Центрального района г. Сочи.  

Особенностью данной основной образовательной программы является 

расширенное содержание образования по английскому языку во 2-4 классах, 

позволяющее на уровне основного общего образования реализовывать 
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образовательные программы по этому предмету на углублённом уровне в 

соответствии с образовательной концепцией НОУ гимназии «Школа бизнеса». 

Для обеспечения эффективности указанного подхода за пределами 

федерального государственного образовательного стандарта реализуются 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы по курсам 

«Путешествие в английский язык» для обучающихся 1-х классов и «Увлекательный 

английский язык» для обучающихся 4-х классов. 

Также с целью пропедевтики изучения второго иностранного языка (немецкого 

языка и французского языка) реализуется дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Я-полиглот». 

Основная образовательная программа основного общего образования  

Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии 

«Школа бизнеса» города Сочи  разработана на основе примерной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования к структуре программы и определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

обучающихся при получении основного общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования НОУ гимназии «Школа бизнеса» являются:  

- обеспечение достижения планируемых результатов по освоению 

выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

- формирование нового поколения, готового к активному участию в 

экономической жизни страны, способного воспринимать и наследовать традиции и 

культуру российских предпринимателей, утверждать личным примером 

цивилизованные устои рыночной экономики; 

- получение обучающимися образовательных результатов, связанных с 

развитием их готовности и способности к пониманию и сближению позиций с 

другими людьми на основе межкультурного диалога для участия в современных 

инновационных интеллектуальных сетевых формах взаимодействия и виртуальной 

интеграции; 

- формирование метапредметных навыков через систему межпредметной 

интеграции для создания у обучающихся целостной картины мира; 

- формирование гражданского мировоззрения, национального самосознания и 

установки на безопасный здоровый образ жизни; привитие моральных и этических 

качеств; 

- реализация возможности оптимального физического развития обучающихся 

на основе полноценного использования факторов физического воспитания, 

всестороннее совершенствование свойственных каждому человеку физических 

качеств и связанных с ними способностей в единстве с воспитанием духовных и 

нравственных качеств, характеризующих общественно активную личность; 

- создание условий для становления и развития личности обучающегося в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 
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основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы основного 

общего образования требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации; 

- формирование гуманистического сознания и опыта нравственного поведения 

обучающихся в контексте нравственных ценностей, менталитета и культуры 

гражданина России на основе исторической преемственности традиций, 

содержательного синтеза национальной и общечеловеческой культур; 

- развитие коммуникативных и организаторских способностей обучающихся 

для практической деятельности в различных сферах, в том числе, и в сфере бизнеса, 

включая сотрудничество и деловые контакты с зарубежными партнерами; 

- формирование у обучающихся творческих способностей и устойчивой 

мотивации на самореализацию в различных сферах жизнедеятельности; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательной деятельности и взаимодействия всех ее участников; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых и 

мотивированных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему клубов, секций, 

студий и кружков,  организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования детей; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада, школьного ученического 

самоуправления; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (Центральный район Сочи) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

- профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, социальное и учебно-исследовательское 

проектирование в сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья 
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обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Основная образовательная программа основного общего образования НОУ 

гимназии «Школа бизнеса» является преемственной с основной образовательной 

программой начального общего образования. Все обучающиеся гимназии, 

освоившие основную образовательную программу начального общего образования, 

продолжают обучение в основной школе. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как кружки, 

художественные студии, спортивные секции, научно-практические конференции, 

школьные научные общества, олимпиады, общественно-полезные практики и т.д. 

Особенностью образовательной программы основного общего образования 

является углубленное изучение английского языка, расширенное изучение 

обществознания и других предметов гуманитарного цикла, изучение экономики в 

рамках урочной деятельности, в том числе через содержание образования по 

учебному предмету английский язык, и внеурочной деятельности через систему 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, изучение  

учебный курса «Проектная и исследовательская деятельность» в течение  двух лет: 

в 8 классе в рамках урочной деятельности и в 9 классе - внеурочной деятельности,  

профориентационный курс «Сделай свой выбор», в который входит модуль «Сервис 

и туризм», реализуется в 9 классе в рамках внеурочной деятельности. 

Основная образовательная программа среднего общего образования  

Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии 

«Школа бизнеса» города Сочи  разработана на основе примерной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта  среднего общего 

образования к структуре программы и определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

обучающихся при получении среднего общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

– обеспечение достижения планируемых результатов по освоению выпускниками 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья; 

– формирование у обучающихся готовности к активному участию в экономической 

жизни страны, способности воспринимать и наследовать традиции и культуру 

российских предпринимателей, утверждать личным примером цивилизованные 

устои рыночной экономики; 

– создание условий для становления и развития личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, готовность к профессиональному самоопределению. 
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Достижение поставленных целей при реализации образовательной программы 

среднего общего образования предусматривает решение следующих основных 

задач: 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования; 

– обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, 

понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества, в 

том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада, школьного ученического самоуправления; 

– формирование гуманистического сознания и опыта нравственного поведения 

обучающихся в контексте нравственных ценностей, менталитета и культуры 

гражданина России на основе исторической преемственности традиций, 

содержательного синтеза национальной и общечеловеческой культур; 

– развитие коммуникативных и организаторских способностей обучающихся для 

практической деятельности в различных сферах, в том числе, и в сфере бизнеса, 

включая сотрудничество и деловые контакты с зарубежными партнерами; 

– формирование у обучающихся творческих способностей и устойчивой мотивации 

на самореализацию в различных сферах жизнедеятельности; 

– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ. курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся, мероприятия 

плана воспитательной работы.  

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 

использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел и учитывает 

возможности Гимназии.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 
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Организация образовательной деятельности по основной образовательной 

программе среднего общего образования основана на дифференциации содержания 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих изучение учебных предметов на базовом или углубленном 

уровнях основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования   

Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии 

«Школа бизнеса» города Сочи,  разработанная в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности обучающихся при получении среднего общего 

образования. 

Целью реализации Основной образовательной программы среднего общего 

образования является: 

-  обеспечение изучения предметов гуманитарного цикла - Английский язык, 

Обществознание на профильном уровне, а также изучение Экономики, в том числе, 

через содержание образования по учебному предмету Английский язык;  

- обеспечение изучения предметов естественно- научного цикла Биология и Химия 

на уровне за пределами ФГОС СОО. 

- обеспечение условий получения обучающимися полноценного среднего общего 

образования в соответствии с их индивидуальными склонностями и 

потребностями, обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения 

обучающихся, готовности выпускника Гимназии к освоению образовательной 

программы профессионального образования. 

Реализация основной цели предусматривает решение следующих задач: 

-   обеспечение федеральных требований к уровню обученности по учебным 

предметам базового и профильного уровней, а также реализации требований 

регионального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования в части изучения Основ безопасности жизнедеятельности и 

Кубановедения; 

- развитие творческой самостоятельности, формирование системы представлений, 

ценностных ориентаций, исследовательских умений и навыков, обеспечивающих 

выпускнику гимназии возможность жить, трудиться и продолжать 

профессиональное образование в качестве полноправного члена общества; 

-  расширение возможности социализации обучающихся, завершение их 

профильного самоопределения; 

- формирование способностей и компетентностей, необходимых для продолжения 

профессионального образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе, предусматриваются учебные предметы на базовом и 

профильном уровнях, элективные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся. 

Целью реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ,  повышающих уровень образования по предметам гуманитарного цикла 

за пределами ФГОС начального, основного, среднего  общего образования 

является: обеспечение повышенного уровня образования за пределами 

http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%9D%D0%9E%D0%9E.pdf
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федерального государственного образовательного стандарта начального, основного, 

среднего общего образования. 

Цель реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «В мире прекрасного»: содействовать формированию гуманной, 

нравственной личности с развитой эстетико-эмоциональной сферой, и её адаптацией 

к условиям социальной среды, дать возможность детям проявить себя, творчески 

раскрыться в области различных видов искусства. 

Целями  реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ  «Мальки бизнеса» являются: комплексная 

подготовка к школе, создание благоприятных условий для формирования основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств ребенка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности.  

Информация 

о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам 

№/п Наименование образовательной программы 

Численность обучающихся 

за счет 

бюджетных 

ассигнований 

за счет 

средств 

физических 

лиц 

1 
Основная образовательная  программа 

начального общего образования 
243 — 

2 
Основная образовательная программа основного 

общего образования 
241 — 

3 
Основная образовательная программа среднего 

общего образования 
60 — 

4 

Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы, повышающие 

уровень по предметам гуманитарного цикла 

— 544 

5 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  программа по 

интеллектуальному развитию детей 5-7-летнего 

возраста «Мальки бизнеса» 

— 110 

6 

Дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы по 

художественно-эстетическому направлению 

80 — 

 

  

http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E-%D0%92-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E-%D0%92-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E-%D0%92-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/11/%D0%94%D0%9E%D0%9E-%D0%92-%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-5-7-%D0%BB%D0%B5%D1%82.pdf
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Система управления Гимназией 

Управление Гимназией осуществляется в соответствии с Уставом и строится 

на принципах единоначалия и соуправления. Основными формами соуправления  

являются: Общее собрание трудового коллектива, Педагогический совет, Совет 

родителей, Совет обучающихся. 

Уровневая структура управления выглядит следующим образом: 
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Сведения о педагогических работниках 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 56 100 

Педагогические работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей 

56 

  

Образовательный уро-

вень педагогических ра-

ботников 

с высшим образованием 56 100 

со средним специальным образова-

нием 
- - 

с общим средним образованием - - 

Педагогические работ-

ники, имеющие ученую 

степень 

кандидата наук 

4 7,02 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 
56 100 

Педагогически 

работники, имеющие 

квалификационную 

категорию 

всего 51 89,5 

высшую 32 56,1 

первую 19 33,4 

Состав педагогического 

коллектива 
учитель 53 93,0 

социальный педагог 1 1,75 

педагог-психолог 2 3,5 

учитель- логопед 1 1,75 

Состав педагогического 

коллектива по стажу ра-

боты 

1-5 лет - - 

5-10 лет 7 12,28 

10-20 лет 13 22,8 

свыше 20 лет 37 64,92 

Педагогические работники пенсионеры по возрасту 13 22,8 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный 

учитель 
4 7,0 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 
19 33,4 
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1.2. Результаты освоения обучающимися 

реализуемых образовательных программ 

Основным показателем качества являются результаты независимых оценочных 

процедур при завершении обучения на каждом уровне образования, итоги участия 

обучающихся Гимназии в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах. 

Результаты успеваемости обучающихся 

за последние 3 учебных года 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество обучающихся на начало 

учебного года 

566 563 550 

На конец года (процент) 98,1 97,4 98,9 

Процент «Без «2» 100 100 100 

Численность/удельный вес 

численности обучающихся, успевающих 

на «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

обучающихся 

47 - 12,5% 51 - 13,5% 55 - 15,3% 

Численность/удельный вес численности 

обучающихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

обучающихся 

196 - 52,3 %  

 с  

отличниками  

64,8%   

192 - 47,6 % 

  с 

  отличниками  

61,4% 

181-50,4%  

  с  

отличниками 

65,7% 

Численность обучающихся, награж-

денных Похвальным листом «За от-

личные успехи в учении» 

19 21 27 

 

 

По итогам 2019-2020 учебного года на уровне начального общего образования 

процент на «4» и «5» составил 85%, что выше аналогичного показателя 

предыдущего года на 4%. В таблице представлена информация об  успеваемости 

обучающихся за три последних учебных года: 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

аттестовано 54/54 58/58 60/60 

% без «2» 100% 100% 100% 

на «4» и«5» 44/70,4% 31/56,9% 37/61,7% 

на«5» 6/11,1% 16/24,1% 14/23,3% 

 

  



13 

 

 

По результатам учебного года на уровне основного общего образования 

процент на «4» и «5» составил 66,1, что выше этого показателя предыдущего года на 

8,2%. В таблице представлена информация об  успеваемости обучающихся за три 

последних учебных года: 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

аттестовано 257/257 261/261 241/241 

% без «2» 100% 100% 100% 

на «4» и«5» 120/46,7% 127/48,7% 133/55,2% 

на«5» 30/11,7% 24/9,2% 31/12,9% 

Аттестат с отличием получили 3 выпускника 9-х классов. 

 

По результатам учебного года на уровне среднего общего образования процент 

на «4» и «5» составил 68,3%, что выше этого показателя предыдущего года на 10,7%. 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

аттестовано 64/64 59/59 60/60 

% без «2» 100% 100% 100% 

на «4» и«5» 38/59,4% 22/37,3% 31/51,7% 

на«5» 11/17,2% 11/18,6 10/16,7 

 

В 2020 году аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении» получили 3 выпускника гимназии . 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

Основное общее образование 

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого 

развития экономики и предотвращение последствий распространения 

коронавирусной инфекции»; постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10 июня 2020 г. № 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 2020 году» в 2019-2020 учебном году 

государственная итоговая аттестация по программе основного общего образования 

проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой были 

признаны результатами ГИА-9 и являлись основанием для выдачи аттестатов об 

основном общем образовании. 
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Средняя отметка по предметам по результатам ГИА-9 

Процент «На «4» и «5» по результатам ГИА-9 

 
Среднее общее образование 

В соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2020 г. № 166-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого 

развития экономики и предотвращение последствий распространения 

коронавирусной инфекции»; постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июня 2020 г. № 842 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета 

в 2020 году» выпускники 11-х классов сдавали экзамены по выбору в форме и по 

материалам ЕГЭ, количество которых определяли самостоятельно. 
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Средние баллы ЕГЭ в сравнении с показателями  

по городу  Сочи и Краснодарскому краю 

ЕГЭ Предмет  

Средний балл Место в г. Сочи 

(общее/среди 

гимназии) 
«Школа 

бизнеса» 
г. Сочи 

Краснодарск

ий край 

Математика 

(профильный 

уровень) 

67,9 56,98 56,9 7/2 

Русский  язык   88,2  72,25 73,60 1/1 

Английский язык  86,5  68,81 68,40 1/1 

История 64,0  56,17 58,9 11/4 

Химия 81,0 57,03 59,7 2/1 

Литература  88,5  68,33 66,8 2/1 

Обществознание 66,6 60,49 61,8 11/3 

Информатика 72,3 63,39 62,9 8/4 

Биология 76,7 51,79 53,6 1/1 

Физика 75,0 56,62 55,7 3/1 

 

Количество выпускников, получивших 80-100 баллов  

по результатам ЕГЭ 2018–2020 гг. 

Предмет 

2018 2019 2020 
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Русский язык 30 10 14  30 8 14 2 25 5 12 3 

Математика 

профильная 
13    13 5   13 3   

Английский язык 21 1 3  18 7 9  11 5 4  

Обществознание 9 1   14 4 5  12 4 1  

Литература 3   1 3 1 1  2   1 

История 9  1  9 3   3    

Информатика и 

ИКТ 
3    3 1 2  3 1   

Химия 7 2 2  4  2  4 2   

Биология 5 1   6 1   3 1   

Физика         2 1   

Французский 

язык 
1 1           

Кол-во высоких 

результатов 
 16 20 1  30 33 2  22 17 4 
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По итогам ЕГЭ 2020 года в гимназии по показателю «Профильный уровень 

сдачи ЕГЭ по предметам» были получены следующие результаты: 

 

Предмет русск

ий  

язык 

матем

атика 

биоло

гия 

химия физик

а 

инфор

матик

а 

литер

атура 

англи

йский 

язык 

общес

твозн

ание 

исто

рия 

Сдали ЕГЭ 2018 
на профильном 
уровне (число 
выпускников) 

27/30 6/13 1/5 4/7 - 0/3 2/3 4/21 2/9 2/9 

% ЕГЭ 2018 года 

от числа 

сдававших 

выпускников 

90 46,2 20 57,1 - 0 66,7 19,0 22,2 22,2 

Сдали ЕГЭ 2019 
на профильном 
уровне (число 
выпускников) 

27/30 12/13 1/6 2/4 - 3/3 2/3 16/18 12/14 5/9 

% ЕГЭ 2019 года 

от числа 

сдававших 

выпускников 

90 92,3 16,7 50 - 100 66,7 88,9 85,7 55,6 

Сдали ЕГЭ 2020 
на профильном 
уровне (число 
выпускников) 

21/25 9/13 1/3 2/4 2/2 0/3 2/2 9/11 
 

6/12 1/3 

% ЕГЭ 2020 года 

от числа 

сдававших 

выпускников 

84 69,2 33,3 50 100 0 100 81,8 50 33,3 

 

 

Процент выпускников, сдавших ЕГЭ на профильном уровне (2018-2020 

годы) по предметам, которые не изучались на профильном уровне 
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Результаты участия выпускников в ЕГЭ по предметам, которые изучались на 

профильном уровне, отражена в следующей таблице: 

 

Предмет 

Количество 

учащихся, изучавших 

предмет на 

профильном уровне 

Сдавали ЕГЭ по 

предмету 

Сдали на 

профильном 

уровне 

Английский язык 25 11 
9(81,8%) - набрали 

80 баллов и выше 

Обществознание 25 12 
6(50%) - набрали 72 

балла и выше 

 

В таблице, представленной ниже, показаны результаты, которые были 

получены выпускниками 2020 года и которые позволяют делать вывод о готовности 

к получению профессионального образования, а также, к проектной деятельности и 

проведению научных исследований в различных предметных областях не зависимо 

от профиля обучения: 

 

Индикаторы Показатель индикатора 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего выпускников 30 человек 30 человек 25 человек 

Количество/доля выпускников, сдавших хотя 

бы один экзамен на профильном уровне 
26/86,7% 29/96,7% 21/84% 

Количество/доля выпускников, сдавших 

экзамены на профильном уровне по различным 

предметам, соответствующим профилю 

обучения 

4/13,3% 21/70% 11/44% 

Количество/доля выпускников, сдавших два 

экзамена на профильном уровне из числа 

сдававшихся выпускником, не зависимо от 

профиля обучения 

6/20% 7/23,3% 8/32% 

Количество/доля выпускников, сдавших три 

экзамена на профильном уровне из числа 

сдававшихся выпускником не зависимо от 

профиля обучения 

3/10% 10/33,3% 9/36% 

Количество/доля выпускников, сдавших 4 

экзамена на профильном уровне из числа 

сдававшихся выпускником не зависимо от 

профиля обучения 

2/6,7% 8/26,7% 2/8% 

Количество/доля выпускников, сдавших 

предметы на профильном уровне и в 

соответствии с профилем обучения 

4/13,3% 7/23,3% 4/16% 

Количество/доля выпускников, сдавших все 

сдаваемые ими предметы на профильном 

уровне не зависимо от профиля обучения 

5/16,7% 13/43,3% 10/40% 
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Средний балл по предметам на ЕГЭ 2020  

 РЯ МАТ 

проф 

АНГЛ ОБЩ ИСТ ЛИТ ХИМ БИО ФИЗ ИНФ 

Средний 

балл 

ЕГЭ 

88,2 67,9 86,5 66,6 64,0 88,5 81,0 76,7 75,0 72,3 

 

Средние баллы по предметам на ЕГЭ в динамике за три последних года 

 

Средний балл по всем предметам составляет 78,55, что несколько ниже 

результата 2019 года (81,54) балла и превышает соответствующий показатель по  

городу Сочи (63,4) и Краснодарскому краю (64,0). 

Среди образовательных организаций Краснодарского края с высокой долей 

результатов от 85 до 100 баллов НОУ гимназия «Школа бизнеса» занимает 7 место. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

Класс Предмет 
Время 

проведения 
Результаты 

% «БЕЗ 

«2» 

% «НА 

«4» И 

«5» 

5 русский язык 
сентябрь 

2020 года 

РФ 87,6% 50,57% 

Краснодарский 

край 
84,3% 48,02% 

г. Сочи 82,1% 44,96% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 
100% 94,64% 

5 

 
математика 

сентябрь 

2020 года 

РФ 93,1% 65,93% 

Краснодарский 

край 
91,4% 63,49% 

г. Сочи 92,3% 66,65% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 100% 89,66% 

проф

РЯ МАТ АНГЛ ОБЩ ИСТ ЛИТ ХИМ БИО ФИЗ ИНФ

2018 год 86,5 63,8 72,8 68,7 63,4 80,7 75,28 69,6 73,66

2019 год 89,5 76,8 88,6 81,8 74,9 83,3 83,5 65,8 89,7

2020 год 88,2 67,9 86,5 66,6 64 88,5 81 76,7 75 72,3
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5 окружающий мир 
сентябрь 

2020 года 

РФ 97,1% 65,11% 

Краснодарский 

край 
96,5% 64,33% 

г. Сочи 96,5% 64,01% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 
100% 94,81% 

6 русский язык 
сентябрь 

2020 года 

РФ 80,2% 40,01% 

Краснодарский 

край 
76,5% 35,8% 

г. Сочи 75,5% 35,3% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 
95,4% 77,3% 

6 математика 
октябрь 

2020 года 

РФ 81,7% 43,61% 

Краснодарский 

край 
78,4% 38,84% 

г. Сочи 79,8% 40,33% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 
95,6% 80,43% 

6 история 
октябрь 

2020 года 

РФ 89,4% 48,01% 

Краснодарский 

край 
87,5% 45,15% 

г. Сочи 89% 50,6% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 100% 97,77% 

6 биология 
октябрь 

2020 года 

РФ 85% 39,72% 

Краснодарский 

край 
83,5% 37,86% 

г. Сочи 79,7% 35,06% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 100% 88,64% 

7 

 
русский язык 

октябрь 

2020 года 

РФ 75,3% 34,61% 

Краснодарский 

край 
71,3% 31,74% 

г. Сочи 68,6% 28,69% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 
93,9% 79,59% 

7 математика 
октябрь 

2020 года 

РФ 79,1% 31,12% 

Краснодарский 

край 
75,4% 25,77% 

г. Сочи 76,7% 25,93% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 100% 82,22% 
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7 обществознание 
сентябрь 

2020 года 

РФ 85,9% 41,1% 

Краснодарский 

край 
84,5% 40,58% 

г. Сочи 85,4% 44,13% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 100% 69,57% 

7 история 
сентябрь 

2020 года 

РФ 83,6% 36,7% 

Краснодарский 

край 79,9% 32,41% 

г. Сочи 78,4% 32,65% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 94,4% 47,72% 

7 биология 
сентябрь 

2020 года 

РФ 84% 36,71% 

Краснодарский 

край 81,4% 34,21% 

г. Сочи 76,3% 29,31% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 96,1% 43,13% 

7 география 
сентябрь 

2020 года 

РФ 93,8% 46,03% 
Краснодарский 

край 91,4% 41,81% 

г. Сочи 90,8% 39,95% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 100% 86,54% 

8 

 
русский язык 

сентябрь 

2020 года 

РФ 74,5% 30,35% 

Краснодарский 

край 71,2% 27,02% 

г. Сочи 69% 22,46% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 87,5% 40% 

8 математика 
сентябрь 

2020 года 

РФ 82,6% 32,43% 

Краснодарский 

край 77,9% 27,8% 

г. Сочи 76,7% 25,36% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 

88,1% 47,62% 
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8 обществознание 
октябрь 

2020 года 

РФ 82,5% 35,25% 
Краснодарский 

край 80,1% 33,87% 

г. Сочи 83,2% 34,89% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 100% 64,86% 

8 английский язык 
сентябрь 

2020 года 

РФ 70,8% 28,43% 
Краснодарский 

край 68,4% 25,81% 

г. Сочи 70% 29,13% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 100% 79,49% 

8 история 
октябрь 

2020 года 

РФ 82,4% 36,5% 
Краснодарский 

край 
77,4% 29,9% 

г. Сочи 76,4% 27,8% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 
97,7% 79,1% 

8 биология 
сентябрь 

2020 года 

РФ 85,1% 35,4% 

Краснодарский 

край 
82,5% 31,9% 

г. Сочи 81% 30,27% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 
95% 40% 

8 география 
сентябрь 

2020 года 

РФ 83,2% 25,61% 
Краснодарский 

край 
78,9% 21,68% 

г. Сочи 82,6% 17,35% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 93,2% 50% 

8 физика 
октябрь 

2020 года 

РФ 79,5% 32,05% 

Краснодарский 

край 
75,7% 27,04% 

г. Сочи 74,7% 28,85% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 
95,2% 71,43% 

9 

 
русский язык 

сентябрь 

2020 года 

РФ 70,4% 35,64% 

Краснодарский 

край 
67,6% 31,88% 

г. Сочи 63,8% 27,61% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 83,3% 69,44% 
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9 математика 
сентябрь 

2020 года 

РФ 80,8% 22,8% 

Краснодарский 

край 76,5% 18,4% 

г. Сочи 75,8% 19,4% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 100% 58,3% 

9 обществознание 
сентябрь 

2020 года 

РФ 77,7% 31,24% 
Краснодарский 

край 75,5% 30,48% 

г. Сочи 77% 37,05% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 100% 61,54% 

9 история 
октябрь 

2020 года 

РФ 86,3% 46,76% 

Краснодарский 

край 82,8% 40,72% 

г. Сочи 80,2% 37,27% 

НОУ гимназия 

«Школа бизнеса» 100% 97,62% 

 

Результаты участия в предметных олимпиадах  

в 2020 году 1911 участий (на 9%  больше по сравнению с 2019-2020 учебным годом) 

приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников и 

региональных олимпиад по 25 предметам:  

 

№ 

  

 

предмет 

Кол-во 

участников 

Кол-во призёров Кол-во 

победителей 

2019  2020 2019  2020 2019  2020 

1 История 89 77 43 17 7 7 

2 Физика 33 35 10 12 2 5 

3 Химия 24 20 6 5 3 5 

4 Литература 119 66 41 30 8 7 

5 Русский язык 137 108 57 25 8 8 

6 Русский язык  

(4 класс) 

54 53 27 42 3 1 

7 Математика 106 118 33 44 9 16 

8 Математика  

(4 класс) 

52 48 12 16 4 7 

9 Английский язык 264 263 183 125 8 8 

10 География 84 42 32 31 3 7 

11 Информатика 31 8 11 4 4 3 

12 Физическая культура 210 303 104 167 13 15 
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13 ОБЖ 45 84 21 16 3 5 

14 Обществознание 200 181 71 65 6 6 

15 Право 18 50 8 10 2 3 

16 Экология 4 30 0 16 1 12 

17 Немецкий язык 42 39 2 7 0 7 

18 Экономика 30 57 11 18 2 7 

19 МХК (Искусство) 84 61 8 7 5 3 

20 Французский язык 35 84 15 36 4 8 

21 Биология 52 38 39 18 8 6 

22 Астрономия 6 10 3 0 2 3 

23 Испанский язык 5 3 4 2 1 1 

24 Китайский язык 4 4 2 0 1 3 

25 Технология 91 136 57 47 2 15 

 Итого 1819 1911 800 756 106 168 

 

Все призёры и победители школьного этапа предметных олимпиад были 

внесены в региональную базу одарённых детей. 

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

год 2018 2019 2020 

Всероссийская 

олимпиада  

школьников 

Школьный  

этап 

1767 участий 

3929 

учащихся) 

 362 

победителя и 

призёра 

1819 участий 

(372 

учащихся) 

341 

победитель и 

призёр 

1911 участий 

(392 

учащихся) 

756 

победителей и 

призёров 

Муниципальны

й этап 

113 призёров 

и победителей 

81 призёров и 

победителей 

77 призёр и 

победитель  

Региональный  

этап 

11участий 

1 победитель 

4 призёра 

15 участий 

3 призёра 

12 участий 

3 призёра 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников учащиеся 

НОУ гимназии «Школа бизнеса» обеспечили 145 участий, в результате 12 

обучающихся стали победителями, и 65 призёрами. Качество участия: 53% 

относительно 46% - в 2019 г.  

На региональном этапе НОУ гимназия «Школа бизнеса» обеспечила 12 

участий, из них результативными стали выступления следующих учащихся: 

Результативными стали выступления следующих учащихся: Алиса Храбан - 11 «Б» 

- призёр по английскому языку, Поздеева Полина 9 «Б» - призёр МХК, Шарипова 

Елена 8 «А» призёр по математике. Качество участия на региональном этапе – 25%.  

9 обучающихся приняли участие в заключительном этапе Многопрофильной 

инженерной олимпиады «Звезда». Поздеева Полина, обучающаяся 9 «Б» класса, 

получила диплом 1 степени по обществознанию, диплом 2 степени по русскому 

языку, Черноусова Эвелина, обучающаяся 6 «Б», награждена дипломом 2 степени по 

естественным наукам, Лушина Софья, обучающаяся 7 «Б» класса, – дипломом 3 

степени по истории. 
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Обучающиеся начальной школы принимают активное участие в различных 

олимпиадах. Белых Андрей, обучающийся 4 «Б» класса стал победителем городской 

дистанционной олимпиады младших школьников по информатике. 10 обучающихся 

участвовали в дистанционной олимпиаде младших школьников по математике 

Кочьян Владимир, обучающийся 4 «Б» класса, Семитко Елизавета, обучающаяся 4 

«А» класса, стали призёрами.  

 

Научное общество учащихся 

В 2020 году в Гимназии работали 8 секций научного общества учащихся, в 

которых участвовало 139 обучающихся. 

Секции:  

- Человек. Общество. История; 

- Английский язык;  

- Слово и образ;  

- Информационно-коммуникационные технологии;  

- Я – исследователь; 

- Перевод и бизнес; 

- Социальное проектирование; 

- Экономика. 

Результаты участия членов научного общества учащихся в научно-

практических конференциях 

Год Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Между

народн

ый 

уровень 

Победит

ель 

Призер Победи

тель 

Призер Победит

ель 

Призер  

2018 11 3 6 16 - 4 - 

2019 3 20 8 5 1 5 - 

2020 10 6 2 7 1 2 - 

 

ХX городская научно-практическая конференция школьников «Первые шаги в 

науку» (январь 2020 г.) – всего 41 заявка на участие В НПК. Из них 16 обучающихся 

стали победителями и призерами. Гимназия награждена «Научным кубком III 

степени»: 

Класс Количество  обучающихся Результат 

Секция «Я – исследователь» 

1 а  

4 

1-е место 

2 а 

4 а,б 

1 б 2 2- место 

1 а 

1 а 2 3-е место 

3 а 

Секция «Химия» 

6 а 1 2-е место 

Секция «Биология» 
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10 б 1 3-е место 

Секция «Экология» 

6 а 1 1-е место 

Секция «История» 

6 б  

3 

 

1-е место 10 а 

10 а 

Секция  «Социология» 

10 б 1 1-е место 

Секция «Языкознание (русский язык)» 

9 а 1 1-е место 

 

Результаты участия в III региональном конкурсе исследовательских 

работ учащихся 5-7 классов «Тропой открытий В.И. Вернадского» (март 2020 

года в формате видеоконференции) 

Класс Количество  обучающихся Результат 

Секция «Естественнонаучная»» 

5 1 Призер 

Секция «Гуманитарная 

6  2 Призеры 

Результаты участия в IХ региональном конкурсе юношеских 

исследовательских работ имени В.И. Вернадского (март 2020 года в формате 

видеоконференции) 

Класс Количество   

обучающихся 

Результат  

Секция «Лингвистика. Язык в современном мире» 

9 1 Лауреат 

(победитель) 

Секция «Агробиология, агрохимия, защита растений»  

10 1 Призер 

Лауреат секции «Лингвистика. Язык в современном мире» включена в команду 

Краснодарского края для участия в ХХVII Всероссийском конкурсе (Чтений) 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского (дистанционный формат 

в виде видеоконференции, апрель г. Москва). 

Результаты участия в  ХХVII Всероссийском конкурсе (Чтениях) 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского (дистанционный 

формат, видеоконференция, апрель г. Москва) 

Секция «Лингвистика. Язык в современном мире» - обучающаяся 9 класса – 

Диплом I степени. 

Секция «Агробиология, агрохимия, защита растений» - обучающаяся 10 

класса – Диплом I степени. 

Участие в региональном этапе конкурса научно-практической 

конференции «Эврика» (2020 г.): 

- секция «Социология» - 1 обучающаяся 10 класса  

- секция «Русский язык» - 1 обучающаяся 9 класса 

- «Естественно-научное направление» - 1 обучающаяся, 4 класс 
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Дополнительное образование 

Гимназия реализует дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы, повышающие уровень образования за пределами ФГОС на уровнях 

начального, основного и среднего общего образования; дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу художественно-эстетической 

направленности «В мире прекрасного»; дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы «Мальки бизнеса».  

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (ДООП) организуется следующим образом:  

- по ДООП,  повышающим уровень образования за пределами ФГОС на уровнях 

начального, основного и среднего общего образования  по социально-

гуманитарному направлению посредством реализации программ следующих 

курсов: «К тайнам слова», «Начала экономики», «Созвездие великих писателей», 

«Клуб «Бизнес английский», «Нравы и обычаи немецко-говорящих стран», «Час 

театра на французском языке», «В мире французской литературы», «Избранные 

вопросы современного русского языка», «Школьное экскурсионное бюро «Родной 

город», «Мир глазами юного художника», «Интеллектика», «Юный исследователь», 

«Простые ответы на сложные вопросы об экономике и государстве», «Азбука 

экономики», «Путешествие в английский язык», «Увлекательный английский язык», 

«Я – полиглот», «Практикум по русскому языку», «Технология написания 

сочинения-рассуждения», «Актуальные вопросы обществознания», «Технология 

написания исторического сочинения», «Актуальные вопросы обществознания»; 

- по ДООП художественно-эстетической направленности «В мире прекрасного» на 

базовом уровне через реализацию программ курсов «Хор» и «Вокал»; 

- по ДООП  «Мальки бизнеса» для детей 5-7 лет  на стартовом (первый год 

обучения) и базовом (второй год обучения) уровнях по двум направлениям: 

социально-гуманитарное и художественно-эстетическое через реализацию 

программ курсов: «Загадки языка и речи», «Увлекательный английский», 

«Занимательная математика», «Мир музыки», «Художественный труд», 

«Психогимнастика». 

Занятость обучающихся 1-11 классов дополнительным образованием  составляет 

100%.  

1.3. Востребованность выпускников  

В 2020 году обучение на уровне среднего общего образования завершили 25 

обучающихся. Поступили в вузы – 24 (96%). 

Для Гимназии существенным показателем качества результатов обучения  

является соответствие поступления выпускников в учреждения профессионального 

образованияс их намерениями.  На протяжении ряда последних лет остается 

стабильным число выпускников, поступивших в топовые ВУЗы Москвы и 

Петербурга - 11 (44%) выпускников.  

Самоопределение выпускников  2020  года 

Направление подготовки  Количество 

выпускников 

Экономика  3 

Юриспруденция  1 

Политика и международные отношения 1 

Экономическая безопасность  2 

Менеджмент  2 
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Реклама и связи с общественностью  1 

Журналистика  1 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профиль: иностранный язык 

4 

Педиатрия  2 

Лечебное дело  1 

Проектирование и производство ракетных двигателей  1 

Программная инженерия  1 

Химическая технология  1 

Информатика и вычислительная техника  3 

Атомные станции: проектирование, эксплуатация и инжиниринг  1 

Общее количество выпускников, поступивших в вузы  на бюджетную основу в 

2020 году - 10 человек (40%).  

Поступление в ВУЗы   

Учебное заведение Количество 

выпускников 

2018 2019 2020 

30 30 25 

Г. МОСКВА 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

4 5  

Московский государственный университет  им. 

Ломоносова 

1 1 1 

Московский государственный юридический 

университет им. О.Е. Кутафина 

 1  

ФГАОУ ВО "Московский государственный институт 

международных отношений (университет) 

министерства иностранных дел РФ" 

3 2 1 

Дипломатическая академия МИД РФ  1  

Финансовый университет при правительстве РФ   1 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации»   

2   

Московский государственный университет культуры  1  

МИРЭА – Российский технологический университет   1 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Министерства  

здравоохранения РФ 

1 1 2 

Московский государственный медико-

стоматологический университет им.Евдокимова 

 1  

ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы 

народов" 

1   

Московский государственный технический 

университет им. Н.Э.Баумана 

  1 

РГУНГ им.Губкина   1 

Г. САНКТ–ПЕТЕРБУРГ 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

1   
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Санкт-Петербургский государственный университет 1  2 

Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет “ЛЭТИ” им. В.И. 

Ульянова 

  1 

Военно-медицинская академия имени  С.М.Кирова в 

Санкт-Петербурге 

 1  

ФГБУ ВО «Национальный медицинский 

исследовательский центр имени В.А. Алмазова» 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации» 

1   

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет промышленных технологий и дизайна»  

1   

Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики 

 1  

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого» 

 2  

Санкт-Петербургский гуманитарный университет 

профсоюзов 

 1  

Санкт-Петербургская государственная художественно-

промышленная академия имени А.Л.Штиглица 

 1  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный 

университет» 

1   

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный государственный университет 

физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. 

Лесгафта, Санкт-Петербург» 

 1  

Г. ТОМСК 

Томский политехнический университет   1 

Г. САРАТОВ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Саратовский государственный медицинский 

университет имени В.И. Разумовского» 

  1 

Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Южно-Российский институт управления, филиал 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

г. Ростов-на-Дону 

  1 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет» 

  1 

Г. КРАСНОДАР 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 1   
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медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО 

КубГМУ Минздрава России) 

Кубанский государственный университет 3 1 2 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный 

университет имени И.Т. Трубилина» 

2 2 1 

ФГБОУ ВО Краснодарский государственный институт 

культуры  

1   

Г. СОЧИ 

Сочинский государственный университет  4 4 

ОЧУ ВО «Международный инновационный 

университет» 

1   

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВУЗы  2  

 

1.4. Учебно-методическое обеспечение 

Начальное общее образование 
Предмет Программа (название, 

автор) 

Кол- 

во 

час 

в 

год 

Кол- 

во 

час 

в 

неде 

лю 

Кл

асс 

Автор, название учебника, 

издательство 

Русский 

язык 

Примерная программа по 

учебному предмету 

«Русский язык» начальная 

школа Москва: 

Просвещение, 2015 г. 

Авторские программы: - 

«Русский язык». В.В. 

Репкин, Е.В. Восторгова, 

Т.В. Некрасова, 

Издательство: М., ООО 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2019; «Русский 

язык» С.В. Ломакович, Л.И. 

Тимченко. Издательство: М., 

ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2019 в 

соответствии с ФГОС НОО 

158 5 1 Репкин, В.В., Левин, В.А., 

Восторгова, Е.В. Русский язык. 

Букварь. Учебник  для 1 класса 

начальной школы: в 2 ч. / В.В. 

Репкин, В.А. Левин, Е.В. Восторгова 

– М.: ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2019. 

Ломакович С.В. Русский язык. 1 

класс : учебник / С.В.Ломакович, 

Л.И.Тимченко – М.: ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2020. 

168 5 2 Ломакович, С.В. Русский язык: 

учебник для 2 класса начальной 

школы: в 2 ч. / С.В. Ломакович, 

Л.И. Тимченко . – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2018. 

Примерная программа по 

учебному предмету 

«Русский язык» начальная 

школа Москва: 

Просвещение, 2015 г.; 

Авторские программы: - 

«Русский язык». В.В. 

Репкин, Е.В. Восторгова, 

Т.В. Некрасова, 

Издательство: М., ООО 

«БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2019; «Русский 

язык». С.В. Ломакович, 

Л.И. Тимченко. 

Издательство: М., ООО 

175 5 3 Ломакович, С.В. Русский язык. В 

2 ч. 3 класс: учебник / С.В. 

Ломакович, Л.И. Тимченко. – М.: 

ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2020. 

175 5 4 Ломакович, С.В. Русский язык: 

учебник для 4 класса начальной 

школы: в 2 ч. / С.В. Ломакович, 

Л.И. Тимченко . – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2018. 

http://lbz.ru/contact/sout_lbz.pdf
http://lbz.ru/contact/sout_lbz.pdf
http://lbz.ru/contact/sout_lbz.pdf
http://lbz.ru/contact/sout_lbz.pdf
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«БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2019 в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

Литератур

ное чтение 

Примерная программа по 

учебному предмету 

«Литературное чтение» 

начальная школа Москва: 

Просвещение, 2015; 

Авторские программы:  

«Русский язык». В.В. Репкин, 

Е.В. Восторгова, Т.В. 

Некрасова, издательство: М., 

БИНОМ. «Лаборатория 

знаний», 2019; «Литературное 

чтение». Е.И. Матвеева. 

Издательство: М., БИНОМ. 

«Лаборатория знаний», 2019 в 

соответствии с ФГОС НОО 

132 4 1 Матвеева Е.И. Литературное 

чтение. 1 класс : учебник / 

Е.И.Матвеева – М.: ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2020. 

140 4 2 Матвеева, Е.И. Литературное 

чтение: учебник для 2 класса 

начальной школы: в 2 кн. / 

Е.И.Матвеева  . – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2018. 

Примерная программа по 

учебному предмету 

«Литературное чтение» 

начальная школа Москва: 

Просвещение, 2015; 

Авторские программы:  

«Русский язык». В.В. 

Репкин, Е.В. Восторгова, 

Т.В. Некрасова. 

Издательство: М., ООО 

«БИНОМ.Лаборатория 

знаний», 2019; 

«Литературное чтение». Е.И. 

Матвеева. Издательство: М., 

ООО «БИНОМ.Лаборатория 

знаний», 2019 в 

соответствии с ФГОС НОО 

140 4 3 Матвеева, Е.И. Литературное 

чтение. 3 класс. В 2 ч.: учебник / 

Е.И.Матвеева  . – М.: ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2020. 

140 4 4 Матвеева, Е.И. Литературное 

чтение: учебник для 4 класса 

начальной школы: в 2 кн. / 

Е.И.Матвеева  . – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. 

Родной 

язык 

(русский) 

Примерная рабочая 

программы по учебному 

предмету «Родной язык 

(русский)» для 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы начального 

общего образования. 

(Приложение к письму 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Краснодарского 

края от 28.08.2020 № 01-

20/32299) в соответствии с 

ФГОС НОО 

7 1 1 Русский родной язык. 1 класс: 

учебник для общеобразоват. 

организаций / О.М.Александрова 

и др.  – М.: Просвещение, 2020. 

7 1 2 Русский родной язык. 2 класс: 

учебник для общеобразоват. 

организаций / О.М.Александрова 

и др.  – М.: Просвещение, 2020. 

Иностранн

ый язык 

(английски

й)  

Примерной программы по 

иностранному языку 

(английскому). Начальная 

школа, Москва, 

«Просвещение» 2018; 

Авторской программы 

Верещагиной И.Н., 

Бондаренко К.А., 

Максименко Н.И. 

«Английский язык». 2-4 

классы М: Просвещение, 

140 4 2 Верещагина,  И.Н. Английский  

язык. 2  класс:  учеб.  для  

общеобразоват. учреждений и шк.  

с  углубл.  изучением англ. яз. с 

прил. на электрон. носителе: в 2 ч. 

/ И.Н. Верещагина, К.А. 

Бондаренко,  Т.А. Притыкина . – 

М.: Просвещение, 2018. 

140 4 3 Верещагина,  И.Н. Английский  

язык. 3  класс:  учебник  для  
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2012 в соответствии с ФГОС 

НОО 

 

общеобразоват. учреждений и шк.  

с  углубл.  изучением англ. яз. с 

прил. на электрон. носителе: в 2 ч. 

/ И.Н.Верещагина, 

К.А.Бондаренко,  Т.А.Притыкина 

. – М.: Просвещение, 2018. 

105 3 4 Верещагина,  И.Н. Английский  

язык. 4  класс:  учебник  для  

общеобразоват. учреждений и шк.  

с  углубл.  изучением англ. яз. с 

прил. на электрон. носителе: в 2 ч. 

/ И.Н.Верещагина, 

О.В.Афанасьева . – М.: 

Просвещение, 2019, 2020. 

Математик

а 

Примерной программы по 

учебному предмету 

«Математика» начальная 

школа Москва: 

Просвещение, 2015 г. 2) 

Сборник примерных 

программ для начальной 

школы под редакцией А.Б. 

Воронцова (Е.И. 

Александрова 

«Математика»). 

Издательство: М., 

«БИНОМ.Лаборатория 

знаний» 2019, в 

соответствии с ФГОС НОО 

132 4 1 Александрова, Э.И. Математика. 

1 класс. В 2 кн. : учебник / 

Э.И.Александрова . – М.: ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 

2020. 

140 4 2 Александрова, Э.И. Математика: 

учеб. для 2 класса начальной 

школы: в 2 кн. / 

Э.И.Александрова . – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2018. 

140 4 3 Александрова, Э.И. Математика: 

учеб. для 3 класса начальной 

школы: в 2 кн. / 

Э.И.Александрова . – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. 

140 4 4 Александрова, Э.И. Математика: 

учеб. для 4 класса начальной 

школы: в 2 кн. / 

Э.И.Александрова . – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2017. 

Окружаю

щий мир  

Примерная  программа по 

учебному  предмету 

«Окружающий мир» 

начальная школа  Москва: 

Просвещение, 2015; 

программа  Н.Ф. Виноградова  

«Окружающий мир.  1-4 

классы» Москва, 

Издательский центр 

«Вентана-Граф», 2018, в 

соответствии с ФГОС НОО 

 

 

33 1 1 Виноградова, Н.Ф. Окружающий 

мир. 1 класс : учебник  для уч-ся 

общеобразоват. учреждений : в 2 

ч. / Н.Ф. Виноградова  . – М.: 

Вентана-Граф, 2018. 

35 1 2 Виноградова, Н.Ф. Окружающий 

мир. 2 класс : учебник  для уч-ся 

общеобразоват. учреждений : в 2 

ч. / Н.Ф. Виноградова  . – М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

35 1 3 Виноградова, Н.Ф. Окружающий 

мир. 3 класс. В 2 ч.: учебник  / 

Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-

Граф, 2020. 

35 1 4 Виноградова, Н.Ф. Окружающий 

мир. 4 класс : учебник  для уч-ся 

общеобразоват. учреждений : в 2 

ч. / Н.Ф. Виноградова, 

Г.С.Калинова  . – М.: Вентана-

Граф, 2020. 
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Основы  

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

Примерная основная 

образовательная программа 

начального общего 

образования (одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) в 

соответствии с ФГОС НОО. 

35 1 4 Шемшурина А.И. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций / А. И. Шемшурина. 

- 2-е изд. - Москва : Просвещение, 

2018, 2020. 

Музыка 

Примерная программа по 

предмету «Музыка» 1-4 

классы. М.: Просвещение, 

2015, в соответствии с 

ФГОС НОО 

 

33 1 1 Критская, Е.Д. Музыка. 1 класс : 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина . -  

М.: Просвещение, 2019. 

35 1 2 Критская, Е.Д. Музыка. 2 класс : 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина . -  

М.: Просвещение, 2017,2019. 

35 1 3 Критская, Е.Д. Музыка. 3 класс : 

учеб. для общеобразоват. 

учреждений / Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина . -  

М.: Просвещение, 2019. 

35 1 4 Критская, Е.Д. Музыка. 4 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина . - 

Москва: Просвещение, 2016, 

2019. 

Изобразит

ельное  

искусство 

Примерная программа по 

учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

начальная школа Москва: 

Просвещение, 2015; 

программа: Б. М. Неменский, 

Л. А. Неменская, Н.А. 

Горяева. «Изобразительное 

искусство». Москва: 

«Просвещение», 2019г. , в 

соответствии с ФГОС НОО 

 

33 1 1 Неменская, Л.А. Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс / 

Л.А. Неменская ; под ред. 

Б.М.Неменского . – М.: 

Просвещение, 2019. 

35 1 2 Коротеева, Е.И. Изобразительное 

искусство. Искусство и ты. 2 

класс / Е.И. Коротеева ; под ред. 

Б.М. Неменского . – М.: 

Просвещение, 2019. 

35 1 3 Изобразительное искусство. 

Искусство вокруг нас. 3 класс : 

учеб. для  общеобразоват. 

организаций / под ред. 

Б.М.Неменского . – М.: 

Просвещение, 2019. 

35 1 4 Неменская, Л.А. Изобразительное 

искусство. Каждый народ - 

художник. 4 класс / Л.А. 

Неменская ; под ред. 

Б.М.Неменского . – М.: 

Просвещение, 2016, 2019. 

Технологи

я 

Примерная  программа по 

учебному  предмету 

«Технология» начальная 

школа  Москва: 

33 1 1 Лутцева, Е.А. Технология. 1 

класс: учеб. для уч-ся 

общеобразоват. учреждений / 

Е.А.Лутцева . – М.: Вентана-
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Просвещение, 2015; 

программа:  Е.А. Лутцева 

«Технология 1-4 классы». 

Москва: «Вентана-Граф», 

2019г. , в соответствии с 

ФГОС НОО 

 

Граф, 2017, 2019. 

35 1 2 Лутцева, Е.А. Технология. 2 

класс: учеб. для уч-ся 

общеобразоват. учреждений / 

Е.А. Лутцева . – М.: Вентана-

Граф, 2019. 

35 1 3 Лутцева, Е.А. Технология. 3 

класс: учеб. для уч-ся 

общеобразоват. учреждений / 

Е.А.Лутцева. – М.: Вентана-Граф, 

2019. 

35 1 4 Лутцева, Е.А. Технология. 4 

класс: учеб. для уч-ся 

общеобразоват. учреждений / 

Е.А.Лутцева . – М.: Вентана-

Граф, 2016, 2019. 

Физическа

я 

 культура 

Примерная программа по 

физической культуре 

начального образования 

одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения 

от 20.09.2016 г.; программа 

«Физическая культура. 1-4 

классы». Автор: В.И.Лях. – 

М.: Просвещение, 2019 г., в 

соответствии с ФГОС НОО 

99 

105 

105 

105 

3 

3 

3 

3 

1-4 Лях, В.И. Физическая культура. 1-

4 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций / 

В.И.Лях . – М.: Просвещение, 

2016-2019. 

Кубановед

ение 

Программа для 1-4 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Краснодарского края 

«Кубановедение», 

авторы-составители: 

Еременко Е.Н., Мирук 

М.В., Зыгина Н.М., 

Шевченко Г.В.,  

Краснодар, ОИПЦ 

«Перспективы 

образования», 2019 год, в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

 

33 1 1 Ерёменко, Е.Н. Кубановедение: 

Практикум для 1 кл. 

общеобразоват. учреждений / 

Е.Н.Еременко, Н.М.Зыгина, 

Г.В.Шевченко . – Краснодар: 

Перспективы образования, 2020. 

35 1 2 Ерёменко, Е.Н. Кубановедение: 

Практикум для 2 кл. 

общеобразоват. учреждений / 

Е.Н.Еременко, Н.М.Зыгина, 

Г.В.Шевченко. – Краснодар: 

Перспективы образования, 2020. 

35 1 3 Кубановедение: учебное пособие 

для 3 класса / М.В. Мирук, 

Е.Н.Еременко, Т.А.Науменко, 

Н.Я.Паскевич . – Краснодар: 

Перспективы образования, 2020. 

35 1 4 Кубановедение: учебное пособие 

для 4 класса общеобразоват. 

учреждений / М.В. Мирук, 

Е.Н.Еременко, Т.А.Науменко, 

Н.Я.Паскевич . – Краснодар: 

Перспективы образования, 2020. 
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Основное общее образование 
Предмет Программа (название, автор) Кол- 

во 

часо

в 

в 

год 

Кол- 

во 

часо

в 

в 

неде 

лю 

Кл

асс 

Автор, название учебника, 

издательство 

Русский  

язык 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования, одобренная 

федеральным учебно-

методическим объединением 

(протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15); авторская 

программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Русский язык 

5-9 классы»/ Л.М. 

Рыбченкова, О.М. 

Александрова. – М., 

Просвещение, 2018 в 

соответствии с ФГОС ООО 

168 5 5 Русский язык. 5 класс : учебник 

для общеобразоват. 

организаций: в 2 ч. / 

Л.М.Рыбченкова и др . -  М.: 

Просвещение, 2020. 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования, одобренная 

федеральным учебно-

методическим объединением 

(протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15); авторская 

программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Русский язык 

5-9 классы»/ Л.О.Савчук; 

под. ред. Е.Я Шмелёвой, М.: 

«Вентана – Граф», 2013 в 

соответствии с ФГОС ООО 

203 6 6 Русский язык. 6 класс : учеб. для 

уч-ся общеобразоват. 

организаций : в 2 ч. / под ред. 

А.Д.Шмелева . - М.: Вентана-

Граф, 2016. 

140 4 7 Русский язык. 7 класс: учебник 

для уч-ся общеобразоват. 

организаций / под ред. 

А.Д.Шмелева . - М.: Вентана-

Граф, 2017. 

105 3 8 Русский язык. 8 класс: учеб. для 

уч-ся общеобразоват. 

организаций / под ред. 

А.Д.Шмелева . – М.: Вентана-

Граф, 2017. 

102 3 9 Русский язык. 9 класс: учебник 

для учащ. общеобразоват. 

организаций / под ред. 

А.Д.Шмелева . – М.: Вентана-

Граф, 2018. 

Родной 

язык 

(русский

) 

Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету «Родной язык 

(русский)» для 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы основного 

общего образования. 

(Приложение к письму 

министерства образования, 

науки и молодежной 

политики Краснодарского 

края от 28.08.2019 №47-01-

7 1 5 Русский родной язык. 5 класс: 

учебник для общеобразоват. 

организаций / 

О.М.Александрова и др.  – М.: 

Просвещение, 2020. 

7 1 6 Русский родной язык. 6 класс: 

учебник для общеобразоват. 

организаций / 

О.М.Александрова и др.  – М.: 

Просвещение, 2020. 
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13- 17891/19; Приложение к 

письму министерства 

образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края от 

28.08.2020 №01-20/3229) в 

соответствии с ФГОС ООО 

Литерату

ра 

Примерная программы по 

предмету «Литература» М.: 

Просвещение, 2010; 

авторская программа по 

литературе для 5-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений. Авторы-

составители программы 

Г.С.Меркин, С.А.Зинин. – 

М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2012; в 

соответствии с ФГОС ООО 

168 3 5 Литература : учебник для 5 

класса общеобразоват. 

учреждений: в 2 ч. / авт.-сост. 

Г.С.Меркин . – М.: Русское  

слово, 2019. 

98 3 6 Литература : учебник для 6 

класса общеобразоват. 

учреждений: в 2 ч. / авт.-сост. 

Г.С.Меркин . – М.: Русское  

слово, 2016, 2019. 

70 2 7 Литература: учеб. для 7 класса 

общеобразоват. организаций : в 

2 ч. / авт.-сост. Г.С. Меркин . -  

М.: Русское  слово, 2017. 

70 2 8 Литература : учебник для 8 

класса общеобразоват. 

организаций : в 2 ч. / авт.-сост. 

Г.С.Меркин . – М.: Русское 

слово, 2018. 

102 3 9 Зинин, С.А. Литература : 

учебник для 9 класса 

общеобразоват. организаций : в 

2 ч. / С.А. Зинин,  В.И. Сахаров,  

В.А. Чалмаев . -  М.: Русское  

слово, 2019. 

Иностран

ный язык 

(английс

кий) 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования, одобренная 

федеральным учебно-

методическим объединением 

(протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15); авторская рабочая 

программа В.Г. Апалькова 

«Английский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников И.Н. 

Верещагиной, О.В. 

Афанасьевой, И.В. 

Михеевой.V-IX классы: 

Пособие для учителей 

общеобразовательных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

английского языка» М.: 

«Просвещение», 2012г в 

соответствии с ФГОС ООО. 

140 4 5 Верещагина, И.Н.  Английский  

язык. V  класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций и 

шк. с углубл. изучением англ. яз. 

с прил. на электрон. носителе : в 

2 ч. / И.Н.Верещагина, О.В. 

Афанасьева. - М.: Просвещение, 

2020. 

140 4 6 Афанасьева, О.В. Английский  

язык. VI класс:  учеб. для 

общеобразоват. организаций и 

шк. с углубл. изучением англ. яз. 

с прил. на электрон. носителе : в 

2 ч. /О.В.Афанасьева, И.В. 

Михеева   . -  М.: Просвещение, 

2017, 2019. 

140 4 7 Афанасьева, О.В.  Английский  

язык.VII  класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций и 

шк. с углубл. изучением англ. яз. 

/ О.В. Афанасьева, И.В.Михеева  

. - М.: Просвещение, 2019. 

140 4 8 Афанасьева, О.В.  Английский  

язык. VIII  класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций и 
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шк. с углубл. изучением англ. яз. 

/ О.В. Афанасьева, И.В.Михеева  

. - М.: Просвещение, 2018. 

140 4 9 Афанасьева, О.В. Английский  

язык. 9 класс:  учебник  для  

общеобразоват. организаций и 

шк. с  углубл.  изуч. англ. яз. с 

прил. на электрон. носителе / 

О.В.Афанасьева,  И.В. Михеева 

. – М.: Просвещение, 2019. 

Второй 

иностран

ный язык 

(немецки

й) 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования, одобренная 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

авторская программа М.М. 

Аверина, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р. 

Харченко. Немецкий язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Горизонты» 5-9 

классы. Москва: 

Просвещение, 2012 в 

соответствии с ФГОС ООО. 

70 2 5 Немецкий язык. 5 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций / М.М.Аверин, 

Ф.Джин, Л.Рорман, 

М.Збранкова . – М.: 

Просвещение : Cornelsen, 2020. 

70 2 6 Аверин, М.М. Немецкий язык. 6 

класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / М.М.Аверин, 

Ф.Джин, Л.Рорман . – М.: 

Просвещение: Cornelsen, 2020. 

70 2 7 Аверин, М.М. Немецкий язык. 7 

класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / М.М.Аверин, 

Ф.Джин, Л.Рорман . – М.: 

Просвещение, 2019. 

70 2 8 Аверин, М.М. Немецкий язык. 8 

класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / М.М.Аверин, 

Ф.Джин, Л.Рорман . – М.: 

Просвещение, 2017, 2019. 

68 2 9 Немецкий язык. 9 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений 

/ М.М.Аверин, Ф.Джин, 

Л.Рорман, М.Михалак . – М.: 

Просвещение : Cornelsen, 2017. 

Второй 

иностран

ный язык 

(француз

ский) 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования, одобренная 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

авторская программа 

Французский язык. Второй 

иностранный язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников «Синяя 

птица» 5 - 9 классы, Н.А. 

Селиванова.- Москва: 

Просвещение, 2020; в 

соответствии с ФГОС ООО. 

 

70 2 5 Береговская, Э.М. Французский 

язык. Второй иностранный 

язык. 5 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций : в 

2 ч. / Э.М.Береговская, 

Т.В.Белосельская . – М.: 

Просвещение, 2020. 

70 2 6 Селиванова, Н.А. Французский 

язык. Второй иностранный 

язык. 6 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций : в 

2 ч. / Н.А.Селиванова, 

А.Ю.Шашурина . – М.: 

Просвещение, 2016. 

70 2 7 Селиванова, Н.А. Французский 

язык. Второй иностранный 

язык. 7-8 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций / 

Н.А.Селиванова, 

А.Ю.Шашурина . – М.: 

Просвещение, 2018, 2019. 
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70 2 8 Селиванова, Н.А. Французский 

язык. Второй иностранный 

язык. 7-8 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций / 

Н.А.Селиванова, 

А.Ю.Шашурина . – М.: 

Просвещение, 2018, 2019. 

68 2 9 Селиванова, Н.А. Французский 

язык. Второй иностранный 

язык. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций / 

Н.А.Селиванова, 

А.Ю.Шашурина . – М.: 

Просвещение, 2019. 

Математ

ика 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования (одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию 08.04.2015 г.); 

Программа по математике 

для  5-6  классов 

общеобразовательных 

организаций «Математика: 

программы: 5-11 классы», А. 

Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир и др. - М.: 

«Вентана-Граф», 2018; ; в 

соответствии с ФГОС ООО. 

175 5 5 Мерзляк, А.Г. Математика. 5  

класс:  учебник  для  уч-ся 

общеобразоват.  организаций / 

А.Г. Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир . – М.: Вентана-Граф, 

2016,2019. 

175 5 6 Мерзляк, А.Г. Математика. 6 

класс: учеб. для уч-ся 

общеобразоват. организаций / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир . – М.: Вентана-Граф, 

2017. 

Алгебра 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию 

08.04.2015 г.); Программа по 

алгебре для 7-9 классов 

общеобразовательных 

организаций «Математика: 

программы: 5-11 классы», А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир и др. - М.: «Вентана-

Граф», 2018; в соответствии с 

ФГОС ООО. 

105 3 7 Мерзляк, А.Г. Алгебра. 7 класс: 

учеб. для уч-ся общеобразоват. 

организаций / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир . – 

М.: Вентана-Граф, 2017. 

105 3 8 Мерзляк, А.Г. Алгебра. 8 класс: 

учеб. для уч-ся общеобразоват. 

организаций / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир . – 

М.: Вентана-Граф, 2018. 

102 3 9 Мерзляк, А.Г. Алгебра. 9 класс: 

учебник / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир . – 

М.: Вентана-Граф, 2019. 

Геометри

я 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего образования 

(одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения 

по общему образованию 

08.04.2015 г.); 

Программа по геометрии для 

7-9 классов 

общеобразовательных 

70 2 7 Мерзляк, А.Г. Геометрия. 7 

класс: учеб. для уч-ся 

общеобразоват. организаций / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир . – М.: Вентана-Граф, 

2017. 

70 2 8 Мерзляк, А.Г. Геометрия. 8 

класс: учеб. для уч-ся 

общеобразоват. организаций / 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, 

М.С.Якир . – М.: Вентана-Граф, 
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организаций «Математика: 

программы: 5-11 классы», А. 

Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 

М. С. Якир и др. - М.: 

«Вентана-Граф», 2018; в 

соответствии с ФГОС ООО. 

2018. 

68 2 9 Мерзляк, А.Г. Геометрия. 9 

класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных 

организаций / А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир . – 

М.: Вентана-Граф, 2019. 

Информа

тика 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования (одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию 08.04.2015 г.); 

программа для 

общеобразовательных 

учреждений «Информатика 

7-9 классы», авторы: Босова 

Л.Л., Босова А.Ю., М.: 

БИНОМ., 2015; в 

соответствии с ФГОС ООО. 

35 1 7 Босова, Л.Л. Информатика: 

учебник для 7 класса / 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова . – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 

2017. 

35 1 8 Босова, Л.Л. Информатика: 

учебник для 8 класса / 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова . – М.: 

Бином. Лаборатория знаний, 

2017. 

34 1 9 Босова, Л.Л. Информатика: 

учебник для 9 класса / 

Л.Л. Босова, А.Ю. Босова . - М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018, 2019. 

История 

России. 

Всеобща

я история 

Примерная основная 

образовательная программы 

основного общего 

образования, (одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию 08.04.2015 г.); в 

соответствии с ФГОС ООО. 

 

70 2 5 Вигасин, А.А. Всеобщая 

история. История Древнего 

мира. 5 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений 

/А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая . - М.: 

Просвещение, 2020. 

70 2 6 Агибалова, Е.В. Всеобщая 

история. История Средних 

веков. 6 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций / 

Е.В. Агибалова, Г.М.Донской . -  

М.: Просвещение, 2016. 

История России. 6 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций : в 2 ч. / 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, 

П.С.Стефанович, А.Я.Токарева; 

под ред. А.В. Торкунова . -  М.: 

Просвещение, 2016. 

70 2 7 История России. 7 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций : в 2 ч. / 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, 

И.В.Курукин, А.Я.Токарева; 

под ред. А.В. Торкунова . -  М.: 

Просвещение, 2017. 

Юдовская, А.Я. Всеобщая 

история. История нового 

времени, 1500-1800. 7 класс : 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина . -  М.: 

Просвещение, 2017. 
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70 2 8 История России. 8 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций : в 2 ч. / 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, 

И.В.Курукин, А.Я.Токарева; 

под ред. А.В. Торкунова . -  М.: 

Просвещение, 2018. 

Юдовская, А.Я. Всеобщая 

история. История нового 

времени, 1800-1900. 8 класс : 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, 

Л.М. Ванюшкина . -  М.: 

Просвещение, 2018. 

102 3 9 История России. 9 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций : в 2 ч. / 

Н.М.Арсентьев, А.А.Данилов, 

А.А.Левандовский, 

А.Я.Токарева; под ред. А.В. 

Торкунова . -  М.: Просвещение, 

2019. 

Всеобщая история. История 

Нового времени. 9 класс: 

учебник для общеобразоват. 

организаций /А.Я.Юдовская и 

др. -  М.: Просвещение, 2019. 

Географи

я 

Примерная основная 

образовательная программы 

основного общего 

образования, (одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию 08.04.2015 г.); 

«Программа основного 

общего образования по 

Географии. 5-9 классы»,  

авторы И.И. Баринова, В.П. 

Дронов, И.В. Душина, В.И. 

Сиротин. М., «Дрофа», 2016.; 

в соответствии с ФГОС ООО. 

 

35 1 5 Климанова О.А. География. 

Землеведение. 5-6 классы: 

учебник / О.А.Климанова, 

В.В.Климанова, Э.В.Ким и др . – 

М.: Дрофа, 2019. 

35 1 6 Климанова О.А. География. 

Землеведение. 5-6 классы: 

учебник / О.А.Климанова, 

В.В.Климанова, Э.В.Ким и др . – 

М.: Дрофа, 2019. 

70 2 7 Климанова, О.А. География. 

Страноведение. 7 класс: 

учебник / О.А.Климанова, 

В.В.Климанов, Э.В.Ким . – М.: 

Дрофа, 2020. 

70 2 8 Баринова, И.И. География. 

География России : Природа. 8 

класс: учебник / И.И.Баринова . 

– М.: Дрофа, 2018. 

68 2 9 География. География России. 

Хозяйство и географические 

районы. 9 класс: учебник / под 

ред. А.И.Алексеева . -  М: 

Дрофа, 2018. 

 

Примерная основная 

образовательная программы 

основного общего 

образования, (одобрена 

решением федерального 

35 1 6 Котова О.А. Обществознание. 6 

класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / О.А.Котова, 

Т.Е.Лискова . - М.: 

Просвещение, 2020. 
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учебно-методического 

объединения по общему 

образованию 08.04.2015 г.); 

авторская программа 

«Обществознание, 6-9 

классы», авторы: О.А 

Котова, Т.Е. Лискова, М: 

«Просвещение», 2017 в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Обществ

ознание 

Примерная основная 

образовательная программы 

основного общего 

образования, (одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию 08.04.2015 г.); 

программа 

«Обществознание, 5-9 

классы», авторы:   Л.Н. 

Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова 

М.: Просвещение, 2014; в 

соответствии с ФГОС ООО. 

35 1 7 Обществознание. 7 класс: учеб. 

для общеобразоват. учреждений 

/ под ред. Л.Н. Боголюбова, 

Л.Ф.Ивановой . -  М.: 

Просвещение, 2016, 2018. 

35 1 8 Обществознание. 8 класс : учеб. 

для общеобразоват. 

организаций / под ред. Л.Н. 

Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2018. 

34 1 9 Обществознание. 9 класс : учеб. 

для общеобразоват. 

организаций /  . Л.Н. Боголюбов 

и др . - М.: Просвещение, 2019. 

Биология 

Примерная основная 

образовательная программы 

основного общего 

образования, (одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию 08.04.2015 г.); 

Рабочие программы к линии 

УМК под редакцией И. Н. 

Пономарёвой: Биология. 5—

9 классы. Концентрическая 

структура.: учебно-

методическое пособие / И. Н. 

Пономарёва, В. С. Кучменко, 

О. А. Корнилова и др. — М.: 

Вентана-Граф, 2017. — 88 с., 

в соответствии с ФГОС ООО. 

35 1 5 Пономарева И.Н. Биология. 5 

класс: учебник / И.Н. 

Пономарева, И.В. Николаев, 

О.А. Корнилова. -  М.: Вентана-

Граф, 2019. 

35 1 6 Пономарева И.Н. Биология. 6 

класс: учебник / И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, 

В.С.Кучменко. -  М.: Вентана-

Граф, 2020. 

Примерная основная 

образовательная программы 

основного общего 

образования, (одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию 08.04.2015 г.); в 

соответствии с ФГОС ООО. 

70 2 7 Шаталова, С.П. Биология. 7 

класс: учеб. для уч-ся 

общеобразоват. организаций / 

С.П.Шаталова, Т.С.Сухова . - 

М.: Вентана-Граф, 2017. 

70 2 8 Каменский, А.А. Биология. 8 

класс : учеб. для учащихся 

общеобразоват. организаций / 

А.А.Каменский, Н.Ю.Сарычева, 

Т.С.Сухова . - М: Вентана-Граф, 

2018. 

68 2 9 Пономарева, И.Н. Основы 

общей биологии : учебник для 

учащихся 9 класса 

общеобразоват. учреждений /  
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И.Н. Пономарева, 

О.А.Корнилова, Н.М. Чернова . 

-  М.: Вентана-Граф, 2020. 

Физика 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования, одобренная 

федеральным учебно-

методическим объединением 

(протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15), Программа 

основного общего 

образования. Физика. 7-9 

классы. Авторы: А.В. 

Перышкин, Н.В. Филонович, 

Е.М. Гутник. (Физика. 7-9 

классы: рабочие программы / 

сост. Е.Н. Тихонова. – 5-е 

изд., перераб. – М.: Дрофа. 

2015. – 400 с.), в 

соответствии с ФГОС ООО. 

70 2 7 Перышкин, А.В. Физика. 7  

класс : учебник / А.В. 

Перышкин . -   М.: Дрофа, 2017. 

70 2 8 Перышкин, А.В. Физика. 8  кл. : 

учебник / А.В. Перышкин . - М: 

Дрофа, 2017. 

102 3 9 Перышкин, А.В. Физика.  9  кл. : 

учебник / А.В. Перышкин, Е.М. 

Гутник . - М: Дрофа, 2017. 

Химия 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования, одобренная 

федеральным учебно-

методическим объединением 

(протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15), авторская 

программа курса химии для 

8-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений по линии УМК 

В. В. Лунина: учебно-

методическое пособие / В. В. 

Еремин, А. А. Дроздов, Э. Ю. 

Керимов. — М.: Дрофа, 

2017. ; в соответствии с 

ФГОС ООО 

70 2 8 Еремин, В.В. Химия.  8  кл. : 

учебник / В.В. Еремин, Н.Е. 

Кузьменко, А.А.Дроздов, В.В. 

Лунин. - М: Дрофа, 2020. 

68 2 9 Еремин, В.В. Химия.  9  кл. : 

учебник / В.В. Еремин, Н.Е. 

Кузьменко, А.А.Дроздов, В.В. 

Лунин. - М: Дрофа, 2020. 

Музыка 

Примерная программа по 

предмету «Музыка» 5-7 

классы. М.: Просвещение, 

2015.; в соответствии с 

ФГОС ООО 

 

 

35 1 5 Сергеева, Г.П. Музыка. 5 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская . - М.: 

Просвещение, 2019. 

35 1 6 Сергеева, Г.П. Музыка. 6 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская . - М.: 

Просвещение, 2016, 2019. 

35 1 7 Сергеева, Г.П. Музыка : учебник 

для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г.П. Сергеева, 

Е.Д. Критская .- М.: 

Просвещение, 2017, 2019. 

Изобрази

тельное  

искусств

Примерная основная 

образовательная программы 

основного общего 

35 1 5 Горяева, Н.А. Изобразительное 

искусство. Декоративно-

прикладное искусство в жизни 
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о образования, (одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию 08.04.2015 г.); в 

соответствии с ФГОС ООО. 

 

человека. 5 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений / 

Н.А.Горяева, О.В.Островская; 

под ред. Б.М. Неменского . -  М.: 

Просвещение, 2018, 2019. 

35 1 6 Неменская, Л.А. 

Изобразительное искусство. 

Искусство в жизни человека. 6 

класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций /  Л.А. Неменская; 

под ред. Б.М.Неменского . - М.: 

Просвещение, 2018, 2019. 

35 1 7 Питерских, А.С. 

Изобразительное искусство. 

Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс : учеб. для 

общеобразоват. организаций / 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров . -  

М.: Просвещение, 2017. 

35 1 8 Питерских, А.С. 

Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении. 8 

класс : учеб. для общеобразоват. 

организаций / А.С.Питерских; 

под ред. Б.М.Неменского . - М: 

Просвещение, 2018, 2019. 

Физическ

ая  

культура 

Примерная программа по 

физической культуре 

начального, основного и 

среднего общего образования 

одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения от 

20.09.2016г., авторская 

программа «Физическая 

культура. Примерная рабочая 

программа. Предметная линия 

учебников М.Я. Виленского, В. 

И. Ляха 5-9 классы». Автор: 

В.И.Лях. – М.: Просвещение, 

2019 г. 

; в соответствии с ФГОС 

ООО. 

105 

105 

105 

 

3 

3 

3 

5-7 Физическая культура. 5-7 

классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций / 

под ред. М.Я.Виленского . – М.: 

Просвещение, 2017, 2019. 

105 

 

3 

 

8-9 Лях, В.И. Физическая культура. 

8-9 классы: учебник для 

общеобразоват. организаций / 

В.И.Лях . – М.: Просвещение, 

2017-2019. 

Основы  

безопасн

ости  

жизнедея

тельност

и 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования, одобренная 

Федеральным учебно-

методическим объединением 

по общему образованию, 

(протокол заседания от 08 

апреля 2015 г., № 1/15); 

авторская программа 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности». 5-9 

классы. Базовый уровень. 

Авторы: Смирнов А.Т., 

35 1 8-9 Виноградова Н.Ф. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 7-9 класс: 

учеб. для общеобразоват. 

организаций / Н.Ф. 

Виноградова, Д.В.Смирнов, 

Л.В.Сидоренко. - М.: Вентана-

Граф, 2020. 
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Хренников Б.О. / под общей 

редакцией А.Т. Смирнова. – 

М.: Просвещение, 2019 г..; в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Технолог

ия 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования (протокол 

№1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-

методического объединения 

по общему образованию) и 

Авторской  программы : 5—9 

классы / А. Т. Тищенко, Н. В. 

Синица. — М. : Вентана-

Граф, 2017 в соответствии с 

ФГОС ООО. 

70 2 5 Технология. 5 класс:  учеб.  для 

уч-ся общеобразоват.  

организаций / А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. – М.: Вентана-

Граф, 2020. 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования (одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию  08.04.2015г.); 

программа  Технология. 5–8 

классы: С. А. Бешенков. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016г.; программа 

«Технология» для учащихся 

5-8 классов. Авторы М.В. 

Хохлова, П.С. Самородский, 

Н.В. Синица. Издательство: 

М., «Вентана-Граф» 2016 г. 

программа «Технология» для 

учащихся 5-8 классов 

Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. Издательство: М., 

«Вентана-Граф» 2013 г.; в 

соответствии с ФГОС ООО. 

70 2 6 Технология. 6 класс : учебник 

для уч-ся общеобразоват. 

организаций / Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, 

В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко . 

– М.: Вентана-Граф, 2016, 2017. 

70 2 7 Технология. 7 класс: учебник 

для уч-ся общеобразоват. 

организаций / Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, 

В.Д.Симоненко и др . -  М.: 

Вентана-Граф, 2016, 2017. 

35 1 8 Технология. 8 класс: учебник 

для уч-ся общеобразоват. 

организаций / Н.В.Матяш и др. - 

М.: Вентана-Граф, 2016, 2017. 

Кубанове

дение 

Программа «Кубановедение:  

программа  для  5–9  классов  

общеобразовательных 

учреждений». Авторы 

программы: И.В. Антипина, 

А.Н. Верич, С.И. Свириденко 

и др./Под ред. А. А. Зайцева. 

–  Краснодар: Перспективы 

образования, 2017; в 

соответствии с ФГОС ООО. 

 

 

35 1 5 Трехбратов, Б.А. 

Кубановедение: археология, 

мифология, культура: учеб. для 

5 класса / Б.А. Трехбратов, Е.А 

Хачатурова, Т.А Науменко . -  

Краснодар, 2019. 

35 1 6 Трехбратов, Б.А. 

Кубановедение: археология, 

мифология, культура: учеб. для 

6 класса / Б.А. Трехбратов, 

И.А.Терская, К.П.Казарян . -  

Краснодар, 2016. 

35 1 7 Кубановедение: учебное 

пособие для 7 класса 

общеобразоват. организаций /  

под ред. Б.А.Трёхбратова . -  

Краснодар: Перспективы 
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образования, 2017. 

35 1 8 Кубановедение: учебное 

пособие для 8 кл. 

общеобразоват. организаций / 

Б.А.Трёхбратов, Ю.М.Бодяев, 

И.А.Терская и др. – Краснодар: 

Перспективы образования, 

2018. 

34 1 9 Кубановедение: учебное 

пособие для 9 кл. 

общеобразоват. организаций / 

В.Н.Ратушняк и др. – Краснодар 

: Перспективы образования, 

2019. 

Я - 

граждан

ин 

Примерная основная 

образовательная программа 

основного общего 

образования (одобрена 

решением федерального 

учебно-методического 

объединения по общему 

образованию  08.04.2015г.); 

«Обществознание, 5-9 

классы», авторы: Л.Н. 

Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова 

М.: Просвещение, 2014;  

«Мои права,  5–6 классы», 

автор: Казанцева Н.В. 

Издательский дом «Первое 

сентября»/ 

https://urok.1sept.ru/статьи/51

1481/ в соответствии с ФГОС 

ООО 

28 1 5 Обществознание. 5 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций / под ред. 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой 

. - М.: Просвещение, 2015. 

Основы 

духовно

-

нравстве

нной 

культур

ы 

народов 

России 

Примерная рабочая 

программа по учебному 

предмету «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» для 

образовательных 

организаций, реализующих 

программы общего 

образования, утвержденная 

региональным учебно-

методическим объединением 

в системе общего 

образования Краснодарского 

края (заседание № 2 от 

25.08.2020 рабочей группы 

«Начальное, основное и 

среднее общее 

образование»), в 

соответствии с ФГОС ООО. 

7 1 5 Студеникин М.Т. Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России. 

Основы светской этики: 

учебник для 5 класса 

общеобразоват. организаций / 

М.Т.Студеникин . – Русское 

слово, 2020. 

https://urok.1sept.ru/статьи/511481/
https://urok.1sept.ru/статьи/511481/
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Проектна

я и 

исследов

ательская 

деятельн

ость 

Программа 

«Исследовательская и 

проектная деятельность». 

Авторы: Третьякова С.В., 

Иванов А.В., Чистякова С.Н. 

М: « Просвещение», 2014 г., 

в соответствии с ФГОС ООО 

35 1 8 Леонтович А.В. Проектная 

мастерская. 5-9 классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций / А.В.Леонтович, 

И.А.Смирнов, А.С.Саввичев . – 

М.: Просвещение, 2019. 

 

 

 
Среднее общее образование 

Предмет Программа (название, автор) Ко

л- 

во 

час 

в 

год 

Кол- 

во 

час. 

в 

неде 

лю 

Кл

асс 

Автор, название 

учебника, 

издательство 

Русский  

язык 

Примерная основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з), 

авторская программа «Русский язык. 

10-11 классы (базовый уровень)». 

Автор-сост.: Н.Г. Гольцова. – М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2020 г., в 

соответствии с ФГОС СОО 

35 

 

1 

 

10 Гольцова Н.Г. Русский 

язык : учебник для 10-

11 классов : в 2 ч. Ч.1: 

базовый уровень / 

Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина . – М.: 

Русское слово, 2020. 

Примерная программа по русскому 

языку среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень). М.: 

Официальные документы в 

образовании, 2004, в соответствии с 

ФКГОС-2004 

34 1 11 Власенков, А.И. 

Русский язык и 

литература. Русский 

язык. 10-11 классы: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / 

А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова . – М.: 

Просвещение, 2016, 

2018. 

Литерату

ра 

Примерная основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з), 

авторская программа «Литература. 10-

11 классы (базовый уровень)». 

Авторы-сост.: С.А. Зинин, В.А. Чалмаев 

– М.: ООО «Русское слово – учебник», 

2018 г. в соответствии с ФГОС СОО 

105 3 10 Зинин С.А. Русский 

язык и литература. 

Литература: учебник 

для 10 класса 

общеобразоват. 

организаций: в 2 ч. / 

С.А. Зинин, В.И. 

Сахаров. – М.: Русское  

слово - учебник, 2018, 

2019. 

Программа «Литература 10-11 классы»/ 

авторы-составители: С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев, М.: Русское слово, 2011 г., в 

соответствии с ФКГОС-2004 

 

102 3 11 Зинин С.А. Русский 

язык и литература. 

Литература: учебник 

для 11 класса 

общеобразоват. 

https://www.labirint.ru/authors/127748/
https://www.labirint.ru/authors/69592/
https://www.labirint.ru/authors/80624/
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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организаций: в 2 ч. / 

С.А. Зинин, В.А. 

Чалмаев. – М.: Русское  

слово – учебник, 2018. 

Иностран

ный язык 

(английс

кий) 

Примерная основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з), авторская 

программа предметных линий 

учебников «Звёздный английский» 2-11 

классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций и шк. С 

углубл. Изучением англ.яз./ Р.П. 

Мильруд, Ж.А. Суворова. – М.: 

Просвещение, 2019, в соответствии с 

ФГОС СОО. 

210 6 10 Английский язык. 10 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организац. : 

углубленный уровень / 

К.М.Баранова, Д.Дули, 

В.Копылова и др. – М.: 

Просвещение, 2020. 

Примерная основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з), авторская 

программа Вербицкая, М. В. 

Английский язык: базовый уровень: 10–

11 классы: программа / М. В. 

Вербицкая. — М.: Вентана-Граф, 2017. 

— 48 с. — (Forward), в соответствии с 

ФГОС СОО. 

105 3 10 Английский язык. 10 

класс: базовый уровень 

: учебник / под ред. 

М.В.Вербицкой . – М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

Примерная программа по Английскому 

языку «Сборник нормативных 

документов.  Иностранный язык.  

Примерные программы по 

иностранным языкам», авторы 

А.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев, Москва, 

2008; Авторская программа 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

Н.В.Языкова. «Английский язык. 

Школа с углубленным изучением 

английского языка II-XI классы», 

Москва: «Просвещение». 2010г., в 

соответствии с ФКГОС-2004 

204 6 11 Афанасьева, О.В. 

Английский язык. XI 

класс :  учеб. для 

общеобразоват. 

организаций с прил. на 

электрон. носителе: 

углубл. уровень / О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева . – М.: 

Просвещение, 2015. 

Примерная программа по Английскому 

языку «Сборник нормативных 

документов. Иностранный язык. 

Примерные программы по 

иностранным языкам», авторы А.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев, Москва, 2008; 

авторская программа О.В. Афанасьева, 

И.В. Михеева, Н.В. Языкова. 

«Английский язык. Школа с 

углубленным изучением английского 

языка II-XI классы», Москва: 

«Просвещение». 2010, в соответствии с 

ФКГОС-2004 

102 3 11 Афанасьева, О.В. 

Английский язык. XI 

класс :  учеб. для 

общеобразоват. 

организаций с прил. на 

электрон. носителе: 

углубл. уровень / О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева . – М.: 

Просвещение, 2015. 

Второй Примерная основная образовательная 70 2 10 Бим И.Л. Немецкий 
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иностран

ный язык 

(немецки

й) 

программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з), в соответствии с 

ФГОС СОО. 

язык. 10 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций : базовый 

уровень / И.Л.Бим, 

Л.В. Садомова, 

М.А.Лытаева . – М.: 

Просвещение, 2018. 

Примерная программа по немецкому 

языку для общеобразовательных 

учреждений по предмету “Немецкий 

язык”  для старших классов (10-11 

классы), авторы: профессор, д-р пед. 

наук, академик Российской академии 

образования И. Л. Бим, кандидат 

педагогических наук М. А. Лытаева, М.: 

Просвещение, 2011г.; в соответствии с 

ФКГОС-2004 

68 2 11 Бим И.Л. Немецкий 

язык. 11 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций : базовый 

уровень / И.Л.Бим, 

Л.И.Рыжова, Л.В. 

Садомова, 

М.А.Лытаева . – М.: 

Просвещение, 2018. 

Второй 

иностран

ный язык 

(француз

ский) 

Примерная основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з), авторская 

программа предметных линий 

учебников «Синяя птица» 10-11 классы. 

Базовый уровень: учеб. пособие для 

общеобразоват. Организаций / Н.А. 

Селиванова, Е.Я. Григорьева. – М.: 

Просвещение, 2019, в соответствии с 

ФГОС СОО. 

70 2 10 Григорьева, Е.Я. 

Французский язык. 

Второй иностранный 

язык. 10 класс. : 

Базовый уровень : 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / 

Е.Я.Григорьева, 

Е.Ю.Горбачева, 

М.Р.Лисенко . – М.: 

Просвещение, 2020. 

Примерная программа по 

французскому языку. Сборник 

нормативных документов.  

Иностранный язык. Составители: Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев.   Дрофа.  

Москва, 2008 г.; в соответствии с 

ФКГОС-2004 

68 2 11 Григорьева, Е.Я. 

Французский язык. 10-

11 классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / 

Е.Я.Григорьева, 

Е.Ю.Горбачева, 

М.Р.Лисенко . – М.: 

Просвещение, 2015. 

Математ

ика 

Примерная основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з), авторская 

программа по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций 

«Математика: программы: 5-11 

классы», А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир и др. - М.: 

«Вентана-Граф», 2018; авторская 

программа по геометрии для 10-11 

классов общеобразовательных 

организаций «Математика: программы: 

5-11 классы», А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир и др. - М.: 

175 5 10 Мерзляк А.Г. 

Математика. Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 10 класс. 

Базовый уровень : 

учебник / А.Г.Мерзляк, 

Д.А.Номировский, 

В.Б.Полонский и др. . – 

М.: Вентана-Граф, 

2020. 

Мерзляк А.Г. 

Математика. 

Геометрия. 10 класс. 

Базовый уровень : 

учебник / А.Г.Мерзляк, 

Д.А.Номировский, 

В.Б.Полонский и др. . – 
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«Вентана-Граф», 2018, в соответствии с 

ФГОС СОО. 

М.: Вентана-Граф, 

2020. 

Алгебра 

и начала  

анализа 

Программа  для общеобразовательных 

организаций Краснодарского края: 

Алгебра и начала математического 

анализа. 10 – 11 классы (автор-

составитель Е.А. Семенко). ИРО, 

Краснодар, 2018; в соответствии с 

ФКГОС-2004 

102 3 11 Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 класс. 

Базовый и 

углублённый уровни : 

учебник / С.М. 

Никольский и др. . – 

М.: Просвещение, 

2019. 

Геометри

я 

Программа для общеобразовательных 

учреждений «Геометрия. 10-11 

классы», авторы: Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. Москва, 

Просвещение, 2010.; в соответствии с 

ФКГОС-2004. 

68 2 11 Атанасян, Л.С. 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

и углубл. уровни / 

Л.С.Атанасян . – М.: 

Просвещение, 2016. 

Информа

тика и 

ИКТ 

 

Авторская программа курса 

«Информатика и ИКТ» для 10-11 

классов, базовый уровень, автор 

программы: Семакин И.Г., М.: БИНОМ, 

2015 

34 1 11 Семакин, И.Г. 

Информатика. Базовый 

уровень:  учебник для 

11 класса / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю.Шеина . – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015. 

История 

Примерная основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з), авторская 

программа История. Всеобщая история. 

Новейшая история. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации. 10 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубленный 

уровни/М. Л. Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — 

М.: Просвещение, 2020 г.; Рабочая 

программа и тематическое 

планирование курса «История России». 

6―10 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. 

Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — М.: Просвещение, 2017 г. 

, в соответствии с ФГОС СОО. 

70 2 10 Сороко-Цюпа О.С. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 10 класс : 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень и углубленный 

уровень / О.С. Сороко-

Цюпа, А.О. Сороко-

Цюпа . – М.: 

Просвещение, 2020. 

История России. 10 

класс. В 3 ч. Базовый и 

углубленный уровни: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / под ред. 

А.В.Торкунова . – М.: 

Просвещение, 2020. 
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Примерная основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) , в соответствии 

с ФГОС СОО. 

140 4 10 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

истории. Базовый уровень. М.: 

«Вентана – Граф», 2007.; в соответствии 

с ФКГОС-2004. 

 

68 2 11 Сахаров А.Н. История. 

Конец XIX- начало 

XXI века: учебник для 

10-11 классов 

общеобразоват. 

организаций. Базовый 

и углубленный уровни: 

В 2 ч. Ч.2 / 

А.Н.Сахаров, Н.В. 

Загладин, Ю.А.Петров 

. – М.: ООО «Русское 

слово-учебник», 2019. 

Улунян, А.А. История. 

Всеобщая история. 11 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень /  А.А. Улунян, 

Е.Ю. Сергеев . – М.: 

Просвещение, 2018. 

Обществ

ознание 

Примерная основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) , в соответствии 

с ФГОС СОО. 

70 2 10 

 

Обществознание. 10 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Программа «Обществознание» 10-11 

класс (профильный уровень) Л. Н. 

Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А. Ю. 

Лазебникова   – М.: Просвещение, 2010 

г. 

102 3 11 Обществознание. 11 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / под ред. 

Л.Н.Боголюбова. – М.: 

Просвещение, 2018, 

2019. 

Экономи

ка 

Примерная основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) , в соответствии 

с ФГОС СОО. 

35 

 

1 

 

10 

 

Экономика. Основы 

экономической теории: 

учеб. для 10-11 кл. 

общеобразоват. 

организаций: 

углубленный уровень 

образования. В 2 кн. 

Кн.1 / под ред. 

С.И.Иванова, 

А.Я.Линькова . –М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2020. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования  по 

экономике (базовый уровень) – М.:  

«Вита-Пресс»,  2011.; в соответствии с 

ФКГОС-2004 

34 1 11 

Право 

Примерная основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным 

70 2 10 

 

Никитин А.Ф. Право. 

10-11 классы : Базовый 

и углубленный уровни 
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учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з), авторская 

программа Право. Рабочая программа. 

10—11 классы: учебно-методическое 

пособие. Автор: Е. К. Калуцкая. — М.: 

Дрофа, 2017 г., в соответствии с ФГОС 

СОО. 

/ А.Ф.Никитин, 

Т.И.Никитина  . – М.: 

Дрофа, 2020. 

Географи

я 

Примерная основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з), в соответствии с 

ФГОС СОО. 

35 

 

1 

 

10 

 

Максаковский, В.П. 

География. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / 

В.П.Максаковский . – 

М.: Просвещение, 

2019. 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

географии (базовый уровень). М.: 

Дрофа, 2011; в соответствии с ФКГОС-

2004 

34 1 11 Максаковский, В.П. 

География. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / 

В.П.Максаковский . – 

М.: Просвещение, 

2016, 2019. 

Физика 

Программа по физике для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

(базовый и профильный уровни).  

Авторы программы: В.С. Данюшенков, 

О.В. Коршунова.  Сборник программ 

«Физика, 10-11 классы». - М.: 

Просвещение, 2007; в соответствии с 

ФКГОС-2004 

68 2 11 Мякишев, Г.Я. Физика. 

11 класс: : учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, 

В.М.Чаругин . – М.: 

Просвещение, 2016. 

Астроно

мия 

Программа по  астрономии для 11 

классов  общеобразовательных 

учреждений. Автор программы: В.М. 

Чаругин.  Методическое пособие к 

учебнику «Астрономия. 11 класс». – М.: 

Просвещение, 2017; в соответствии с 

ФКГОС-2004 

34 1 11 Чаругин В.М. 

Астрономия. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / В.М.Чаругин 

. – М.: Просвещение, 

2018. 

Химия 

Программа курса химии для 10-

11классов общеобразовательных 

учреждений. Автор программы: О.С. 

Габриелян. – М: Дрофа, 2012 г.; в 

соответствии с ФКГОС-2004 

34 1 11 Габриелян, О.С. 

Химия. 11 класс. 

Базовый уровень: учеб. 

для общеобразоват. 

учреждений / 

О.С.Габриелян . - М: 

Дрофа, 2018. 

Биология 

Программа «Биология. 10-11 классы 

(базовый уровень)». Авторы: И.Н. 

Пономарева,  О.А. Корнилова, Л.В. 

Симонова. – М.:Вентана-Граф, 2010.; в 

соответствии с ФКГОС-2004 

34 1 11 Пономарева, И.Н. 

Биология. 11 класс: 

базовый уровень : 

учебник для уч-ся 

общеобразоват. 

организаций / И.Н. 

Пономарева, 
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О.А.Корнилова, Т.Е. 

Лощилина, П.В. 

Ижевский . - М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

Естество

знание 

Примерная основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) авторская 

программа «Естествознание. 10-11 

классы (базовый уровень)». Авторы: 

И.Ю. Алексашина, Е.В. Иваньшина, 

О.А. Ивашедкина – М.: Просвещение, 

2017 г. – 176 с.: ил., в соответствии с 

ФГОС СОО. 

105 3 10 Естествознание. 10 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / под ред. 

И.Ю.Алексашиной. -  

М.: Просвещение, 

2019. 

Программа «Естествознание. 10-11 

классы (базовый уровень)». Авторы: 

И.Ю. Алексашина, К.В. Галактионов, 

И.С. Дмитриев, А.В. Ляпцев, И.И. 

Соколов. – М.: Просвещение, 2007 г.; в 

соответствии с ФКГОС-2004 

102 3 11 Естествознание. 11 

класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / под ред. 

И.Ю.Алексашиной. -  

М.: Просвещение, 

2016, 2018, 2019. 

Физическ

ая  

культура 

Примерная основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) авторская 

программа «Физическая культура. 10-

11 классы (базовый уровень)». Автор: 

В.И. Лях– М.: Просвещение, 2019 г., в 

соответствии с ФГОС СОО. 

105 

 

3 

 

10 Лях, В.И. Физическая 

культура. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / В.И.Лях . – 

М.: Просвещение, 

2019. 

«Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов».  

Авторы: В.И. Лях, А.А. Зданевич – М.: 

Просвещение, 2008; в соответствии с 

ФКГОС-2004 

102 3  

11 

Лях, В.И. Физическая 

культура. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / В.И.Лях . – 

М.: Просвещение, 

2016, 2019. 

Основы  

безопасн

ости  

жизнедея

тельност

и 

Примерная основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) авторская 

программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 10-11 классы. 

Базовый уровень. Авторы: В.Н. Латчук, 

С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, 

М.А. Ульянова. – 2-е издание, 

стереотипное. – М.: Дрофа, 2014 г., в 

соответствии с ФГОС СОО. 

70 2 10 Основы безопасности 

жизнедеятельности.10 

класс. Базовый уровень 

: учебник /  В.Н. 

Латчук, В.В. Марков, 

С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский . – М.: 

Дрофа, 2018. 
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Программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 5-

11 классы». 

Авторы: В.Н. Латчук, С.К. Миронов, 

С.Н. Вангородский. – М.: Дрофа, 2010 

г.; региональная программа курса 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 9-11 

классов общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края». 

Автор-составитель: Ю.Я. Леонтьев. Под 

ред. М.Б. Астапова. – Краснодар, 2000 г. 

; в соответствии с ФКГОС-2004 

35 1 11 Основы безопасности 

жизнедеятельности.11 

класс. Базовый 

уровень: учебник /  

В.Н. Латчук, В.В. 

Марков, С.К. Миронов, 

С.Н. Вангородский . – 

М.: Дрофа, 2018. 

Кубанове

дение 

Примерная основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з) авторская 

программа «Кубановедение: программа 

для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края (базовый 

уровень)». Авторы: А.А. Зайцев.  

Краснодар: Перспективы образования, 

2018, в соответствии с ФГОС СОО. 

35 1 10 Кубановедение: 

учебное пособие для 10 

кл. общеобразоват. 

организаций / под ред. 

А.А.Зайцева . – 

Краснодар: 

Перспективы 

образования, 2019. 

Программа «Кубановедение: 

программа для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений». 

Авторы программы: В.В. Латкин, 

И.А. Терская, О.А. Хамцова и др.. –  

Краснодар: Перспективы 

образования, 2013 

34 1 11 Кубановедение: 

учебное пособие для 11 

кл. общеобразоват. 

учреждений / под ред. 

А.А.Зайцева . – 

Краснодар: 

Перспективы 

образования, 2014. 

Культура 

письменн

ой речи 

Авторская программа «Основы 

культуры речи». Авторы: Жук Н.А., 

Белоус Е.В. – М.: Айрис Пресс, 2015г., 

в соответствии с ФГОС СОО. 

35 1 10 Драбкина, С.В., 

Субботин Д.И. Русский 

язык. 10 класс. 

Практикум по 

орфографии и 

пунктуации / 

С.В.Драбкина, 

Д.И.Субботин . -  М.: 

Интеллект-Центр, 

2019. 

Программа элективного 

(факультативного) курса «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация» / Автор-составитель С.И. 

Львова. М.: Мнемозина, 2008 

34 1 11 Драбкина, С.В. 

Русский язык. 11 класс. 

Практикум по 

орфографии и 

пунктуации / 

С.В.Драбкина, 

Д.И.Субботин . - М.: 

Интеллект-Центр, 

2019. 

Практику

м: 

эссе в 

Примерная основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным 

35 1 10 Котова О.А. 

Обществознание. 10 

класс. Модульный 
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общество

знании 

учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з), программа 

элективного курса «Актуальные 

вопросы обществознания: 

теоретическая и практическая 

подготовка учащихся» Овсянкиной 

Н.П., рекомендованной кафедрой 

обществоведческих дисциплин ГОУ 

ККИДППО, 2012 г. , в соответствии с 

ФГОС СОО. 

триактив-курс / 

О.А.Котова, 

Т.Е.Лискова . – М.: 

Национальное 

образование, 2019. 

Котова О.А. 

Обществознание. 11 

класс. Модульный 

триактив-курс / 

О.А.Котова, 

Т.Е.Лискова . – М.: 

Национальное 

образование, 2019. 

Программа элективного курса 

«Актуальные вопросы обществознания: 

теоретическая и практическая 

подготовка учащихся» Овсянкиной 

Н.П., рекомендованной кафедрой 

обществоведческих дисциплин ГОУ 

ККИДППО, 2012 г. 

34 1 11 Котова О.А. 

Обществознание. 10 

класс. Модульный 

триактив-курс / 

О.А.Котова, 

Т.Е.Лискова . – М.: 

Национальное 

образование, 2019. 

Котова О.А. 

Обществознание. 11 

класс. Модульный 

триактив-курс / 

О.А.Котова, 

Т.Е.Лискова . – М.: 

Национальное 

образование, 2019. 

Дополни

тельные 

главы 

отечестве

нной 

истории 

Программа элективного курса по 

истории «Россия в документах, 

личностях, картах». Автор: Ситникова 

В.В., Краснодар 2006. 

 

34 1 11 Орлов, А.С. История 

России: учебник / А.С. 

Орлов, В.А. Георгиев, 

Н.Г.Георгиева, 

Т.А.Сивохина . – М.: 

Проспект, 2018. 

Практику

м по 

математи

ке 

Примерная основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з), программа 

элективного курса по математике 

«Уравнения и неравенства с модулем, 

10 класс», автор В. Д. Шунарзиди, МОУ 

СОШ №10 г. Сочи, 2010г; авторской 

программы элективного курса 

«Практикум по математике» учителя 

математики МБОУ СОШ №2 им. И. И. 

Тарасенко ст. Выселки Мунджишвили 

Г. В., 2017г; авторской программы 

элективного курса «Решение уравнений 

и неравенств с параметрами» /авт.-сост. 

Д. Ф. Айвазян, Волгоград: Учитель, 

2009, в соответствии с ФГОС СОО. 

70 2 10 Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс: учеб. 

для общеобразоват. 

организаций: базовый 

и углубл. уровни/ С. М. 

Никольский, М. К. 

Потапов, Н. Н. 

Решетников и др. – 5-е 

изд.- М.: Просвещение, 

2018.- 431 с.- (МГУ – 

школе) 

Авторская программа элективного 

курса «Решение уравнений и 

неравенств с параметрами»\авт.-сост. Д. 

34 1 11 Мерзляк А.Г. Алгебра. 

11 класс. Углубленный 

уровень: Учебное 



54 

 

Ф. Айвазян. - Волгоград: Учитель, 2009. 

- 204 с.; программа авторского курса 

«ЕГЭ: задачи практической 

направленности», разработанной 

учителем МОБУ СОШ №10 г. Сочи   

Шунарзиди В.Д. 

пособие / А.Г.Мерзляк, 

Д.А.Номировский, 

В.М.Поляков . – М.: 

Вентана-Граф, 2019. 

Практику

м по 

английск

ому 

языку 

Примерная основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з); авторская 

программа по Английскому языку 

«Forward+», авторы М.В. Вербицкая. 

Москва: «Вентана-Граф», 2017г., в 

соответствии с ФГОС СОО. 

35 1 10 Английский язык. 

Углубленный уровень. 

10 класс: учебное 

пособие / 

М.В.Вербицкая и др. – 

М.: Вентана-Граф, 

2018. 

Авторская программа по Английскому 

языку «Forward+», авторы М.В. 

Вербицкая. Москва: «Вентана-Граф», 

2017г 

34 1 11 Английский язык. 

Углубленный уровень. 

11 класс: учебное 

пособие / 

М.В.Вербицкая и др. – 

М.: Вентана-Граф, 

2018. 

Приклад

ная 

информа

тика 

Примерная основная образовательная 

программа среднего общего 

образования, одобренная федеральным 

учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з); примерная 

рабочая программа по Информатике 

для 10-11 класса, базовый уровень. 

Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2016, 

в соответствии с ФГОС СОО. 

35 1 10 Семакин, И.Г. 

Информатика. Базовый 

уровень:  учебник для 

10 класса / И.Г. 

Семакин, Е.К. Хеннер, 

Т.Ю.Шеина . – М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. 

Индивид

уальный 

проект 

Авторская программа элективного 

курса «Индивидуальный проект» 

Автор: М. В. Половкова. – М.: 

Просвещение, 2019 г., в соответствии с 

ФГОС СОО. 

35 1 10 Индивидуальный 

проект. 10-11 класс: 

учебное пособие / М.В 

Половкова., А.В 

Носов., Т.В. 

Половкова. — М.: 

Просвещение, 2020. 

Практику

м по 

биологии 

Авторская программа элективного 

курса «Подготовка к сдаче единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по 

биологии», В. Н. Семенцова. 

Программы элективных курсов. 

Биология, 10-11 классы. Профильное 

обучение. Сборник 4 / авт.-сост. В.И. 

Сивоглазов, И.Б. Морзунова, - М.: 

Дрофа, 2010г., пакета нормативных 

документов ФИПИ «ЕГЭ по биологии 

2020г.»; сборники учебно-

методических материалов для 

подготовки к ЕГЭ 2019г., 2020г., 

www.fipi.ru. 

34 1 11 Агафонова И.Б. 

Биология. 11 класс. 

Базовый и 

углубленный уровни: 

учебник / 

И.Б.Агафонова, 

В.И.Сивоглазов . – М.: 

Дрофа, 2020. 

Практику

м по 

Учебно-методическое пособие: Задачи 

по молекулярной биологии и генетике: 
34 1 11 Ермакова М.В. Задачи 

по молекулярной 
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решению 

задач по 

генетике 

учебное пособие для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций/ 

М.В. Ермакова, В.Б. Захаров, -  М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2019. – 168 

с. 

биологии и генетике: 

Теория и практика: 

учебное пособие для 

10-11 классов. – М.: 

Русское  слово - 

учебник, 2019. 

Практику

м по 

химии 

Программы элективных курсов по 

химии: Т.В. Бабаевой «Удивительный 

мир окислительно-восстановительных 

реакций», Т.Н. Мелешниковой 

«Комплексные соединения», Н.Н. 

Бобковой «Металлы главных и 

побочных подгрупп». Сборник 

элективных курсов Химия. 10-11 

классы: сборник элективных курсов / 

авт,- сост. В. Е. Морозов. - Волгоград: 

Учитель, 2007. - 127 с. 

34 1 11 Химия. 11 класс. 

Углубленный уровень: 

учебник / В.В.Еремин 

и др.  – М.: Дрофа, 

2020. 

Программа элективного курса 

«Решение задач по химии» учителя 

химии г. Курганинска Пикавцова Н.Н., 

рекомендованная  ИРО Краснодарского 

края 

34 1 11 Пузаков С.А. Химия. 

Сборник задач и 

упражнений. 10-11 

классы / С.А.Пузаков, 

И.В.Барышова, 

В.А.Попков . – М.: 

Просвещение, 2019. 

 

 
1.5. Библиотечно-информационное обеспечение 

В Гимназии функционирует библиотека, в которую входит абонемент, 

совмещенный с читальным залом на 18 посадочных мест и отдельное хранилище для 

учебников. Техническое оснащение: три компьютера, два лазерных принтера 

(черно-белый и цветной), сканер, телевизор, обеспечен высокоскоростной доступ в 

сеть Интернет. Количество читателей 620, из них учащихся -555. Фонд библиотеки: 

учебный фонд –12948 экз., основной фонд – 5465 экз., медиатека – 210 экз.  

Основные показатели: количество посещений – 5404; количество  книговыдач 

– 9735; книгообеспеченность основным фондом – 8,8; обращаемость основного 

фонда –1,8;  посещаемость – 8,7. 

Справочно-библиографический аппарат библиотеки включает в себя:  

 электронный каталог (АИБС МАРК-SQL) – БД «Книги» - 5408 экз., 

поставленных на инвентарный учет;  

 тематические картотеки статей;  

 фонд справочных изданий. 

Формирование фонда библиотеки осуществляется традиционными и 

нетрадиционными носителями информации в соответствии с учебными планами и 

программами, по которым работает гимназия. 

Обеспеченность учащихся учебниками и учебными пособиями составляет 

100%. В 2020 учебном году была продолжена работа по обновлению фонда 

учебников в соответствии с ФГОС. Всего было закуплено 1697 экземпляров 

учебников, 7282 экз. учебных пособий (рабочих тетрадей, тестов, дидактических 

материалов, программ, пособий для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, атласов и др.).  

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы имеет 

высокий уровень. 
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1.6. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Материально-техническая база организации образовательного процесса в 

полном объеме обеспечивает выполнение ФГОСов,  стабильное и эффективное 

функционирование и развитие образовательной организации. В Гимназии 

используется автоматизированная информационная система «Сетевой город. 

Образование», обеспечивающая возможность использования всеми категориями 

участников образовательного процесса, а также родителями (законными 

представителями) обучающихся электронных сервисов: электронный журнал, 

электронный дневник. 

Учебных кабинетов – 27: 

— учебных помещений (классов)  –  16; 

— русского языка и литературы  – 1; 

— английского языка – 1; 

— немецкого языка – 1; 

— математики – 1; 

— информатики – 1; 

— биологии – 1; 

— ОБЖ – 1; 

— музыки – 1; 

— технологии – 1. 

— естественнонаучных дисциплин (физики/химии) – 1; 

— общественно-научных дисциплин  – 1; 

Лаборантских – 3 

— химии; 

— физики; 

— биологии; 

Спортивный зал (приспособленное помещение) – 1; 

Многофункциональные спортивные площадки – 3; 

Лаборатория для проектной и исследовательской деятельности по 

технологии  – 1; 

Лекционный зал — 1; 

Библиотека – 1. 

В образовательном процессе используются 33 компьютера, 42 ноутбука, 11 

интерактивных комплексов, 16 комплексов с мультимедийными проекторами и 

экраном; мобильный лингафонный кабинет, 2 мобильных IT-класса, стационарный 

компьютерный класс (14 ПК), набор оборудования для реализации 

технологического модуля «Робототехника». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ 

обучающихся, размещены в АИС «Сетевой город. Образование».  

 

1.7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Внутренняя система оценки качества образования функционирует на 

основании локального акта «Положение внутренней системе оценки качества 

образования в Негосударственном (частном) общеобразовательном учреждении 

(НОУ) гимназии «Школа бизнеса» и консолидированного ежегодного Плана 

внутришкольного контроля (ВШК) и внутренней системы оценки качества 

образования (ВСОКО). 
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Структура ВСОКО охватывает следующие направления (составляющие):  

- качество образовательной деятельности; 

- качество образовательных результатов; 

- качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность.  

В структуру первой составляющей ВСОКО входят следующие показатели: 

- основные образовательные программы (их соответствие требованиям 

ФГОС общего образования, ФКГОС общего образования и контингенту 

обучающихся); 

- полнота реализации учебных планов и рабочих программ (соответствие 

требованиям ФГОС и ФКГОС общего образования); 

- удовлетворенность родителей обучающихся качеством образовательных 

услуг. 

Вторая составляющая ВСОКО включает: 

- предметные результаты обучения (в т.ч. сравнение данных ВСОКО и 

НОКО – независимой оценки качества образования, результатов государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-х классов); 

- метапредметные результаты обучения (в т.ч. сравнение данных ВСОКО и 

НОКО); 

- личностные результаты, в т.ч. результаты социализации обучающихся; 

- достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

различного уровня; 

Третья составляющая ВСОКО складывается из следующих пунктов: 

- кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, 

инновационную и научно-методическую деятельность педагогов); 

- материально-техническое обеспечение; 

- информационно-развивающая среда, в т.ч. средства информационно-

коммуникационных технологий и учебно-методическое обеспечение; 

- психологический климат в ОО. 

ВСОКО осуществляется на основе мониторингов по соответствующим 

направлениям.  

В качестве основных объектов ВШК предусмотрены:  

- состояние управления образовательной системой гимназии;  

- учебные и внеучебные (внешкольные) достижения обучающихся гимназии;  

- физическое развитие, сохранение и поддержание психосоматического 

здоровья обучающихся гимназии;  

- функционирование воспитательной системы гимназии; 

- профессиональная деятельность педагогов гимназии. 

- качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися; 

- качество внеурочной деятельности, включая классное руководство; 

- санитарно-гигиенические условия; 

- медицинское сопровождение и общественное питание; 

- общественно-государственное управление (Родительская конференция, 

родительские комитеты, штаб воспитательной работы, ученическое соуправление) и 

стимулирование качества образования; 

- учебные и программно-методические материалы.  

В качестве характеристик ВШК и ВСОКО каждого из объектов-элементов 

используются цели, формы (по периодичности – входные, предварительные, 

текущие, промежуточные, итоговые, по проверяемым объектам – персональные, 
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классно-обобщающие, предметно-обобщающие, тематически-обобщающие, 

обзорные, комплексно-обобщающие), виды (фронтальные, тематические) и методы 

(наблюдение, анализ, беседа, изучение документации, анкетирование, хронометраж, 

устная и/или письменная проверка обученности, мониторинга), указываются 

ответственные исполнители и способы фиксации результатов. 

Всего, в рамках ВСОКО, в 2020 году проведено: 

• оценка учебных достижений: всероссийские проверочные работы – 52 

работы; внутренние мониторинговые работы – 169 работ; 

• оценка социальных и психологических показателей учащихся – 16 

измерений в год; 

• оценка качества ресурсов - 5 измерений; 

• оценка показателей образовательной среды - 5 измерений. 

По итогам оценочных мероприятий подготовлено 105 аналитических отчётов 

для АУП и руководителей методических объединений гимназии. 

 

2. Результаты анализа показателей деятельности организации 

№ п/п  Показатели  
Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  544 человека  

1.2  
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования  
243 человек  

1.3  
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования  
241 человек  

1.4  
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  
60 человек  

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся  

236 

человек/69,6% 

1.6  
Средняя оценка на государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  
4,2  

1.7  
Средняя оценка на государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  
4,0  

1.8  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  
88,2  

1.9  
Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  
67,9  

1.10  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/0% 

1.11  
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 
0 человек/0% 
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государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса  

1.12  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса  

0 человек/0% 

1.13  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 

класса  

0 человек/0% 

1.14  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса  

0 человек/0% 

1.15  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса  

0 человек/0% 

1.16  

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

3 человека/7,3% 

1.17  

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

3 человека/12,0% 

1.18  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

544 

человека /100% 

1.19  

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

386 человек/70% 

1.19.1  Регионального уровня  48 человек/8,6% 

1.19.2  Федерального уровня  34 человека/6,3% 

1.19.3  Международного уровня  13 человек/2,4% 

1.20  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся  

484 человека 

/88,9% 

1.21  

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся  

60 человек/11,0% 

1.22  

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

0 человек/0% 
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1.23  

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся  

0 человек/0% 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе: 57 человек  

1.25  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

56 человек/ 100% 

1.26  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

56 человек/100% 

1.27  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников  

0 человек/0% 

1.28  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

0 человек/0% 

1.29  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

51 человек/89,5% 

1.29.1  Высшая  
32 

человека/56,1% 

1.29.2  Первая  19 человек/33,4% 

1.30  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1  До 5 лет  - 

1.30.2  Свыше 30 лет  21 человек/36,8% 

1.31  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет  

1 человек/1,75% 

1.32  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет  

13 человек/22,8% 

1.33  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

56 

человека/100% 
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1.34  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

56 человек/100% 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,2 единицы  

2.2  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

23 единицы  

2.3  
Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  
нет 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да  

2.4.1  
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
да  

2.4.2  С медиатекой  да  

2.4.3  
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  
да  

2.4.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
да  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да  

2.5  

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

544 человека 

/100% 

2.6  
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  
4,15 кв.м  
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