
Представление 
частного общеобразовательного учреждения 

Гимназия «ЭСТУС» 

г. Ростова-на-Дону 

к государственной аккредитации 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1. Полное наименование образовательной 

организации  в соответствии с Уставом 

Ф.И.О.   руководителя образовательной 

организации 

Частное общеобразовательное 

учреждение Гимназия «ЭСТУС» 

Старокошко Людмила Михайловна 

1.2. Место нахождения  

Юридический и фактический адрес 

344022, Россия, г. Ростов-на-Дону,  

ул. Красноармейская, д. 232 

 

1.3. Места осуществления образовательной 

деятельности 

 

344022, Россия, г Ростов-на-Дону,  

ул. Красноармейская, д. 232 

 

1.4. Телефон, факс, адрес электронной почты, 

адрес официального сайта в сети «Интернет»  

 

(863) 266-51-49, 266-51-35. 

E-mail: estus@rostel.ru 

www: nou-estus.ru 

1.5. Учредитель (полное наименование), 

реквизиты учредительного договора 
 

ООО «ЭСТУС» 

344002, г. Ростов-на-Дону, д. 170 

ИНН 6163018012 

КПП 616301001 

ОАО КБ «Центр-Инвест» 

БИК 046015762 

К/С 30101810100000000762 

Р/С 40702810500000008431 

ОГРН 1026103172259 

ОКПО 33329749 

1.6. Организационно-правовая форма Частное учреждение 

 

1.7. Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе 

(серия, номер, дата, ИНН) 

 

Серия 61 номер 006669354 

от 07.11.2016 г. 

ИНН 6163009963 

1.8. Свидетельство о внесении записи в 

Единый государственный реестр 

Серия 61  номер 000595503              

от 18.12.2002 г. 

Выдано Инспекцией  МНС  России 

mailto:estus@rost.ru


юридических лиц (серия, номер, дата, кем 

выдано, ОГРН)/ в Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей 

по Кировскому району 

г. Ростова-на-Дону 

1.9. Свидетельство о праве на 

имущество (серия, номер, дата, кем выдано) 

нет 

1.10. Свидетельство о праве на 

земельный участок (серия, номер, дата, кем 

выдано) 

нет 

1.11. Договоры о взаимодействии с 

иными организациями при реализации 

образовательных программ (при наличии) 

 

Договор аренды нежилого 

помещения   БН от 28.08.2014 г.          

с ООО «Ростовский РУПК» 

1.12. Лицензия (реквизиты) Лицензия выдана Региональной 

службой по надзору и контролю в 

сфере образования. 

Регистрационный № 3785 

от 03. февраля 2014 года, бессрочно. 

 Лицензированы следующие 

образовательные программы:  
 Начальное общее образование, 

общеобразовательный уровень, 

срок освоения 4 года 

 Основное общее образование, 

общеобразовательный уровень, 

срок освоения  5 лет 

 Среднее общее образование, 

общеобразовательный уровень, 

срок освоения 2 года 

 Дошкольное образование, 

общеобразовательный уровень, 

срок освоения  

 Дополнительное образование, 

общеобразовательные 

программы:  

«Адаптация детей к школьной 

жизни», 



 «Английский  язык  для 

начинающих»,  

«Английский язык для школьников 2 

ступени обучения», 

 «Английский  язык для школьников 3 

ступени обучения», 

 «Деловой английский язык» 

1.13. Свидетельство о государственной 

аккредитации (реквизиты) 

Свидетельство о 

государственной аккредитации 

выдано Региональной службой по 

надзору и контролю в сфере 

образования. Регистрационный № 

2311 от 25 февраля 2014 г.  

Реализуются образовательные 

программы: начального общего 

образования; основного общего 

образования; среднего общего 

образования 

1.14. Перечень локальных актов, 

регламентирующих организацию 

образовательного процесса 
 

Положение о ЧОУ Гимназия 

«ЭСТУС» 

Правила приёма, перевода, 

отчисления обучающихся в ЧОУ 

Гимназия «ЭСТУС» 

Положение об информационной 

открытости (сайте) ЧОУ Гимназия 

 «ЭСТУС» 

Положение о Методическом совете 

ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» 

Положение о Педагогическом совете 

ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» 

Положение о Методическом 

объединении учителей ЧОУ Гимназия 

«ЭСТУС» 

Положение о  промежуточной 

аттестации обучающихся ЧОУ 

Гимназия «ЭСТУС» 

Положение о  формах, периодичности 

и порядке проведения текущего 

контроля   успеваемости 

обучающихся ЧОУ Гимназия 



«ЭСТУС 
Положение о внутришкольной 

системе оценки качества образования 

ЧОУ Гимназия  «ЭСТУС». 

 

1.15. Филиалы, их место нахождения нет 

 

 

 

 

 



II. Условия функционирования организации 

 

2.1. Перечень заявленных для государственной аккредитации 

общеобразовательных программ: 

 Начальное общее образование, общеобразовательный уровень 

(ФГОС), срок освоения 4 года 

 Основное общее образование, общеобразовательный уровень (ФГОС, 

ГОС), срок освоения  5 лет 

 Среднее общее образование, общеобразовательный уровень (ГОС), 

срок освоения 2 года 

2.2. Данные о контингенте обучающихся на момент государственной 

аккредитации: 

Таблица 1 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

Общее количество 

классов/ средняя 

наполняемость 

7/16 7/12 2/8 16/14 

Общее количество 

обучающихся 

116 88 16 220 

в том числе:  

Занимающихся по 

базовым 

общеобразовательным 

программам 

7/116 7/88 2/16 16/220 

Занимающихся по 

специальным 

(коррекционным) 

образовательным 

программам (указать 

вид) 

0 0 0 0 

Занимающихся по 

программам 

углублённого изучения 

предметов (указать 

предметы) 

7/80  

(кроме 1-х 

классов) 

Английский 

язык 

7/88 

Английский 

язык 

Литература 

2/16 

Английский 

язык 

Русский 

язык 

Литература 

16/184 

Занимающихся 

в группах продлённого 

дня 

7/116 6/72 0 13/188 

Занимающихся по 

программам 

0 0 0 0 



дополнительного 

образования 

Получающих 

дополнительные 

образовательные услуги 

(в т.ч. платные, за 

рамками основных 

образовательных 

программ, а также 

посредством других 

учреждений – 

дополнительного 

образования детей, 

профессионального 

образования) 

0 0 0 0 

 

2.3. Реализация права обучающихся на получение образования (за 

предшествующие 3 года): 

 

Таблица 2 

Наименование показателей 
2012 - 2013 

уч. год 

2013 - 2014  

уч. год 

2014 - 2015  

уч. год 

Количество учащихся, 

оставленных на повторный курс 

обучения 

0 0 0 

Количество учащихся, выбывших 

из образовательной организации 

10 14 11 

в том числе:    

исключенных из организации 0 0 0 

выбывших на учебу в другую 

организацию 

10 14 11 

по другим причинам 

(указать причину) 

0 0 0 

Из числа выбывших:    

трудоустроены 0 0 0 

не работают и не учатся 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



2.4. Режим работы образовательной организации: 

Таблица 3 

 

Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Продолжительность 

учебного года 

1 класс –         

 33 недели 

2 - 4 классы –  

35 недель 

5-8 классы –   

35 недель 

9-й класс -      

34 недели 

10 класс –    

35 недель 

11 класс-       

34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5-дневная 

учебная неделя 

6-дневная 

учебная неделя 

6-дневная 

учебная неделя 

Продолжительность 

уроков 

1 класс – 35 мин 

сентябрь – 

декабрь, 40 мин- 

январь - май 

2-4 классы – 

45 мин 

45 мин 45 мин 

Продолжительность 

перерывов 

1 класс – 20 - 60 

мин 

2-4 классы – 

10 – 60 мин 

10 – 60 мин 10 - 30 мин 

Периодичность 

проведения 

промежуточной аттестации 

1 класс – без 

аттестации 

2- 4 класс  

4 раза в год –  

1 раз в четверть 

 

4 раза в год –  

 1 раз в 

четверть 

 

2 раза в год –  

1 раз в 

полугодие 
 

Сменность: Первая смена Первая смена Первая смена 

Количество классов / 

обучающихся, 

занимающихся в первую 

смену 

7/116 7/88 2/16 

Количество классов/ 

обучающихся, 

занимающихся во вторую 

смену  

0 0 0 

 

III. Содержание образовательного процесса 

3.1. Учебный план:  

Учебный план ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» разработан на основе 

федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС), 

федерального государственного образовательного стандарта начального 



общего и основного общего образования, примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, примерной 

основной образовательной программы основного общего образования  

Регионального примерного учебного плана  образовательных организаций 

Ростовской области на 2015-2016 учебный год (далее - региональный 

примерный учебный план).  

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего и основного общего образования; определяет часть, формируемую 

участниками образовательного процесса; распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования,  

5-9 классов - на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования, 10-11 классов - на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования.  

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и 

только в первую смену. 

Режим работы в 2-4 классах определяется по пятидневной учебной 

неделе, в 5-11 классах - по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса 

составляет 33 учебные недели; для обучающихся  2-4 классов – 34 учебные 

недели; количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 и более 3345 часов. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 5 классов, 

реализующих ФГОС ООО, и для 6-8, 10 классов (БУП-2004)  составляет 35 

учебных недель; количество учебных занятий за 5 лет (с 5 по 9 классы) не 

может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов 

(без учета государственной итоговой аттестации) составляет не менее 34 

учебных недель. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по  40 минут 

каждый.  

Продолжительность урока для 2-11 классов 45 минут. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку»  

осуществляется деление классов на две группы:  при наполняемости 16 и 

более человек в классе.  

 

 



Общие требования   

Учебный план  ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» на 2015-2016 учебный год 

учитывает принципы: 

- преемственность структуры и содержания начального, основного и 

среднего общего образования; 

-  распределение часов вариативной части на каждой ступени обучения 

следует единой логике организации образовательного процесса; 

- предпрофильная подготовка и профильное обучение являются единой 

системой, обеспечивающей самореализацию обучающихся на основе 

индивидуальных потребностей в образовании; 

- выстраивание содержательных сквозных предметных линий углубленного 

изучения предметов; 

- интеграция содержания  урочной и внеурочной деятельности  в 

компонентах основной образовательной программы для каждой ступени 

образования. 

 Реализация учебного предмета «Физическая культура» 

В связи с изучением учебного предмета «Физическая культура» в 

объеме  3 часов в неделю с 1 по 11 классы (приказ Минобразования 

Российской Федерации  от 30.08.2010 № 889) с целью увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни  при 

проведении  уроков физической культуры: 

- используются спортивные сооружения Гимназии и спортивная площадка, 

оборудованные зоны, Пушкинский сквер, спортивные площадки и залы 

учреждений дополнительного образования детей, спортивные  объекты, 

находящиеся рядом с Гимназией; 

- с целью воспитания устойчивого интереса и положительного 

эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивной  деятельности,  формирования культуры движений, воспитания 

волевых, нравственных и эстетических качеств личности для учащихся 1-5 

классов во внеурочную деятельность вводится хореография во внеурочную 

деятельность. 

 Вариативная часть учебного плана 

Часы вариативной части, включая часть, формируемую участниками 

образовательного процесса (Гимназический компонент),  используется для 

углубленного изучения учебных предметов инвариантной и вариативной 

частей федерального компонента базисного учебного плана, для введения 

новых учебных предметов, элективных учебных предметов (курсов). 

Гимназический компонент в Учебном плане для 6 -11 классов на 2015-

2016 учебный год представлен учебными предметами и элективными 

курсами: второй иностранный язык (французский, немецкий, испанский – по 

выбору), мировая художественная культура, приключенческая литература, 

историческая литература, литература русского средневековья, деловой 

английский язык, страноведение в качестве обязательных учебных 

предметов, которые  выполняют  функции: 



- развитие содержания  базовых учебных предметов: русский язык, 

литература, иностранный язык, что позволит поддержать изучение смежных 

учебных предметов на предпрофильном и профильном  уровнях или 

получить дополнительную подготовку к государственной итоговой 

аттестации; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности. 
Кроме того, в 9 классе по 1 часу из вариативной части Учебного плана 

отведены на организацию предпрофильной подготовки обучающихся по 

английскому и русскому языкам, в профильных 10-11 классах часы 

вариативной части использованы в поддержку филологического профиля 

обучения. 

       Использованию программ элективных учебных предшествует 

проведение следующих процедур: 

-  обсуждение на методических объединениях Гимназии; 

- рассмотрение на педагогическом совете 

-  утверждение директором  Гимназии. 

 Программно-методическое обеспечение  Учебного  плана  

Гимназия самостоятельно разрабатывает и утверждает программно-

методическое обеспечение к Учебному плану. Программно-методическое 

обеспечение включает полные выходные данные учебных программ, 

учебников, учебных пособий, используемых в образовательном процессе по 

уровням и предметным областям.  

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО норма обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя из 

расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную 

часть учебного плана и часть, формируемую участниками  образовательных 

отношений, основной образовательной программы начального, основного 

общего и среднего общего образования. 

Начальное общее образование 

В ходе освоения образовательных программ начального общего 

образования  формируется внутренняя позиция обучающегося, 

определяющая новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, 

составляющие учебную деятельность обучающегося 1- 4 классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  

коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 



Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

-   формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

-   готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно 

за счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира. Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 

метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.  

       В 1- 4-х  классах ЧОУ Гимназии «ЭСТУС»  реализуются ФГОС 

начального общего образования.  

На первой ступени обучения в Гимназии используются УМК «Планета 

знаний» ( 2б, 3а, 3б, 4а классы) и «Перспективная начальная школа» (1а, 1б, 

2а классы). 

Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах 

составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в 

неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики»  выбран в соответствии с заявлениями родителей и реализуется как 

обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4-х классах. 

Интегрированный учебный предмет  «Окружающий мир»   в  1- 4 

классах изучается  по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.    

  Иностранный язык (английский) изучается с 2-го класса по 2 часа в неделю.    

В 2 - 4-м классах обучение английскому языку осуществляется по 

программам,  разработанным для начальной школы с углублённым 

изучением английского языка. 

         Учебному предмету «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-4 

классах составляет 1 час в неделю и дополняет для углубленного изучения 

курс учебного предмета «Русский язык». 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю,  во 2-4 классах – 23 часа в 

неделю, при 6-дневной учебной неделе в 1 классе - 21 час в неделю,  во 2-4 

классах - 26 часов в неделю, что  соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10.  



Основное общее образование 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, 

мировоззренческой позиции, гражданской зрелости, готовность к 

профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных  видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. 

Содержание образования на второй ступени  является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения на третьей ступени 

общего образования или в учреждении среднего профессионального 

образования, создает условия для подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. 

Особого внимания на ступени основного общего образования требуют 

обучающиеся 5 - 6 классов, особенности их развития связаны: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, 

к новой внутренней позиции обучающегося - направленности на 

самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного 

преобразования учебных действий, таких как  моделирование, контроль и 

оценка,  проектирование собственной учебной деятельности; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к 

лабораторно-семинарской и практико-исследовательской деятельности. 

 Особенностью учебного плана основного общего образования является 

усиление его гуманитарной составляющей. Дисциплины, отнесенные к 

модулю гуманитарного образования,   реализуются на основе программ 

повышенного уровня.  

В 2015-2016 учебном году в 5а и 5б  классах Гимназии реализуются 

ФГОС ООО. 

Учебный план для 6-9 классов реализуется на основе  БУП-2004.  

С целью развития основ читательской компетенции, овладения чтением как 

средством, совершенствования техники чтения в 5 классе учебный предмет 

«Литература» изучается 3 ч в неделю (обязательная  часть учебного плана 

ФГОС ООО) и дополнен элективным курсом «Фольклор»; в 6 классе 2 часа в 

неделю (инвариантная часть ФК ГОС) и  укреплен дополнительным часом из 

гимназического компонента («Приключенческая литература»). В 6 - 9 

классах учебный предмет «Литература» дополняется 1 часом в неделю  



элективными курсами:   «Историческая литература» (7 класс), «Литература 

русского средневековья» (8 - 9-й классы).  

      Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах 5 часов в 

неделю. 

 Два учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия» в соответствии с ФК ГОС 

основного общего образования изучаются в 7 - 9-х классах5 часов в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 8 классе (1 

час в неделю), в 9 классе (2 часа в неделю).  

В связи с переходом на ФГОС ООО вводятся учебные предметы 

«Биология» и «География» с 5 класса (по 1 часу в неделю). 

В 7-9 классах в рамках ФК ГОС учебные предметы «География»  и 

«Биология»  изучаются по 2 часа в неделю, в 6 классе - 1 час.  
С целью сохранения преемственности с учебным предметом 

«Окружающий мир», изучавшимся  на уровне начального общего 

образования, в 5-х  классах учебный предмет «Обществознание»  изучается 

за счет части, формируемой участниками образовательных отношений (1 час 

в неделю).  

В рамках ФК ГОС «Обществознание (включая экономику и право)» 

изучается с 6 по 9 класс (по 1 часу в неделю) и включает разделы 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», 

«Право» по модульному принципу на интегративной основе. 

      В  6-9 классах математика, история, география, обществознание, физика, 

химия, биология, ОБЖ, искусство, технология  изучаются на базовом уровне  

в объеме инвариантной части БУП -  2004. 

     Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 5 классе по ФГОС ООО 2 часа в 

неделю. 

 Учебный предмет «Технология» изучается  по ФК ГОС с 6 по 7 класс 

по 2 часа, а в 8 классе – 1 час в неделю. 

Часы «Технологии» в 9 классе по ФК ГОС переданы в гимназический

 компонент для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 8 классе в объеме 1 часа в неделю как инвариантная часть 

учебного плана в рамках ФК ГОС. Часть традиционного содержания 

предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в 

учебный предмет «Обществознание». В 5-7 и 9 классах учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается  в качестве  отдельных 

тем в учебных предметах «Физическая культура», «Технология», 

«Обществознание», «География», «Биология», «Физика».  

       В 8-9 классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» изучаются в рамках интегрированного предмета «Искусство» в 

объеме 1 часа в неделю.  

Учебный предмет «Музыка» изучается в 5-х, а также 6-7 классах (1 час 

в неделю), учебный предмет «Изобразительное искусство» - в 5-х, а также 6-



8 классах (1 час в неделю). В 9 классе в рамках курса «Искусство» изучается  

элективный курс «Теория искусства» в объеме 1 часа в неделю. 

        Учебному предмету «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю. 

В Учебный план для  6 — 9 классов вводится учебный предмет «МХК» за 

счёт часов Гимназического компонента (1 час в неделю). 

        Система иноязычного образования в 5 - 9 классах представлена  

учебным предметом «Английский язык» (4 часа в неделю) по программам, 

разработанным для 5 - 9 классов  школ с углублённым изучением 

английского языка. Кроме этого, дополнительно с 5-го класса (по ФГОС) и 6-

го класса (по ГОС) вводится 2-й иностранный язык (немецкий,  французский, 

испанский) по выбору учащихся (2 часа в неделю).                                               

 В 9-ом классе  добавляется по 1 час  к учебному курсу «Русский язык» 

для реализации предпрофильной подготовки.   

          В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым 

предметам основной школы, предпрофильная подготовка создает условия 

для осознанного выбора обучающимися профиля обучения в старшем звене  

или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение 

обязательного среднего общего образования.  

Для реализации идей этнокультурной и региональной направленности 

в тематику ряда учебных предметов  включаются отдельные темы из  курсов 

«Литература Дона», «Природа и история Донского края», «История Дона», 

«География Дона» и другие. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР включена в качестве модуля в рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин других предметных 

областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания;  

реализуется во внеурочной деятельности. 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при введении профильного обучения, в основе 

которого лежат принципы дифференциации и индивидуализации 

образования с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с их личными интересами, особенностями и способностями.   

Реализация профильного обучения позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания образования, построения 

индивидуальных образовательных программ; 

-   обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 



- установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

-   обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

  Особенностью учебного плана среднего общего образования ЧОУ Гимназия 

«ЭСТУС» является профильное филологическое образование. Дисциплины, 

отнесенные к модулю филологического образования,   реализуются на основе   

программ  повышенного уровня.  

       Профильное     изучение   учебных     предметов    филологического    

цикла реализуется за счет часов инвариантной  и вариативной частей 

учебного плана. 

Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на 

идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента. 

     Математика, история, география, обществознание, физика, химия, 

биология, ОБЖ, искусство изучаются  в объеме инвариантной части на 

базовом уровне  БУП -  2004. 

Учебный предмет «Математика»  включает изучение учебных курсов 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» (4 часа: «Алгебра и начала 

анализа» - 3 часа, «Геометрия» - 1 час).   

Учебный предмет «История»  изучается как интегрированный и 

включает разделы «История России» и «Всеобщая история». 

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая экономику 

и право)»  в соответствии  с инвариантной частью БУП-2004 изучается 2 часа 

в неделю. 

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) 

инвариантной части учебного плана для классов гуманитарной 

направленности  заменен учебными предметами «Биология» (1 час), 

«Химия» (1 час), «Физика» (2 часа) вариативной части базового 

федерального компонента. 
        Учебному предмету «Физическая культура» отводится 3 часа в неделю. 

В 10-11 классах учебный предмет «Искусство (МХК) » изучается 1 час в 

неделю.  

       В 10 классе учебный предмет «География» изучается 2 часа в неделю.  

Учебные предметы: «Русский язык», «Литература, «Английский  язык» 

изучаются на профильном уровне. 

 «Русский язык» изучается  3 часа в неделю, «Литература» - 5 часов, 

«Английский язык» - 6 часов в неделю. 

В Гимназии изучается на базовом уровне второй иностранный язык (2 часа в 

неделю) -  «Немецкий язык»/ «Французский язык»/ «Испанский язык» -  по 

выбору обучающегося.  

В учебный план 10-11 класса введены элективные курсы: «Деловой 

английский язык» - 1 час в неделю  (11 класс), «Страноведение» (на 

английском языке) - 1 час в неделю  (10 класс), 2 часа в неделю (11 класс). 

        Уровень среднего общего образования готовит выпускников не только к 

обучению в учреждениях высшего профессионального образования, но и к 



обучению в системе среднего профессионального образования, а также к 

началу трудовой деятельности, поэтому администрация Гимназии 

внимательно изучает потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при формировании учебного плана. 

 

Учебный план (недельный)   в рамках ФГОС НОО 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов 

в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология 

 

Технология  

 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 

    

20 

 

22 

 

22 

 

22 

 

86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

                                        Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

 

                             

 

 

 

 



 

 

   Учебный план (недельный) для 5-х классов  в рамках ФГОС ООО 

 

Предметные области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

 

5 класс 
Всего 

Обязательная часть 
 

Филология 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 
3 3 

Второй 

иностранный язык 

(французский/ 

немецкий) 

2 2 

Математика 

Математика  

 
5 5 

Общественно- 

научные предметы  

 

 

 

История 

 
2 2 

География 

1 1 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология 

 
1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология  Технология  2 2 

Физическая культура  

Физическая 

культура 
3 3 

Итого 29 29 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  
3 3 

Иностранный язык (английский) 1 1 

Фольклор 1 1 

Обществознание 1 1 

Итого 32 32 

 



Учебный план (недельный  в рамках реализации БУП-2004 для 

ООО 

Учебные предметы                          

Классы                     

Количество часов в 

неделю 
Всего 

VI VII VIII IX 

Федеральный компонент      

Русский язык 6 4 3 2 15 

Литература 2 2 2 3 9 

Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика 5 5 5 5 15 

Информатика и ИКТ 0 0 1 2 3 

История 2 2 2 2 8 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Физика 0 2 2 2 6 

Химия 0 0 2 2 4 

Биология 1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 1 1 6 

Технология1  2 2 1 0 5 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 1 0 1 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 28 30 31 30 119 

Гимназический компонент  5 5 5 6 21 

Русский язык    1 1 

Английский язык 1 1 1 1 4 

Второй иностранный язык 2 2 2 2 8 

Мировая художественная культура 1 1 1 1 4 

Приключенческая литература 1    1 

Историческая литература  1   1 

Литература русского средневековья   1 1 2 

Итого 33 35 36 36 140 

 

                                                
1 



 

Учебный план (недельный) в рамках реализации БУП — 2004 

 для среднего общего образования 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

                  

                                      1. Федеральный компонент 

Базовый уровень 
Учебные    предметы 10 класс 11 класс Всего 

Математика 4 4 8 

История 2 2 4 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 2 4 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Физика 2 2 4 

Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Профильный уровень 

Русский язык  3  3 6 

Литература  5  5 10 

Английский язык  6  6 12 

                                         

                                           2. Гимназический компонент 

 
2-й иностранный язык        

(французский/ 

немецкий/испанский) 

2 2 4 

Информатика 1 1 2 

География 2  2 

Страноведение 1 2 3 

Деловой английский 

язык 

 1 1 

Искусство (Мировая 

художественная 

культура) 

1 1 2 

Всего 37                                                                

 

37 74 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка 

37                                                                

 

37 74 

 

 

 



3.2. Сведения об учебных программах, используемых образовательной 

организацией: 

Таблица 4 

Предмет 
Наименование 

программы 

Статус 

(государс

твенная, 

авторска

я) 

Данные о программе  

(для государственных –  

издательские реквизиты, 

для  авторских – автор и 

рецензент, протокол 

утверждения) 

Классы, 

уровень 

(углубл., 

коррекц., 

базов.) 

Русский 

язык 

Математи

ка 

Окружаю

щий мир 

Литерату

рное 

чтение 

«Перспективн

ая начальная 

школа» 

Государс

твенная 

Учебный комплекс под 

ред. Н.А.Чураковой 

«Перспективная 

начальная школа», 

М., Академкнига, 2014 г. 

 

Базовый 

уровень 

1а, 1б, 2а, 

Русский 

язык 

Математи

ка 

Окружаю

щий мир 

Литерату

рное 

чтение 

«Планета 

знаний» 

Государс

твенная 

Учебный комплекс под 

ред. И.А.Петровой 

 «Планета знаний», 

М.,  «Астрель» и «АСТ», 

2013 г. 

 

Базовый 

уровень 

2б, 3а, 3б, 

4а 

Музыка «Музыка» 
Государс

твенная 

Программы основного 

общего образования 

«Музыка», авторы Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина, 

Базовый 

уровень 

1-7 

классы 

Изобрази

тельное 

искусство 

«Изобразител

ьное 

искусство» 

Государс

твенная 

Программа 

«Изобразительное 

искусство», В.С.Кузин, Э. 

И. Кубышкина и др., М.: 

«Просвещение», 2008 г.   

Базовый 

уровень 

1-8 

классы 

Физическ

ая 

культура 

«Физическая 

культура» 

Государс

твенная 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов. 

Авт. В.И. Лях, А.А. 

Зданевич,  М., 

Просвещение, 2013 г. 

Базовый 

уровень 

1-11 

классы 

Основы 

религиоз

«Основы 

религиозных 

Государс

твенная 

Основы духовно-

нравственной культуры 

Базовый 

уровень 



ных 

культур и 

светской 

этики 

культур и 

светской 

этики» 

народов России. Основы 

светской этики. 4-5 кл., 

Просвещение, 2010 г. 

4 класс 

Технолог

ия 
«Технология» 

Государс

твенная 

«Перспективная 

начальная школа.  

Программа  по 

технологии авторы 

Т.М.Рогозина, 

А.А.Гринева,  И.Б. 

Мылова, М., 

Академкнига, 2014 г. 

Базовый 

уровень 

1-4 

классы 

Русский 

язык 

«Русский 

язык» 

Государс

твенная 

Программа по русскому 

языку для 

общеобразовательных 

школ. 5 - 9 классы.  

М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. 

Шанский, М. 

Просвещение. 2010 г. 

Базовый 

уровень 

5-9 

классы 

Русский 

язык 

«Русский 

язык» 

Государс

твенная 

Программа по русскому 

языку для 10-11 классов  

общеобразовательных 

учреждений 

филологического 

профиля, В.В. Бабайцева. 

М., Дрофа, 2010 г. 

Углублен

ный 

уровень 

10-11 

классы 

 

Литерату

ра 
«Литература» 

Государс

твенная 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Литература, 

5-9 классы 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Збарский И.С., 

Полухина В.П., Коровин 

В.И. М., Просвещение, 

2011 г. 

Базовый 

уровень 

5-9 

классы 

Литерату

ра 
«Литература» 

Государс

твенная 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Русская 

литература 19-20 веков. 

10-11 классы, В.В. 

Агеносов, А.Н. 

Архангельский,   4-е изд. 

переработ., М., Дрофа , 

2012 г. 

Углублен

ный 

уровень 

10-11 

классы 

 



Литерату

ра 
«Фольклор» 

Государс

твенная 

Программа литературного 

образования под ред М.Б. 

Ладыгина, М., Дрофа, 

2010 г. 

Углублен

ный 

уровень 

5 класс 

 

Литерату

ра 

«Приключенч

еская 

литература» 

Государс

твенная 

Программа литературного 

образования под ред М.Б. 

Ладыгина, М., Дрофа, 

2010 г. 

Углублен

ный 

уровень 

6 класс  

 

Литерату

ра 

«Историческа

я литература» 

Государс

твенная 

Программа литературного 

образования под ред М.Б. 

Ладыгина, М.,  Дрофа, 

2010 г. 

Углублен

ный 

уровень 

7 класс 

 

Литерату

ра 

«Литература 

русского 

средневековья

» 

Государс

твенная 

Программа литературного 

образования под ред М.Б. 

Ладыгина, М.,  Дрофа, 

2010 г. 

Углублен

ный 

уровень 

8 – 9 

классы 

 

Математи

ка 
«Математика» 

Государс

твенная 

Программа по математике 

для 5-6 классов, В.И. 

Жохов, М.,  Мнемозина, 

2012 г. 

Базовый 

уровень 

5-6 

классы 

Математи

ка 
«Алгебра» 

Государс

твенная 

Примерные программы 

основного общего 

образования. Математика. 

Бурмистров Т.А. Алгебра  

7 - 9 классы М.,  

Просвещение, 2012 г. 

 

Базовый 

уровень 

7-9 

классы 

Математи

ка 
«Геометрия» 

Государс

твенная 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений 

Л.С. Атанасян  и др.  

Геометрия. 7 - 9 класс. 

Составитель:  

Т.А. Бурмистрова,  М., 

Просвещение, 2012 г. 

Базовый 

уровень 

7-9 

классы 

Математи

ка 
«Алгебра» 

Государс

твенная 

Курс алгебры и начала 

анализа для учащихся 10-

11- х классов 

общеобразовательных 

Базовый 

уровень 

10-11 

классы 



учреждений, А.Г. 

Мордкович,  М., 

Мнемозина, 2011 г. 

Математи

ка 
«Геометрия» 

Государс

твенная 

Курс геометрии для 

учащихся 10-11-х классов 

общеобразовательных 

учреждений, Л.С. 

Атанасян, М., 

Просвещение, 2012 г. 

Базовый 

уровень 

10-11 

классы 

Биология «Биология» 
Государс

твенная 

Программа  основного 

общего образования по 

биологии 

 Авторы: 

 В.В. Пасечник, В.В. 

Латюшин, В.М. Пакулова,  

М., Дрофа, 2013 г. 

Базовый 

уровень 

5-9 

классы 

Технолог

ия 
«Технология» 

Государс

твенная 

Программы начального и 

основного общего 

образования» 

Хохлова М.В., 

Самородский П.С., 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д., М., Вентана-Граф, 

2012 г. 

Базовый 

уровень 

5-9 

классы 

История «История» 
Государс

твенная 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. История. 5-

11 классы, М., 

Просвещение, М., 2010 г. 

Базовый 

уровень 

5 - 11 

классы 

Информа

тика 

«Информатик

а и ИКТ» 

 

Государс

твенная 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Информатика и ИКТ 

8-9 классы. Л.Л. Босова. – 

М.: Бином, 2013 г. 

Базовый 

уровень 

8-9 

классы 

Физика 
«Физика» 

 

Государс

твенная 

Программа для школ с 

гуманитарным уклоном.  

Физика, Рабочие 

программы, Л.Э. 

Генденштейн Ю.А. Дик, 

М., Глобус, 2010 г. 

Базовый 

уровень 

7-11 

классы 

Химия «Химия» 
Государс

твенная 

Программа курса химии 

8-11 классов 

общеобразовательных 

Базовый 

уровень 

8-11 



учреждений" 

О.С. Габриелян,  М., 

Дроф», 2012 г. 

классы 

Обществ

ознание 

«Обществозна

ние» 

Государс

твенная 

Обществознание для 

общеобразовательных 

учреждений,  Л.Н. 

Боголюбов, Л.Ф. Иванова.  

М., Просвещение, 2012 г. 

Базовый 

уровень 

5-11 

классы 

Мировая 

художест

венная 

культура  

«Мировая 

художественн

ая культура»  

Государс

твенная 

Программа для школ и 

классов гуманитарного 

профиля, Данилова Г.И.,  

Мировая художественная 

культура, М., Дрофа, 2010 

г. 

Базовый 

уровень 

6-11 

классы 

Английск

ий язык 

«Звездный 

английский» 
Государс

твенная 

1. Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Звездный 

английский» Р.П. 

Мильруд, Ж.А. Суворова,  

2-4 классы. Пособие для 

учителей 

общеобразоватедьных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

английского языка. М., 

Просвещение, 2014 г. 

2 Английский язык. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Звездный 

английский».. Р.П. 

Мильруд, Ж.А. Суворова.  

5-9 классы.Пособие для 

учителей 

общеобразоватедьных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

английского языка. М., 

Просвещение, 2014 г. 

3. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Предметная 

Углублен

ный 

уровень 

2-4 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углублен

ный 

уровень 

5-9 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Углублен



линия учебников 

«Звездный английский» 

Ж.А. Суворова, Р.П. 

Мильруд.  10-11 классы. 

Пособие для учителей 

общеобразоватедьных 

учреждений и школ с 

углубленным изучением 

английского языка. М., 

Просвещение, 2013 г. 

ный 

уровень 

10-11 

классы 

Английск

ий язык 

Страноведени

е 

Государс

твенная 

 

Ю.А.Смирнов. 

Современная Британия. 

X-XI классы. Элективный 

курс. М. Просвещение, 

2012 г. 

Углублен

ный 

уровень 

10-11 

классы 

Английск

ий язык 

Деловой 

английский 

язык 

Государс

твенная 

 

Программа Л. Смеловой 

для профильно — 

ориентированного 

обучения 

Углублен

ный 

уровень 

11 класс 

 

 

 

 

 

Географи

я 

«Введение в 

географию 

 

 

 

 

 

 

 

География 

«Начальный 

курс» 

 

 

 

 

«География 

материков и 

океанов» 

 

 

 

 

«География 

России. 

Природа и 

Государс

твенная 

 

 

 

 

 

 

 

Государс

твенная 

 

 

 

 

 

Государс

твенная 

 

 

 

 

 

Государс

твенная 

 

Программы основного 

общего образования по 

географии. Сборник 

программ. «География» 5-

9 Составитель 

Е.М.Домогацких 2-е изд. – 

М.: ООО  Русское слово, 

2013 г. 

 

Программы основного 

общего образования по 

географии./Сборник 

программ. Составитель 

С.В.Курчина., М., Дрофа,  

 

 

Программы основного 

общего образования по 

географии./Сборник 

программ. Составитель 

С.В.Курчина., М., Дрофа, 

2014 год.2014 год. 

 

Программы основного 

общего образования по 

географии./Сборник 

Базовый 

уровень 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

6 класс 

 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

7 класс 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 



население» 

 

 

 

«География 

России. 

Хозяйство и 

географически

е районы» 

 

 

 

Экономическа

я и 

социальная 

география 

мира» 

 

 

 

 

Государс

твенная 

 

 

 

 

 

 

Государс

твенная 

 

программ. Составитель 

С.В.Курчина., М., Дрофа, 

2014 год. 

 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. География    

5-9 классы Составитель 

С.В.Курчина,  М., Дрофа, 

2014 г 

 

 

Программы среднего 

(общего) образования. 

География. Сборник 

программ.  

Составитель Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев, 

М., Дрофа, 2010 г. 

 

8 класс 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

9 класс 

 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

10 класс 

2-й 

иностран

ный язык 

Немецкий 

язык 

Государс

твенная 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений по немецкому 

языку для 5-9 классов И. 

Л. Бим, М., Дрофа, 2010 г. 

Базовый 

уровень 

5-9 

классы 

2-й 

иностран

ный язык 

Французский 

язык 

Государс

твенная 

 

Программа Григорьевой 

Е.Я  для 

общеобразовательных 

учреждений. Французский 

язык как второй 

иностранный язык. М., 

Просвещение, 2011 г 

Базовый 

уровень 

5-9 

классы 

2-й 

иностран

ный язык 

Испанский 

язык 

Государс

твенная 

 

Рабочие программы. 

Второй иностранный язык. 

Испанский язык. А.А. 

Войнова, М., Просвещение, 

2011 г. 

Базовый 

уровень 

5-9 

классы 

ОБЖ 

«Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности» 

Государс

твенная 

Программа курса 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» (5—9 

классы), авторы: А. Т. 

Смирнов, Ю. Д. Жилов, В. 

Н. Латчук, Б. И. Мишин, 

М., Дрофа, 2010 г.  

Базовый 

уровень 

8-11 

классы 

 



 

3.3. Формы освоения обучающимися образовательных программ (очная, 

очно-заочная (вечерняя), заочная): 

очная 

 

3.4. Профильная направленность обучения в соответствии с реализуемыми 

образовательными программами: 

Таблица 5 

Класс Профиль Учебные предметы 

Профильные 

спецкурсы,  

элективные курсы 

(общее 

количество часов) 

10а, 11а 

классы 

филологический 1. Русский язык – 3 часа в 

неделю 

2. Английский язык – 6 

часов в неделю 

3. Литература язык – 5 

часов в неделю 

 

1. Деловой 

английский язык – 

1 час в неделю 

2. Страноведение  

– 1-2  час в 

неделю 

 

 

Примечание: указать конкретный класс. 

 

3.5. Сведения о реализации инновационных программ и технологий: 

Таблица 6 

Направление, 

тема 

Цели и 

задачи 

Кем и когда 

утверждена 

Научный 

руководитель 

(Ф.И.О., 

должность, 

ученая 

степень) 

Прогнозируемы

й конечный 

результат 

На 

муниципальн

ом, 

региональном 

и 

федеральном 

уровнях – 

нет. 

    

 

 

 

 

 



3.6. Система дополнительных образовательных услуг: 

Помимо основной Образовательной программы в образовательном 

учреждении функционируют и дополнительные  общеобразовательные 

программы. Дополнительные  общеобразовательные  программы  -  это вид 

временной или постоянной услуги, которую оказывает  ЧОУ Гимназия 

«ЭСТУС»  детям,  семьям,  другим образовательным  учреждениям. Эти 

программы   самостоятельно  разрабатываются  Гимназией с учётом запросов 

потребителей данной образовательной услуги. Программы дополнительного 

образования «следуют за» или «опираются на»  Образовательную программу 

Гимназии. 

        Программа  дополнительных общеобразовательных программ     

обязательно предусматривает: 

   - оценку своего состояния и достижений; 

   -  изучение   и   анализ   образовательной   ситуации   (выявление    и 

      прогнозирование образовательных запросов); 

- организацию  процесса  программирования,  обновления  

общеобразовательных  программ на всех  структурных  уровнях  

соответствии  с образовательными потребностями. 

    -  анализ информации по  основным  параметрам  общеобразовательных 

       программ, реализуемых в  ЧОУ Гимназия «ЭСТУС».    

Реализация общеобразовательных дополнительных программ: 

1.Программа «Адаптация детей к школьной жизни» 

2.Программа «Английский  язык  для начинающих» 

3.Программа  «Английский язык для школьников 2 ступени обучения» 

4.Программа «Английский  язык для школьников 3 ступени обучения» 

5.Программа «Деловой английский язык» 

 

3.6.1. Связь с социумом (представить схему)  

          Для успешного  воспитании, образования и социализации 

обучающихся Гимназия взаимодействует с социумом для  

расширения и укрепления связи с социокультурной средой, институтами 

воспитания, культуры, предприятиями, культурно-досуговыми 

учреждениями, общественными организациями, местными структурами 

власти города Ростова-на-Дону. 
Цель деятельности Гимназии в микросоциуме состоит в том, чтобы 

содействовать развитию и формированию социальных навыков у 

обучающихся, укреплению их здоровья и благополучия, повышению 

качества образовательных услуг. 
Социальное партнерство с другими заинтересованными лицами может 

иметь разные формы и уровни:  
- партнерство внутри системы негосударственного образования; 
- партнерство  с представителями иных сфер; 
- партнерство с  благотворительными организациями и др. 



Грамотно организованное и продуманное взаимодействие с 

социальными партнерами приводит к положительным результатам. 

Создаются условия:  
- для расширения кругозора обучающихся (экскурсии, поездки, 

походы); 
- формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, 

с людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий; 
- воспитания уважения к труду взрослых. 
Взаимодействие Гимназии с социумом включает в себя: работу с 

государственными структурами и органами местного самоуправления; 

взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с 

учреждениями образования и культуры. 
Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг 

друга, соблюдение законов и иных нормативных актов.  
Основные направления взаимодействия Гимназии и социума: 

1. Взаимодействие с медицинскими учреждениями 

2. Взаимодействие с учреждениями спорта 
3. Взаимодействие с муниципальными и частными  школами  
4. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования  
5. Взаимодействие с учреждениями культуры 
6. Взаимодействие с организациями Кировского района г. Ростова-на- 

    Дону 
Наша Гимназия  многие годы сотрудничает с различными учреждениями: 



Связь с социумом 

 

 

 

 

 

ЧОУ Гимназия 

«ЭСТУС» 

Другие частные 

школы города 

Театры города 

Ростова-на-Дону 

Городская детская 

поликлиника № 18 

Ассоциация 

негосударственных 

учреждений РО 

Администрация 

Кировского района 

Спортивные клубы 

и бассейны 

 

Музеи города 

Дошкольные 

группы (ул. 

Черепахина, д. 110) 

Парки и скверы 

города 

Дворец творчества 

детей и молодежи 

 

Музыкальные 

школы и студии  

ВУЗы города, 

России и др. стран 

Художественные 

школы и студии 

Туристические 

фирмы 

Специализированные  

спортивные школы 

олимпийского резерва 

  

 

 

 

 



3.6.2. Дополнительные образовательные услуги, реализуемые 

образовательной организацией  

Таблица 7 

Виды 

дополнитель

ных 

образователь

ных услуг 

Количество 

охваченных 

детей 

Используемая 

база 

Формы и 

методы работы 

(форма 

освоения) 

На развитие 

каких качеств 

личности 

направлены 

формы и 

методы 

работы 

Развивающи

е занятия  

 

«Адаптация 

детей к 

школьной 

жизни» 

 

30 чел. Классные 

комнаты 

Гимназии 

Очная форма 

 

Групповая 

форма занятий 

Направлено на  

реализацию 

эффективност

и учебной 

деятельности 

(учебная 

активность и 

усвоение 

знаний); 

усвоение 

школьных 

норм 

поведения на 

уроке и 

перемене; 

успешность 

социальных 

контактов 

(отношения с 

детьми и 

учителями); 

эмоционально

е 

благополучие. 

 

Образовател

ьные занятия 

 

«Английски

й язык для 

школьников 

2 ступени 

обучения» 

 

12 чел. Кабинет 

иностранных 

языков 

Очная форма 

 

Групповые  и  

индивидуальны

е  формы 

занятий 

Направлено на 

развитие у 

детей 

познавательно

го интереса и 

творческих 

способностей, 

коммуникатив

ных навыков 



общения на 

английском 

языке. 

 

Примечание: виды дополнительных услуг: образовательные, развивающие, и 

другие. 

 

3.7. Воспитательная система ЧОУ Гимназия «ЭСТУС»: 

Воспитательная система ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» ориентирована на 

индивидуальные достижения ребенка, формирование у него уверенности в 

своих силах, умениях и знаниях, способности применить их в любой 

жизненной ситуации. Воспитательная система строится на сохранении 

традиций Гимназии, разработку и внедрение новых видов технологий 

воспитательной деятельности. 

Система воспитательной работы соответствует содержанию компонентов 

государственных общеобразовательных стандартов, связанных с реализацией 

воспитательной функции образования по направлениям развития личности: 

Социально-нравственное направление, которое включает в себя: 

- патриотическое воспитание, целью которого является воспитание 

гражданской ответственности, уважения к истории, к культуре своей страны, 

сохранение и приумножение традиций русского народа; 

Патриотическое и нравственное воспитание направлено на формирование 

элементов гражданско-патриотического сознания ребёнка, усвоение 

закономерностей жизни и развития общества и человека в нем, усвоение 

понятий культуры, социальных отношений. 

Работа в этом направлении закрепляется на уроках истории, обществознания, 

географии, природоведения и МХК. Учителя организуют исследовательскую 

деятельность, научно-практическую работу по патриотическим и 

нравственным тематикам во внеурочное время. 

- нравственное воспитание, которое создаёт условия для развития гуманной, 

культурной и образованной личности с высокой нравственной позицией; 

По инициативе педагогического и ученического коллективов, хорошей 

ежегодной традицией стала благотворительная акция «Милосердие», в ходе 

которой учащимися, родителями и учителями Гимназии проводится сбор 

денежных средств, одежды и игрушек, учебных принадлежностей для 

детских домов. Данная инициатива нашла широкую поддержку и среди 

родителей учащихся Еще одна давняя традиция Гимназии – акции 

«Поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны» и «Поздравляем 



педагогов-ветеранов». Ежегодно силами учеников Гимназии готовятся и 

проводятся выставки рисунков, посвященным разным памятным датам, 

лучшие рисунки направляются на городские выставки, где достойно 

представляют умение и мастерство наших учащихся. 

       Одно из важных направлений в воспитательной работе Гимназии 

занимает краеведческая работа. На протяжении многих лет Гимназия тесно 

сотрудничает с музеем-заповедником «Танаис». На базе этого музея ученики 

Гимназии ежегодно проводят тематические уроки, изучают основы 

профессии археолога, исследователя, историка. Совместно с сотрудниками 

музея учителя и воспитатели готовят и проводят открытые уроки-

практикумы по изучению истории керамики, монет, костюма народов, 

населявших в древности наш край. В течение учебного года ребята активно 

занимаются исследовательской деятельностью, активно участвуют в 

подготовке и проведении недели исторических наук, выпускают 

персональные поисковые газеты, принимают участие в научных 

конференциях района и города, готовят викторины и конкурсы, посвященные 

важным историческим событиям.  

- эстетическое воспитание, которое имеет целью создание условий для 

раскрытия творческих способностей детей, приобщение к истинным 

культурным ценностям, вовлечение учащихся в работу кружков 

эстетического цикла; налажена система взаимодействия Гимназии с 

творческими коллективами г. Ростова-на-Дону. 

- организация органов ученического самоуправления, цель которых является 

формирование личности, у которой есть своя позиция, свое ярко выраженное 

отношение к жизни. 

     Социально-нравственное воспитание формируется через работу 

творческих групп в рамках комплексно-целевой программы «Мы 

гимназисты», которая включает проекты: «Истоки», «Мы талантливы», «В 

мире прекрасного». Каждая часть системы взятой как целое, вытекает из 

взаимодействия ее частей, а не из действий, взятых в отдельности. 

       Приоритетным направлением социально-нравственного воспитания 

учеников Гимназии является развитие детского самоуправления (ОКС), 

которое представлено общешкольным комитетом самоуправления – 

«Сенатом» и коллегиями. Главным условием демократического принципа 

управления является равноправие членов детской организации, гласность и 

законность. ОКС осуществляет свою деятельность на основе Положения о 

работе Общешкольного комитета самоуправления, основных направлений 

деятельности коллегий, имеет структуру управления. Высшим органом 

управления ОКС является ученическая конференция. Работу ОКС 

возглавляет и осуществляет «Сенатор». Основной структурой ОКС являются 



классные коллективы, которые избирают актив класса. Классные активы 

функционируют по руководством Сената, включающего коллегии 

«Учебная», «Спорт и здоровье», «Дисциплинарная», «Информационная», 

«Культурно-развлекательная», «Санитарная», Каждую коллегию возглавляет 

«Сенатор». Всеобщим голосованием учащихся избирается Президент 

Гимназии, который является членом Совета Гимназии.  

Общеинтеллектуальное направление воспитательной работы включает в 

себя: 

- усвоение основных элементов и понятий об эффективных способах 

мыслительной деятельности применительно к решению задач практической 

направленности; 

- усвоение научных методов познания, которые реализуются через 

творческие работы учащихся в рамках научно-практических конференций 

района и города, предметных олимпиадах школы и города, предметных 

неделях, проводимых в Гимназии ежегодно по предметам: иностранные 

языки, история, русский язык и литература, математика. 

- ежегодное участие гимназистов в международном российско-американском 

проекте Еnglish Camp, организатором которого является молодежное 

объединение «Новое поколение». Уроки английского языка и занятия по 

интересам после уроков способствуют повышению уровня владения 

разговорным английским языком гимназистов. Участвуя в диалоге двух 

культур ребята заводят интересные знакомства, приобретают новых друзей; 

- участие в научно-практической и поисковой деятельности учеников 

Гимназии, участие в научно-практических конференциях, в работе ДАНЮИ 

(Донской академии юных исследователей) и т.д. 

- экологическое воспитание, целью которого является формирование 

культуры отношения к природе, освещается учениками Гимназии в 

персональных проектах, которые посвящены поиску решения глобальных 

экологических проблем современного мира. Ученики старших классов 

разрабатывают персональные проекты, представляют их на школьной 

научной конференции. Эта работа проводится не только во время урочной 

деятельности, но и внеклассной. Под руководством преподавателя географии 

Хлеб И.А. в Гимназии создан клуб «МИГ» (мы изучаем город), который 

занимается проектной и поисковой работой, изучая город Ростов-на-Дону, 

исследуя флору и фауны Донского края, представляя результаты поисковой 

работы на районном и городском уровне. 

 

 



Общекультурное направление воспитательной работы включает в себя: 

- кружковую деятельность, которая призвана создавать благоприятные 

условия для реализации творческого потенциала ребенка, научить 

самостоятельно реализовывать свои способности; 

 - валеологическую работу, направленную на охрану жизни и здоровья детей, 

которая обязана создавать условия для сохранения и укрепления 

физического, психического и нравственного здоровья учащихся, воспитывать 

негативное отношение к вредным привычкам, пропагандировать физическую 

культуру и здоровый образ жизни; 

         Кружковая работа, как составная часть внеучебной деятельности 

учащихся, организуется в форме клубных объединений. Важное значение в 

работе этого направления играет деятельность литературно-драматического 

кружка и школьного театра. Деятельность школьного театра помогла 

раскрыть таланты многим ученикам Гимназии, помогла выразить свои 

таланты через фантазию, творческий труд, устранить имеющиеся комплексы, 

раскрыться, раскрепоститься, научиться ценить и уважать чужое мнение и 

труд своих товарищей. Постановка нового спектакля привлекает практически 

всех учеников Гимназии. В работе театрального кружка есть главная цель – 

научить ребенка сопереживать, приобщить к миру прекрасного, развить 

фантазию детей, снять комплексы зажатости и боязни говорить перед 

публикой ( а, значит, и перед классом). На протяжении 20-ти лет ученики 

Гимназии с огромной радостью принимают участие в работе театрального 

кружка, учатся с помощью театральных приемов гармонировать с 

окружающим миром. 

       Клубные объединения Гимназии разнообразны: литературно-

драматическая студия, кружок декоративно-прикладного искусства, 

дискуссионный клуб, кружок «Оригами», хореографический кружок. Каждое 

из перечисленных объединений имеет свои особенности, но все они – 

добровольные объединения обучающихся по интересам.  

Спортивно-оздоровительное направление воспитательной работы, которое 

воспитывает и развивает у учащихся потребность в здоровом образе жизни, 

создавать условия для физического совершенствования ребенка; 

         ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» существует более 20 лет. За эти годы 

сложились устойчивые гимназические традиции. Стали традиционными в 

Гимназии «Дни здоровья», проводимые в форме однодневных походов или 

поездок с участием всего школьного коллектива и родителей, с проведением 

комплекса соревнований, эстафет, конкурсов. 

        В Гимназии организуется и проводится спортивно-оздоровительная 

работа, действуют спортивные секции по направлениям игровых видов 



спорта. Проводятся спортивные праздники (спартакиады, «веселые старты», 

спортивные соревнования). Среди учеников Гимназии есть участники и 

победители районных, городских, областных соревнований.  

Специфика города даёт возможность Гимназии сотрудничать с 

большим количеством учреждений внешкольной деятельности. Гимназисты 

занимаются в спортивных секциях спортивного комплекса «Динамо», 

бассейне «Волна», бассейне «Бриз», бассейне «Октябрёнок», Дворце Спорта 

и других спортивных учреждениях города. Занятия в этих школах, клубах, 

кружках и секциях позволяют детям получать дополнительные знания, 

приобрести определенные навыки, которые пригодятся в жизни, пробудить и 

развить свои творческие задатки, работать индивидуально, помочь 

реализовать потенциальные возможности во внеурочной деятельности, 

научить детей с пользой для себя и окружающих проводить свое свободное 

время.  

Педагогический коллектив Гимназии работает над задачей сохранения 

и укрепления здоровья учащихся, как в процессе обучения, так и во 

внеурочное время. В Гимназии реализуется проект «Здоровье», главная цель 

которого - обучение здоровью: как его сохранить, укрепить, научить этому 

других. Работа ведется по нескольким направлениям: 

Формирование здорового образа жизни. На классных часах, уроках 

биологии, физической культуры, ОБЖ дети приобретают знания о 

правильном режиме дня, культуре питания, профилактике заболеваний, 

закаливании, гигиене, пагубном воздействии на организм алкоголя, курения, 

наркотиков, учатся бережно относиться к среде своего обитания. Для 

педагогов, родителей и учащихся школы проводятся тематические занятия, 

лектории, «круглые столы» по данной тематике. 

 Использование здоровьесберегающих технологий. По итогам проведения 

ежегодных медицинских обследований детей, тестирования психолога, 

мониторинга функционального состояния детей проводится оценка 

реального состояния их здоровья с выделением «группы риска» по тем или 

иным заболеваниям. Как показывает статистика заболеваемости учащихся, в 

Гимназии отсутствует отрицательная динамика состояния здоровья 

обучающихся. Медицинское обслуживание учащихся осуществляется 

опытными врачом-педиатром и медицинской сестрой детской поликлиники 

№ 18. 

      Важнейшим фактором сохранения и укрепления здоровья участников 

образовательного процесса является обеспечение условий их безопасного 

пребывания, как в стенах Гимназии, так и вне её. С этой целью учебный 

предмет «Охрана безопасности жизнедеятельности» изучается на 1 ступени 

обучения интегрировано в рамках других учебных предметов, на 2-3 



ступенях обучения - как отдельный предмет. Материально-техническое 

обеспечение предмета ОБЖ находится на удовлетворительном уровне и 

постоянно совершенствуется. Занятия ведёт офицер в отставке, учитель 

высшей категории. В Гимназии разработана и реализуется «Программа 

антитеррористической защиты», регулярно проводятся учебно-

тренировочные занятия по эвакуации учащихся и работников Гимназии из 

здания, по их практической подготовке к действиям в экстремальных 

ситуациях. Разработаны и вывешены в доступных для обозрения местах 

маршруты и планы эвакуации участников образовательного процесса. 

Гимназия в основном обеспечена средствами и материалами пожаротушения. 

В результате практически отсутствует число замечаний в предписаниях 

органов СЭН, правоохранительных органов, противопожарной службы, 

инспекции по охране труда. Случаев травматизма среди учащихся во время 

образовательного процесса за последние годы не было.  

Укрепление спортивно-технической базы. Ежегодно администрацией 

ЧОУ Гимназия «ЭСТУС» выделяются значительные средства для 

пополнения и улучшения спортивно-технической базы Гимназии. 

 

3.7.1. Условия для самореализации обучающихся 

Таблица 8 

 

Примечание: виды деятельности: творческая (художественная 

самодеятельность, техническое творчество), спортивно-оздоровительная, 

общественная и другие 

 

Направления Класс Предмет Час Всего 

Гражданско-

патриотическое 

направление 

1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 

3б,  4а 

Доноведение 1 7 

5а, 5б Ростововедение 2 2 

 

 

Нравственное  

и духовное 

направление 

1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 

3б,  4а, 5а, 5б 

МХК 1 9 

1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 

3б,  4а 

Азбука вежливости 1 7 

Здоровьесберегающее 

направление 

5а, 5б Теннис 2 2 

1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 

3б,  4а 

Хореография 1 7 

5а, 5б Грация 1 2 

Интеллектуальное 1а, 1б Смекалка 1 2 



направление 2а, 2б, 3а, 3б, 4а Информатика 1 1 

5а, 5б ТРИЗ 1 2 

4а Английский язык 1 1 

1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 

3б  

4а 

Цифроеды 2 

 

1 

 

13 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 

3б,  4а 

Магия слова 1 7 

5а, 5б Риторика 1 2 

Культуротворческое и 

эстетическое 

направление 

5а, 5б Театр 1 1 

1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 

3б,  4а 

Вокал 1 7 

1а, 1б, 2а, 2б, 3а, 

3б,  4а 

Игровой английский 

язык 

1 7 

5а, 5б Культура и 

искусство 

1 1 

 

 

3.7.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 

Таблица 9 

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 

Уровень (район, 

город, федеральн., 

междунар.) 

Количество уч-

ся 

(в % от общего 

кол-ва) 

 

Участие в 

благотворительных акциях: 

- Сбор учебных подарков 

для воспитанников 

детского дома «Я без 

мамы»; 

 «Рождественск

ие подарки детям»; 

 «Пасхальный 

концерт» (сбор 

подарков для детей 

из многодетных 

 

 

 Районный и 

городской 

 

 

 

 

 

39 чел/20% 

 

42 чел/21% 

 



семей); 

 Посещение 

благотворительного 

спектакля 

«Рождественская 

сказка»; 

81 чел/41% 

 

Спортивные конкурсы: 

 участие в 

общем спортивном 

городском марафоне 

«Слава Великой 

победе»; 

 участие в 

первомайской 

спортивной эстафете 

«Ростовское кольцо»; 

 

Городской 

 

 

 

 

27 чел/14% 

 

28 чел/15% 

 

12 чел/6% 

 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию 70-ти летия 

Великой победы: 

 участие в 

городском флешмобе 

«Салют, победа!»; 

 участие в 

городском флешмобе 

«Знамя Победы» 

 

Городской 

 

 

 

 

 

 

97 чел/49% 

 

5 чел/3% 

 

Районный этап ХХУ 

Всероссийского конкурса 

туристского-

краеведческого движения 

«Отечество», 

посвященного 265-й 

годовщине г. Ростова-на-

Дону 

Районный 5 чел/3% 

 

Районный этап областной 

олимпиады по 

граждановедению и 

избирательному праву 

Районный 3 чел/2% 

 
Участие в городском 

месячнике «Молодой 

Городской  



избиратель»: 

- организация и проведение 

ролевой игры «Мы 

выбираем будущее» на 

базе Гимназии; 

- защита персональных 

работ-исследований по 

истории зарождения 

демократического 

избирательного права в 

России. 

 

 

 

 

 

16 чел/8% 

 

 

 

4 чел/2% 

 

 

"Юный журналист» - 

районный этап этап 

городского конкурса по 

девизом «Мы выбираем 

будущее» 

Районный 10 чел/5% 

9 чел/5% 

 

Районный этап конкурса 

«Наследники победы» 

(разработка и защита 

интерактивного проекта — 

их именами названы улицы 

города) 

Районный 6 чел/3% 

 

"Шолоховский Тихий 

Дон», публичные 

литературные чтения на 

базе Публичной 

библиотеки, посещение 

выставки 

Городской 

 

34 чел/17% 

 

Городской конкурс 

творческих проектов 

«Парки и я» 

Городской 5 чел/3% 

 

 

Х1 Этнографический 

фестиваль, посвященный 

году культуры «Обряды и 

обычаи Дона» 

Городской 1 чел/0,5% 

 

1У молодежная научно-

практическая конференция 

«Шолоховские чтения» 

Городской 2 чел/1% 

 Танцы  «ТЭМП 2014» Городской 1 чел/0,5% 

 

Творческий конкурс чтецов 

«Мы будем прославлять ту 

женщину, чье имя - мать» 

Городской 2 чел/1% 



 

 2-й (заочный) конкурс 

литературного творчества 

«Моя сказка» 

Городской 4 чел/2% 

 

Этнографический конкурс 

«Славянский Дон» 

(эколого-краеведческие 

путеводители) 

Городской 1 чел/0,5% 

 

Конкурс детского 

литературного творчества 

«Моя сказка» 

Городской 1 чел/0,05 

 
УШ городской конкурс 

литературного творчества 

Городской 1 чел/0,5% 

 

Литературный конкурс 

«Мой друг — книга» (в 

честь 110 летия М.А. 

Шолохова) 

Городской 2 чел/1% 

 

"Краеведческая поисковая 

работа» в ХL научно-

практической конференции 

ДАНЮИ 

Городской 1 чел/0,5% 

 

Открытое первенство г. 

Ростова по спортивному 

каратэ (SKI) (КУМИТЭ) 

Городской 1 чел/0,5% 

 

Открытое первенство 

Ростовской области по 

спортивному каратэ (SKI) 

(КАТА) 

Региональный 1 чел/0, 5% 

 

Игровой конкурс по 

английскому языку «British 

Bulldog» 

Международный 67 чел/34% 

 

Городская эстафета 37 

массового мемориального 

пробега «Ростовское 

кольцо» 

Городской 5 чел/3% 

 

Конкурс патриотического 

рисунка «Дети против 

войны» (ФКУ Северо-

Кавказского окружного 

управления) 

Региональный 1 чел/0,5% 

 

Международная игра-

конкурс «Русский 

Медвежонок» - 

языкознание для всех» 

Международный 77 чел/39% 

 Зимние соревнования Региональный 1 чел/0,5% 



РРООФФ по мини-футболу 

(сезон 2014-2015 гг) 

 
Всероссийский конкурс 

«Танцевальный Олимп» 

Всероссийский 14 чел/7% 

 

Всероссийский конкурс 

«Танцевальный Олимп», 

номинация танцы - народов 

мира 

Всероссийский 13 чел/7% 

 

Всероссийский конкурс 

«Танцевальный Олимп», 

номинация - эстрадный 

танец» 

Всероссийский 11 чел/6% 

 

Всероссийский конкурс 

«Танцевальный Олимп», 

номинация — шаги 

эстрады 

Всероссийский 3 чел/2% 

 

Всероссийский конкурс 

«Танцевальный Олимп», 

номинация (дуэт) 

Всероссийский 1 чел/0,5% 

 

Всероссийский конкурс 

«Танцевальный Олимп» 

(формейшн) 

Всероссийский 14 чел/7% 

 

Международный конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Волжские сувениры» 

Международный 1 чел/0,5% 

 

«Международный 

формейшн», фестиваль 

«Наследие», стилизация 

народного танца 

Международный 1 чел/0,5% 

 

Общественное 

фестивальное движение 

«Дети России», 

международный конкурс 

«Московское время» 

Международный 1 чел/0,5% 

 

Международный проект 

«Таланта», открытый 

Российский фестиваль-

конкурс 

хореографического 

искусства «Золотая 

Терпсихора» 

Международный 1 чел/0,5% 

 

 



3.7.3. Работа с родителями 

Таблица 10 

№ п/п Формы обучения родителей педагогическим знаниям 

1 Конференция родителей – 1 раз в год 

2. Родительские собрания – не реже 1 раза в учебную четверть 

3. Индивидуальные консультации учителя 

4. Круглый стол с родителями 

5. Родительские посиделки 

6. Индивидуальные консультации  педагога-психолога 

7. Экскурсионные поездки детей и родителей 

8. 
Театральные вечера (посещение  театра и кинотеатра семьями: 

родители, дети и учителями с последующими обсуждениями)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7.4. Структура ученического самоуправления 

                          ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

           ОРГАНОВ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-

развлекательная 

коллегия 

                 Школьный  Сенат 

               Учебная конференция 

Санитарная 

коллегия 

Информационная 

коллегия 

Совет классных 

коллективов 

Дисциплинарная 

коллегия 

Учебная  

коллегия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7.5. Данные о правонарушениях, преступлениях несовершеннолетних 

(за 3 года) 

Таблица 11 

Год 

Виды и 

количество 

правонарушений 

Виды и 

количество 

преступлений 

Кол-во 

учащихся, 

стоящих на 

учете в ОППН 

Количество 

учащихся, 

снятых  

с учета в 

ОППН 

2012

-

2013 

нет нет 0 0 

2013

-

2014 

нет нет 0 0 

2014

-

2015 

нет нет 0 0 

 

3.7.6. Данные об обучающихся из числа детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей 

 

Год 

Количество детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей 

 

2012-2013 1 

2013-2014 1 

2014-2015 1 

 

 

 

IV. Условия обеспечения образовательного процесса 

 

   4.1. Кадровое обеспечение организации: 

Административный состав Гимназии имеют стаж работы более 20 лет. 

Средний возраст педагогического коллектива 42 года. Обновление 

коллектива происходит за счет приема на работу молодых специалистов. В 

настоящее время в Гимназии работают 4 молодых специалиста ( 12 %). Доля 

учителей-мужчин – 12  %.  

 

 

 

 

 

 



4.1.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных и 

других работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Таблица 12 

Показатель 
Количество 

человек 
% 

Всего педагогических работников (количество человек) 34     

Укомплектованность штата педагогических 

работников (%) 

                           100 

Из них внешних совместителей 8 23,5 

Наличие вакансий (указать должности): 

  

0  

Образовательный 

уровень педагогических 

работников 

Высшее профессиональное 

образование  

34 100 

Среднее профессиональное 

образование 

0 0 

Прошли  курсы повышения  квалификации за 

последние 3 года 

34 100 

Имеют квалификационную категорию 

Всего 34 100 

Высшую 18 53 

Первую 5 15 

Без 

категории 

11 32 

Имеют учёную степень  1 3 

Имеют звание Заслуженный учитель  0 0 

 Имеют государственные и ведомственные награды, 

почётные звания 

0 0 

 

4.1.2. Сведения о руководителях образовательной организации 

Таблица 13 

 
Ф.И.О.  

(полностью) 

Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 

Наличие               

ученой 

степени 

Директор 

Старокошко 

Людмила 

Михайловна 

Соответствие 

должности 

нет 

Заместитель  

директора  по УВР 

Конарева 

Елена 

Викторовна 

Соответствие 

должности 

нет 

Заместитель  

директора  по ВР 

Мартынова  

Елена 

Петровна 

Соответствие 

должности 

нет 



4.1.3. Участие отдельных педагогов в конкурсах педагогических достижений 

Таблица 14 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью

) 

Дата 

участия 
Тематика 

Уровень (район, город, 

область и т.д.) 

Результа

т 

участия 

 нет     

 

4.1.4. Сведения о повышении квалификации педагогических и 

руководящих кадров 

 

Таблица 15 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Диплом 

об 

образован

ии 

(наимен. 

уч.заведе

ния) 

Специаль

ность по 

диплому 

Преподаваем

ый предмет 

 

 

 

Курсы повышения 

квалификации 

(когда, где, тематика 

курсов) 

1 Старокошко 

Людмила  

Михайловна 

ТГПИ, 

1981 г. 

Педагоги

ка и 

методика 

начальног

о 

обучения 

Директор  ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2013 год,  

Психолого- 

педагогические 

аспекты 

стандартизации 

образования. 

«Урок русского 

языка и литературы 

как пространство 

инновационной 

деятельности 

учителя в условиях 

ФГОС», 72 часа 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2015 год. 

«Проектирование 

содержания 

образования в 

контексте 



требований ФГОС», 

108 часов 

2 Анистратова 

Ирина 

Александров

на 

ТГПИ, 

2002 г. 

Педагоги

ка и 

методика 

начальног

о 

образован

ия 

Начальные 

классы 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2015 г. «Управление 

качеством 

начального 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 часа 

 

ЮРГИ, 2015 г. 

«Управление 

качеством общего 

образования в 

условиях введения  

ФГОС общего 

образования, 108 

часов 

3 Бабушкина 

Елена 

Афанасьевна 

РГПИ, 

1974 г. 

Математи

ка 

Математика ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2013 г.  Психолого-

педагогические 

аспекты 

стандартизации 

образования. 

«Модернизация 

школьного 

математического 

образования в 

условиях внедрения 

стандарта второго 

поколения», 72 часа 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2014 г. 

«Проектирование 

развивающей 



образовательной 

среды с 

использованием 

линии УМК по 

математике (5-11 

классы) авторов 

Г.К., К.С. и О.В. 

Муравиных в 

условиях ФГОС», 

72 часа 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2015 г. 

«Совершенствовани

е подходов к 

оцениванию 

развернутых 

ответов 

экзаменационных 

работ участников 

ЕГЭ экспертами 

предметных 

комиссий 

Ростовской 

области», 18 часов 

4 Баланда 

Елена  

Юрьевна 

Новосиби

рский 

ГПИ, 

1995 г. 

 

РГСУ, 

2002 г. 

Физика  

 

 

 

 

Предприн

имательс

кая 

деятельно

сть и 

управлен

ие 

финансам

и 

Начальные 

классы 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2013 г. Психолого-

педагогические 

аспекты 

стандартизации 

образования. 

«Педагогические 

условия реализации 

основной 

образовательной 

программы НОО на 

основе ведущих 

позиций ФГОС», 72 



организац

ий 

часа. 

 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2015 г. 

«Проектирование 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования в 

контексте 

требований ФГОС», 

108 часов 

 

ЮРГИ, 2015 г. 

«Управление 

качеством общего 

образования в 

условиях введения  

ФГОС общего 

образования, 108 

часов 

5 Букреева 

Людмила 

Васильевна 

Горловск

ий ГПИ, 

1980 г. 

Английск

ий и 

немецкий 

языки 

Английский  

язык 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2013 г.  Психолого-

педагогические 

аспекты 

стандартизации 

образования. 

«Инновационная 

педагогическая 

деятельность 

учителя 

иностранного языка 

в достижении 

образовательных 

результатов 

ФГОС»,72 часа 

 



6 Васильченко  

Ольга 

Владимиров

на 

РГУ, 1984 

г. 

Русский 

язык и 

литератур

а 

Русский 

язык и 

литература 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2013 г.  Психолого-

педагогические 

аспекты 

стандартизации 

образования. 

«Образовательные 

технологии 

эффективного 

обучения русскому 

языку и литературе 

в условиях 

реализации ФГОС», 

72 часа 

7 Герасименко 

Елена 

Владимиров

на 

Запорожс

кий 

государст

венный 

универси

тет, 1994 

г. 

Аспирант

ура 

Запорожс

кого 

государст

венного 

универси

тета, 2002 

г. 

 

Французс

кий язык 

и 

литератур

а 

 

Романски

е языки 

Французски

й язык 

Киевский 

национальный 

университет им. 

Тараса Шевченко 

Кандидат 

филологических 

наук 

 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2015 г. 

«Проектирование 

деятельности 

учителя 

французского языка 

в контексте 

требований ФГОС 

по преподаваемому 

предмету», 108 

часов 

8 Егорова 

Вера 

Владимиров

на 

Казански

й 

институт 

им. Абая, 

Педагоги

ка и 

методика 

начальног

Начальные 

классы 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2013 г.  Психолого-

педагогические 



1990 г. о 

обучения 

аспекты 

стандартизации 

образования. 

«Современные 

программы и 

технологии 

образования 

младшего 

школьника, 

обеспечивающие 

реализацию ФГОС», 

72 часа. 

9 Емельянова 

Наталья 

Николаевна 

РГПУ, 

2003 г. 

История История ЮРГИ, 2015 г. 

«Проектирование 

деятельности 

учителя истории и 

обществознания в 

контексте 

требований ФГОС 

по преподаваемым 

предметам» 

10 Еремеева 

Татьяна 

Павловна 

РГПИ, 

1984 г. 

Иностран

ные 

языки – 

английск

ий и 

немецкий 

Английский 

язык 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2013 г.  Психолого-

педагогические 

аспекты 

стандартизации 

образования. 

 «Стратегия 

построения 

современного урока 

иностранного языка 

в контексте ФГОС», 

72 часа 

11 Жданова 

Ольга 

Евгеньевна 

 

Южно-

Российск

ий 

гуманита

рный 

Психолог Технология 

 

 

 

Педагог-

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2015 г. 

«Проектирование 

деятельности 



институт, 

2006 г., 

психолог

ия 

психолог учителя технологии 

и 

предпринимательств

а в контексте 

требований ФГОС 

по преподаваемому 

предмету», 108 

часов 

 

ЮРГИ, 2015 г., 

«Проектирование 

деятельности 

педагога-психолога 

в контексте 

требований ФГОС» 

12 Жестовских 

Инна 

Александров

на 

Ростовско

е-на-Дону 

училище 

культуры, 

1997 г. 

 

Санкт-

Петербур

гский 

государст

венный 

универси

тет, 2014 

г. 

Культурн

о-

досуговая 

деятельно

сть и 

самостоят

ельное 

творчеств

о 

 

Режиссер

-

постанов

щик 

культурн

о-

досуговы

х 

программ 

Хореографи

я 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2013 г.  Психолого-

педагогические 

аспекты 

стандартизации 

образования. 

«Комплексно-

тематический 

принцип построения 

образовательного 

пространства в 

ДОУ», 72 часа 

 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2015 г. 

«Проектирование 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования в 

контексте 

требований ФГОС», 



108 часов 

13 Зайцева 

Инна 

Сергеевна 

РГПУ, 

2004 г. 

 

РГПУ, 

2005 г. 

Русский 

язык, 

литератур

а 

Английск

ий язык 

Русский 

язык, 

литература 

 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2015 г. 

«Проектирование 

деятельности 

учителя русского 

языка и литературы 

в контексте 

требований ФГОС 

по преподаваемым 

предметам», 108 

часов 

ЮРГИ, 2015 г., 

«Инновационная 

педагогическая 

деятельность 

учителя 

иностранного языка 

в достижении 

образовательных 

результатов ФГОС», 

108 часов 

14 Кашаев 

Юрий 

Константино

вич 

РГУ, 1979 

г. 

Математи

ка 

Математика ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2013 г.  Психолого-

педагогические 

аспекты 

стандартизации 

образования. 

 

«Обеспечение 

качества школьного 

математического 

образования в 

условиях введения 

ФГОС», 72 часа 

15 Конарева 

Елена 

РГПИ, 

1980 г. 

История с 

дополнит

Зам. 

директора по 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 



Викторовна ельной 

специаль

ностью — 

иностран

ный язык 

УВР 2013 г.  Психолого-

педагогические 

аспекты 

стандартизации 

образования. 

«Управление 

качеством 

образования в 

условиях введения 

ФГОС, 72 часа. 

16 Коршунова 

Татьяна 

Викторовна 

Элистинс

кое 

музыкаль

ное 

училище, 

1992 г. 

 

Краснода

рский 

государст

венный 

институт 

искусств 

и 

культуры, 

1996 г. 

Хоровое 

дирижиро

вание 

 

Народное 

художест

венное 

творчеств

о 

 

Начальные 

классы 

Педагогический 

институт ФГАОУ 

ВПО ЮФУ, 2012 г. 

 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2013 г.  Психолого-

педагогические 

аспекты 

стандартизации 

образования. 

«Формирование 

метапредметных и 

предметных 

компетенций 

младших 

школьников в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 72 часа 

 

 «Технологии 

реализации курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики в начальной 

школе», 144 часа 

 



ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2015 г. 

«Проектирование 

деятельности 

педагога 

дополнительного 

образования в 

контексте 

требований ФГОС», 

108 часов 

17 Кривошеина 

Мария 

Сергеевна 

Ростовско

е-на-Дону 

училище 

культуры, 

1995 г 

Культурн

о-

досуговая 

деятельно

сть и 

самостоят

ельное 

творчеств

о 

 

Хореографи

я 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2013 г.  Психолого-

педагогические 

аспекты 

стандартизации 

образования. 

«Проектирование 

пространства 

развития 

творческого 

потенциала на 

уроках 

хореографии», 72 

часа 

18 Кургина 

Ирина 

Викторовна 

РГПИ, 

1986 г. 

Физика, 

астроном

ия 

Физика ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2012 г. Физика, 144 

часа. 

19 Лапшин 

Александр 

Николаевич 

Высшая 

Военная 

Академия 

им. Ф. Э. 

Дзержинс

кого, 

1981 г. 

Командно

-штабная 

оператив

но-

тактическ

ая 

ОБЖ ГКУ РО «УМЦ по 

ГОЧС», 2012 г. 

«Организация 

работы 

руководителей и 

должностных лиц 

организаций и 

учреждений по 

реализации 



полномочий в 

области ГО и 

защиты от ЧС», 36 

часов 

 

Учебно-

методический центр 

ЗЧС и БЖД ДГТУ, 

2013 г. 

«Документационное 

обеспечение 

управления 

мобилизационной 

подготовкой в сфере 

образования», 72 

часа 

 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2015 г. 

«Проектирование 

деятельности 

педагога-

организатора ОБЖ  

в контексте 

требований ФГОС 

по преподаваемому 

предмету», 108 

часов 

20 Лебедева 

Вера 

Владимиров

на 

ЮФУ, 

2014 г. 

Русский 

язык и 

литератур

а с доп. 

специаль

ностью 

иностран

ный язык 

Начальные 

классы 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2015 г. «Управление 

качеством 

начального 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 часа 

21 Река  РГПИ, Биология, Биология ГБОУ ДПО РО 



Нина 

Владимиров

на 

 

 

 

 

 

 

 

1983 г. химия химия «РИПК и ППРО», 

2013 г.  Психолого-

педагогические 

аспекты 

стандартизации 

образования. 

«Проектирование 

пространства 

развития 

творческого 

потенциала на 

уроках химии и 

биологии», 72 часа 

22 Мартынова 

Елена 

Петровна 

РГУ, 1994 

г. 

История История, 

обществозна

ние 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2013 г.  Психолого-

педагогические 

аспекты 

стандартизации 

образования. 

«Проектирование и 

организация уклада 

жизни ОУ как среды 

становления 

индивидуальной и 

социальной 

культуры 

личности», 72 часа 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2015 г. 

«Проектирование 

деятельности 

учителя истории и 

обществознания в 

контексте 

требований ФГОС 

по преподаваемым 

предметам», 108 



часов 

23 Матюшенко 

Елена 

Владимиров

на 

ЮФУ, 

2011 г. 

Филолог. 

Преподав

атель 

испанског

о и 

английск

ого 

языков 

Испанский 

язык 

Высшее 

педагогическое 

образование  

получила  в 2011 

году 

24 Садовой 

Вадим 

Алексеевич 

РГПИ, 

1985 г. 

Учитель 

физическ

ой 

культуры 

Физическая 

культура 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2014 г. «Управление 

и организационно-

педагогические 

механизмы 

введения и 

реализации ФГОС 

на всех уровнях 

общего 

образования», 72 

часа 

25 Новикова 

Юлия 

Олеговна 

РГУ, 2012 

г. 

Магистр 

филологи

и 

Русский 

язык, 

литература 

Высшее 

педагогическое 

образование  

получила в 2012 

году 

26 Петров 

Дмитрий 

Валерьевич 

РГУ, 1994 

г. 

Физика, 

математи

ка, 

информат

ика 

Информатик

а 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2014 г. «Установка 

и 

администрирование 

пакета свободного 

программного 

обеспечения», 72 

часа 

 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2014 г. «ФГОС как 



основа 

моделирования 

современного урока 

информатики на 

основе 

технологийWeb 

2.0», 72 часа 

27 Ротова 

Анастасия 

Евгеньевна 

РГПУ, 

2000 г. 

Романо-

германска

я 

филологи

я 

Немецкий 

язык 

 

Воспитатель 

ГПД 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2013 г.  Психолого-

педагогические 

аспекты 

стандартизации 

образования. 

«Цели ценности 

содержания 

иноязычного 

образования в 

контексте ФГОС», 

72 часа 

28 Склярова 

Галина 

Федоровна 

РГПИ, 

1980 г 

Иностран

ные 

языки — 

немецкий 

и 

английск

ий 

Начальные 

классы 

ЮФУ, ФГАОУ 

ВПО, 2012 г. 

«Основные 

направления 

реализации 

стандартов второго 

поколения в 

начальной школе», 

72 часа 

 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2015 г. 

«Проектирование 

деятельности 

учителя начальных 

классов в контексте 

требований ФГОС 

по преподаваемым 



предметам», 108 

часов 

29 Сморкалова 

Ольга 

Владимиров

на 

РГПУ, 

1995 г. 

Изобрази

тельное 

искусство 

и 

черчение 

ИЗО ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2013 г.  Психолого-

педагогические 

аспекты 

стандартизации 

образования. 

«ФГОС в системе 

профессиональной 

деятельности 

учителя 

изобразительного 

искусства», 72 часа 

 

ЮРГИ, 2015 г. 

«Проектирование 

деятельности 

учителя технологии 

в контексте 

требований ФГОС 

по преподаваемому 

предмету» 

30 Сорель 

Ирина 

Генриховна 

УГПИ, 

1963 г. 

 

Приморск

ое культ. 

просвет. 

училище, 

1970 г. 

Русский 

язык и 

литератур

а 

 

Культурн

о-

просветит

ельская 

работа 

МХК ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2013 г.  Психолого-

педагогические 

аспекты 

стандартизации 

образования. 

«Инновационные 

модели обучения 

МХК в условиях 

реализации ФГОС», 

72 часа 

31 Сучкова 

Татьяна 

Дмитриевна 

РУИ, 

1985 г. 

 

Струнные 

инструме

нты 

Музыка ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2013 г.  Развитие 



РГПИ, 

2003 г. 

 

История 

профессиональных 

компетенций 

педагога искусства 

как фактор 

активизации 

детского 

художественного 

творчества 

обучающихся в 

контексте ФГОС», 

72 часа 

32 Тарасова 

Анна 

Геннадьевна 

ЮФУ, 

2011 г. 

ЮФУ, 

2013 г. 

Русский 

язык и 

литератур

а 

Педагоги

ческое 

образован

ие, 

магистр 

Русский 

язык, 

литература 

 

Высшее 

педагогическое 

образование  

получила в 2013 

году 

33 Тимошенко  

Ирина 

Петровна 

Ереванск

ое 

русское 

педагогич

еское 

училище, 

1992 г. 

 

Московск

ий 

институт 

мировой 

экономик

и и 

междунар

одных 

отношени

й, 2012 г. 

Преподав

ание в 

начальны

х классах 

общеобра

зовательн

ой школы 

 

Менеджм

ент 

организац

ии 

Начальные 

классы 

ЮФУ, ФГАОУ 

ВПО, 2011 г. 

«Основные 

направления 

реализации 

стандартов второго 

поколения в 

начальной школе», 

72 часа 

 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2015 г. «Управление 

качеством 

начального 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО», 72 часа 



34 Хлеб 

Ирина 

Адольфовна 

РГУ, 1994 

г. 

Географи

я 

География ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2013 г.  Психолого-

педагогические 

аспекты 

стандартизации 

образования. 

«Обеспечение 

образовательных 

результатов 

средствами 

школьной 

географии в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 72 часа 

 

ГБОУ ДПО РО 

«РИПК и ППРО», 

2015 г. 

 

4.2. Научно-методическое обеспечение: 

 

4.2.1. Данные о методических разработках (за 3 года) 

Таблица 16 

№ 

п/п 
Дата 

Количество 

подготовленных 

методических 

разработок 

(всего) 

Количество напечатанных 

методических разработок  

(в сборниках, журналах, статьи, 

рефераты) 

1 2012- 2013 3 Методическая разработка  по 

математике в начальных классах - 1 

2 2013- 2014 

 

2 нет 

3 2014-2015 3 Методическая разработка  по 

биологии в старших классах - 1 

 

 

 

 

 

 



4.2.2. Участие преподавателей и учащихся в научно-методической работе 

 

Таблица 17 

Учебный 

год 

Количество представленных 

работ, их тематика 
Количество участвующих 

преподавателей обучающихся преподавателей обучающихся 

2012- 2013 Методические 

разработки 

«Математика в 

тестах» 

Презентации 

«Гимназически

е традиции» 

«200 лет 

Бородинской 

битве» 

 

Творческие 

отчёты 

Мастер-классы 

«Урок – сказка» 

 

Предметные 

недели 

 

Конкурс 

«Самый 

классный 

классный» 

 

 

 

 

 

День рождения 

Гимназии 

 

 

  

 

 

 

Предметные 

недели 

 

Мастер-классы 

«День дублёра» 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

 

30 

 

 

15 

 

 

5 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

15 

 

 

30 

2013- 2014 

 

Методические 

разработки 

«Интегрирован

ные уроки» 

 

Презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие 

 

 

 

Презентации   

День Матери – 

«Моя мама – 

самая лучшая» 

«История 

войны – 

история моей 

семьи» 

 

12 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

12 

 

 

 

15 

 

 

 



отчёты 

 

 

Мастер-классы 

«Необычные 

уроки» 

 

Предметные 

недели 

 

Конкурс 

программ 

внеурочной 

деятельности 

 

Мастер-классы 

«День дублёра» 

 

 

Предметные 

недели 

 

30 

 

 

 

11 

32 

 

 

 

14 

2014-2015 Методические 

разработки 

«Внедрение 

ФГОС в ООО» 

 

Презентации 

«Великие 

битвы великой 

страны» 

 

 

Творческие 

отчёты 

 

Мастер-классы 

учителей 

математики и 

геогафии 

 

Предметные 

недели 

 

Конкурс 

программ 

внеурочной 

деятельности 

 

 

10 

 

 

 

Презентации 

«Великие 

битвы великой 

страны» 

 

 

 

 

Мастер-классы 

«День дублёра» 

 

 

 

Предметные 

недели 

 

 

10 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

40 

 

 

 



4.3. Информационно-технологическое обеспечение организации: 

4.3.1. Перечень компьютеров 

Таблица 19 

Тип компьютера Количество 

в т.ч. с 

доступом в 

«Интернет» 

Где используются  

(на уроке, в 

управлении) 

Ноутбук 7 5 на уроке 

Ноутбук 2 2 в управлении 

ПК (рабочая станция) 7 7 на уроке 

ПК (рабочая станция) 8 8 в управлении 

 

4.3.2. Наличие оргтехники и технических средств обучения  

Таблица 20 

Наименование Количество 

Виртуальная лаборатория 2 

Сканер 3 

Модем  

Принтер 5 

Копировальный аппарат 6 

Факс 2 

Телевизор 15 

Видеомагнитофон 2 

Проектор 3 

Интерактивная приставка МИМИО  

ТИЧ с программным обеспечением для 

проведения интерактивных 

лабораторных работ 

2 

 Документ-камера МИМИО  ВЬЮ для 

проведения интерактивных 

лабораторных работ 

1 

 

 

4.3.3 Учебно-наглядные пособия  

Таблица 21 

Учебный 

предмет 

Наименование пособий Количество 

 

 

 

 

Химия 

Комплект справочных таблиц по химии 1 

Комплект электронных пособий по общей, 

неорганической и органической химии в 

таблицах, тестах и иллюстрациях 

1 

Коллекция "Минералы и горные породы» 1 

Набор посуды и лабораторных принадлежностей 

для проведения демонстрационных опытов 

1 

Комплект таблиц по технике безопасности в 1 



кабинете химии 

Штатив лабораторный большой  2 

Комплект таблиц по неорганической химии  1 

Комплект таблиц по органической химии  1 

 

 

 

 

Физика 

Набор демонстрационный "Механические явления" 

Набор демонстрационный "Динамика вращательного 

движения" 

Набор тел равного объема 

Набор тел равной массы 

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся  

Стакан отливной демонстрационный 
 

1 

1 

 

1 

1 

2 

2 

1 

Таблица "Международная сисетма единиц (СИ)  

Таблица "Шкала электромагнитных излучений"  

Таблица "Приставки для образования десятичных 

кратных и дольных единиц"  

Таблица "Фундаментальные физические постоянные"  

Портреты ученых-физиков и астрономов   

Набор по механике  

Набор по электричеству  

Лоток для хранения оборудования   

Весы учебные лабораторные  

Комплект соединительных проводов 

Штатив универсальный физический 

Груз наборной на 1 кг 
 

1 

1 

1 

 

1 

6 

1 

2 

1 

1 

6 

2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биология 

Комплект таблиц по биологии 6-9 кл. 

Комплект таблиц "Вещества растений. Клеточное 

строение" 

Таблица "Генетический код" 

Таблица "Главные направления эволюции" 

Таблица "Вирусы" 

Таблица "Многообразие живых организмов" 

Комплект таблиц "Растение - живой организм" 

Таблица "Обмен веществ и энергии" 

Таблица  "Среда обитания" 

Таблица  "Синтез белка" 

Таблица "Типы питания" 

Комплект таблиц "Строение тела человека"   

Таблица "Строение экосистемы" 

Таблица "Строение ДНК" 

Таблица "Грибы" 

Таблица "Строение и уровни организации белка" 

Таблица "Фотосинтез" 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Таблица "Строение и функции белков" 

Таблица "Типы размножения организмов" 

Комплект таблиц "Химия клетки"  

Таблица "Цепи питания" 

Комплект таблиц "Эволюция движения позвоночных 

животных"  

Комплект портретов ученых-биологов 
 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

История Название фильма, видеоматериала 

Княжеская Русь 

Степан Разин 

Борьба за невские берега 

Суворов А.В. 

Подвиг Карамзина 

Атаман Платов 

История земли русской 

История Династии Романовых 

Эпоха тоталитаризма 

Великая Отечественная война 

История 2-й мировой войны 

Оккупация Ростова 

История Политбюро 

История России — ХХ век 

Похищение будущего. 13 часов учредительного 

собрания 

Экспедиция времени (загадки американского 

континента: исчезнувшие цивилизации) 

Шедевры нашей планеты: имперская культура; 

древние цивилизации; творение природы 

Братья меньшие 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 



Прогулки с динозаврами (зарождение жизни на 

земле, древний человек) 

Добро пожаловать на Донскую землю                      

( путешествие по Ростовской области 

Звезда пленительного счастья ( художественный 

фильм, посвященный восстанию декабристов) 

Технологические карты (6-9 класс) дополнение к 

учебнику «Обществознание» Л. Боголюбова 

Дидактический материал (9-11 кл.) к уч. 

Обществознание 

Тренажер ЕГЭ (история России 9-11 классы) 

“Экономика и право» (9-11 классы), материалы 

лекций, таблицы, тесты 

История России (6-9 классы) дидактические 

материалы, таблицы 

История Древнего мира (электронный тренажер) 

История России с древности до 90-х годов ХХ века 

(таблицы) 

История России и мир (10-11 классы) 

дидактический материал, таблицы 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

Первобытно-общинный строй на территории 

России, государства Закавказья, Средней Азии и 

Северного Причерноморья (дидактический 

материал, таблицы) 

Карта «Россия в Х1Х — н. ХХ столетия» 

Карта «Великая Отечественная война 1941-1945 

гг» 

Карта «Российская империя с н.Х1Х по 1861 год» 

Карта «Российская империя в ХУШ веке» 

Карта «Византийская империя и славяне в У1-Х1 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 



веках» 

Карта «Образование державы А. Македонского» 

Карта «Эллинистические государства» 

Карта «Греция в 1У веке до н.э». 

Карта «Отечественная война 1812 года. 

Заграничные походы русской армии» 

Карта «Важнейшие географические открытия и 

колониальные захваты в ХУ1-ХУП веках» 

Карта «Российское государство в ХУ1 веке» 

Карта «Территориально-политическое разделение 

мира с 1871 по 1914 года» 

Карта «Первобытно-общинный строй на 

территории нашей страны. Древнейшие 

государства» 

Движение декабристов, тайные организации, 

основные документы, расстановка сил, итоги и 

значение (6 таблиц) 

Европа Х1-ХШ веков (Крестовые походы) 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

Английски

й язык 

  

Касса букв для изучения английского языка.  1 

Таблица "Английский алфавит". 1 

Таблица демонстрационная "Английский 

алфавит в картинках». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Начальные 

классы 

Азбука подвижная. 

Демонстрационное пособие "Касса "Лента 

букв" 

Комплект наглядных пособий 

"Грамматические разборы" 

Комплект таблиц для демонстрации техники 

письма на линейках и в клетках 

Комплект таблиц для нач. школы "Обучение 

грамоте. Письмо и развитие речи"  

Комплект таблиц для нач. школы "Русский 

язык. Глагол» 

Комплект таблиц для нач. школы  "Русский 

3 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 



язык. Имя прилагательное". 

Комплект таблиц для нач. школы "Русский 

язык. Имя существительное". 

Комплект таблиц для нач. школы "Русский 

язык. Орфография" . 

Комплект таблиц для нач. школы 

 "Русский язык. Предложение". 

Комплект «Портреты детских писателей».  

Таблицы демонстрационные "Русский 

алфавит" 

Набор таблиц "Словарные слова" 

Раздаточные пособия. Касса-веер гласных. 

Раздаточные пособия. Касса-веер согласных. 

Таблицы демонстрационные "Литературное 

чтение 1-4  классы" 

Иллюстрации к литературным произведениям. 

Мультфильмы и видеофильмы по изучаемым 

произведениям 

Раздаточные пособия. Касса-веер чисел от 0 до 

20 

Набор предметных картинок "Овощи. Фрукты. 

Растения. Животные». 

Набор предметных картинок "Инструменты». 

Набор предметных картинок "Транспорт. 

Мебель, предметы интерьера".  

Набор предметных картинок "Фрукты, ягоды, 

орехи. Посуда" . 

Таблицы демонстрационные "Окружающий 

Мир" 

Таблицы демонстрационные "Основы 

безопасности жизнедеятельности 1-4 класс" 

Учебная карта "Карта полушарий"  

Учебная карта "Природные зоны России"  

Учебная карта "Российская Федерация" 

(физическая) . 

Гербарий "Для начальной школы" . 

Коллекция "Плоды сельскохозяйственных 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

2 

15 

 

15 

1 

 

10 

 

10 

 

15 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 



растений". 

Коллекция "Полезные ископаемые". 

Коллекция "Почва и ее состав" 

Глобус физический. 

Комплект наглядных пособий "Изучение чисел 

I и II десятка" 

Комплект наглядных пособий "Таблицу 

умножения учим с увлечением" 

Комплект таблиц для нач. школы. 

"Математика. Арифметические действия"  

Комплект таблиц для нач. школы. 

"Математика. Величины. Единицы измерения"  

Комплект таблиц для нач. школы "Математика. 

Задачи". 

Комплект таблиц для нач. школы "Математика. 

Знакомство с геометрией". 

Комплект таблиц для нач. школы "Математика. 

Нумерация" . 

Набор "Части целого. Простые дроби" 

Таблицы демонстрационные "Порядок 

действий" 

Таблицы демонстрационные "Простые задачи" 

Таблицы демонстрационные "Умножение и 

деление" 

Таблицы демонстрационные "Устные приемы 

сложения и вычитания в пределах сотни" 

Таблицы демонстрационные "Простые задачи" 

Таблицы демонстрационные "Устные приемы 

сложения и вычитания в пределах сотни" 

Модель часов (демонстрационная) 

Набор геометрических тел демонстрационный. 

Комплект «Портреты композиторов» . 

 Муляжи  "Овощи и фрукты" 

Набор муляжей для рисования. 

Таблицы демонстрационные "Основы 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

2 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 



декоративно-прикладного искусства" 

Коллекция "Бумага и картон" 

(демонстрационная) 

Комплект таблиц для нач. школы "Технология. 

Обработка бумаги и картона". 
 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 

Глобус физический  2 

Барометр-анероид 1 

Компас 5 

Коллекция "Минералы и горные породы"  1 

Политическая карта мира 1 

Карта полушарий физическая  

Карта «Австралия и Новая Зеландия» 

(физическая)» 

1 

1 

Карта «Европа (физическая)» 1 

Карта «Африка (физическая)» 1 

Карта «Сверная Америка (физическая)» 1 

Карта «Северная Америка (социально-

экономическая)» 

1 

Карта «Южная Америка (физическая)» 1 

Карта «Климатическая карта России» 1 

Карта «Месторождения полезных ископаемых 

России» 

1 

Карта «Природные зоны России» 1 

Карта «Российская Федерация (физическая)» 1 

Карта «Российская Федерация (политико-

административная» 

1 

 

4.4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

4.4.1 Состояние библиотечного фонда 

Таблица 22 

Книжный фонд (экз.) Всего 

% обеспеченности 

I ступень II ступень 
III 

ступень 

в том числе: 4154 100% 100% 100% 

учебники 2880 1548 1046 286 

учебно-метод. литература 
 

262 
94 115 53 

художественная 602 266 209 127 

подписная      75         25       30        20 

Справочно-

энциклопедическая 

литература, словари 

275 173 88 14 

http://td-school.ru/index.php?page=681
http://td-school.ru/index.php?page=89
http://td-school.ru/index.php?page=673
http://td-school.ru/index.php?page=692
http://td-school.ru/index.php?page=696
http://td-school.ru/index.php?page=697
http://td-school.ru/index.php?page=697
http://td-school.ru/index.php?page=701
http://td-school.ru/index.php?page=700
http://td-school.ru/index.php?page=703
http://td-school.ru/index.php?page=704
http://td-school.ru/index.php?page=704
http://td-school.ru/index.php?page=705
http://td-school.ru/index.php?page=712
http://td-school.ru/index.php?page=713
http://td-school.ru/index.php?page=713
http://td-school.ru/index.php?page=715
http://td-school.ru/index.php?page=716
http://td-school.ru/index.php?page=716


4.4.2. Наличие электронных учебных пособий и материалов. Наличие 

доступа к сети Интернет в библиотеке 

 

Учебники на электронных 

носителях 
75 5 53 17 

Диски с  экранизацией 

художественных произведений 
27 7 16 4 

 

Доступ  к  сети Интернет в библиотеке есть 

 

        4.5. Материально-техническая база образовательной организации: 

 

4.5.1. Здания, помещения и территории 

Таблица 23 

Тип 

здания/помещения/террито

рии 

Общая площадь Права на 

использование 

Учебное здание Учебные,  учебно-

вспомогательные, 

административные, 

подсобные 

1518 кв. м      

Договор аренды 

нежилого помещения   

БН от 28.08.2014 г.          

с ООО «Ростовский 

РУПК» 

Здание тира нет  

Здание мастерских нет  

другие  нет  

Земельный участок 

(спортивная площадка) 

Земельный участок со 

спортивным  

оборудованием для 

занятия физической 

культурой, спортом, 

прогулок 

площадь 237,7 кв. м 

Договор аренды 

нежилого помещения   

БН от 28.08.2014 г.          

с ООО «Ростовский 

РУПК» 

 

4.5.2. Объекты социально-бытового значения 

Таблица 24 

Тип помещения Адрес 

расположения 

Права на 

использование 

Медицинский кабинет 344022,  

г. Ростов–на– 

Дону,          ул. 

Красноармейская,  

д. 232  

площадь 10,57 

кв.м 

МБУЗ «Детская 

городская 

поликлиника 

 № 18» Договор 

б/н  

по оказанию 

доврачебной 



медицинской 

помощи  

от 30.08.2013 г. 

до 30.08.2018 г.  

Пищеблок  344022,  

г. Ростов–на– 

Дону,          ул. 

Красноармейская,  

д. 232  

площадь 57,5 

кв.м. 

 

Договор аренды 

нежилого 

помещения   БН 

от 28.08.2014 г.          

с ООО 

«Ростовский 

РУПК» 

Помещение для приема пищи – 

столовая на 60 мест 

344022,  

г. Ростов–на– 

Дону,          ул. 

Красноармейская,  

д. 232  

площадь 67,78 

кв.м. 

 

Договор аренды 

нежилого 

помещения   БН 

от 28.08.2014 г.          

с ООО 

«Ростовский 

РУПК» 

Спортивные объекты 

Спортивный зал 

344022,  

г. Ростов–на– 

Дону,          ул. 

Красноармейская,  

д. 232  

площадь 168 кв.м 

Договор аренды 

нежилого 

помещения   БН 

от 28.08.2014 г.          

с ООО 

«Ростовский 

РУПК» 

Спортивная площадка г. Ростов–на– 

Дону,          ул. 

Красноармейская,  

д. 232  

площадь 62 кв.м 

Договор аренды 

нежилого 

помещения   БН 

от 28.08.2014 г.          

с ООО 

«Ростовский 

РУПК» 

Учебные кабинеты: 

- кабинет химии и биологии - 1 

- кабинет физики и географии - 1 

- кабинет иностранных языков - 1 

- кабинет ИЗО и технологии - 1 

- кабинет информатики - 1 

- классные комнаты - 13 

 

 

г. Ростов–на– 

Дону,          ул. 

Красноармейская,  

д. 232  

 

Договор аренды 

нежилого 

помещения   БН 

от 28.08.2014 г.          

с ООО 

«Ростовский 

РУПК» 

Музыкальный зал 

 

г. Ростов–на– 

Дону,          ул. 

Договор аренды 

нежилого 



Красноармейская,  

д. 232  

площадь 60 кв.м 

помещения   БН 

от 28.08.2014 г.          

с ООО 

«Ростовский 

РУПК» 

Малый  музыкальный зал 

 

г. Ростов–на– 

Дону,          ул. 

Красноармейская,  

д. 232  

площадь 12 кв.м 

Договор аренды 

нежилого 

помещения   БН 

от 28.08.2014 г.          

с ООО 

«Ростовский 

РУПК» 

Кабинет психолога г. Ростов–на– 

Дону,          ул. 

Красноармейская,  

д. 232  

площадь 14 кв.м 

Договор аренды 

нежилого 

помещения   БН 

от 28.08.2014 г.          

с ООО 

«Ростовский 

РУПК» 

ИЗО студия г. Ростов–на– 

Дону,          ул. 

Красноармейская,  

д. 232  

площадь 22 кв.м 

Договор аренды 

нежилого 

помещения   БН 

от 28.08.2014 г.          

с ООО 

«Ростовский 

РУПК» 

Библиотека г. Ростов–на– 

Дону,          ул. 

Красноармейская,  

д. 232  

площадь 12 кв.м 

Договор аренды 

нежилого 

помещения   БН 

от 28.08.2014 г.          

с ООО 

«Ростовский 

РУПК» 

 

 

4.5.3. Технические и транспортные средства 

Таблица 25 

Вид техники Количество Состояние 
Где 

используется 

Учебное оборудование 

Мобильный 

лингофонный 

кабинет 

«Диалог - М» 

удовлетворительное Уроки 

иностранных 

языков 



Станки и 

оборудование 

Швейные 

машины – 2 

Конструктор 

модульных 

станков 

UNIMAT 1 

CLASSIK - 1 

удовлетворительное Уроки 

технологии 

Автотранспортные 

средства 

нет нет нет 

другое    

 

 

V. Сведения об уровне подготовки выпускников образовательной 

организации (за 3 года) 

 

5.1. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов: 

Таблица 26 

Годы выпуска 

Количество 

выпускнико

в 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2012-2013 6 6 100 2 33,3 

2013-2014 13 13 100 8 61,5 

2014-2015 7 7 100 5 71,4 

ВСЕГО 26 26 100 15 55,4 

 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников 11 классов: 

 

Годы 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Результаты итоговой аттестации 

аттестовано % «4 и 5» % 

2012-2013 6 6 100 4 66,6 

2013-2014 12 12 100 7 58,3 

2014-2015 6 6 100 4 66,6 

ВСЕГО 24 24 100 15 63,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Результаты ЕГЭ выпускников общеобразовательной организации: 

Таблица 27 

Годы Предмет 

Тестовый балл 

Кол - во 

(чел.) 
Гимназия 

Ростовская 

область 

2012-2013 

 

 

Математика  

Русский язык  

Биология 

Химия 

История 

Обществознание 

 

 

6 

6 

2 

1 

4 

5 

Средний 

балл:  

49,0 

70,9 

70,0 

74,0 

69,0 

64,0 

Средний 

балл:  

48,95 

64,56 

57,48 

69,31 

55,25 

59,16 

2013-2014 

  

Математика  

Русский язык 

Английский язык 

Биология  

Обществознание 

История  

Химия 

 

 

12 

12 

2 

2 

6 

3 

1 

Средний 

балл:  

44,0 

70,0 

69,0 

58,0 

57,0 

51,5 

64,0 

Средний 

балл:  

44,0 

61,9 

57,0 

54,2 

51,8 

44,9 

57,5 

2014-2015 

 

 

Математика  

Русский язык 

Информатика  

Обществознание  

История 

 

 

 

6 

6 

1 

6 

1 

 

Средний 

балл:  

42,17 

61,67 

73,0 

59,5 

57,0 

 

Средний 

балл:  

46,0 

63,95 

47,68 

53,39 

46,64 

ВСЕГО  81 61,32 54,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Итоги участия обучающихся в олимпиадах: 

Таблица 28 

№ 

п/п 
Предметы 

Количество победителей и призеров предметных 

олимпиад 

учебный год 

2012-2013 

учебный год 

2013-2043 

учебный год 

2014-2015 

кол-

во 

уровень 

олимпиад 

кол-

во 

уровень 

олимпиад 

кол-

во 

уровень 

олимпиад 

 Русский 

язык 

 

Английский 

язык 

 

 

 

Литература 

 

 

 

Обществозн

ание 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

Участие 

 

 

Участие 

 

 

 

 

Победите

ль – 1 

(Кировск

ий р-н)  

 

2 

 

 

3 

 

 

 

 

 

0 

 

 

1 

Победите

ль – 1       

( р-н)  

Участие 

 

 

 

 

 

0 

3 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Победитель 

– 1 (город)  

Победитель 

– 2 

(Кировский 

р-н)  

 

Участие 

 

 

 

Участие 

 Районный 

этап 

областной 

олимпиады 

по 

граждановед

ению и 

избирательн

ому праву 

    3 (Кировский 

р-н)  

Дипломы 

 

 Городская 

олимпиада 

«МЕХМНТ»

-2015» 

(информатик

а) ЮФУ 

    1 Диплом 

(город) 

ИТОГО  4  6  14  

 

Примечание: в графе «Уровень олимпиад» указываются районные, городские, 

областные, республиканские и международные олимпиады 

 

 

 



5.4. Информация о поступлении выпускников 11 класса ЧОУ Гимназия 

«ЭСТУС» в организации профессионального образования: 

Таблица 29 

 

Наименование профессиональной 

образовательной организации 

Факультет 

2013 2014 2015 Всего 

Высшее 

профессиональн

ое образование 

Гуманитарное 

направление 

4 6 4 14 

Техническое 

направление 

3 5 2 10 

Среднее 

профессиональн

ое образование 

Гуманитарное 

направление 

0 0 0 0 

Техническое 

направление 

0 1 0 1 

ВСЕГО  7 12 6 25 

 

 

Директор ЧОУ Гимназия «ЭСТУС»   _____________   Старокошко Л.М.            
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