
           

 
 

 



1.Информация о МАОУ «Гимназия №108»  

МАОУ «Гимназия № 108» Ленинского района г. Саратова основана в 

1964 году, в 2013\2014 учебном году в ней обучалось 842 обучающихся.  

С января 2012 года МОУ «Гимназия № 108» является автономным 

учреждением на основании постановления администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 14.12.2011 № 2487 «О создании 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 108» и распоряжения администрации Ленинского района МО «Город 

Саратов» от 27.12.2011 № 2250-р «Об изменении типа и названия 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 108» 

Ленинского района  г. Саратова». 15 марта 2013 года образовательное 

учреждение получило лицензию на осуществление образовательной 

деятельности в области начального, основного общего, среднего общего 

образования (лицензия серия 64Л01 № 0000457 регистрационный № 833 от 

15 марта 2013 года, аккредитация ОП № 000001, регистрационный № 89 от 5 

ноября 2009 года).  

МАОУ «Гимназия № 108» расположено в типовом здании, 

рассчитанном на 850 мест в две смены, имеет расписание учебных занятий 

(уроков, спецкурсов), внеурочной (кружковой) и внеклассной коллективной 

и индивидуальной деятельности. На территории гимназии размещается 

стадион с нестандартным спортивным оборудованием, футбольное поле, 

площадка для волейбола и баскетбола. В 2013-14 учебном году оборудована 

и открыта хоккейная коробка.  

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса в 

гимназии существует система пожарной сигнализации, тревожная кнопка, 

заключён договор с охранным агентством ООО ЧОО «Скат». Для оказания 

экстренной помощи есть медицинский  и процедурный кабинеты, работает 

школьный врач. 

Гимназия ориентирована на интеллектуальную подготовку 

обучающихся различного уровня образования, на использование  

здоровьесберегающих технологий. Гимназия конкурентноспособна и 

престижна в районе и городе. 

Образовательный процесс осуществляют 48 педагогов, 1 преподаватель 

дополнительного образования: 

высшую категорию имеют – 8  человек (16,7%),  

первую квалификационную категорию – 18 человек (37,5%), 

вторую квалификационную категорию – 3 человек (6,3%), 

«Заслуженный учитель школ РФ» – 1 человек (2%), 

«Отличник народного просвещения  РФ» – 3 человека (6,3%), 

«Почетный работник РФ» – 7 человек (14,5%), 

награждены грамотой Министерства образования РФ –  

7 человек (14,5%), 

являются победителями конкурса лучших учителей РФ –  

2 человека (4%), 

победителями конкурса лучших учителей Саратовской области- 



2 человека (4%), 

удостоены права занесения на Доску Почета работников образования- 3 

человека (6,3%). 

Педагогический коллектив гимназии имеет богатый  инновационный 

опыт и свои традиции в обучении и воспитании обучающихся. В практику 

гимназии внедрены передовые технологии обучения: 

 развивающее обучение (программа Виноградовой Н.Ф., Занкова Л.В., 

Перспективная начальная школа); 

 системно – деятельностный подход в обучении по требованиям ФГОС; 

 проектный метод обучения; 

 использование исследовательского метода в обучении; 

 обучение в сотрудничестве (групповая работа);  

 здоровьесберегающие технологии;  

 разноуровневое обучение;  

 личностно – ориентированный подход в обучении.  

 

Воспитание и обучение педагоги гимназии рассматривают как две 

важнейшие  взаимосвязанные функции современной школы. Гимназия 

рассматривается как учебно-воспитательное учреждение, которое, обучая, 

воспитывает, а воспитывая, обучает ребят, формирует их мировоззрение, 

учит воспринимать окружающий мир во времени  и в пространстве, помогая 

познавать самих себя, найти свое место  в постоянно меняющемся мире. 

 

2. Назначение образовательной программы 

Задачи программы: 
- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным 

планом Лицея и позволяющего достигать высоких образовательных 

результатов обучающихся; 

- создание оптимальных условий для развития способностей, 

интеллектуального, творческого и нравственного потенциала каждого 

учащегося; 

- создание условий для формирования у педагогов и учащихся Лицея 

мотивации к непрерывному образованию; 

- обеспечение условий для формирования опыта учащихся в решении 

социально значимых проблем, для создания ситуации успеха; 

- создание условий для повышения ответственности за свою 

деятельность у каждой группы участников образовательного процесса. 

Образовательная программа гимназии основывается на следующих 

нормативных документах: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон «Об образованиив РФ»; 

- Федеральный базисный учебный план общеобразовательных 

учреждений РФ 2004г.,  

- Устав гимназии 



Образовательная программа гимназии предназначена 

удовлетворить потребности 
1. в расширении возможностей обучающихся для удовлетворения 

проявившегося интереса к тому или иному учебному предмету и программах 

обучения, обеспечивающих личностное становление и профессиональное 

самоопределение; 

2. в реализации образовательных программ, обеспечивающих 

гуманистическую ориентацию личности на сохранение и воспроизводство 

достижений культуры и воспитание молодого поколения специалистов, 

способных решать новые задачи; 

Педагогические принципы образовательной политики гимназии: 
- включение обучающего  в качестве субъекта в учебный процесс; 

- учёт индивидуальных особенностей и признание права каждого 

сохранить свою индивидуальность; 

- дифференцированный подход в обучении, предполагающий выбор 

современных образовательных технологий; 

- шанс на успех каждому; 

- сотрудничество взрослых и обучающихся; 

- утверждение идеи непрерывного образования; 

- ответственность каждого участника образовательного процесса за свою 

деятельность; 

- формирование культуры диалога в общении, обучение принятию  

многозначных оценочных суждений; 

- обучение рефлексии как методу самоанализа. 

- 

Структура воспитательной системы гимназии складывается из 

учебного процесса, его продолжения в системе культурно-познавательной 

внеурочной деятельности (олимпиады, экскурсии, посещение лекториев, 

научных обществ), развивающей досуговой деятельности (участие в работе 

кружков по интересам, творческих объединений), из сотрудничества с 

семьей.  

Образовательная программа гимназии адресована обучающимся 5–11 

классов и предполагает удовлетворение познавательных запросов 

обучающихся и потребностей родителей в получении их детьми 

качественного образования  с 5-11 класс. 

Образовательная программа  гимназии направлена: 

-на реализацию государственной и региональной политики в сфере 

образования; 

-на обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

-на формирование личности обучающегося; 

-на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего права 

и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 



обладающего культурными потребностями, самосознанием, 

коммуникативной культурой. 

Состав образовательной программы гимназии 
Согласно целям и задачам Программы развития МАОУ « Гимназия № 

108» на период 2014-2016 в гимназии  реализуются программы: 

I уровень - программа «Школа 21 века»Н.Ф.Виноградовой, Л.В.Занкова, 

«Перспективная начальная школа»; 

II уровень– общеобразовательные программы, предпрофильное 

обучение; 

III уровень – профильное обучение. 

   Результаты образовательной деятельности 

Результаты 2013-2014 учебного года 

2013-2014 учебный год обучающиеся гимназии завершили со 

следующими результатами:  

По состоянию на 01.06.2014 года завершили обучение 835 обучающихся 

1-11 кл., в том числе в переводных классах с отличием закончили 21 человека 

– 2,5% (2013 г. -17 чел. (2,3%)), похвальный лист  получили 11 человек -

1,32% (2013г.- 5 человек (0,6%), на «4» и «5» – 358 (47%) (2012г – 40,1%, 

2013 г. – 45,1). 

Среднюю (полную) общую школу окончили 26 человек, в том числе на 

«4» и «5» - 11 человек (42,3%) (2013г. -  11чел. (39,2%)). Награждены 

Медалью «За особые успехи в обучении»- 2 чел. (7,7%) (Палагина Анна, 

Павлухин Максим). Палагина Анна получила нагрудный знак главы 

муниципального образования «Город Саратов» «За особые успехи в 

обучении». 

Похвальными грамотами награждены 5 человек(19,2%): Палагина Анна 

(обществознание, история), Павлухин Максим  (информатика, физика), 

Торутова Мария (обществознание), Макарова Алена (обществознание), 

Погорелова Анна (история), (2012г. – 4 чел.). 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х, 11-х классов 

 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, девятый  год 

проводилась в независимой форме. Все экзамены обучающиеся сдавали в 

письменной форме с использованием контрольно-измерительных 

материалов, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки РФ, на базе других образовательных учреждений. 

В IX классах обучались 80 человек (2013 – 50чел.).  

До государственной (итоговой) аттестации были допущены 79  человек 

(98,7%). Ученик 9в класса Зенков Александр был не допущен до ГИА по 

причине непосещения гимназии и неудовлетворительных оценок по 

русскому языку, математике, химии, биологии и физике. 



С письменными экзаменами по русскому языку, математике, 

обществознанию, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, 

истории, литературы, физики  справились все обучающиеся.  

Экзаменационную сессию сдали на «4» и «5» - 12 чел. (15%)  (2013г. – 

33 чел. (67,35%). 

Анализ итоговой аттестации говорит о том, что обучающиеся 9-х 

классов показали высокие результаты по русскому языку (КЗ –76,4%), (2012-

83%) (учителя Сидорина И.А., Леонтьева Т.Ю., Иншина Н.В.), химии (КЗ – 

75%), (2013 - 100%)  (уч. Немковская Н.Ю.), биологии (КЗ – 88,8%), (2013г. -

100%) (уч. Чебристова Е.Н. ), географии (КЗ – 75%), (2013г.-90%)( уч. 

Бартоломеева И.А.), ИКТ (КЗ-100%), (2013 -100%) (уч. Ясакова Е.Ю.), 

обществознании (КЗ-85%), (2013 -88%) (уч. Борисова М.С.), физике  (КЗ - 

100%), (2013г.-100%) (учитель Кочугурова Т.П.), литературе (КЗ – 100%), 

(2013г. -100%) (учитель Леонтьева Т.Ю.).  

Слабее результаты по математике (КЗ – 16,4%), (2013г. - 89%) (учителя 

Воротилова Т.И., Минасян И.Ю.), английскому языку (КЗ – 20%), (учителя 

Кузьмичева Е.А., Шейкина В.С.), истории (КЗ -33%), (2013г. - 100%) 

( учитель Борисова М.С.). 

По результатам 2013/2014 учебного года из числа допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации аттестаты об основном общем 

образовании получили 79 чел. (100% из числа допущенных до ГИА) (2013- 

100%). Аттестатов особого образца нет. 

В 2013-2014 учебном году количество выпускников 11-х классов 

составляло 26 человек. Все обучающиеся были допущены до 

государственной (итоговой) аттестации и 100% из числа допущенных 

получили аттестат о среднем (полном) общем образовании.  

В этом году в форме ЕГЭ русский язык сдавало 26 обучающихся (100%), 

все они прошли допустимый порог. Наивысший балл по гимназии – 100 

(Палагина Анна.), наименьший – 44 (Скориков В., учитель Сидорина И.А.) 

средний балл –63 (2013г. - 66,54), (областной показатель -64,7). 

Шестой год обучающиеся сдавали ЕГЭ по математике. Наивысший балл 

по гимназии –70 (Палагина Анна), наименьший – 20 (Рогожникова А.), 

средний балл – 36,69  (2013г. - 51,78), (областной показатель – 41,6).   

Также в этом году все предметы по выбору сдавались в форме ЕГЭ. 

Всего на добровольной основе выпускниками сдано 44 человеко - 

экзаменов. В основном, выпускники сдавали на добровольной основе 1-2 

экзамена. Таких детей 96% (1 предмет – 11чел. (42,3%), 2 предмета – 13 

чел.(50%), 3 предмета сдавал 1 чел. (3,8%).  

Приоритеты выпускников по выбору предметов следующие: 

обществознание – 92,3% (24 чел.), достигли  порога все обучающиеся. 

Наивысший балл по гимназии – 82 (Палагина А., учитель Панькин П.В.), 

наименьший – 39 (Скориков В., Ягиев В., учитель Панькин П.В.) средний 

балл – 50,38 (2013г. - 66,2), областной показатель -55,08; 



история – 30,7% (8 чел). Наивысший балл по гимназии – 77 (Палагина 

А., учитель Панькин П.В.), наименьший – 35 (Харькова А., учитель Панькин 

П.В.) средний балл – 47,75 (2013г. -  55,08), областной показатель 46,65;  

В последние годы педагоги ОУ больше внимания уделяют организации 

научной работе старшеклассников. В 2013-2014 учебном году в гимназии 

работало  НОУ «Эрудит». Обучающиеся  НОУ «Эрудит» под руководством 

учителей русского языка и литературы, истории, биологии, иностранного 

языка, физики, химии ведут исследовательскую деятельность, по результатам 

которой принимают активное участие в научно-практических конференциях, 

конкурсах и олимпиадах разного уровня.Результаты 2013 -2014  учебного 

года следующие: победителями  международных  конкурсов и конференции 

стали  2 человека, победителями и призерами региональных конкурсов, 

научно – практических конференций, интеллектуальных марафонов, 

фестивалей – 9 человек, победителями и призерами муниципальных научно – 

практических конференций, конкурсов, проектов – 23 человека, 

победителями районных мероприятий - 14 человек, призерами 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали -3 чел. 

Воронин Вадим (9а класс) стал участником областного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию. 

Диплом победителя 3 степени в международной лексической олимпиаде 

по английскому языку (учитель Гришанова Н.П., Грачева А., -7б, Зайцева К.-

6б, Никишина В.- 6б) 

Почетная грамота за лучший доклад на Международном Форуме 

«СГАУ- открытая экспериментальная площадка для творческой молодежи» 

- ( учитель Чебристова Е.Н., Алескерова З.  - 9б класс) 

1 место в региональной НПК «Академик Н.И. Вавилов. Жизнь как 

подвиг» (учитель Чебристова Е.Н., Палагина А.-11а класс) 

2 место в региональной НПК «Академик Н.И. Вавилов. Жизнь как 

подвиг» (учитель Чебристова Е.Н., Воронин В.-9класс) 

2 место в региональной НПК «Академик Н.И. Вавилов. Жизнь как 

подвиг» (учитель Чебристова Е.Н., Шанина М.-6б класс) 

2 место  во втором областном конкурсе «Если бы я стал президентом 

России» (учитель Панькин П.В., Бубенцова Е. – 11а класс) 

3 место в 20-ой  областной научно – практической экологической 

конференции обучающихся, посвященной Году культуры в России и 20- 

летию Национального парка  «Хвалынский» (учитель Чебристова Е.Н.,  

Алескерова З. – 9б класс) 

1 место в областной межшкольной НПК «Naturopa»  с международным 

участием – (учитель Гришанова Н.п.. Зайцева К. – 6 б класс) 

3 место в региональной интернет  - конференции по экологии для 

школьников «ОС@ -2014»   (учитель Чебристова Е.Н.,  Алескерова З. – 9б 

класс)  

Диплом  лауреата областного конкурса  социальной рекламы 

«Использование электронных ресурсов в создании социальной рекламы ЗОЖ» 

(учитель Иванова Т.П., творческая группа  6г класса) 



Призер III Саратовского регионального этапа Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского – (учитель 

Чебристова Е.Н., Воронин Вадим  - 9а класс) 

2 место   - Всероссийский конкурс сочинений «Языки для всех» (учитель 

Самохвалова С.А.,  Ножкин Д. – 6а) 

2 место - Всероссийский конкурс сочинений «Языки для всех» (учитель 

Самохвалова С.А.,  Гурова А. – 8в) 

2 место в муниципальной НПК «Мы будущее 21 века» (учитель 

Бочкарева Л.В., Комарова В.-8б) 

3 место в муниципальной НПК «Мы будущее 21 века» (учитель 

Кочугурова Т.П., Воронин В, Иванников Д. -9а класс) 

3 место в муниципальной НПК «Futurum»  (учитель Гришанова Н.П., 

Сергеев М., Новиков С.-7в) 

3 место в муниципальной НПК «Диалог цивилизации»  (учитель 

Самохвалова С.А., Юмаева Д. – 10а) 

2 место в муниципальной НПК  юных вавиловцев (учитель Чебристова 

Е.Н., Воронин В. – 9а класс)  

1 место в муниципальной НПК  «Эврика» (учитель Бартоломеева И.А, 

Воронин  В. – 9а класс) 

2 место в ХIХ городском фестивале экологических и театральных 

коллективов малых форм агитбригад (учитель Бочкарева Л.В., команда 

гимназии) 

3 место в ХХХ Х городской НПК «Одиссея разума»   (учитель Бочкарева  

Л.В., Комарова В. – 8а класс) 

3 место в городском фестивале – конкурсе школьных периодических 

изданий «О времени и о себе» (учитель Иванова Т.П., обучающиеся 6-х 

классов) 

2 место в муниципальной НПК   «Творим. Исследуем. Мыслим» (учитель 

Матаева О.А., Алексеева А. – 8г класс) 

3 место в муниципальной НПК   «Творим. Исследуем. Мыслим» (учитель 

Гришанова Н.П., Зайцева К. – 6б класс) 

2 место в муниципальной НПК   «Патриоты России» (учитель Панькин 

П.В., Торутова М. – 11а класс) 

3 место в муниципальной НПК   «Патриоты России» (учитель 

Гришанова Н.П., Сергеев М., Новиков А. – 7в класс) 

1 место в муниципальной НПК   «Первые ступени» (учитель Немковская 

Н.Ю., Воронин В., Кузьмин Р. – 9а класс) 

2 место в муниципальной НПК   «Первые ступени» (учитель Чебристова 

Е.Н., Алескерова З.. – 9б класс) 

3 место в муниципальной НПК   «Первые ступени» (учитель Чебристова 

Е.Н.., Воронин В. – 9а класс) 

3 место в муниципальной НПК   «Первые ступени» (учитель Потапова 

А.В., Турчина А., Дервякова А –7а класс) 

3 место в муниципальной НПК   «Интеллект будущего» (учитель 

Иванова Т.П., Ерофеева Д. – 8г класс) 



3 место в муниципальной НПК   «Интеллект будущего» (учитель 

Леонтьева Т.П.., Ершова К. – 9б класс) 

3 место в муниципальной НПК   «Интеллект будущего» (учитель 

Самохвалова С.А., Юмаева Д. – 9б класс) 

Победитель интеллектуального марафон младших школьников «Игры 

разума» (учитель Гренкова С.В., Мурзаев М. – 3б класс) 

Призер городского интеллектуального марафона «Эрудит» - (учитель 

Шалтеева Р.Ш., Бойченко Артем -4б класс) 

Победитель городского интеллектуального марафона «Эрудит» - 

(учитель Кашева Ю.А., Лобанова Марина -4б класс) 

 

Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 

обществознанию  - (учитель Борисова М.С., Воронин В. – 9а класс) 

Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады по 

английскому язык  - (учитель Гамидова Л.В., Ежов Д. – 8г класс) 

Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады по экологии  - 

(учитель Бочкарева Л.В., Дервякова Д. – 7а класс) 

3 место в III Всероссийской дистанционной  олимпиаде «Музыкальный 

калейдоскоп»-(учитель Подольская Л.Г., Шуриков И. – 7г класс) 

Победитель в номинации «Личность в истории»- районный интеллект – 

фестиваль «Династия Романовых: время, события, люди» (учитель Матаева 

О.А., команда гимназии) 

2 место в районном конкурсе творческих проектов (учитель  

Абдурахманова Н.В., коллектив обучающихся гимназии) 

3 место в районном конкурсе «Турнир смекалистых по географии»  

(учитель Бочкарева Л.В., Ежов Дмитрий – 8г класс) 

2 место в районной НПК «Старт в науку» (учитель Позднякова Е.В., 

Коптель Олег – 2в класс) 

1 место в районном конкурсе смекалистых по математике (учитель 

Курчаткина Н.А.,  Колыбасов С. – 5б класс) 

2 место в районном конкурсе смекалистых по математике (учитель  

Дудкина М.Н., Мозулев О. – 6г класс) 

Победитель в номинации «Лучшая школьная газета» в районном 

конкурсе школьных печатных изданий «Лучшая школьная газета»  (учитель 

Иванова Т.П.,  6г класс) 

1 место в районной  научно – практической конференции «Эрудит»  

(учитель Гришанова Н.П., Сергеев М., Новиков А.- 7в класс) 

1 место в районной  научно – практической конференции «Эрудит»   

(учитель Борисова М.С., Воронин В. -  9а  класс) 

2 место в районной  научно – практической конференции «Эрудит»   

(учитель Сидорина И.А. , Кузьмин Р.-9а класс) 

2 место в районной  научно – практической конференции «Эрудит»   

(учитель Иванова Т.П. , Мирошниченко А. – 5г класс) 

2 место в районной  научно – практической конференции «Эрудит»   

(учитель Панькин П.В.,  Юмаева Д. – 10а класс) 



3 место в районной  научно – практической конференции «Эрудит»   

(учитель Леонтьева Т.Ю. , Ершова К., Копырина М.-9б класс) 

Победитель в номинации «Актерское мастерство» в районном 

фестивале англоязычной культуры (учитель Гришанова Н.П.,  Верхова А., 

Никишина В., Трофименцева Е.  – 6б класс) 

Работа в НОУ «Эрудит» дает возможность и ученику, и учителю 

построить процесс обучения по-другому, изменить как роль ученика, так и 

роль учителя, позволяет оценить полученные знания под другим углом 

зрения.  

Мероприятия, проведенные учреждением в целях повышения качества 

подготовки выпускников 2013 года. 

 Организация внутришкольного контроля работы учителей, выпускники 

которых показали низкие результаты на ЕГЭ. 

- разбор и анализ заданий ЕГЭ на заседаниях МО; 

- проведение учёбы  учителей-предметников по заполнению бланков 

ответов по предметам; 

- проведение контрольных срезов в форме ЕГЭ в выпускных классах; 

- посещение уроков учителей – предметников администрацией. 

- индивидуальные беседы и консультации для родителей выпускников; 

- постоянный контроль успеваемости и посещаемости обучающихся; 

- дополнительные индивидуальные занятия по отдельным предметам. 

- организация и проведение тренировочного тестирования. 

 

Методическая работа 

Методическая работа в гимназии является важнейшим средством 

повышения профессионального мастерства педагогов, связующим в единое 

целое всю систему работы гимназии. Роль методической службы 

значительно возросла в современных условиях  в связи с необходимостью 

создания наиболее благоприятных условий для развития личности ученика 

как индивидуальности. 

 В течение 2013-2014  учебного года в гимназии  работал методический 

совет, который координировал работу предметных методических 

объединений: 

1. МО учителей русского языка и литературы, музыки, истории 

(руководитель Сидорина И.А.) 

2. МО учителей иностранного языка (руководитель Гамидова Л.В.) 

3. МО учителей  политехнического цикла  (руководитель Курчаткина 

Н.А.) 

4. МО учителей  естественных наук (руководитель Чебристова  Е.Н.) 

5. МО учителей начальных классов (руководитель Алексеева Н.В.) 

6. МО учителей технологии, физической культуры (руководитель 

Абдурахманова Н.В.) 

 

В 2013-2014 учебном году  были проведены два педагогических 

фестиваля на темы:  



- «Индивидуализация и дифференциация обучения – основные 

направления развития современного урока» (21.12.2013 г.), в рамках 

которого были даны  27 открытых уроков и 2 внеклассных мероприятия  

опытными учителями;  

- «Использование ИКТ на уроках -  как фактор повышения интереса к 

обучению» (24.04.2014г.), были даны 13 открытых уроков молодыми 

специалистами. 

Данные фестивали проведены с  целью повышения уровня 

педагогического и профессионального мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области  современных образовательных технологий и 

методики преподавания. Открытые уроки и внеклассные мероприятия  

прошли на хорошем методическом уровне.  

Необходимо в новом учебном году в программу педагогического 

фестиваля молодых учителей включить  различные формы внеклассных 

мероприятий. 

Также в 2013-2014 учебном году  учителя гимназии Панькин П.В. и Матаева 

О.А. дали открытые уроки при проведении  городского фестиваля 

педагогического мастерства по истории. Учитель русского языка и 

литературы Иванова Т.П. провела мастер – класс  в ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО».  Учитель немецкого языка  Гасилина М.Н  стала призером  

областного конкурса учителей немецкого языка «Мы – профессионалы – 

2013», учитель информатики и ИКТ Ясакова Е.Ю.  - лауреатом  

Всероссийского конкурса          « Лучший сайт среднего образовательного 

учреждения»,   учителя  Борисова М.С., Перевязкина И.А., Гришанова Н.П.,  

Дзюкенов А.А. приняли участие в региональном фестивале «Созвездие 

молодых талантов».           

В течение всего учебного года в гимназии   работала Школа молодого 

педагога под руководством Воротиловой Т.И. Вся работа была направлена на 

оказание молодым педагогам методической помощи в освоении новых 

образовательных технологий. В наступающем учебном году в эту работу 

необходимо включиться и методическим объединениям, чтобы  совместными 

усилиями качественно  подготовить молодых учителей к аттестации на 

квалификационную категорию. 

В 2013-2014 учебном году повысили свою квалификацию 9 учителей 

гимназии (первая категория -6 чел., высшая категория -3 чел.). 

Курсы повышения квалификации  прошли  16  педагогов    гимназии. 

 

Воспитательная работа  гимназии 

Неотъемлемой частью образовательного процесса в гимназии является 

воспитательная работа. Приоритетным направлением остается военно-

патриотическое воспитание обучающихся, которое строится на базе музея 

Боевой Славы 62-ой гвардейской краснознаменной Звенигородско-



Будапештской орденов Суворова и Богдана Хмельницкого стрелковой 

дивизии. Актив музея проводит тематические экскурсии, Уроки мужества, 

рыцарские турниры, праздники, посвященные Дню Победы. Но особо 

хочется сказать о традиционных встречах обучающихся с ветеранами 

Великой Отечественной войны, тружениками тыла, проживающими в 

микрорайоне гимназии. Самыми частыми гостями музея являются ветераны 

ВО войны: Старостин С.Г. (14 мая 2014 года педколлектив гимназии 

поздравил его с 95-летием), Семенов С.М., Темченко И.А., ветеран военной 

службы, капитан второго ранга Захаров К.В. Ребята постоянно навещают 

ветеранов, которые без внимания и подарков не оставляют гимназию. Только 

в 2013-2014 учебном году ветеран ВО войны Темченко И.А. подарил 

художественную литературу библиотеке гимназии, Старостин С.Г. подарил 

музею Боевой Славы макет боевого корабля, труженица тыла Зинковская 

Г.П. - солдатскую фляжку своего отчима, участника войны, а также книги, 

изданные в 1943 году. 

В течение 2013-2014 учебного года на базе музея Боевой славы 

продолжал работу поисковый отряд «Надежда», который принимал участие в 

митинге, посвященном Дню неизвестного солдата (03.12.13), а также в 

областном слете поисковых отрядов (07.12.13). Ребята продолжают 

заниматься благоустройством памятников воинам-саратовцам на 

Воскресенском кладбище, погибшим в годы Великой Отечественной войны, 

содержат в чистоте и порядке памятник воинам 62-ой дивизии, который 

находится на территории гимназии, а 20 июня 2014 года в канун Дня Памяти 

и Скорби приняли участие в благотворительной акции по уходу за аллеей 

ветеранов Великой Отечественной войн, захороненных в Сторожовке. 

15 апреля 2014 года актив музея принял участие в 20-м слете актива 

школьных музеев города «Отвага, верность, труд – Победа!», в котором 

ученик 8г класса Лаврентьев Никита занял 1 место в номинации «Истории 

хранители живые».  

По итогам работы активов музеев города за 2013 год актив музея 

гимназии  занял 2 место (в 2012 году- 1 место).  

С января 2012 года в гимназии работает филиал русского военно-

патриотического клуба «Патриот», руководителем которого является 

настоятель Петропавловского храма игумен Нектарий. Клуб посещают 20 

обучающихся от 7 до 14 лет. Занятия проходят три раза в неделю, на которых 

ребята учатся рукопашному бою, основам православия, истории Отечества. С 

ребятами занимаются сотрудники Федеральной службы РФ по надзору за 

оборотом наркотиков, представители русской епархии.  

С 1999 года в ОУ открыт и работает музей истории ОУ. Актив музея 

ведет исследовательскую работу, собирает материал об учителях-ветеранах, 

традиционно проводит праздники, посвященные Дню пожилого человека, 

Международному женскому Дню и др. Ребята активно занимаются 

подготовкой к празднованию 50-летия  гимназии, которое состоится в 

октябре 2014 года: оформлены новые стенды «Музей открыт», «История 

патриотического движения», «Как все начиналось», а также готовится к 



оформлению стенд «Символы и атрибуты детской организации «На все 

108!». В 2013-2014 году актив музея расширил свою работу: к 50-летию 

гимназии проведен капитальный ремонт комнаты, в которой размещены 

собранный материал и экспонаты для открытия музея быта. 

Экскурсовод музея Якубов Семен за участие во Всероссийском конкурсе 

творческих работ «Поиск, находки, открытия» в июне 2014 года был 

награжден путевкой во Всероссийский лагерь «Орленок». 

Спортивно-оздоровительная работа проводилась в течение года под 

руководством учителя физической культуры высшей категории Вяльшина 

М.Ю. В 2013-14 уч. году  спортсмены гимназии заняли 1 место в районных 

соревнованиях по футболу, 3 место в районном кроссе среди девушек 6-х 

классов. В районном смотре строя и песни в 2014 году команда гимназии 

заняла 3 место (2013 год-1 место).  

За большую работу по воспитанию молодежи 24 мая 2014 года 

заместитель председателя Общественного совета при министерстве 

образования Саратовской области Саратовский С.В. вручил педагогическому 

коллективу гимназии благодарственное письмо за активное привлечение 

учащихся к спортивно-оздоровительным мероприятиям,  директору гимназии 

Куприяновой Н.А. – медаль «За большой вклад в воспитание молодежи», а 

актив музея был награжден медалью «За вклад в сохранение народных 

традиций». 

Дополнительное образование – одна из возможностей гармоничного 

включения человека в социальную деятельность с ориентацией на 

собственный выбор творческой работы. В нашей гимназии  система 

дополнительного образования представлена разнопрофильными кружками, 

которые реализуют дифференцированные, разноуровневые, 

индивидуализированные образовательные программы, направленные на 

повышение способности к обучаемости, творческую самореализацию 

личности. 

В 2013- 2014 учебном году в гимназии работали 5 спортивных секций и 

28 кружков. Среди них хорошую результативность показали следующие 

кружки: 

1. «Школа юного юриста» (Панькин П.В.)  

2. «Юные вокалисты» (Подольская Л.Г.): 

3. Фольклорный кружок «Субботея» (Иванова Т.П.) 

4. Общая физическая подготовка (Алексанкин С.П.) 

5. «Волшебная кисть» (Жукова Н.А.) 

Коллектив бальных танцев (Бородавичев В.П.) 

Работа кружков и секций проходила по утвержденным планам и 

программам.  

Цель работы руководителя хора - развивать и закреплять умение 

слушать музыку, оттачивать вокальное мастерство. Не случайно вокалисты 

кружка показали хорошие результаты в 2013-14 уч. году: 

-1 место в городском конкурсе «Дружные нотки»  (ансамбль) 



-1 место в городском  фестивале- конкурсе авторской песни "Отчизну 

славим и героев!" (ансамбль 7-х классов) 

-2 место в городском  фестивале- конкурсе авторской песни "Отчизну 

славим и героев!" (Якунина Анастасия-10а) 

-2 место в районном конкурсе «Шире круг» (ансамбль 1-х классов) 

-2 место в районном конкурсе «Шире круг» (ансамбль 7-х классов) 

-3 место в районном конкурсе «Шире круг» (ансамбль 5-6-х классов) 

-2 место в районном конкурсе вокалистов «Золотая осень»  (Рыбакова  

Виктория-7в) 

-диплом в районном  конкурсе песни «Голос района» в номинации 

«Песня о спорте» (хор гимназии). 

В течение учебного года активно работал фольклорный кружок 

«Субботея» под руководством учителя русского языка и литературы 

Ивановой Т.П. Ребята провели общешкольные праздники: «Богатырские 

потешки», «Святки», «Масленица». 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной 

школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных 

отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и 

духовном развитии личности, поэтому очень важно воспитать в детском 

многонациональном коллективе толерантное отношение школьников друг к 

другу. С этой целью в гимназии в марте 2014 года проведен фестиваль 

национальных культур, где каждый коллектив смог представить культурные 

традиции народов Поволжья, Кавказа, Белоруссии, Украины.  

Руководитель правового кружка, Уполномоченный по защите прав 

участников образовательного процесса, Веселова И.Н. организует работу по 

правовому просвещению обучающихся и родителей. В сентябре 2013 года 

Веселова И.Н. провела районный семинар для Уполномоченных по теме: 

«Планирование и работа Уполномоченных на 2013-2014 учебный год».  В 

течение года проводились классные часы по темам: «Будем толерантны» 

(14.10-19.10.13), «Мы вместе» (16.12.-21.12.13), политинформации «Знаешь 

ли ты свои права?» (19.11.13), «Подросток и закон» (14.04.-19.04.14) и др. 

Волонтеры под руководством Веселовой И.Н. и психолога гимназии 

Бесединой Н.И. провели с обучающимися начальной школы «Сказку 

терапию» с целью умения общения и снятия агрессивности среди подростков 

(18.12.13). 

Важнейшим аспектом воспитательной системы является работа 

ученического органа самоуправления:  Совет творческого содружества 

старшеклассников «На все 108» принимает активное участие в работе 

районного кружка «Здоровей», участвует в благотворительных социальных 

акциях: «Как живешь, ветеран?», «Помощь детям из детского дома №2», 

«Тепло родного дома», «Благодарю за Победу», благоустройство памятников 

погибшим воинам в годы войны и др.  Работа совета старшеклассников 

способствует формированию благоприятного эмоционально – 

психологического и нравственного климата, формируется активная 



жизненная позиция. С рождением совета старшеклассников появились 

традиционные мероприятия:  

-«Посвящение в гимназисты» (11.10.13) 

-«Фестиваль национальных культур» (20.03.14) 

-рыцарский турнир «Служу России» (07.05.14) 

-митинг в день Памяти и Скорби (22.06.14) 

 

Спортивно-массовая работа 

              Учителя физической культуры в течение учебного года строили 

работу  по плану, утвержденному на районном заседании МО.  

 Спортсмены нашей гимназии принимали участие в школьных 

спортивных соревнованиях, районе и городе. 21 сентября 2012 года 

состоялось открытие районной спартакиады, в которой обучающиеся 

старших классов приняли активное участие.   

Результаты участия спортсменов отражены в таблице 

№ Наименование соревнований Сроки Результат 

1. Футбол 10.09.12-

28.09.12 

5 

2. Мини-футбол 17.09.12.-

23.12.12 

Юн. -13 

Дев.- 6 

3. Открытие спартакиады 21.09.12  

4. Легкоатлетический кросс среди 6-х классов: 

 

02.10.12 Юн.-11 

Дев.- 10 

5. Общая физическая подготовка 25.10.12 Юн.-6 

Дев.-6 

6. Баскетбол 12.11.12-

30.11.12 

Юн.-6 

Дев.-3 

7. Волейбол 23.01.13-

22.02.13 

Юн.-8 

Дев.-12 

8. Соревнования по лыжам 21.02.13 Юн.-6 

Дев.-6 

9. Коньки 21.02.13 Юн.-5 

Дев.-9 

10. Настольный теннис 22-23.03.13 Юн.-9 

Дев.-6 

11. Соревнования по плаванию 11.04.13 Юн.-5 

12. Бадминтон 14.04.13 Юн.-11 

Дев.-9 

13. Президентские состязания 24.04.13 10 

14. Легкоатлетический кросс, посвященный Дню 

Победы 

6.05.13 Юн.-6 

Дев.-5 

15. Олимпиада школьников 16.05.13 4 

16. Спортландия 24.05.13 10 

17. Спортивное ориентирование 26.05.13 4(Россия) 



Итого: спортсмены гимназии на 7 месте в районе. 

На базе МАОУ «Гимназия № 108» неоднократно проводились 

различные районные соревнования: мини- футбол, большой футбол, 

президентские состязания. 

В этом учебном году проводил работу по подготовке обучающихся гимназии 

к районным соревнованиям по пожарно-прикладному виду спорта учитель 

физической культуры Тарасов А.А. (результат:Васильев Алексей занял 1 

место в эстафете). 

  10 октября 2012 года преподаватель-организатор ОБЖ Бочкарев А.П.,  

учителя-предметники, учителя физической культуры провели военно-

спортивную игру «Зарница», которая проведена на высоком уровне. 

  В 2012-2013 учебном году учителя физкультуры, спортсмены клуба 

еженедельно (по пятницам) проводили зарядки для обучающихся первой 

смены, а также ребята принимали участие в флешмопах на Театральной 

площади (июнь 2013). 

   Особо интересно проводились учителями физкультуры подвижные игры на 

катке, лыжные соревнования на стадионе, а также рыцарский турнир «Служу 

России» (23.05.13) 

Главным условием успеха воспитательной системы является творческий 

союз детей и взрослых, объединенных общими целями, общей 

деятельностью. За последние годы накоплен опыт взаимодействия с семьей. 

Так, например, каждый год проводится педагогический лекторий для 

родителей по правовому просвещению, на котором выступает инспектор 

отдела полиции №4 Батракова Т.В., инспектора ГИБДД, врачи - наркологи и 

др. В 2013-2014 году ежемесячно проводились Дни открытых дверей для 

родителей, на которых родители посещали уроки педагогов гимназии и 

школьную столовую с целью дегустации блюд. 

Сотрудничество с Пожарной частью № 5 привело к созданию отряда 

Юных пожарных. Ежегодно отряд принимает участие в соревнованиях по 

пожарно-прикладным видам спорта. За отличные командные достижения 

отряд гимназии был неоднократно награжден почетными грамотами района и 

ценными подарками (2007 год – 1 место, 2008 год -2 место, 2009 год -1 место, 

2010 год - грамоты обучающихся в личном первенстве, 2011год - 3 место, 

2012 год -2 место, 2014год - 1 место в личном первенстве). 

В гимназии есть все необходимые условия для осуществления 

инновационной деятельности в учебно-воспитательном процессе. В течение 

всего учебного года проводилась работа по открытию региональной 

инновационной площадки на тему: «Создание детско-взрослых общностей 

как вектор успешной социализации детей». Для педагогов гимназии проведен 

обучающий семинар, гимназия провела обучающий региональный семинар 

для преподавателей ОБЖ и воспитателей кадетских школ, педагоги гимназии 

принимали активное участие в региональных конкурсах и проектах, 

семинарах для преподавателей различных предметов. Итогом проделанной 



работы явилось открытие региональной инновационной площадки в июне 

2014 года. 

Профилактика асоциального поведения 

Педагогический коллектив, социально-психологическая служба в течение 

года проводили профилактическую работу по предупреждению 

преступлений, правонарушений среди подростков асоциального поведения. 

На конец года на внутришкольном учете состоит 6 человек (Кутуков Кирилл 

8в, Мартынов Сергей 8в, Вьюгов Сергей 8в, Иванов Вадим 8в, Образцов 

Владислав 9а, Юдин Александр 9б). На учете в полиции на начало года стоял 

1 человек (Зенков Александр 8в), в ноябре 2012 года поставлена на учет 

Немова Дарья(7а). На конец года состоит 1 человек-Зенков А. 

 На заседаниях Совета по профилактике правонарушений было 

заслушано 48 обучающихся. Среди состоящих на внутришкольном учете 

Образцов Владислав 9а, который не посещал занятия и не был допущен к 

итоговой аттестации.  По инициативе Совета профилактики в гимназии 

прошло 3 малых педсовета (2 на базе 8в кл., 1 на базе 9б кл.). Социально – 

психологическая служба посетила 58 семей, состоящих на ВШУ, в КДН и 

ПДН., было составлено 58 актов ж\б условий данных семей. 

    В течение учебного года классные руководители 1-11-х классов 

ежемесячно проводили беседы, классные часы по правовой тематике: 

«Административные и уголовные правонарушения» (ноябрь 2012); «Знаешь 

ли ты законы?» (январь 2013), «Закон по Саратовской области от 29.07.09» 

(февраль 2013); беседы о недопустимости бродяжничества и безнадзорности 

(постоянно). Инспектор ПДН Батракова Т.В. проводила профилактические 

беседы о недопустимости употребления алкоголя, наркотических веществ, об 

уголовных и административных правонарушениях с обучающимися 

асоциального поведения, классные часы в 6-11-х классах. 

   Психолог гимназии Веселова И.Н. проводила политинформации «Знаешь 

ли ты свои права?» (ноябрь 2012, март 2013), индивидуальную работу с 

подростками асоциального поведения. 

  Работа классных руководителей по правовому воспитанию должна 

осуществляться более активно, особенно классного руководителя 8в класса 

Панфиловой М.А., т.к. на внутришкольном учете состоят 4 обучающихся из 

8в класса, на учете в отделе полиции Зенков Александр (8в). 

    В декабре 2012 года были проведены лекции по предупреждению 

ВИЧ/инфекции по программе «Равные равным» для об-ся 8-11-ых классов, 

классные часы по программе «Полезная прививка» для обучающихся 10-11-

ых классов (отв. Веселова И.Н.). Педагог –психолог проводила анонимное 

анкетирование обучающихся 10 класса. Все классные руководители 

проводили профилактику наркомании, токсикомании, употребления 

табакокурения среди подростков, но не использовали новую форму работы-

интернет-уроки по предупреждению наркомании. Кроме того, ученик 7г 

класса Муляр Александр был замечен в употреблении алкоголя, поэтому 

классным руководителям 5-11-х классов следует обратить внимание на 



работу по данному направлению и  запланировать не реже одного раза в 

четверть проведение интернет-уроков.   

 В 2012-2013 году нет динамики снижения поставленных на внутришкольный 

учет, что говорит о недостаточной работе педколлектива и социально-

психологической службы в данном направлении. 

Структура управления общеобразовательного учреждения 

Управление в гимназии осуществляется от директора к заместителям по 

учебной и воспитательной работе, от них - председателям методических 

объединений по предметам, а затем - учителям-предметникам и педагогам 

дополнительного образования.  

Стиль работы администрации с коллективом демократичный. Прием на 

работу осуществляется путем подписания договора. Каждый работник при 

поступлении на работу в обязательном порядке знакомится с Уставом 

гимназии, Правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, локальными актами. 

Администрация гимназии способствует раскрытию творческого 

потенциала каждого педагога. 

Педагогический совет является действующим органом образовательного 

учреждения для рассмотрения основных вопросов  образовательного 

процесса, действует на основании Закона РФ «Об образовании», типового 

Положения об ОУ, Устава ОУ, нормативных правовых документов об 

образовании. 

Методический совет - консультативный орган по вопросам организации 

методической работы в образовательном учреждении, руководствуется 

Законом РФ, Конвенцией о правах ребенка, решениями Правительства РФ, 

органов управления образования всех уровней по вопросам учебно-

воспитательной, методической деятельности, а также Уставом и локальными 

правовыми актами гимназии. 

С 2008 года в гимназии работает Управляющий совет, в который входят 

родители, обучающиеся гимназии и учителя (всего 11 человек). В течение 

2013-2014 учебного года УС решал вопросы, связанные с организацией 

учебно-воспитательного процесса гимназии, улучшением материально-

технической базы ОУ, обсуждением и утверждением публичного доклада, 

поощрением обучающихся гимназии за успехи в учебе и др. 

С января 2012 года в гимназии работает Наблюдательный совет, в состав 

которого кроме учителей гимназии, представителей общественных 

организаций  входят представители  комитетов по экономике и по 

управлению имуществом г. Саратова. Наблюдательный совет в течение 2013-

2014 учебного года рассматривал вопросы формирования и исполнения 

плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Гимназия активно сотрудничает с ВУЗами и ССУЗами города, 

подписаны договоры о сотрудничестве с Саратовским государственным 

университетом имени  Н.Г. Чернышевского, Саратовским социально-

экономическим университетом, торгово-экономическим университетом, 



техническим университетом им. Ю.А. Гагарина, Саратовским 

Государственным Юридическим институтом и др. 

Так, например, в течение учебного года осуществлялось активное 

сотрудничество гимназии с Саратовским Государственным Юридическим 

институтом. Ребята старших классов под руководством учителя истории 

Панькина П.В. являлись участниками судебных процессов, посещали 

семинары в академии права. Результат данного сотрудничества- получение 

гимназистами сертификатов участников проекта «Школа юного юриста». 

 

Учебный план II уровня. 

Учебная деятельность 

Содержание образования на втором  уровне является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения  на третьем уровне, 

создает условия для подготовки обучающихся к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и 

самообразования. 

3.1. Классы второго уровня обучаются по государственным 

образовательным программам. В 9-х классах осуществляется 

предпрофильная подготовка. 

3.2.Инвариативная часть учебного плана соответствует требованиям, 

устанавливаемым региональным  базисным учебным планом  для 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования. 

3.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение 

часов регионального компонента: 

в 5 классах –2 часа; 

в 6 классах – 2 часа; 

в 7 классах – 2 часа; 

в 8 классах – 2 часа; 

в 9 классах – 3 часа. 

3.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы 

следующим образом: 

в 5 классах –3 часа; 

в 6 классах – 3 часа; 

в 7 классах – 3 часа; 

в 8 классах – 3 часа. 

В 9 классах часы школьного компонента используются на 

предпрофильную подготовку. К предпрофильной подготовке относится 

информирование и ориентация обучающихся 9-х классов (в 1 четверти) в 

отношении их выбора профиля обучения на старшем уровне. Во 2-4 

четвертях обучающимся предлагаются элективные курсы (3 часа/ нед.). 

 В 9а,г классах часы информирования (1 четверть) отданы на 

углубленное изучение иностранного языка; 

 В 9в классе часы информирования (1 четверть) отданы на 

изучение второго иностранного языка. 



Информационная работа осуществляется в этих классах во внеурочное 

время. 

3.5. В связи с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла 

(ин.язык, литература, обществознание) часы предмета «Музыка» в 5-7 

классах интегрируется с предметом « ИЗО» (1 час/нед.) и представлены в 

учебном плане образовательной областью «Искусство», предмет 

«Искусство» в 8-9-х классах представлен предметом «МХК». 

3.6. В 5-х классах обучение ведется в соответствии с ФГОС: введены 

новые предметы – «География», «Биология», «Обществознание», «Основы 

религиозных культур и светской этики», в 6б,7б классах будет продолжаться 

реализация ФГОС. 

3.7. Часы школьного компонента в 5а,г классах отданы на расширение 

базового компонента по предметам  «Литература», «Информатика и ИКТ», 

«Иностранный язык» а в 5б,в добавлен новый предмет « История мировых 

религий». 

3.8. Часы школьного компонента в 6-7-х классах отданы на расширение 

базового компонента по предметам «Литература», «Информатика и ИКТ», 

«Иностранный язык» и ведению нового предмета «МХК» отнесено к 

образовательной области «Искусство» отдельным часом. 

3.9. Часы школьного компонента в 8-х классах отданы на : 

  В 8а,г классах - на углубление предметов «Литература» и 

«Обществознание» и «Иностранного языка»; 

 В 8б классе - на углубление предметов «Литература» и 

«Обществознание» и усиление предмета «Информатика и ИКТ»; 

 В 8в классе – на углубление предметов «Литература», 

«Обществознание» и второго иностранного языка. 

3.10. В 9 классах часы школьного компонента используются на 

предпрофильную подготовку. К предпрофильной подготовке относится 

информирование и ориентация обучающихся 9-х классов(в 1 четверти) в 

отношении их выбора профиля обучения в старшей школе. Во 2-4 четвертях 

обучающимся предлагаются элективные курсы (3 часа/ нед.). 

 Часы информационной работы и ориентационных курсов(1 

четверть) отданы в 9-х классах на: 

 9а,г классы - углубленное изучение иностранного языка;  

 9в класс -  изучение второго иностранного языка. 

3.11. Для проведения занятий классы делятся на подгруппы ( при 

количестве детей от 25 человек) по: 

 иностранному языку; 

 информатике и ИКТ; 

 элективным курсам ; 

 элективным учебным  предметам ( таблицы прилагаются). 

Внеучебная деятельность 

Дополнительное образование обучающихся данной ступени направлено 

на решение следующих задач: 



- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 

- профилактика асоциального поведения; 

-личностно-нравственное развитие и профессиональное 

самоопределение обучающихся, 

- укрепление психического и физического здоровья. 

В объединениях дополнительного образования обучающихся  второй 

ступени реализуются программы различных направленностей: спортивно-

оздоровительное, художественно-эстетическое, научно-познавательное, 

проектная и общественно полезная деятельность. 

Внеурочная деятельность на II уровне обучения будет осуществляться за 

счет работы кружков и секций по следующим направлениям: 
Направления 

Спортивно-оздоровительное Секции: ОФП, баскетбол, самооборона 

Художественно-эстетическое «Юный поэт», «Мягкая игрушка», коллектив 

бальных танцев 

Научно-познавательное Кружки по предметам 

Военно-патриотическое Клуб «Поиск», военно-патриотический отряд 

«Барс», краеведческий кружок «Саратов- сердцу 

милый край». 

Общественно-полезная деятельность Участие в социально-значимых акциях 

(благоустройство территории, экологические 

акции и т.д.) 

Проектная деятельность «Проблемы окружающего мира», «Две 

культуры-два мира» 

Учебный план 6 а класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 108»  

Ленинского района г. Саратова 

на 2014-2015 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 
Обязательные учебные предметы  Количество часов в 

неделю 

Русский язык  6 

Литература  2 

Иностранный язык  3 

Математика  5 

История  2 

Обществознание( включая экономику и 

право) 

 1 

География  1 

Биология   1 

 

Искусство 

(Музыка + 

ИЗО) 

1 

МХК 1 



Физкультура   3 

Технология  2 

Региональный компонент   

Экология  1 

Информатика и ИКТ  1 

Школьный компонент   

Обществознание  1 

Иностранный язык  2 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

  

33 

 

Внеурочная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 6 в, г классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 108»  

Ленинского района г. Саратова 

на 2014-2015 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 
Обязательные учебные предметы  Количество часов в 

неделю 

Русский язык  6 

Литература  2 

Иностранный язык  3 

Математика  5 

История  2 

Обществознание(включая экономику и 

право) 

 1 

География  1 

Биология   1 

 

Искусство 

(Музыка + ИЗО) 1 

МХК 1 

Направления 6а Всего 

Спортивно-оздоровительное 2 2 

Художественно-эстетическое 2 2 

Научно-познавательное 1 1 

Военно-патриотическое 2 2 

Общественно-полезная 

деятельность 

1 1 

Проектная деятельность 1 1 

ИТОГО 9 9 



Физкультура   3 

Технология  2 

Региональный компонент   

Экология  1 

Краеведение  1 

Школьный компонент   

Информатика и ИКТ  1 

История мировых религий  1 

Обществознание  1 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

  

33 

 

Внеурочная деятельность 

 
Направления 6в 6г Всего 

Спортивно-оздоровительное 2 2 4 

Художественно-эстетическое 2 2 4 

Научно-познавательное 1 1 2 

Военно-патриотическое 2 2 4 

Общественно-полезная деятельность 1 1 2 

Проектная деятельность 1 1 2 

ИТОГО 9 9 18 

Учебный план 7а,в классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 108»  

Ленинского района г. Саратова 

на 2014-2015 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 
Обязательные учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Русский язык  4 

Литература  2 

Иностранный язык  3 

Математика  5 

История  2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 1 

География  2 

Биология   2 

Физика  2 

Искусство (Музыка + ИЗО) 1 



МХК 1 

Физкультура   3 

Технология  2 

Региональный компонент   

Экология  1 

ОБЖ  1 

Школьный компонент   

Литература  1 

Обществознание  1 

Информатика и ИКТ  1 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

 

35 

 

Внеурочная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 7 г класса 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 108»  

Ленинского района г. Саратова 

на 2014-2015 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 
Обязательные учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Русский язык  4 

Литература  2 

Иностранный язык  3 

Математика  5 

История  2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 1 

География  2 

Биология   2 

Физика  2 

Искусство (Музыка + ИЗО) 1 

Направления 7а 7в Всего 

Спортивно-оздоровительное 2 2 4 

Художественно-эстетическое 1 1 2 

Научно-познавательное 1 1 2 

Военно-патриотическое 2 2 4 

Общественно-полезная 

деятельность 

1 1 2 

Проектная деятельность 1 1 2 

ИТОГО 8 8 16 



МХК 1 

Физкультура   3 

Технология  2 

Региональный компонент   

Экология  1 

Информатика и ИКТ  1 

Школьный компонент   

Литература 1 

Иностранный язык 2 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

 

35 

 

Внеурочная деятельность 

 
Направления 7г Всего 

Спортивно-оздоровительное 2 2 

Художественно-эстетическое 1 1 

Научно-познавательное 1 1 

Военно-патриотическое 2 2 

Общественно-полезная деятельность 1 1 

Проектная деятельность 1 1 

ИТОГО 8 8 

 

Учебный план 8 а, г классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 108»  

Ленинского района г. Саратова 

на 2014-2015 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 
Обязательные учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание ( включая экономику и право) 1 

География 2 

Биология  2 

Физика 2 

Химия 2 

МХК 1 

Физкультура  3 



Технология 1 

ОБЖ 1 

Региональный компонент  

Экология 1 

Школьный компонент  

Обществознание 1 

Литература 1 

Иностранный язык 2 

Максимальный объем учебной нагрузки 36 

 

Внеурочная  деятельность 

 
Направления 8а 8г Всего 

Спортивно-оздоровительное 2 2 4 

Художественно-эстетическое 1 1 2 

Научно-познавательное 1 1 2 

Военно-патриотическое 2 2 4 

Общественно-полезная деятельность 1 1 2 

Проектная деятельность 1 1 2 

ИТОГО 8 8 16 

 

 

 

 

Учебный план 8 в класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 108»  

Ленинского района г. Саратова 

на 2014-2015 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Обязательные учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание ( включая экономику и право) 1 

География 2 

Биология  2 

Физика 2 

Химия 2 

МХК 1 



 

Внеурочная деятельность 

 
Направления 8в Всего 

Спортивно-оздоровительное 2 2 

Художественно-эстетическое 1 1 

Научно-познавательное 1 1 

Военно-патриотическое 2 2 

Общественно-полезная деятельность 1 1 

Проектная деятельность 1 1 

ИТОГО 8 8 

 

Учебный план 8 б класса 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 108»  

Ленинского района г. Саратова 

на 2014-2015 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 
Обязательные учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание ( включая экономику и право) 1 

География 2 

Биология  2 

Физика 2 

Химия 2 

МХК 1 

Физкультура  3 

Технология 1 

Физкультура  3 

Технология 1 

ОБЖ 1 

Региональный компонент  

Экология 1 

Краеведение 1 

Школьный компонент  

Обществознание 1 

Литература 1 

Второй иностранный язык 1 

Максимальный объем учебной нагрузки 36 



ОБЖ 1 

Региональный компонент  

Экология 1 

Краеведение 1 

Школьный компонент  

Обществознание 1 

Литература 1 

Информатика и ИКТ 1 

Максимальный объем учебной нагрузки 36 

 

Внеурочная деятельность 
Направления 8б Всего 

Спортивно-оздоровительное 2 2 

Художественно-эстетическое 1 1 

Научно-познавательное 1 1 

Военно-патриотическое 2 2 

Общественно-полезная деятельность 1 1 

Проектная деятельность 1 1 

ИТОГО 8 8 

 

 

 

 

Учебный план 9 б класса 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

« Гимназия № 108» 

Ленинского района г. Саратова 

на 2014-2015 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 
Обязательные учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

МХК 1 

География 2 

Биология  2 

Физика 2 

Химия 2 

Физкультура  3 



Региональный компонент  

Экология 1 

Краеведение 1 

ОБЖ 1 

Школьный компонент  

Ориентационные курсы (1четверть) 1 

Курсы психолого-

педагогическогосопровождения (1 четверть) 

1 

Информационная работа ( 1 четверть) 1 

Предметные элективные курсы (2-4 четверть) 3 

Максимальный объем учебной нагрузки 36 

 

Внеурочная деятельность 

 
Направления 9б Всего 

Спортивно-оздоровительное 2 2 

Художественно-эстетическое 1 1 

Научно-познавательное 1 1 

Военно-патриотическое 2 2 

Общественно-полезная деятельность 1 1 

Проектная деятельность 1 1 

ИТОГО 8 8 

Учебный план 9 а,г класса 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 108» 

Ленинского района г. Саратова 

на 2014-2015 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 
Обязательные учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и  ИКТ 2 

История 2 

Обществознание ( включая экономику и право) 1 

МХК 1 

География 2 

Биология  2 

Физика 2 

Химия 2 

Физкультура  3 

Региональный компонент  



Экология 1 

Краеведение 1 

ОБЖ 1 

Школьный компонент  

Курсы психолого-

педагогическогосопровождения (1 четверть) 

1 

Иностранный язык(1 четверть) 2 

Предметные элективные курсы (2-4 четверть) 3 

Максимальный объем учебной нагрузки 36 

 

Внеурочная деятельность 

 
Направления 9а 9г Всего 

Спортивно-оздоровительное 2 2 4 

Художественно-эстетическое 1 1 2 

Научно-познавательное 1 1 2 

Военно-патриотическое 2 2 4 

Общественно-полезная деятельность 1 1 2 

Проектная деятельность 1 1 2 

ИТОГО 8 8 16 

 

 

Учебный план 9 в класса 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 108» 

Ленинского района г. Саратова 

на 2014-2015 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 
Обязательные учебные предметы Количество часов в неделю 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и  ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

МХК 1 

География 2 

Биология  2 

Физика 2 

Химия 2 

Физкультура  3 

Региональный компонент  



Экология 1 

Краеведение 1 

ОБЖ 1 

Школьный компонент  

Курсы психолого-педагогического 

сопровождения (1 четверть) 

1 

Информационная работа (1 четверть) 1 

Второй иностранный язык(1 четверть) 1 

Предметные элективные курсы (2-4 четверть) 3 

Максимальный объем учебной нагрузки 36 

 

Внеурочная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план III уровня. 

Учебная деятельность 

На III уровне  профильное обучение формируется согласно социальному 

заказу по следующим направлениям: социально-экономическое, химико – 

биологическое. 

10 класс – по индивидуальным планам (социально-экономический, химико-

биологический (профильными предметами являются математика, 

обществознание, география, химия, биология);            

              11 класс – по индивидуальным планам (профильными предметами 

являются математика, обществознание, информатика). 

4.2.   Учебный план III уровня содержит профильный компонент 

государственного образовательного стандарта.   

4.3.  Учебным планом гимназии предусмотрено распределение часов 

регионального компонента: 

             -1 час « Русский язык», 

             -1 час « Математика». 

Предметы « Русский язык и «Математика»  в 10-11 классах введены для 

усиления федерального компонента в связи с проведением обязательной 

итоговой  аттестацией выпускников по данным учебным предметам. 

 

Направления 9в Всего 

Спортивно-оздоровительное 2 2 

Художественно-эстетическое 1 1 

Научно-познавательное 1 1 

Военно-патриотическое 2 2 

Общественно-полезная деятельность 1 1 

Проектная деятельность 1 1 

ИТОГО 8 8 



4.4.   Для проведения занятий классы делятся на подгруппы ( при количестве 

детей от 25 человек) по : 

 иностранному языку; 

 информатике и ИКТ; 

 элективным учебным  предметам ( таблицы прилагаются); 

 физической культуре ( юноши и девушки). 

 

Внеучебная деятельность 

Дополнительное образование обучающихся 10-11 классов направлено на 

решение следующих задач: 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- профилактика асоциального поведения; 

- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

- укрепление психического и физического здоровья; 

- обеспечение социальной защиты, поддержки, реабилитации и адаптации 

детей к жизни в обществе. 

 

 
Учебный план 10 класса 

( по индивидуальным планам) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

                                     «Гимназия № 108»Ленинского района г. Саратова 

на 2014-2015 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

Социально-

экономический профиль 

 

Химико-биологический 

профиль 

 

Число годовых 

( недельных)учебных 

часов 

 

Число годовых 

( недельных)учебных 

часов 

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  35 ( 1 ) 35 ( 1 ) 

Литература                  105 ( 3 ) 105 ( 3 ) 

Математика                 175 (5) 

Иностранный язык                  105 ( 3 ) 105 ( 3 ) 

Информатика и ИКТ 35 ( 1 ) 35 ( 1 ) 

Направления 

Спортивно-оздоровительное Секции: ОФП, баскетбол, самооборона 

Научно-познавательное Элективные курсы по предметам 

Военно-патриотическое Клуб «Поиск», военно-патриотический отряд «Барс», 

краеведческий кружок «Саратов- сердцу милый край». 

Общественно-полезная 

деятельность 

Участие в социально-значимых акциях ( благоустройство 

территории, экологические акции и т.д.) 

Проектная деятельность  Элективные курсы 



История 70 ( 2 ) 70 ( 2 ) 

Обществознание  35 ( 1 ) 

Экономика 35 (1 ) 35 (1 ) 

География  35 (1 ) 

Биология 35 ( 1 )  

Физика 70 ( 2 ) 70 ( 2 ) 

Химия 35 ( 1 )  

Физическая культура 105 ( 3 ) 105 ( 3 ) 

ОБЖ 35 ( 1 ) 35 ( 1 )  

Профильные учебные предметы 

Математика 210 ( 6 )  

Обществознание ( включая право) 105 ( 3 )  

Биология  105 ( 3 ) 

Химия  105 ( 3 ) 

География 105 ( 3 )  

П. Региональный  компонент 

Русский язык 35 (1) 35 (1) 

Математика 35 (1) 35 (1) 

Ш. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 140 ( 4) 175 ( 5 ) 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

1295 (37 ) 1295 (37 ) 

 

 

Внеурочная  деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

 

10 класс Всего 

Спортивно-оздоровительное 

 

2 2 

Научно-познавательное 

 

2 2 

Военно-патриотическое 

 

2 2 

Общественно-полезная деятельность 

 

1 1 

Проектная деятельность 

 

1 1 

ИТОГО 

 

8 8 



 

Учебный план 11 класса 

( по индивидуальным планам) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

                                     «Гимназия № 108»Ленинского района г. Саратова 

на 2014-2015 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы Число годовых 

( недельных)учебных часов 

 

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык  35 ( 1 ) 

Литература                      105 ( 3 ) 

Иностранный язык                      105 ( 3 ) 

История 70 ( 2 ) 

Экономика 35 (1 ) 

География 35 (1 ) 

Биология 35 ( 1 ) 

Физика 70 ( 2 ) 

Химия 35 ( 1 ) 

Физическая культура 105 ( 3 ) 

ОБЖ 35 ( 1 ) 

Профильные учебные предметы 

Математика 210 ( 6 ) 

Обществознание  105 ( 3 ) 

Информатика и ИКТ 140 ( 4 ) 

П. Региональный  компонент 

Русский язык 35 (1) 

Математика 35 (1) 

Ш. Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные предметы 105 ( 3) 

Максимальный объем учебной 

нагрузки 

1295 (37 ) 

 

Внеурочная  деятельность 

Направления 11 класс Всего 

Спортивно-оздоровительное 2 2 

Научно-познавательное 2 2 

Военно-патриотическое 2 2 

Общественно-полезная 

деятельность 

1 1 



 

 
 

Перечень элективных курсов (предметов) 

для предпрофильной подготовки 

на 2014-2015 учебный год 

 

№п/п Предмет  Наименование курса 

(предмета) 

Автор Кол-во  

часов 

1 курс психолого- 

педагогического 

сопровождения 

«У тебя есть выбор» Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2006г. 

Автор: Горбунова И.В. 

 

 

8ч 

 

 

2 информационный 

курс 

«Информационно – 

образовательная среда 

предпрофильного 

обучения» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2006г. 

Автор: Вересовкина 

Т.К. 

8ч 

 

3 курс 

ориентационного 

сопровождения 

«От гусиного пера до 

компьютера» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2006г. 

Автор: Боженькина 

Н.А. 

8ч 

 

4 математика «Процентные расчеты на 

каждый день» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2008г 

Автор: Корнеева А.О.,  

Пронин П.Н. 

8ч 

 

 

 

 

5 математика «Квадратный трехчлен и 

его приложения» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2008г 

Автор: Корнеева А.О.,  

Пронин П.Н. 

8ч 

 

 

 

 

6 математика «Модуль» Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2008г 

Автор: Корнеева А.О.,  

Пронин П.Н. 

 

8ч 

 

 

 

7 русский язык «Ключи к сокровищнице 

под названием «Текст»» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2006г 

Автор: Орлова О.П.  

Смирнова В.В. 

 

8ч 

 

 

 

8 русский  язык «Жанры школьных 

сочинений» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2006г 

Автор: Орлова О.П.  

            Смирнова В.В. 

 

8ч 

 

 

 

9 русский язык « Самый 

распространенный знак »  

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2006г 

Автор: Орлова О.П.  

 

8ч 

 

Проектная деятельность 1 1 

ИТОГО 8 8 



             Смирнова В.В. 

10 информатика «Кодирование 

информации» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2008г 

Автор: Сурчалова Л.В. 

 

12ч 

 

 

11 информатика «Оформляем рефераты» Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2008г 

Автор: Сурчалова Л.В 

 

12ч 

 

 

12 информатика «База данных- шаг к 

успеху» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2008г 

Автор: Сурчалова Л.В 

12ч. 

 

 

13 биология «Генетика раскрывает 

тайны» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2006г 

Автор: Семенова Н.Н. 

 

8ч. 

 

 

14 биология «Свет мой, зеркальце, 

скажи…» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2006г 

Автор: Березина И.Н. 

 

8ч 

 

 

15 биология «03 на дому» Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2006г 

Автор: Кузнецова Т.А. 

 

8ч. 

 

 

16 химия «Кислоты и основания» Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2006г 

Автор: Панова Л.Г. 

8ч. 

 

 

 

17 химия «Домашняя химическая 

лаборатория» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2006г 

 Автор: Карманова 

И.И. 

 

8ч. 

 

 

18 химия «Математические  

понятия в химии» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2006г. 

Автор: Панова Л.Г. 

8ч. 

 

 

 

19 английский язык «Соединенное 

королевство 

Великобритании и 

северной Ирландии» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2007г 

Беляева Е.Г. 

 

8ч. 

 

 

20 английский язык «Гид переводчик» Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2007г. 

Егорова М.П. 

 

8ч. 

 

 

21 английский язык «США» Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2007г 

Митрафанова Т.А. 

8ч. 

 

 

 

22 география «Что  такое город и зачем 

он нужен?» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2008г 

8ч. 

 

23 обществознание «Право в нашей жизни» Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2006г 

8ч. 

 



Автор: Каменчук И.Л.  

 

 

 

Перечень элективных предметных курсов  

в 10-х классах 

(индивидуальный учебный план) 

 

№п/

п 

Предмет  Наименование курса 

(предмета) 

Автор Кол-во 

часов 

1 математика «Методы решения 

уравнений» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2008г 

Автор: Дрогаченко Т.В. 

 

34ч. 

 

2 русский язык «Стилистика. Смысловая 

точность речи» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2006г. 

Автор: Кохан Л.А. 

34 ч. 

 

 

3 информатика и 

ИКТ 

«Подготовка к ЕГЭ по 

информатике» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2007г 

 

34ч. 

4 физика «Физика в примерах и 

задачах» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2013г 

Автор: Стюхина Т.П.. 

 

68ч. 

 

 

 

 

 

Перечень элективных предметных курсов  

в 11-х классах 

(индивидуальный учебный план) 

 

№п/

п 

Предмет  Наименование курса 

(предмета) 

Автор Кол-во 

часов 

1 математика «Комбинация 

многогранника и сферы» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2008г 

Автор: Рекаева С.В. 

 

17ч. 

 

   

2 математика «Методы решения 

уравнений» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2008г 

Автор: Рекаева С.В. 

17ч. 

 

3 обществознание «Актуальные вопросы 

обществознания: 

подготовка к ЕГЭ» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2010г  

Автор: Каменчук И.Л. 

34ч. 

 

 

4 информатика и 

ИКТ 

«Подготовка к ЕГЭ по 

информатике» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2007г 

 

34ч. 

 биология «Решение биологических 

задач в ходе подготовки к 

ЕГЭ» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2012г. 

Автор: Герцун Н.В. 

34ч. 

5 физика «Физика в примерах и 

задачах» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2013г 

Автор: Стюхина Т.П.. 

34 

6 русский язык Культура речи Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2006г 

Автор: Полканова Н.Н. 

34 



7 русский язык «Стилистика. Смысловая 

точность речи» 

Утвержден ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО»2006г. 

Автор: Кохан Л.А. 

34 

 

 
 

 

 

 

 

 


