
3. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы гимназии: 

Нормативные 

условия 
1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Продолжительность 

учебного года 

1 класс: 33 недели 

2 – 4 кл.: 34 недели 

5 – 8 кл.:  

35 недель 

9 класс:  
34 недели 

11 класс:  

34 недели 

10 класс:  
35 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

1 кл. 

5 дней 

2 – 4 кл. 

6 дней 

6 дней 6 дней 

Продолжительность 
уроков 

35 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 

Продолжительность 

перерывов 

15 – 20  мин. 15 – 20 мин. 15 – 20 мин. 

Периодичность 
проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

- 1 раз в год 1 раз в год 

Сменность: 
количество классов/ 

обучающихся, 

занимающихся в 

первую смену 

             
             9/247 

               

 

  
        3/69 

                     

 
     3/66 

Наполняемость классов 27 24 22 

Количество классов/ 

обучающихся, 

занимающихся  

во вторую смену  

 

0 

        

       9/218 

 

 

0/0 

Начало  внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования 

Через 40 минут после окончания уроков (I смена) 

10.00. (II смена) 

Продолжительность 
каникул 

- каникулы в соответствии с организацией каникул в 
городе (см. годовой календарный график работы 

МБОУ гимназии № 12); 

- в 1-х классах – дополнительные каникулы в 

феврале. 

Режим работы в ГПД  Сбор в 7.45 (II смена) 

Самоподготовка 8.00-

10.00 

Завтрак 9.00. 

Обед 14.00 

Сбор в 12.30 (I смена) 

Обед до 13.30 

Сбор в 12.30 – 

13.30 

Обед до 13.30 

Прогулка до 15.30 

 

 



Прогулка до 15.30 

Полдник 

Организационные условия 

Формы организации 

учебного процесса 

Классно-урочная система 
Групповые занятия: 

- английский язык; 

- физическая культура. 

 

Групповые 

занятия: 

- английский 

язык; 

- немецкий язык; 

- информатика; 

- физическая 

культура; 

- технология. 

Групповые 

занятия: 

- английский 

язык; 

- немецкий 

язык; 

-информатика 

- физическая 

культура. 

 

Внеурочная деятельность 
 1 класс: 

- Игры на воздухе 

-  Спортивные игры 

-  Шахматы 

-  Танцы народов мира 

- Этическая грамматика 

- Мой родной край 

- Эрудит 

- Мастерская рукоделия 

- Я и моя семья 

- Музыка и движение 

2 классы: 

- Игры на воздухе 

-  Спортивные игры 

-  Хореография 

- Этическая грамматика 

- Мой родной край 

- Эрудит 

- Информатика для 

малышей 

- Мастерская рукоделия 

- Я и моя семья 

- Музыка и движение 

3 классы: 

-  Игры на воздухе 

-  Спортивные игры 

- Уроки психологического 

развития 

- Мини-театр 

- Мой родной край 

-  Эрудит 

- Мастерская рукоделия 

- Информатика для 

малышей 

- Я и моя семья 

- Музыка и движение 

4 классы: 

5 классы: 

- Мир спорта 

- Краеведение 

- Занимательная математика 

- Экология и история Донского 

края 

- Уроки нравственности 

- Эрудит 

- Художественный салон 

- Творческая мастерская отряда 

ЮИД 

 

6 классы: 

- Мир спорта 

- Эрудит 

- Занимательная математика 

- Экология и история Донского 

края 

- Уроки нравственности 

- Иностранный язык для общения 

- Художественный салон 

- Творческая мастерская отряда 

ЮИД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Игры на воздухе 

-  Спортивные игры 

- Уроки психологического 

развития 

- Мини-театр 

- Мой родной край 

-  Эрудит 

- Ты, я, мы 

- Информатика для 

малышей 

- Я и моя семья 

- Музыка и движение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Малое научное общество 

«НАН» Начальная 

академия наук. 

Конкурсы, марафоны, 

олимпиады различных 

уровней 

Научное общество «Грани». 

Конкурсы, марафоны, олимпиады 

различных уровней 

 

  Предпрофильные 

курсы 

Элективные 

курсы 
 Организация индивидуальных занятий 

Введение 

дополнительных 

единиц 

Старший вожатый 

Иные специалисты для организации клубов, научных 

обществ, спортивных и других объединений.  

Организация 

аттестации учащихся  

 

В классах, работающих 

по системе Эльконина-

Давыдова, 

безотметочная система 

оценивания. 

В 2в, 3б, 3в, 4б классах, 
работающих по 

программе 

«Перспективная 

начальная школа» 

аттестация по 

четвертям. 
 

В 5 – 9-х 

классах:  по 

четвертям. 

В 10 –  11 

классах: по 

полугодиям. 

В 5 – 8, 10 классах: 

промежуточная аттестация. 
В 9, 11 классах: 

государственная итоговая 

аттестация. 

В 9 классах: 

государственная итоговая 

аттестация по новой форме, 
в присутствии комиссии 

независимых экспертов. 

Особенности 

организации 

пространственно-
предметной среды 

Гимназия расположена в одном здании (здание 

мастерских – на капитальном ремонте).  

Учебные кабинеты обеспечены учебно-методическим 

комплексом, позволяющем в полном объёме 

реализовать образовательные программы 1-й, 2-й и 3-й 

ступени обучения. Во всех кабинетах имеется либо 

интерактивная доска, либо мультимедийный проектор. 
 



 Здание гимназии построено в 1912 году, площадь  4068,4 кв.м., 

этажность: II этажа в основном здании и  III этажа в пристройке. На 

территории школьного двора в 11488,0 кв.м. имеется 16 тополей, 34 

каштана, 2 ели, 1 сосна, 1 ива, 4 клумбы и  спортивная площадка. В 2005 – 

2006   годах был проведен частичный капитальный ремонт здания гимназии, 

в ходе которого была отремонтирована система водоснабжения, подачи 

холодной и горячей воды, заменена система отопления, частично  

демонтированы старые оконные рамы и заменены на современные 

стеклопакеты, произведена стяжка стен,  произведены работы по монтажу 

противопожарной системы и  по подключению тревожной кнопки.  

        В гимназии имеются: два спортивных зала (площадью 53 и 148 м
2
), 

спортивная площадка, столовая на 174 посадочных мест, медицинский 

кабинет, стоматологический кабинет, библиотека с электронным читальным 

залом, актовый зал на 150 посадочных мест с видеопроектором, 

танцевальный зал, кабинет ОБЖ, географии.  

За последние три года достигнут оптимальный уровень развития 

материально-технической и учебной базы гимназии, который позволяет 

обеспечивать реализацию инновационных процессов, способствующих 

дальнейшему развитию. 

Для качественного учебно-воспитательного процесса гимназия имеет 

необходимое учебное оборудование, учебно-наглядные пособия, в 

достаточном количестве обеспечена учебной мебелью.  

В гимназии имеется  17 интерактивных досок, во всех кабинетах имеется 

либо интерактивная доска, либо мультимедийный проектор, в том числе 3 

компьютерных класса, 2 мобильных класса (30 ноутбуков), лингафонный 

кабинет с элементами мультимедиа. Имеются компьютерные программы: 

«Кирилл и Мефодий»,  «1С: Репетитор» по всем предметам, изучаемым в 

гимназии. Компьютерный парк гимназии насчитывает 89 единиц, на один 

компьютер приходится 6 учеников. 

В гимназии созданы условия для занятий физической культурой и 

спортом.  Открытая спортивная  площадка состоит из полей для игры в 

баскетбол, волейбол, футбол. Имеются спортивные сооружения: рукоход, 

брусья, бревно, спортивные лестницы и др.  Заключен договор на 

сотрудничество со спортивной школой. Во второй половине дня ведутся 

секции, как учителями физической культуры, так и тренерами спортивной 

школы (см. п. 2 «Условия осуществления образовательного процесса»).  



Досуговая деятельность  осуществляется в кабинетах гимназии, 

компьютерных  и лингафонном кабинетах, спортивных и танцевальном залах, 

актовом зале, музее. 

         Охрану гимназии осуществляет   ООО «Викинг» на основании 

договора с 01.09.2014 по 30.05.2015.  

  Большое внимание уделяется организации полноценного питания 

учащихся. В гимназии имеется хорошо оборудованная столовая на 174 

посадочных мест. Горячим питанием охвачено 90 %   гимназистов.  

             Организованно 3-разовое питание для учащихся начальной школы из 

расчёта 107 рублей на одного учащегося, для 5 – 11 классов – 2-разовое 

питание из расчёта 100 рублей на одного человека. Работает буфет.  

 Имеющиеся  медицинский и стоматологический кабинеты 

соответствуют необходимому уровню медицинского обслуживания. 

Заключён договор с МУЗ ЦГБ. Основная задача медицинских работников - 

профилактическая работа, прививки, противоэпидемическая работа. 

Медсестра оказывает учащимся консультативную и неотложную помощь, 

проводит мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению детей и 

учителей, следят за динамикой здоровья. Врач-стоматолог оказывает все 

виды услуг по профилактике и лечению.  

Для учащихся, нуждающихся в домашнем обучении по решению 

врачебной комиссии, созданы индивидуальные программы. Имеется 

возможность дистанционного обучения. 

В гимназии сложился стабильный педагогический коллектив. 

Расстановка кадров осуществляется с учетом уровня подготовки и опыта 

работы. Основными критериями в работе учителей и руководства гимназии 

являются соблюдение принципов трудового законодательства и 

целесообразности.    

Педагогический коллектив гимназии  насчитывает 47 педагогов, из них:      

91 % имеют высшее образование.  

35 педагогов имеют квалификационную категорию: 20 (43%) - высшую, 

15(32 %) - первую.  

3 педагога имеют почетное звание «Заслуженный учитель РФ».             

10 учителей награждены знаком «Отличник народного просвещения».  

Основу коллектива составляют учителя, имеющие стаж работы свыше  

20 лет.  



Учителя  гимназии постоянно работают над своим профессиональным 

ростом. В учреждении созданы условия для непрерывного образования в 

ходе курсовой подготовки  в РО ИПК и ПРО, АПК г. Москва, ЮФУ. За 

последние три года каждый сотрудник гимназии посетил курсы повышения 

квалификации, что свидетельствует о постоянном профессиональном росте 

педагогов. 

 


