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ПОДПРОГРАММА  

«Предпрофильная подготовка и профильное обучение» 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

  

1. Наименование 

подпрограммы  

«Предпрофильная подготовка и профильное обучение». 

 

2. Нормативно – 

правовая  база 

разработки 

подпрограммы  

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа». 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы. 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования. 

 Распоряжение Правительства Республики Коми от 26.01.2015 

№20-р «О мерах по повышению эффективности 
образовательных организаций высшего образования, 
функционирующих на территории Республики Коми» 

 Устав МАОУ «Женская гимназия». 

3. Основания для 

разработки 

подпрограммы 

Необходимость введения профильного обучения и подготовки 

условий к переходу на ФГОС среднего общего образования. 

4. Разработчики 

подпрограммы 

Беляева Н.А., заместитель директора по научно-методической 

работе  МАОУ «Женская гимназия», 

Алексина А.С., педагог-психолог МАОУ «Женская гимназия» 

5. Цель 

подпрограммы 

Создание гибкой модели профильного обучения и усиление 

фундаментальной подготовки учащихся на основе обучения по 

индивидуальным учебным планам (ИУП), предоставляющей 

возможность самоактуализации, формирования концепции 

собственной жизни, развития своего научного, творческого и 

человеческого потенциала. 

6. Задачи 

подпрограммы 
 создать условия для учета и развития учебно-познавательных и 

профессиональных интересов, способностей и потребностей 

учащихся в процессе их общеобразовательной подготовки; 

 организовать систему предпрофильной подготовки учащихся 8-

9 классов на основе программ элективных курсов с 

использованием инновационных образовательных технологий 

(метод проектов, психологическое сопровождение, 

профессиональные пробы, учебно-исследовательская работа и 

т.п.); 

 разработать нормативную локальную базу и систему обучения 

по ИУП; 

 организовать систему профильного обучения, предоставив 

учащимся 10-11 классов (по желанию) возможность обучения по 

ИУП, обеспечить индивидуальное сопровождение учащихся и 

мониторинг эффективности профильного обучения; 

 оснастить гимназию современным оборудованием, 

программным и методическим обеспечением, позволяющим 

вести обучение на высоком научном уровне, развивать 

индивидуальную исследовательскую деятельность учащихся; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным 
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образованием;  

 интегрировать усилия педагогов, родителей, психолога и других 

специалистов по доступности получения качественного общего 

образования, достижения планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования всеми обучающимися. 
7. Сроки реализации 2016 – 2019 гг. 

 

Концепция подпрограммы 

Одним из основных направлений модернизации образования является введение 

предпрофильной подготовки в основном общем образовании и переход на профильное 

обучение в среднем общем образовании.  

Реализация идеи профильности ставит выпускника старшей школы перед 

необходимостью совершения ответственного выбора - предварительного 

самоопределения в отношении профилирующего направления собственной деятельности. 

Необходимым условием создания образовательного пространства, способствующего 

самоопределению учащегося, является введение предпрофильной подготовки через 

организацию курсов по выбору. Основная функция курсов по выбору - 

профориентационная. В этих целях необходимо: 

 использовать часы вариативного компонента гимназии в 8-9 классах на организацию 

предпрофильной подготовки; 

 при организации обязательных занятий по выбору ввести деление класса на 

необходимое число групп. 

Основной целью предпрофильной подготовки учащихся является выявление 

интересов, проверка возможностей ученика на основе широкой палитры небольших 

курсов, охватывающих основные области знания, позволяющие составлять представление 

о характере профессионального труда людей на основе личного опыта. 

Задачи предпрофильного обучения:  

 выявление интересов и склонностей, способностей учащихся и формирование 

практического опыта в различных сферах познавательной и профессиональной 

деятельности, ориентированного на выбор профиля обучения в старшей школе; 

 оказание психолого-педагогической помощи в приобретении учащимися 

представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе связанных с 

профессиональным становлением; 

 развитие  широкого  спектра  познавательных  и  профессиональных  интересов, 

ключевых  компетенций,  обеспечивающих  успешность  в  будущей  

профессиональной деятельности;  

 формирование способности принимать осознанное решение о выборе дальнейшего 

направления образования, пути получения профессии. 

Особую важность приобретает предпрофильная подготовка девятиклассников, так 

как ученик должен будет получить информацию о возможных путях продолжения 

образования, оценить свои силы и принять ответственное решение. Основной  задачей  

предпрофильной  подготовки  в  9  классе  является  комплексная работа  с  учащимися  

по  обоснованному  и  жизненно  важному  выбору  дальнейшего пути обучения. Именно 

поэтому предпрофильная подготовка является важным компонентом профильного 

образования. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, 
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создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Профилизация обучения в старших классах соответствует структуре 

образовательных и жизненных установок большинства старшеклассников. К 15-16 годам 

у большинства учащихся складывается ориентация на сферу будущей профессиональной 

деятельности. Профильное обучение направлено на реализацию личностно-

ориентированного учебного процесса,при этом существенно расширяются возможности 

выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории, таким образом, 

образование здесь должно стать более индивидуализированным, функциональным и 

эффективным. 

Основные цели перехода к профильному обучению: 

 обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы общего 

образования; 

 создать условия для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 

 способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

 расширить возможности социализации учащихся, обеспечить преемственность между 

общим и профессиональным образованием, более эффективно подготовить 

выпускников гимназии к освоению программ высшего профессионального 

образования. 

В гимназии обеспечивается углубленное изучение литературы, осуществляется 

гуманитаризация содержания образования, разработана нормативная локальная база для 

обучения по индивидуальным образовательным маршрутам (ИОМ), реализуется модель 

индивидуального психолого-педагогического и тьюторского сопровождения учащихся, 

обучающихся по ИОМ. Несмотря на гуманитарную направленность, достаточно часты 

случаи выбора гимназистками областей точных и естественных наук для дополнительного 

изучения и сдачи единых государственных экзаменов по предметам этих направлений. 

Для обеспечения гибкой системы профильного обучения предусматривается 

возможность разнообразных комбинаций учебных предметов: 

1) базовые общеобразовательные,  

2) профильные общеобразовательные, 

3) элективные. 

Базовые общеобразовательные предметы являются обязательными для всех 

учащихся при организации профильного обучения. Предлагается следующий набор 

обязательных общеобразовательных предметов:  

 математика,  

 русский и иностранные языки,  

 история и обществознание,  

 физическая культура, 

 литература, 

 биология, химия, физика. 

Профильные общеобразовательные предметы - предметы повышенного уровня, 

определяющие направленность каждого конкретного профиля обучения. Профильные 

учебные предметы являются обязательными для учащихся, выбравших гуманитарный 

профиль обучения, а именно литература, словесность, риторика, русский и иностранные 

языки. 

Достижение выпускницами уровня требований государственного образовательного 

стандарта по базовым общеобразовательным и профильным предметам определяется по 

результатам единого государственного экзамена. 
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Элективные курсы – обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, 

входящие в состав профиля обучения в старшей школе. Элективные курсы реализуются за 

счет гимназического компонента учебного плана и выполняют две функции: 

1) «поддержание» изучения основных профильных предметов на заданном 

профильным стандартом уровне. Так, на универсальном профиле проводятся курсы 

«Экономика», «Право». 

2) Обеспечение внутрипрофильной специализации обучения и для построения 

индивидуальных образовательных траекторий.  

Количество элективных курсов, предлагаемых в составе профиля, должно быть 

избыточно по сравнению с числом курсов, которые обязан выбрать учащийся. Примерное 

соотношение объемов базовых общеобразовательных, профильных общеобразовательных 

предметов и элективных курсов определяется пропорцией 50:30:20. 

 Варианты моделей организации профильного обучения, используемые в гимназии: 

1. Модель внутригимназической профилизации. 

В гимназии может быть реализован только один профиль или организован 

многопрофильный класс, за счет увеличения числа элективных курсов 

учащимсяпредоставляется возможностьв полной мере осуществлять свои индивидуальные 

профильные образовательные программы. 

2. Модель сетевой организации. 

Модель основана на кооперации гимназии с учреждениями дополнительного, 

высшего и среднего профессионального образования и привлечении дополнительных 

образовательных ресурсов (СыктГУ, СЛИ, Академия государственной службы, МАОУ 

«Русская гимназия», МАОУ «Гимназия им. А.С.Пушкина», МАОУ «СОШ № 12» и др.). В 

этом случае учащимся предоставляется право выбора получения профильного обучения 

не только в гимназии, но и в кооперированных с ней образовательных структурах 

(дистанционные курсы, заочные школы, учреждения профессионального образования и 

др.).  

 

Цели и задачи подпрограммы 
 

Одной из стратегических целей гимназии является формирование у гимназисток 

внутренней готовности к осознанному и самостоятельному планированию, корректировке 

и реализации своих жизненных, в частности профессиональных, планов и перспектив. 

Цель  подпрограммы – создание гибкой модели предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, усиление фундаментальной подготовки учащихся на основе 

обучения по индивидуальным учебным планам (ИУП), предоставляющей возможность 

самоактуализации, формирования концепции собственной жизни, развития своего 

научного, творческого и человеческого потенциала. 

Задачи реализации подпрограммы: 

 создать условия для учета и развития учебно-познавательных и профессиональных 

интересов, способностей и потребностей учащихся в процессе их общеобразовательной 

подготовки; 

 организовать систему предпрофильной подготовки учащихся 8-9 классов на основе 

программ элективных курсов с использованием инновационных образовательных 

технологий (метод проектов, психологическое сопровождение, профессиональные 

пробы, учебно-исследовательская работа и т.п.); 

 разработать нормативную локальную базу и систему обучения по ИУП; 

 организовать систему профильного обучения, предоставив учащимся 10-11 классов (по 

желанию) возможность обучения по ИУП, обеспечить индивидуальное сопровождение 

учащихся и мониторинг эффективности профильного обучения; 

 оснастить гимназию современным оборудованием, программным и методическим 

обеспечением, позволяющим вести обучение на высоком научном уровне; 
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 интегрировать усилия педагогов, родителей, психолога и других специалистов по 

доступности получения качественного общего образования, достижения планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования всеми обучающимися. 

Практическая значимость подпрограммы заключается в создании новой модели 

обучения, которая обеспечит: 

 формирование практического опыта учащихся основной школы в различных сферах 

познавательной и профессиональной деятельности, ориентированного на выбор 

профиля обучения в старшей школе; 

 дифференциация содержания обучения старшеклассниц, построение 

индивидуальныхобразовательных маршрутов в соответствии с их способностями, 

склонностями и потребностями; 

 развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых 

компетентностей, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной 

деятельности; 

 расширение возможностей социализации учащихся, в частности, более 

эффективнойподготовки выпускниц к профессиональному самоопределению; 

 оказание психолого-педагогической помощи в приобретении гимназистками 

представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе, связанных с 

профессиональным становлением; 

 формирование способности принимать адекватное решение о выборе дальнейшего 

направления образования, пути получения профессии. 

Направления работы по введению предпрофильной подготовки и профильного 

обучения: 

1) создание необходимой нормативной локальной  базы; 

2) организация предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

3) обеспечение открытости процесса предпрофильной подготовки и профильного 

обучения; 

4) подготовка педагогов к организации и реализации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

Этапы реализации подпрограммы: 

1 этап: организационно-подготовительный (2016 год) 

2 этап: основной (2016-2019 учебные годы) 

3 этап: обобщающий (2019г.) 

Ожидаемые результаты: 

 обеспечение дифференциации содержания обучения в соответствии с интересами 

учащихся и постепенный переход на обучение по ИУП;  

 обеспечение более глубокого изучения учащимися профильных предметов в результате 

введения соответствующих образовательных программ и ИУП; 

 получение учащимися качественного базового образования по непрофильным 

предметам; 

 развитие способности учащихся к  разработке ИУП; 

 осознанный выбор профессии гимназистками; 

 социализация учащихся. 

 

 

Критерии оценки подпрограммы: 

 количество и качество программ элективных курсов, разнообразие и эффективность 

используемых методик предпрофильной подготовки  и профильного обучения; 
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 количество реализуемых индивидуальных образовательных программ, научных работ 

учащихся, успешность выступления на различных олимпиадах, конкурсах, 

конференциях; 

 уровень квалификации педагогических кадров, осуществляющих предпрофильную 

подготовку  и профильное обучение; 

 показатели итоговой государственной аттестации учащихся (ЕГЭ, ОГЭ, выпускные 

экзамены за курс основного общего образования в условиях независимого оценивания, 

поступление выпускников в ВУЗы и успешное продолжение профессионального 

образования); 

 эффективность использования гимназического оборудования. 

 

Ступени профилизации в гимназии: 

1. Профориентация 5-7 классов. 

2. Я и профессия (предпрофильная подготовка) для 8-9 классов (2016-2017 гг.). 

3. Самоопределение (профильноеобучение) для 10-11 классов (2017-2019 гг.). 

 

Профориентация 5-7 классов. 

Цель этапа - создание условий для академического и творческого развития 

личности, раскрытие индивидуальности гимназистки, формирование  мотивации к 

саморазвитию. 

Задачи этапа: 

1. Расширение образовательного, информационного и творческого пространства 

гимназии. 

2. Развитие интереса к современным популярным профессиям. 

3. Помощь в выявлении предпочтений в выборе кружков, клубов, студий и секций. 

Профориентация реализуется через учебный, воспитательный процесс и их 

методическое обеспечение, систему дополнительного образования, которые включают: 

 Выявление любимых учебных предметов. 

 Выявление склонностей и предпочтений гимназисток. 

 Психологический тренинг общения. 

 Работа в научном обществе гимназисток «Открытие» (клуб «Юный эколог»). 

 Участие в работе клубов гимназии «Синема», «Рукодельница», «Умница». 

 Участие в работе студий бального танца и хоровой студии. 

 

Я и профессия (предпрофильная подготовка) для 8-9 классов. 

Предпрофильная подготовка реализуется за счет курса «Я и профессия». Цель 

этапа - создание условий для  самоопределения личности гимназистки, овладения 

приемами самоорганизации. 

Задачи этапа: 

1. Формирование целостного знания, потребности в творческой  деятельности, 

расширение представлений о мире профессий. 

2. Формирование представлений гимназисток о социальном заказе, о рынке труда, о 

специальностях, о ВУЗах, ССУЗах. 

3. Выявление склонностей и интереса к профессиям. 

4. Выявление профессиональной пригодности гимназисток. 

5. Выявление интереса к профилям обучения. 

6. Увязка учебных предметовс профессиями. 

Ожидаемые результаты: 

 Информированность учащихся о значимости профильного обучения для 

дальнейшего образования, жизненного социального и профессионального 

самоопределения. 
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 Сформированность у учащихся 9 класса навыков самостоятельного освоения 

образовательного материала, востребованного в профильном обучении. 

 Готовность учащихся 9 класса  к выбору дальнейшего обучения в профильных 

классах или в других учебных заведениях. 

 Обученность учащихся способам принятия решений в выборе индивидуального 

маршрута образовательной деятельности. 

 Выбор профиля обучения. 

 

Самоопределение (профильное обучение) для 10-11 классов. 

Цели профильного обучения: 

 создание условий для осознанного выбора  гимназистками профиля обучения, 

 конструирование условий для формирования культуры самоопределения 

гимназисток. 

Задачи: 

1. Обеспечение  условий для самореализации и осознания подростками своей 

индивидуальности. 

2. Расширение представлений об образовательных областях естественно- 

математического, гуманитарного и технологического цикла. 

3. Обеспечение личностно-ориентированной направленности профильной подготовки 

за счет индивидуальных учебных планов (ИУП). 

4. Расширение представлений учащихся о социальном заказе, о рынке труда, о 

специальностях, о ВУЗах, ССУЗах. 

5. Развитие умений соотносить свои способности с требованиями, предъявляемыми к 

выбранной специальности. 

6. Развитие рефлексии. 

7. Обучение технологии выбора, сопровождения и изменения образовательного 

маршрута. 
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Таблица 1 

Содержание деятельности по направлениям 

Направление Содержание деятельности Ответственный  Срок Результат  

Создание необходимой 

нормативной локальной  

базы. 

Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО и рекомендациями 

федерального, регионального уровней 

локальных актов, должностных инструкций 

работников гимназии, договоров и др. 

Администрация 1 полугодие 

2016 г. 

Наличие необходимой 

нормативно-правовой базы. 

Разработка учебного плана предпрофильной 

подготовки. 

Администрация Апрель – май 

2016 г. 

Учебный план 

предпрофильной 

подготовки. 

Разработка учебного плана профильного 

обучения. 

Администрация Апрель – май 

2017 г. 

Учебный план профильного 

обучения. 

Организации взаимодействия с ОУ города, 

ССУЗами, ВУЗами. 

Директор 1 полугодие 

2016 г. 

Наличие договоров.  

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов и 

индивидуальных учебных планов. 

Зам.директора по 

УВР 

2016-2017 г. Наличие ИОМ, ИУП. 

Организация 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного обучения. 

Создание рабочей группы. Директор  2016 г. Приказ о рабочей группе по 

введению предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения. 

Проведение совещаний, семинаров, 

пед.советов по предпрофильной подготовке 

и профильного обучения. 

Администрация В течение 

всего периода 

Аналитические справки, 

решение совещаний, 

приказы директора.  

Экспертиза условий, созданных в гимназии 

в соответствии с требованиями 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. 

Зам.директора по 

УВР 

Январь – 

февраль 2016 

Оценка степени готовности 

к введению 

предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения. 

Подготовка материально-технической базы Директор, 2016 гг. Соответствие материально-
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Направление Содержание деятельности Ответственный  Срок Результат  

для реализации предпрофильной подготовки 

и профильного обучения среднего общего 

образования. 

заведующий 

хозяйством 

технической базы 

требованиям 

предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения. 

Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей введение предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

Зам.директора по 

НМР 

2016 г. Наличие плана 

методической работы. 

Диагностика интересов, склонностей, 

способностей, профессиональной 

пригодности гимназисток. Выявление 

образовательных запросов учащихся. 

Педагог-

психолог 

В течение 

всего периода 

Определение склонностей и 

интереса к профессиям и 

профессиональной 

пригодности гимназисток. 

Разработка программ элективных курсов с 

учетом особенностей работы гимназии и 

запросами родителей и учащихся. 

педагоги-

предметники 

1 полугодие 

2016 г. 

Наличие программ 

элективных курсов 

Моделирование видов образовательной 

деятельности. 

Администрация, 

педагог-психолог 

В течение 

всего периода 

Наличие ИОМ, ИУП, 

расписания. 

Организация сетевого взаимодействия с 

образовательными организациями города, 

СыктГУ, СЛИ, Академия Госслужбы.. 

Администрация 2016-2017 г. Проведение 

профориентационных 

занятий. 

Обеспечение открытости 

процессапредпрофильной 

подготовки и 

профильного обучения. 

Размещение информации на сайте и 

информационных стендах гимназии. 

Администрация В течение 

всего периода 

Наличие информационных 

материалов по 

предпрофильной 

подготовке и профильному 

обучению. 

Осведомленность 

родителей и учащихся о 

предпрофильной 

подготовке и профильного 

обучения. Протоколы 

заседаний. 

Организация разъяснительной работы среди 

педагогической и родительской 

общественности о целях  и задачах 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, их актуальности для системы 

образования, для обучающихся и их семей. 

Администрация В течение 

всего периода 
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Направление Содержание деятельности Ответственный  Срок Результат  

Подготовка педагогов к 

организации и реализации 

предпрофильной 

подготовки и 

профильного обучения. 

Диагностика образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений педагогов 

гимназии в вопросах организации и 

реализации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения.  

Зам.директора по 

НМР 

2016 г. Анализ выявленных 

проблем и их учет при 

организации методического 

сопровождения. 

Изучение образовательных стандартов и 

методических рекомендаций  по введению 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. Участие в обучающих семинарах 

по вопросам профилизации. 

Администрация 2016 г. Компетентность  

педколлектива в вопросах 

реализации ФКГОС и 

ФГОС СОО. 

Проведение  консультаций, семинаров с 

педагогами по актуальным проблемам 

предпрофильной подготовки и профильного 

обучения. 

Администрация 2016 г. Ликвидация 

профессиональных 

затруднений. 

Создание плана-графика повышения 

квалификации педагогических кадров в 

связи с введением предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

Зам.директора по 

НМР 

Декабрь 2016 Повышение квалификации 

педагогических кадров в 

связи с введением ФГОС 

СОО. Удостоверения. 

Создание банка методических материалов 

по вопросам реализации предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

Администрация, 

библиотекарь 

В течение 

всего периода 

Наличие банка 

методических материалов 

по реализации 

предпрофильной 

подготовки и профильного 

обучения. 

Обобщение опыта работы по внедрению и 

реализации предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

Администрация, 

педагоги-

предметники 

2018-2019 уч.г. Диссеминация опыта. 
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 Таблица 2 

Ресурсообеспечение реализации подпрограммы 

№ Наименование ресурса Наличие, 

количество 

Необходимость  

1. Кадровое обеспечение 

1 Уровень предметной компетентности 

учителей (методика Фроловых) 

Высокий –  

Средний –  

Низкий –  

Высокий –  

Средний –  

2 Уровень квалификации пед.коллектива Высшая КК - 7 чел. 

Первая КК - 4 чел. 

Высшая КК - 10 чел. 

Первая КК - 5 чел. 

2. Психолого-педагогическое обеспечение 

3 Мониторинговая работа и 

анкетирование учащихся, учителей, 

родителей по реализации мероприятий 

подпрограммы. 

Нет Разработать анкеты, 

методику 

мониторинга 

4 Диагностика интересов, склонностей, 

способностей, профессиональной 

пригодности гимназисток. Выявление 

образовательного запроса учащихся. 

Есть  - 

5 Система профориентации  Есть Развитие, 

совершенствование   

системы 

3.Учебно-методическое обеспечение. 

6 Наличие программного обеспечения 

предпрофильной подготовки и  

профильного обучения 

Нет Разработка в 

соответствии с 

запросами  

7 Наличие программ дополнительных 

образовательных услуг, внеурочной 

деятельности.  

Частично  Разработка в 

соответствии с 

запросами  

8 Обеспеченность всех учебных 

аудиторий и неучебных помещений 

современными гипермедиа 

инструментами. 

Частично Приобретение 

принтеров, 

ноутбуков 

9 Обеспеченность предпрофильной 

подготовки и  профильного обучения: 

 учебниками, 

 электронными образовательными 

ресурсами. 

 

 

100% 

50% учебных 

предметов 

 

 

Обновление. 

100 % 

10 Банк методической продукции и 

литературы, медиатека гимназии. 

Есть частично Пополнение  

5. Информационное обеспечение. 

11 Наличие информационно-

образовательной среды гимназии. 

Есть, неполная  Приобретение 

сервера, создание 

единой локальной 

сети 

12 Использование всех возможностей 

электронного дневника. 

Частично Использование 

системы МСОКО 

13 Гимназический сайт. Есть  Привлечение 
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учащихся к работе с 

гимназическим 

сайтом 

14 Обеспечение публичной отчетности о 

ходе и результатах реализации 

подпрограммы  

Есть  Размещение 

информации на сайте 

гимназии 

6. Финансовое обеспечение. 

15 Бюджетное финансирование. 80% от необходимого 

обеспечения 

Оптимизация 

расходов 

16 Дополнительные платные 

образовательные услуги. 

10% от необходимого 

обеспечения 

Оптимизация 

расходов 

17 Добровольные пожертвования 

родителей. 

5% от необходимого 

обеспечения 

Привлечение 

18 Спонсорская помощь. 5% от необходимого 

обеспечения 

Привлечение 

19 Другие источники внебюджетного 

финансирования 

- Привлечение  

7. Материально-техническое обеспечение. 

20 Перспективный план развития 

материально-технической базы 

гимназии в соответствии с ФГОС СОО. 

Нет   Разработать план 

развития МТБ  

21 Пополнение материально-технической 

базы гимназии необходимым 

современным лабораторным 

оборудованием. 

Производится, в 

основном, за счет в/б 

средств 

Приобретение 

микроскопов, 

физических 

приборов. 

 
 

 


