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МБОУ гимназия № 82 

 1 сентября 2016 года – гимназия № 82 стала пилотной 

образовательной организацией по реализации ФГОС СОО.  

 2016 год – присвоен статус краевой инновационной площадки по 

реализации инновационного проекта «Механизм эффективной 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования на основе развития 

сетевого взаимодействия» 

 2017 год – присвоен статус муниципальной сетевой 

инновационной площадки по теме: «разработка модели 

внутришкольного мониторинга динамики образовательных 

достижений обучающихся  как инструмента управления 

качеством образования в условиях реализации ФГОС» 

 2018 год – присвоен статус федеральной инновационной 

площадки по теме "Сетевое взаимодействие как инструмент 

управления качеством образования в условиях внедрения и 

реализации ФГОС СОО" 
 



• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  
«Об образовании в Российской Федерации» 

• Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012        
№ 413 «Об утверждении ФГОС среднего общего 
образования» 

• Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014       
№ 1645 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012  N 413 "Об 
утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования» 

 
 Нормативные документы  

Минобрнауки о реализации ФГОС СОО 

http://standart.edu.ru/


Результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности 

Должны отражать: 





 
 

 «Портрет выпускника школы»  
 
 
 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, 

уважающий закон и правопорядок, осознающий 

ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, 

понимающий значение профессиональной деятельности для 

человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение 

всей своей жизни 

http://standart.edu.ru/


Дорожная 
карта 

введения 
ФГОС 
СОО 

2. Материально-

техническое 

обеспечение ФГОС 

3. Финансовое 

обеспечение 

1. Нормативное 

обеспечение 

7. Разработка 

учебного плана 

6. Создание учебных 

рабочих программ и 

программ внеурочной 

деятельности 

5.  Разработка ООП 

и результатов 

освоения ООП 

4. Методическое 

сопровождение, 

повышение квалификации 

педагогов и 

администрации 

8. Создание условий 

для реализации ООП 

СОО: кадровые, 

финансовые 



 

 
 
 1. Изучение нормативно-правовых документов по 

ФГОС СОО федерального уровня. 

2. Утверждение дорожной карты реализации ФГОС 

СОО. 

3. Создание рабочей группы по разработке документов 

с участием органов общественного управления. 

4. Приказы: 

• о внесении изменений в должностные 

инструкции; 

• о внесении изменений в Положение о системе 

качества образования; 

• о внесении изменений в эффективный контракт; 

• об утверждении локальных актов. 

5. Внесение изменений в Устав ОО, в муниципальное 

задание. 



 

  Наличие плана материально-технического  

  обеспечения 

  Обеспеченность учебниками – 100% 

  Соответствие минимальному перечню 

  оборудования 

 Материально-техническая база соответствует 

 санитарным, противопожарным нормам 

 Наличие учебных кабинетов с АРМ по всем  

предметам учебного плана 

 Наличие лабораторий, кабинетов для занятий  

  научно-исследовательской деятельностью 



1. Включение в муниципальное задание 

реализации ФГОС СОО занятий по внеурочной 

деятельности. 

2. Разработка локальных актов по оплате труда, 

в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат. 

3. Внесение в планы ФХД дополнительных 

расходов на создание условий реализации ФГОС 

(повышение квалификации, стажировка, 

оборудование). 

4. Внесение изменений в нормативные акты для 

увеличения размера поправочного 

коэффициента ОО. 



 

 

 

  Создание рабочей группы «Подготовка 

 к введению ФГОС» 

  Проведение мониторинга готовности педагогов 

 к введению ФГОС СОО 

 Создание страницы сайта ОО по сопровождению 

  ФГОС 

 Составление плана методического сопровождения 

 ФГОС 

   Прохождение курсов повышения квалификации  

  в объеме 108 часов педагогами и руководящими  

  работниками, занятыми в реализации ФГОС СОО 

   Разработка перспективного плана повышения  

   квалификации 



 

 

Участие органов общественного управления в разработке ООП 

Разработка локальных актов по результативности усвоения 
учебных программ (мониторинги, КИМы) 

Психологическое сопровождение эксперимента (планы, семинары, 
круглые столы) 

Преемственность в обучении между основной и средней школой 

Разработка ООП с учетом специфики региона, запросов родителей 
и учащихся 

Разработка учебных программ по всем предметам и курсам 
учебного плана 



 

 

 
 

 

 

Изучение социального заказа по определению индивидуальных 

 маршрутов  обучения выпускников основной школы (родительские  

собрания, совещания, анкетирование учащихся) 

 

 

Разработка учебного плана с учетом индивидуальной траектории  

обучения 

 

 

Мониторинг образовательных потребностей обучающихся  

и родителей по использованию часов вариативной части  

учебного плана и внеурочной деятельности 

 

Разработка механизма программно-методического сопровождения  

учебного плана 



 

 

 
 
   Укомплектованность ОО руководящими и  

  педагогическими кадрами 

  Доля работников, прошедших курсы повышения  

  квалификации 

  Создание условий для сетевого взаимодействия  

 ОО  с учреждениями дополнительного образования,  

  высшей школой 

  Разработка мониторинга педагогического труда 

  Наличие модели психолого-педагогического  

сопровождения 

  Создание информационно-образовательной среды 

 Соответствие санитарно-гигиеническим нормам  

и правилам, требованиям ФГОС 

 Соответствие условий реализации ООП  

противопожарным нормам, нормам охраны труда 



Выбор профилей обучения выпускников 

основной школы 

№ Профиль обучения Количество учащихся 

01.09.2016 01.09.2017 01.09.2018 Прогноз 

01.09.2019 

1 Социально-
экономический 

62 20 20 20 

2 Естественнонаучный 12 15 17 22 

3 Информационно-
математический 

20 34 17 24 

4 Историко-правовой 0 13 0 0 

5 Лингвистический 
(английский язык) 

0 18 15 17 

6 Экономико-
математический 

0 0 0 22 



 

 
 

В 2016-2017 учебном году  с учетом опроса родительской 

общественности были сформированы три профильных класса по 

трем профилям обучения: 

11А, 11Б – социально-экономический профиль; 

11В – технологический профиль (естественно-научный и 

информационно-математический).  

 

Профиль Экзамены по выбору 

Социально-экономический Иностранный язык, Обществознание 

Естественнонаучный Химия, Биология 

Информационно-математический Информатика, Физика 



Результаты ЕГЭ-2018 
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Гимназия Город Край

Русский язык 

Наиболее высокие результаты: 
5 учащихся  – 98 баллов,6 учащихся – 96 баллов,   

6 учащихся – 94 балла, 7 учащихся – 91 балл 

52 учащихся из 87 набрали выше 85 баллов 



Результаты ЕГЭ-2018 
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Гимназия Город Край

Математика 
Базовый уровень 

Все выпускники 2018 года получили аттестаты  

о среднем общем образовании 
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Результаты ЕГЭ-2018 

52,4

51,1

50,5

49,5

50

50,5

51

51,5

52

52,5

Гимназия Город Край

Математика 
Профильный уровень 

Наиболее высокие результаты: 
Атаян Аделина – 80 б.  

Выбрали экзамен  57 учащихся 



Результаты ЕГЭ-2018 

65,55

62,2
62,5
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61

62
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64

65

66

Гимназия Город Край

Химия 

Наиболее высокие результаты: 

Черномаз Владислава  – 98 баллов  

Фурсова Дарья – 95 баллов 

Выбрали экзамен  11 учащихся 



Результаты ЕГЭ-2018 
Биология 

Наиболее высокие результаты: 
Фурсова Дарья – 86 баллов  
Черномаз Владислава  – 84 б.  

Выбрали экзамен  14 учащихся 
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Результаты ЕГЭ-2018 
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Гимназия Город Край

Обществознание 

Наиболее высокие результаты: 
Басова М., Кудинова Е. – 92 б.  

Цой В. – 86 баллов; Аникеева А., Скокова В. – 85 баллов 

Выбрали экзамен  45 учащихся 



Результаты ЕГЭ-2018 

65,47

58,2

59,9
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Гимназия Город Край

Информатика 

Наиболее высокие результаты: 
Хашабов А., Золотой М.  – 81 балл 

Выбрали экзамен  19 учащихся 



Результаты ЕГЭ-2018 
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Гимназия Город Край

Литература 

Наиболее высокие результаты: 
Ямина Яна  – 100 баллов  

Федорова Екатерина – 97 баллов   

Козырева Лика – 90 баллов   

Выбрали экзамен  9 учащихся 



Результаты ЕГЭ (медалисты) 

 19 медалистов набрали в сумме более 210 баллов 



Высокие результаты ЕГЭ  
(не медалисты) 



Мониторинг поступления выпускников 2018 года и 

соответствие выбора профессии профильному 

обучению в гимназии 

Итог: Поступили на БЮДЖЕТ – 40 выпускников 

По договору о целевом обучении – 2 выпускника   

Медицина - 11 выпускников 

Информационно-технический профиль – 18 человек 

Экономика, юриспруденция – 23 человека 

Филология, журналистика, педагогика – 17 человек  

Военные ВУЗы – 5 человек 

ВУЗы Кубани 65 выпускников 

Обучение за границей (Китай) 1 выпускник 

ВУЗы страны (Санкт-Петербург, Москва, 

Екатеринбург) 

14 выпускников 

Колледжи 2 выпускника 



Соответствие профилю 

Связаны с профилем обучения – 87% выпускников 

 

Профиль 
Соответст

вие 
Бюджет Договор 

Естественнонаучный 12/13 

92% 

7 5 

информационно-

математический  
16/19 

84% 

9 7 

социально-

экономический  
48/55 

88% 

19 29 



В 2017-2018 учебном году были сформированы три профильных 

класса с пятью профилями обучения: 

11А – гуманитарный профиль (филологический и историко-

правовой); 

11Б – технологический профиль (информационно-

математический) 

11В – технологический профиль (естественно-научный и 

социально-экономический) 

 
Профиль Экзамены по выбору 

Филологический Иностранный язык, Обществознание 

Историко-правовой История, Обществознание 

Социально-экономический Иностранный язык, Обществознание 

Естественнонаучный Химия, Биология 

Информационно-математический Информатика, Физика 



Выбор предмета 
Класс  Общ  Истор.  Геог.  Физ. Хим. Биол. Англ. Инф. Литер. Мат 

П 

Мат 

Б 

11а 26 17 2 0 2 1 15 

(1/14) 

3 8 10 20 

11б 12 2 2 19 3 8 

(5/3) 

2 28 

11/17 

3 31 1 

11в 22 1 2 1 12 10 4 7 

(1/6) 

4 16 15 

Итого  60 20 6 20 17 19 21 38 15 57 36 



Соответствие профилю 
(предварительный мониторинг) 

Профиль Соответствие 

Филологический и историко-

правовой  профиль 
88 % 

Информационно-

математический профиль  
96.8 % 

Естественно-научный профиль 80 % 

Социально-экономический 

профиль  
96% 



Результаты участия в олимпиадах 
(муниципальный  этап) 



Результаты участия в олимпиадах 
(региональный  этап) 



В 2018-2019 учебном году были сформированы два профильных 

класса с четырьмя  профилями обучения: 

10А –гуманитарный профиль  и социально-экономический 

профиль 

10Б –информационно-математический профиль  и естественно-

научный профиль  

 

Профиль Экзамены по выбору 

Гуманитарный  Иностранный язык, Обществознание 

Социально-экономический Обществознание, история, 

иностранный язык 

Естественно-научный Химия, Биология 

Информационно-математический Информатика, Физика 



Сетевое взаимодействие – это совокупность 
взаимодействующих между собой 

образовательных учреждений (организаций) 
различного типа и уровня, реализующих 

широкий спектр сетевых 
образовательных программ, проектов 

объединений работодателей и конкретных 
предприятий(при условия государственно-

частного партнерства) и др. 
 



 Сетевое взаимодействие 
в образовании – это  
сложный механизм, 
благодаря которому 
происходит вовлечение 
сразу нескольких 
организаций в учебный 
или внеурочный процесс. 
 

 Сетевое взаимодействие учреждений 
образования предполагает особое социальное 
партнерство, в котором подразумевается 
«двусторонняя полезность». Между всеми 
участниками такого взаимодействия возникают 
неформальные и формальные контакты. 
Сетевое взаимодействие в системе образования 
особенно развито в средней и старшей школе. 



Этапы развития сетевого взаимодействия 

Первый этап: определение ключевых 
характеристик школы, ее сильных сторон. 

Второй этап: обмен информацией, выявление 
точек соприкосновения интересов и потребностей; 
в согласовании целевых ориентиров, взаимных 
ожиданий и выработке общих правил. 

Третий этап: Осуществление взаимодействия, в 
ходе которого происходит взаимная адаптация 
партнеров, что обеспечивает взаимную 
компенсацию ресурсных дефицитов и рост 
потенциальных возможностей партнеров.  



Взаимодействие с ВУЗами 

 Участие в Днях открытых дверей 

 Экскурсии в ВУЗы 

 Участие в научно- практических конференциях 

 Участие в анкетировании и психолого-
диагностическом тестировании 

 Прохождение практики обучающихся 10-х классов 
на базе ВУЗов. 

 Совместное проведение конкурсов и проектов 

 Посещение обучающимися Ярмарок вакансий 

 Проведение тестирований на 
профориентирование и выбор дальнейшей 
профессии 

 Встреча с известными российскими учеными, 
политиками, бизнесменами 

 Размещение на территории образовательной 
организации информационных стендов, плакатов, 
буклетов и листовок ВУЗов. 
 

http://standart.edu.ru/


Взаимодействие с колледжами 

Участие в Днях открытых дверей 
Экскурсии в колледжи 
Знакомство с профессиями и специальностями 

колледжа при участии в мастер-классах  

Размещение на территории образовательной 
организации информационных стендов, плакатов, 
буклетов и листовок колледжей. 
 

http://standart.edu.ru/


МБОУ гимназия №82 – школа успеха 

ВУЗы 

КубГУ 

КубГАУ 

КГМУ 

КГИК 

КГУФКСТ 

ЮИМ 

РЭУ имени Г.В. 
Плеханова 
(Краснодарский филиал) 

Колледжи 

 Краснодарский 

политехнический 

техникум 

 Пашковский 

сельскохозяйст-

венный колледж  

Наши 

партнеры 



МБОУ 
гимназия 

№82 

МБОУ ДО ЦДО 

«Профессионал» 

СДЮШОР № 2 

ДЮСШ № 4 

СДЮШОР по 

игровым видам 

спорта 

МАОУ ДО ДДТ 

"Созвездие" 

МОУДОД ЦДОД 

"Малая академия" 

КубГУ 

Пашковский 

сельскохозяйственный 

колледж 

Межшкольный 

Эстетический 

Центр 



профориентационная 

работа 

практика  

студентов на базе 

Гимназии 

экспериментальная 

летняя площадка 

совместные 

спортивные и 

культурно-массовые 

мероприятия 

совместные научно-

исследовательские 

работы 

направление на 

обучение в рамках 

целевого приема 

интеллектуальные 

кружки, секции, 

лаборатории 

подразделения 

довузовской 

подготовки 

межбиблиотечное 

сотрудничество 



Публикации  
 В 2016 году (ИРО):  защита муниципальной инновационной площадки: «Разработка модели 

внутришкольного мониторинга динамики образовательных достижений учащихся как инструмента 
управления качеством образования в условиях реализации ФГОС ООО»; статья в журнале «Кубанская 
школа» А.Ф.Скитевой «Работаем над новым стандартом»; инструментарий для осуществления 
проблемного анализа «SWOT-анализ реализации. 

 В настоящее время подготовлен учебно – методический комплекс по реализации КИП гимназии № 
82 на базе ИРО Краснодарского края и представлены на конкурс инновационных продуктов  ФГОС 

СОО». 

 

 

 

 

 

 



 
 

В  гимназии регулярно проводится  психодиагностическое 
обследование среди учащихся 9 классов. 
Цель обследования: определение мышления профессионального 
типа личности для прогнозирования успешности в определенных 
видах профессиональной деятельности. 
В ходе обследования среди учащихся были выявлены разные типы 
мышления, а также определены профессиональные типы 
личности.  
Учащиеся получили представление о своих способностях, 
личностных особенностях, что поможет в дальнейшем определить 
свой профессиональный выбор. 

Профориентационная работа 



«Планета ресурсов» 
 

В сентябре во Дворце спорта «Олимп» проводилась традиционная 

профориентационная выставка учебных заведений «Абитуриент – 2018».  

На выставке были представлены Вузы и Сузы Краснодарского края,  

представители работодателей.  

Учащиеся 9 классов МБОУ гимназии №82 с интересом ознакомились с 

выставочной экспозицией, общались со студентами и преподавателями 

ВПО и СПО, задавали интересующие их вопросы.  

 



Федеральный проект «Проектория» 
 С 8 февраля 2018 стартовал   федеральный проект 

«Проектория». Первым уроком из цикла из предстоящих 

открытых занятий и частью учебного процесса в 18146 школ 

России,  на прямую связь с уникальной площадкой урока - 

Центром прототипирования «Кинетика» на базе 

Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» - вышли школы из Краснодара, 

Белгорода, Твери и Ярославля. О востребованных и 

исчезающих профессиях, инновациях в сельском хозяйстве и 

необходимых настоящему специалисту знаниях рассказали 

приглашенные эксперты. Урок в гимназии №82 прошел в 

форме интересной дискуссии. А ее участниками стали 

учащиеся 10, 11 классов и уважаемые гости: Федоренко 

Константин Альбертович, исполняющий обязанности 

министра образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края; Некрасов Алексей Сергеевич - 

директор департамента образования администрации 

муниципального образования город Краснодар; Слюсарева 

Марина Николаевна - начальник отдела образования 

Карасунского округа. После окончания виртуального урока, 

учащиеся поделились планами на будущее: рассказали о 

выбранных профилях обучения, поступлении в Вузы, будущей 

профессии. Диалог получился динамичный и интересный. 

 



Медицинский университет встречает 

учащихся гимназии 

С целью профориентационного просвещения обучающихся, целенаправленной подготовки 
к дальнейшему поступлению в учреждения ВО, в соответствии с планом 
профориентационной работы, учащиеся гимназии 10 в и 11б классов 
естественнонаучного профиля побывали  в ФГБОУ ВО Кубанском государственном 
медицинском университете. Специально для гимназистов была организована 
познавательная экскурсия: посещение музея университета, учебного корпуса 
практических навыков. Ребята с большим интересом осматривали лаборатории, 
участвовали в компьютерной диагностике на учебных тренажерах.  
«Мы не ошиблись с выбором профиля обучения» - эти слова старшеклассников 
являются лучшей оценкой работы педагогического коллектива гимназии в данном 
направлении. 



Студенты КубГУ в гимназии 
В актовом зале МБОУ гимназии №82 регулярно проходят встречи  

студентов Кубанского государственного университета с учащимися 9, 

10 классов. Студенты вуза рассказывают  об истории университета, 

условиях поступления на разные факультеты, интересной 

студенческой жизни. Вчерашние школьники - сегодня студенты Вуза! 

Такое взаимное общение помогает учащимся гимназии лучше 

подготовиться к дальнейшему обучению в учреждениях ВО, осознать 

будущую профессию.  

 



Неделя науки  

в Кубанском государственном университете 

В рамках сетевого взаимодействия с учреждениями ВО, научного просвещения, 
профориентационной работы учащихся профильных классов, десятиклассники 
гимназии №82 приняли участие в открытом форуме «Будущее начинается сегодня» 
недели науки ФППК Кубанского государственного университета. В ходе 
мероприятия школьники познакомились с научными модулями: «Педагогическое 
образование», «Технология», «Экономика», «Физика». Студенты университета 
провели мастер-классы по направлениям: «Робототехника», «Бюджет», 
«Занимательная физика», «Профессии будущего». На время работы форума, 
учащиеся гимназии стали экономистами, учеными – физиками, специалистами в 
области нанотехнологий. По окончании мероприятия студенты ФППК ознакомили 
с выставкой прикладного творчества кафедры дошкольного обучения. 



«Проектно-исследовательская деятельность учащихся 10 классов» 

в рамках летней оздоровительной площадки на базе кафедры ФППК  

Кубанского государственного университета 

В период с 18 июня по 6 июля 2018 года организована группа учащихся из состава 
учащихся 10 классов для прохождения летней практики по подготовке 
индивидуальных проектов на базе Кубанского государственного университета на 
факультете ФППК. Занятия носили консультативный характер. В ходе работы 
над проектами учащиеся под руководством преподавателей Вуза прорабатывали 
методологическую часть проектов, вносили необходимые коррективы. 

На занятиях применялись групповые и игровые формы обучения, использовалось 
ИКТ. Каждого занятие заканчивалось рефлексией достижений.  

Подведены итоги практики на научно-практической конференции. 

 



Защита итогового индивидуального проекта 

Гимназия №82 превратилась в развернутую научно-

исследовательскую площадку.  

В этот день проходила защита итогового 

индивидуального проекта учащихся 11 классов.  

Учащиеся продемонстрировали интересные 

исследовательские  

проекты и изобретения. 



Профориентационная работа 
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