О реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой
Реализуемые
программы

Количество классов/учащихся в соответствии с направленностью образовательной программы
Общеобразовательные С углубленной подготовкой
Специализированные классы Профильные
классы
классы/группы
12 подгрупп/159 учеников
Начальное общее 3 класса/88 учеников
Английский язык-2а, 2б, 3а ,3б ,
образование
4а ,4б
Английский язык-28 подгрупп/ 2кл /43уч.
Основное общее
299 учеников
6а,7а – инженернообразование
5а, 5б, 5в ,5г , 6а, 6б, 6в , 7а , 7б , технологической
7в , 8а ,8б ,9а , 9б
направленности.
Немецкий язык- 5 подгрупп/48 Математика 1кл/27уч. 9кл
учеников 5в ,5г , 6в , 7в , 7а
Обществознание-4 групп /97
учеников 5в ,5г, 6в, 7в
Обществознание-11кл./1 группа/ Математика - 11кл/ 1кл/
Обществознание 10 кл./1
Среднее общее
8 учеников
20учеников
группа/29 учеников
образование
История - 11 кл./1группа /10
Физика 10 кл., 11 кл./2
учеников
группа/29 учеников
Право- 10кл ,11кл .
Химия 10 кл./1 группа/9
2 группы/50 учеников
учеников
Русский язык 11 кл./1 группа/16
Биология 10 кл./1 группа/9
учеников
учеников
Экономика 10,11кл./ 2группы/41
Информатика 11 кл./1
ученик
группа/20 учеников
Английский язык-10 , 11кл
2группы/29 учеников.
Немецкий язык- 11кл./ 1
группа/6 учеников
Итого
3кл./88
59 групп/763
4кл./90
6 групп/96

В рамках основной образовательной программы в классах инженерно-технологической направленности (6А, 7А)
ведется расширенное изучение математики (6 часов в неделю), технологии (6А - 3 часа в неделю, 7А -2 часа в неделю),
физики (6А - 1 час в неделю, 7А – 3 часа в неделю). В специализированных классах (9А, 11А) ведется углубленное
изучение математики (8 часов в неделю), дополняют специализацию расширенное изучение физики (9А – 3 часа, 11А – 4
часа), информатики (9А,11А – 2 часа в неделю). Осуществляется обучение на профильном уровне математике (10А – 6

часов в неделю), физике (10А – 5 часов в неделю), химии (10А – 3 часа в неделю), биологии (10А – 3 часа в неделю),
углубленное изучение права, экономики, английского языка, истории, русского языка.
Особенностью организации образовательной деятельности МБОУ Гимназия № 14 «Университетская» является
обучение учащихся по индивидуальным учебным планам на уровне среднего общего образования.
Реализация основной образовательной программы учреждения осуществляется через общеобразовательные
программы предметов, входящих в учебный план школы на 2014-2015 учебный год, разработанные на основе: ФГОС
НОО (1-4 классы), ФГОС ООО (5-7классы), ФК ГОС (8-11 классы); примерных программ, рекомендованных
Министерством образования и науки РФ; федерального перечня учебников, рекомендованного Министерством
образования и науки РФ (приказ №253 от 312.03.2014г.).

