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Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год ( скачать )

Учебный план 2022-2023 уч. год ( скачать )

Учебный план 2021-2022 уч. год ( скачать )

Лицензия Республики Марий Эл № 390 от 03.06.2015 г. ( скачать )

Основная образовательная программа начального общего образования ( скачать )

Основная образовательная программа основного общего образования часть 1 ( скачать )
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Основная образовательная программа основного общего образования часть 2 ( скачать )

Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся 5-9 классов ГБОУ
Республики Марий Эл "Гуманитарная гимназия "Синяя птица" им Иштриковой Т.В." в
условиях реализации ФГОС второго поколения ( скачать )

Основная образовательная программа среднего общего образования ( скачать )

Положение об индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов ГБОУ Республики
Марий Эл "Гуманитарная гимназия "Синяя птица" им Иштриковой Т.В." ( скачать )

Программа воспитания ГБОУ Республики Марий Эл "Гуманитарная гимназия "Синяя
птица" им Иштриковой Т.В." на 2022-2023 учебный год ( скачать )

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (внеурочная деятельность) ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» на 2022-2023 учебный год ( скачать )
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Календарный план воспитательной работы на 2022- 2023 учебный год ( скачать )

Направление деятельности
Реализация основных образовательных программ: начального, общего, основного образования.

Углубленное изучение отдельных предметов по социально-гуманитарному циклу.

Дополнительное образование детей.
Уровень образования
Начальное общее образование

Основное общее образование

Среднее общее образование
Формы обучения
Очная
Нормативный срок обучения
Основная образовательная программа начального общего образования - 4 года.
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Основная образовательная программа основного общего образования - 5 лет.

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования - 2 года.
Срок действия государственной аккредитации образовательной программы
С 5 июня 2015 года по 25 апреля 2024 года

Свидетельство о государственной
скачать )
аккредитации №375 выдано Министерством образования и н
Язык образования
Русский

Использование при реализации образовательной программы электронного обучения и дистан

При реализации очного обучения по всем образовательным программам используются возможно

При возникновении необходимости реализации основных образовательных программ в дистанци
Численность обучающихся
203
Практики, предусмотренные образовательными программами
нет

Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам

Численность обучающихся
Основная образовательная
Основная
программа
образовательная
начального
Основная
общего
программа
образовательная
образования
основного общего
программа
образования
среднего
Общая численность обучающихся
69
107
27
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Численность обучающихся
0/0 за счет бюджетных ассигнований
0/0
федерального
0/0 бюджета (в том чи

Численность обучающихся
69/0за счет бюджетных ассигнований
107/0
бюджетов27/0
субъектов Российской

Численность обучающихся
0/0 за счет бюджетных ассигнований
0/0
местных бюджетов
0/0
(в том числе с

Численность обучающихся
0/0 по договорам об образовании,
0/0
заключаемых0/0
при приеме на обучени

Перечень используемых учебных изданий для реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (учебники, учебные
пособия) в 2022-2023 учебном году ( скачать )

Положение о языках образования в ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная
гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» ( скачать )

Список литературы на лето: 5 класс , 6 класс , 7 класс , 8 класс , 9 класс , 10 класс ,
11 класс
.

Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной
аттестации обучающихся начальной ступени образования в соответствии с
требованиями Федерального государственного стандарта начального общего
образования( скачать )

Перечень услуг, оказываемых ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная гимназия
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«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» гражданам бесплатно в рамках реализации
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС ( скачать )

Итоги реализации ФГОС в 2021–2022 учебном году( скачать )
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