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Учебный план 2018-2019 уч. год ( скачать )

Учебный план 2017-2018 уч. год ( скачать )

Основная образовательная программа начального общего образования ( скачать )

Основная образовательная программа основного общего образования ( скачать )

Приказ об утверждении Основной образовательной программы основного общего
образование и Основной образовательной программы начального общего образование (
скачать
)

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

В связи с отсутствием обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья адаптированные образовательные программы в настоящее
время не реализуются.

При реализации образовательных программ электронное обучение и дистанционные
образовательные технологии не используются.

Программа "Развитие ГБОУ Республики Марий Эл "Гуманитарная гимназия "Синяя
птица" им Иштриковой Т.В." на 2013-2018 годы" ( скачать )
Направление деятельности
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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.

Основная образовательная программа основного общего образования - 5 лет.

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования - 2 года.
Срок действия государственной
С 5 июня аккредитации
2015 года по 25
образовательной
апреля 2024 года
программы
Язык образования
Русский
Численность обучающихся
Начальные классы - 87
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Основная школа - 70

Старшая школа -33

Перечень используемых учебных изданий для реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования (учебники, учебные
пособия) в 2019-2020 учебном году ( скачать )

Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования "О
федеральном перечне учебников" ( скачать )

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

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
«Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.» гражданам бесплатно в рамках реализации
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС ( скачать )

Итоги реализации ФГОС ( скачать )
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