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Паспорт образовательной программы 

Полное 
наименование 
документа 

Образовательная Программа Муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону гимназии 

№52 на 2014-2015 учебный год (далее 
Образовательная Программа) 

Нормативно правовая 

база документа 
Федеральные законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 

(ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного 

образовательного стандарта». 

 

Федеральные концепции: 

- Концепция профильного обучения на 

старшей ступени общего образования. 

Приказ Минобразования России от 

18.02.2002 № 2783; 

- Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. 

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

 

Федеральные программы: 

- Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (принята 11 октября 2012 года на 

заседании Правительства Российской 

Федерации); 

- Примерная основная образовательная 

программа начального общего образования, 

рекомендованная Координационным 

советом при Департаменте общего 

образования Минобрнауки России по 

вопросам организации введения ФГОС 

(протокол заседания Координационного 

совета № 1 от 27-28 июля 2010 год); 

- Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования, 

рекомендованная Координационным 



 

 4

советом при Департаменте общего 

образования Минобрнауки России по 

вопросам организации введения ФГОС, 2011 

год). 

- Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» 

 

Федеральные постановления: 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 29.03.2014 № 245 «О 

признании утратившими силу некоторых 

актов правительства Российской 

Федерации» (отменены постановления 

Правительства Российской Федерации от 

03.11.1994 № 1237 «Об утверждении 

Типового положения о вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении»; от 

19.03.2001 № 196 «Об утверждении 

Типового положения об 

общеобразовательном учреждении»); 

- постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы»; 

- постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- постановление Правительства Ростовской 

области от 25.09.2013 № 596 «Об 

утверждении государственной программы 

Ростовской области «Развитие образования», 

постановление Правительства Ростовской 

области от 06.03.2014 № 158 «О внесении 

изменений в постановление Правительства 

Ростовской области от 25.09.2013 № 596». 

 

Федеральные приказы: 

- приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального 
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общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

- приказ Минобразования России от 09.03. 

2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 

№ 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки 

России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

- приказ Минобразования РО от 03.06.2010 № 

472 «О введении федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в 

образовательных учреждениях Ростовской 

области»; 
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- приказ Минобразования Ростовской области 

от 30.06.2010 № 582 «Об утверждении плана 

по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 

№ 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 

№ 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 № 373»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного

 образовательного  стандарта основного 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 

№ 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 

№ 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный 
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приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373»; 

- приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 

№2643 «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от № 

1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от № 

1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

- приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.12.2012 № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373»; 

- приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.12.2012 № 1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и 
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науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 

№ 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013-

2014 учебный год»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 

2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

Федеральные распоряжения:  

- распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «План 

действий по модернизации общего 

образования на 2011-2015 годы»; 

- распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2012 № 2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение 
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эффективности образования и науки». 

 

Федеральные письма:  

- письмо Минобразования России от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании 

и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

 

Региональные законы 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об 

образовании в Ростовской области». 

 

Региональные программы: 

- Областная долгосрочная  целевая программа 

«Развитие образования в Ростовской области 

на 2010 – 2015 годы» (постановление 

Правительства РО от 09.07.2012 № 605) 

 

Региональные приказы: 

- приказ Минобразования Ростовской области 

от 30.06.2010 № 582 «Об утверждении плана 

по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы»; 

- Приказ министерства общего и 

профессионального образования Ростовской 

области от 30.04.2014 г. №263 «Об 

утверждении примерного учебного плана 

для образовательных учреждений  

Ростовской области на 2014-2015 учебный 

год». 

 

Муниципальные программы: 

- Долгосрочная городская целевая программа 

«Развитие системы образования города 

Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы»  

(постановление Мэра города Ростова-на-

Дону от 20.09.2010  № 700, 

 

Документы гимназии 

- Устав МАОУ гимназии №52 

- Программа развития МАОУ гимназии №52 

 

Приказ об 

утверждении 

№ 255  от 30 августа 2014г. 
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программы 

Цели и задачи  

программы 

 

Главная цель программы - создание 

нормативно-правовых, организационно-

педагогических, научно-методических условий, 

обеспечивающих развитие гимназии в интересах 

личности обучающихся. 

Образовательная программа создана для 

реализации образовательного заказа государства, 

социального заказа родителей (законных 

представителей)  обучающихся и самих 

обучающихся, с учетом реальной социальной 

ситуации, материальных и кадровых 

возможностей гимназии. Образовательная 

программа ориентирована на обеспечение уровня 

социальной готовности личности к 

самоопределению в сфере науки, культуры, 

межличностных отношений, развитие способности 

к творческому самовыражению во всех сферах 

человеческой деятельности. 

Основные задачи: 

- обновление содержания образования и 

совершенствование применяемых 

педагогических технологий; 

- учет инноваций, реализуемых в рамках 

внедрения ФГОС второго поколения; 

- совершенствование образовательной среды 

развития креативных способностей 

обучающихся  

- обеспечение условий получения доступного 

качественного общего образования в 

соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного 

образовательного стандарта основного 

общего и среднего общего образования; 

- внедрение новых образовательных 

технологий и принципов организации 

учебного процесса, в том числе с 

использованием современных 

информационных и коммуникационных 

технологий; 

- развитие  предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, обеспечивающих 

возможность выбора обучающимися 

индивидуальной траектории развития, 

дальнейшего профессионального 

самоопределения; 
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- обеспечение условий для получения общего 

образования в адекватной форме детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, 

успешной социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- внедрение здоровьесберегающих технологий 

в образовательный процесс, внеурочную и 

внеклассную деятельность; 

- формирование у обучающихся навыков 

здорового образа жизни; 

- совершенствование  системы выявления, 

поддержки и сопровождения талантливых 

детей; 

- повышение качества проводимой 

профилактической работы; 

- оказание психологической помощи 

участникам образовательного процесса; 

- дальнейшее развитие моделей 

государственно-общественного управления; 

 

Сроки реализации   2014-2015 уч.г.  

Ожидаемые 

результаты 

- создание целостной открытой социально-

педагогической системы, способной 

сформировать комплексное образовательное 

пространство для развития и саморазвития 

обучающихся; 

- повышение качества образования через  

формирование образовательной среды, 

способствующей развитию индивидуальных 

качеств личности обучающегося с целью его 

социальной адаптации, самообразования и 

самоусовершенствования; 

- усиление соответствия направленности 

образовательной деятельности гимназии 

социальным запросам, рост 

удовлетворенности потребителя качеством 

образовательных услуг; 

- повышение творческой активности и 

профессионально-педагогической культуры 

педагогов; 

- развитие способностей выпускников 

гимназии основного уровня общего 

образования, использовать знание 

иностранных языков в различных областях 

науки, техники в общественной жизни; в 

непосредственном и опосредованном диалоге 
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культур; 

- повышение статуса гимназии в социуме 

города и значимости воспитания внутри 

образовательного учреждения. 

Оценка качества 

реализации 

образовательной 

программы 

Критерии оценки образовательной 

программы гимназии: 

- достижение обучающимися общекультурной 

компетенции во всех образовательных 

областях; 

- воспитание ценностного отношения к 

достижениям человеческой культуры, в том 

числе к образованию и познанию; 

- наличие фундаментальной системы базовых 

знаний по всем предметным областям, 

позволяющим продолжить образовательную и 

самообразовательную деятельность; 

- готовность к продуктивной учебно-

исследовательской деятельности в 

определенной образовательной области; 

- овладение обучающимися современными 

социальными коммуникативными и 

информационными технологиями; 

- готовность обучающихся к самоопределению, 

продуктивному взаимодействию с людьми 

независимо от их политических и 

религиозных воззрений. 

 

 

2. Анализ качества образования 

Под  качеством образования мы понимаем комплексную 

характеристику образования, выражающую степень его соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам и 

потребностям заказчика образовательных услуг, социальным и 

личностным ожиданиям человека. Это интегрированная характеристика, 

отражающая степень соответствия результатов и условий 

образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

Критерии качества образования определяются стратегическими 

нормативными документами федерального уровня. Сегодня это результаты 

образовательной деятельности (как основа успешной социализации 

обучающихся), здоровье обучающихся, уровень воспитанности 

обучающихся, развитие педагогических кадров и развитие 

инфраструктуры образовательной организации. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону гимназии №52 (далее МАОУ гимназия №52) 

характеризуется следующими параметрами. 

 

По показателю «Контингент обучающихся» (данные на 01.09.2013): 
 

Комплектование классов по уровням образования 

 

количество классов 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Общее количество 

классов, средняя 

наполняемость 

14 

(377) 
26,9 

17  

(440) 
25,8 

3 

(70) 
23,3 

в том числе:                     
общеобразовательных 

4 (99) - - 

Гимназических 10 (278) 17 (440) 3 (70) 

Лицейских - - - 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

6 

(173) 

17  

(440) 
- 

Профильных классов - - 3 (70) 

Количество классов во 

2 смене 
6 (173) - - 

Количество ГПД 1 (25) - - 

 

По показателю «Педагогический состав» 

 

Общие параметры педагогического коллектива 

 

 

Наименование 
показателей 

Всего 

доля от общего 

числа 

педагогических 

работников 

Количество работников  52 100% 

      имеют образование:   

      Высшее 47 90,5% 

      неоконченное высшее 1 1,9% 

      среднее специальное 4 7,6% 

Имеют квалификационные 

категории: 

 

 

      Высшую 27 52% 

      Первую 7 13,5% 

      Вторую 1 1,9% 

      Без категории 17 32,6% 
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Имеют почетные звания 22 42% 

Имеют ученую степень 3 5,8% 

 

По показателю «Режим работы организации» 
 

 

Начальное 
общее 

образование 

Основное 
общее 

образование 

Среднее общее 
образование 

Продолжительность 

учебного года 
33-34 недели 34-35 недель 35 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

1класс-5 дней 

2-4 класс-6 дней 
6 дней 6 дней 

Продолжительность 

уроков 
35-45 минут 45 минут 45 минут 

Продолжительность 

перерывов 
10 - 20 минут 

10 – 20 

минут 
10 - 20 минут 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 

Сменность 2 смены 1  смена 1 смена 

 

По показателю «Материально-техническая база организации» 

Общие данные 

 

Тип здания Типовое 4-хэтажное, 2 пристройки 

Общая площадь 6093,1 м
2 

Право на здание Муниципальная собственность 

Филиалы Нет  

 

Учебные помещения 

 

Назначение площади Предельная наполняемость 

Учебные кабинеты (43) 30 

Мастерские (1) 15 

Спортивный зал большой 30 

Гимнастический зал 30 

Универсальный зал 30 

Хореографический зал 30 

Лекционный зал 45 

Актовый зал 220 
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       Итоги промежуточной и итоговой аттестации определяют общий и 

качественный показатели успеваемости  обучающихся. 

В 2013-2014 учебном году во 2-8,10 классах обучались  652 

учащихся (22 класса). Качество  составило 54% 

 
Из 359 учащихся 5-9 классов закончили учебный год на «отлично» – 

25, на «4» и «5» – 115, неуспевающих нет, качественный показатель знаний 

– 40%. По сравнению с прошлым годом в 2013-2014 учебном году   

качественный показатель знаний учащихся снизился на 1%.  Имеется 

резерв отличников (9 человек) и хорошистов (26 человек). 

 
Из 39 учащихся 10-11 классов закончили учебный год на «отлично» 

– 4, на «4» и «5» – 13, неуспевающих нет, качественный показатель знаний 

– 44%. Имеется резерв отличников (1 человек) и хорошистов (2 человека). 

 
 

Образовательная деятельность гимназии в 2013-2014 учебном году 

характеризуется следующими факторами: 

- созданы и поддерживаются благоприятные условия для организации 

современного образовательного процесса в соответствии с 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» и с 

учетом требований Федеральных государственных стандартов;   

- разработаны алгоритмы внедрения инноваций в практику 

управления образовательным  процессом с целью  повышения 

эффективности управления качеством образования; 

- организована система предпрофильного и профильного обучения 

гимназистов с целью их дальнейшей социализации; 
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- внедряются в практику учебной деятельности инновационные 

методы и технологии, в том числе информационно-коммуникативные, 

способствующие формированию практических навыков и умений в 

отборе, систематизации и анализе информации; 

- разработана и внедрена  в педагогическую практику система работы 

по формированию исследовательских умений и навыков обучающихся, 

по предоставлению им оптимальных возможностей для реализации 

индивидуальных  творческих запросов; 

- создан благоприятный психологический микроклимат; 

- развивается система связей с ВУЗами, профиль которых 

соответствует преобладающим запросам ученического и родительского 

коллективов. Гимназия успешно сотрудничает с Ростовским областным 

институтом повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, Педагогическим Институтом Южного Федерального 

Университета, Донским Государственным Техническим Университетом, 

Институтом Управления, Бизнеса и Права, с Языковым центром 

«Language Link», Методическим центром «Pilot». 

- разработана и внедрена система дополнительного образования; 

- сформирована система воспитательной  работы, направленная, в 

первую очередь, на становление личности и воспитание гражданина 

России; 

- получила развитие работа психолого-педагогической службы 

гимназии, обеспечивающая существенную поддержку образовательного 

процесса, позволяющая осуществлять профессиональное 

консультирование обучающихся, педагогов и родителей; 

- налажена система работы психолого-медико-педагогической  

комиссии, позволяющая эффективно и оперативно решать проблемы, 

возникающие в ходе образовательного процесса; 

- проводится активная работа по  внедрению  в образовательный 

процесс и во внеурочную работу здоровьесберегающих технологий; 

- создана эффективная система непрерывного образования педагогов, 

повышения их профессионального роста. 

 

Специфика учебного плана гимназии 

Основная задача основной школы – подготовить обучающихся к 

выбору профиля дальнейшего образования, к социальному 

самоопределению и самообразованию.  

В основной школе учащиеся продолжают углубленное изучение 

английского языка. В целях современного многоязычного и 

поликультурного развития обучающихся с 5-го класса вводится изучение 

второго иностранного языка международного общения: немецкого, 

испанского или французского.  

 

Анализ образовательно-воспитательной деятельности в течение последних 

лет позволяет сделать следующие выводы: 
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- складывается система оценки качества образования по уровням 

обучения. Результаты исследования уровней познавательного интереса, 

интеллектуального развития, эмоциональной и волевых сфер, 

комфортности, а также склонностей и способностей обучающихся 

наряду с показателями усвоения учебных программ позволяют дать 

разностороннюю оценку качества образования; 

- обеспечивается достаточно высокий уровень общего образования; 

- создаются условия для реализации интересов, склонностей, 

способностей обучающихся в различных видах учебно-познавательной, 

творческой, досуговой деятельности; 

- значительно выросли количественные и качественные показатели 

научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся. 

Гимназия работает в режиме развития, характеризующимся 

реализацией Программы развития до 2015 года. Данный факт обусловлен 

тем обстоятельством, что современный этап развития российского 

образования отличается целым рядом факторов, которые определяют 

необходимость постоянного обновления  системы образования с точки 

зрения содержания образования, используемых управленческих и 

педагогических технологий.  

Среди таких факторов ключевыми являются: 

- неудовлетворенность общества и власти в современном состоянии 

системы образования и качества оказываемых ею образовательных 

услуг, что нашло отражение в проекте Национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа»; 

- широкое применение во всех сферах жизнедеятельности общества 

высоких технологий и, как следствие, необходимость в повышении 

уровня образовательного базиса выпускника; 

- укрепляющийся процесс демократизации и снижения уровня 

правового нигилизма, требующий от системы образования усиления 

воспитательного воздействия на обучающихся с целью формирования 

ключевых морально-этических компетенций личности, что нашло 

отражение в предлагаемой составной части ФГОС второго поколения - 

Концепции духовно-нравственного воспитания школьников; 

- переустройство самой системы образования (и как ее части 

школьного образования) как непрерывной, охватывающей все 

возрастные этапы жизни человека, его профессионального становления 

и роста, социальной мобильности. 

Анализ современной образовательной ситуации на федеральном и 

муниципальном уровнях представлен в: 

- Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»; 

- Модели «Российское образование -2020»; 

- Долгосрочной целевой программе «Развитие системы образования 

города Ростова-на-Дону на 2011-2015 годы». 

В указанных документах отмечено, что «Сильная и известная на весь 

мир советская система образования была создана для решения проблем 

трансформации аграрного общества в индустриальное, должна была 
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обеспечить массовое унифицированное образование людей как членов 

индустриального общества. Образование давалось надолго и 

предназначалось для того, чтобы обеспечить бесперебойную, 

профессиональную деятельность человека в какой-либо одной отрасли или 

сфере деятельности на протяжении всей жизни. Теперь же в эпоху быстрой 

смены технологий должна идти речь о формировании принципиально 

новой системы непрерывного образования, предполагающей постоянное 

обновление, индивидуализацию спроса и возможностей его 

удовлетворения. Причем, ключевой характеристикой такого образования, 

становится не только передача знаний и технологий, но и формирование 

творческих компетентностей, готовностей к обучению»
1
 

В отношении школьного образования в  НОИ «Наша новая школа» 

говорится: «Школьное образование обеспечивает переход от дошкольного 

детства, семейного воспитания к осознанному выбору последующей 

профессиональной деятельности, реальной самостоятельной 

жизни…главным результатом школьного образования должно стать его 

соответствие целям опережающего развития. Это означает, что изучать в 

школах необходимо не только достижения прошлого, но и те способы и 

технологии, которые пригодятся в будущем».
2
 

С учетом того факта, что «…в последние пять лет, отмечается 

тенденция уменьшения численности обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях», борьба за контингент обучающихся, повышения степени 

удовлетворенности заказчиков и потребителей образовательных услуг (в 

лице обучающихся, родительской общественности, муниципалитета) 

становятся краеугольными задачами, стоящими перед педагогическими 

коллективами, в том числе и перед коллективом МАОУ гимназии №52.  

Сохранение устойчивой ситуации, при которой в условиях сокращения 

численности детей дошкольного возраста, проживающих в микрорайоне, 

ежегодно осуществляется полноценное комплектование четырех 1-х 

классов (99 человек), свидетельствует о значительном уровне 

востребованности со стороны родительской общественности Октябрьского 

района и города в целом образовательных услуг, предоставляемых 

гимназией в соответствии с Образовательной программой и Программой 

развития.  

Однако в последнее время наметилась тревожная тенденция выбытия 

по окончании 9-х классов наиболее качественно подготовленного 

контингента обучающихся в иные организации повышенного уровня для 

дальнейшего получения среднего общего образования. Анализ 

образовательной ситуации и причин выбытия (мотивации заказчиков и 

потребителей образовательных услуг) позволяет сделать выводы: 

                                                           
1
  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». http://www.rostov-

gorod.ru/index.php?id=10949&tpl=1_print   
2
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». http://www.rostov-

gorod.ru/index.php?id=10949&tpl=1_print   
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- об отсутствии объективных показателей, свидетельствующих о 

пониженном уровне образовательных услуг, предоставляемых МАОУ 

гимназия  №52, в сравнении с конкурирующими организациями; 

- о недостаточной работе педагогического коллектива по 

диссеминации информации о достижениях обучающихся 10-11 классов в 

сравнительной динамике с другими образовательными организациями в 

среде родительской общественности 8-9 классов; 

- привлекательность для части потребителей образовательных услуг 

(ориентирующихся на коммерческое образование) сокращенного 

варианта получения образования (система «школа-колледж-вуз), при 

котором обучающиеся 10-11 классов параллельно осваивают 

образовательную программу СПО, дающую право по ее окончании 

поступления на 3 курс высшего учебного заведения.  

Повышение статуса образовательной организации - «гимназия»- в 

свою очередь требует углубления такого направления деятельности 

педагогического коллектива, как обновление содержания образования  и 

совершенствование применяемых педагогических технологий.  Задел в 

данном направлении немалый. На момент разработки Образовательной 

программы гимназия участвует в инновации по внедрению ряда новейших 

УМК. Основной задачей становится выявление образовательных запросов 

обучающихся и родителей на третьем уровне обучения (9-11 классы) и 

корректировка Образовательной программы с учетом ожиданий 

потребителей образовательных услуг и требований, предъявляемых 

нормативно-правовой базой образования к повышенному уровню 

образовательных услуг. 

 

Результаты  государственной (итоговой) аттестации 
выпускников 9-х классов. 

 

По состоянию на 25.05.2014 г. в 9-х классах гимназии обучались 71 

человек. К государственной итоговой аттестации за курс основного  

общего образования были допущены 71 (100 %) учащийся 9-х классов 

гимназии (9А-24 чел., 9Б-24 чел., 9В-23 чел.).  

Завершили обучение по образовательным программам основного 

общего образования и успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию выпускники 9-х классов  гимназии в количестве 71 человек. Из 

них 66 выпускника получили аттестаты об основном общем образовании и 

приложения к ним, а пять человек - аттестаты об основном общем 

образовании и приложения к ним с отличием,  

1) Корякина Валерия Андреевна, выпускница 9 «А» класса, 

2) Липская Карина Станиславовна, выпускница 9 «Б» класса, 

3) Крицкий Илья Ярославович, выпускник 9 «В» класса, 

4) Неваленный Максим Юрьевичу, выпускник 9 «В» класса, 

5) Патюченко Вероника Сергеевна, выпускница 9 «В» класса. 
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Формы ГИА в 9-х классах 

 
 

Учащиеся 9 классов гимназии показали на основном государственном экзамене  

по русскому языку следующие результаты: 

 

 

 

 

В 9 «В» классе все учащиеся сдали экзамен без «троек» (учитель-

Шевцова Е.А.) 

 

 
 

Самые высокие баллы набрали: 

Класс Баллы Фамилия, имя учащегося Ф.И.О учителя 

9 «А»  42 Минина Анастасия Белоусова Т.В. 

9 «Б» 41 Липская Карина,  Положий Глеб, 

Пушкарева Диана 

Константинова 

Г.М. 

9 «В»  42 Неваленный Максим Шевцова Е.А. 

 

Также высокие баллы набрали  
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- в 9 «А» классе - Рыбакова Дарья (39баллов);Елисеева Валерия, 

Ковалёва Дарья, Сенкевич Максим(37 баллов); 

- в 9 «Б» классе - Пономарева Александра, Ткачева Вероника, 

Харламова Ольга (40 баллов);  Иосава Даниил, Литовченко Дарья (37 

баллов); 

- в 9 «Б» классе - Кучерявская Елизавета, Патюченко Вероника (40 

баллов), Пошивайло Дарья, Скоренко Станислав, Субботина Лилия 

(39 баллов), Вдовкина Анна (38 баллов). 

Итоги ГВЭ-9 по русскому языку в 2013-2014 учебном году. 

6 июня 2014 года один учащийся 9 «Б» класса сдавал государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ-9) по русскому языку и выбрал форму сжатого 

изложения с творческим заданием. 

За соблюдение орфографических, пунктуационных, грамматических, 

речевых норм, фактологическую точеность изложения материала или в 

употреблении терминов экзаменуемый получил 10 из 10 возможных 

баллов (100%). 

Всего за работу Казьмин Александр получил 16 баллов из 17 

возможных. Отметка за такое количество баллов – 5 «отлично», 

подтвердившая годовую 5 - «отлично». 

На основном государственном экзамене по математике учащиеся 9 

классов гимназии показали следующие результаты: 
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Самые высокие баллы набрали: 

 

Класс Баллы Фамилия, имя учащегося Ф.И.О учителя 

9 «А» 28 Корякина Валерия Кушнарева Т.А. 

9 «Б» 26 Липская Карина Кушнарева Т.А. 

9 «В» 27 Кучерявская Елизавета,  

Патюченко Вероника 
Кушнарева Т.А. 

Наибольшее количество баллов набрала ученица 9 А класса – Корякина 

Валерия -28 баллов из 38 возможных, она справилась с 4 заданиями 

группы «С» из 6 предложенных. 

 По 27 баллов набрали учащиеся: Рыбакова Дарья-9А, Сенкевич Максим-

9А; Кучерявская Елизавета -9В; Патюченко Вероника -9В.  

Липская Карина -9 Б, набрала 26 баллов. 25 баллов набрали: Елисеева 

Валерия 9А, Минина Анастасия 9А; 24 балла набрали: Шевцов Александр 

9А, Ткачева Вероника и 23 балла набрал Перепелюков Антон. Все 

вышеперечисленные учащиеся имеют годовую отметку « отлично», набрав 

такое количество баллов, подтвердили свою годовую отметку. 

Рейтинг результатов ОГЭ гимназии по среднему баллу. 
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Анализ работы по программе «Одарённые дети». 

Сведения об участии обучающихся в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

фестивалях. 

Анализ уровня и степени результативности участия в указанных 

мероприятиях, свидетельствует об эффективности реализации 

педагогическим коллективом прежде всего гуманитарной составляющей 

Образовательной программы гимназии (русский и иностранные языки, 

литература, история, обществознание).  В течение 2013-2014 учебного года 

обучающиеся неоднократно становились победителями и призерами 

различных конкурсов и интеллектуальных смотров. 

В соответствии с основными направлениями национального проекта 

- образовательной инициативы «Наша новая школа», в 2013-2014 учебном 

году педагогическим коллективом реализовывалась система работы с 

одаренными детьми и обучающимися, имеющими особые успехи в 

обучении по отдельным предметам. Указанная система включала как 

традиционные мероприятия, реализуемые уже не первый год, так и 

мероприятия, являющиеся новыми для гимназии.  

Среди традиционных мероприятий ключевое место занимали: 

• муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады; 

• Х Международная Олимпиада по основам наук; 

• всероссийские конкурсы Института открытого образования 

(«Британский бульдог», «Кенгуру», «Русский медвежонок» и др.); 

• этапы ВУЗовских предметных олимпиад; 

• конкурсы, позволяющие реализовать гуманитарную направленность 

Образовательной программы (7-й городской конкурс «Мой друг – 

книга»,  «Живая классика», «Лидер прессы», муниципальный этап 

Всероссийской краеведческой конференции «Отечество» и др.)  

 

Статистические данные по количеству и уровню достижений 

обучающихся позволяют составить общую картину степени 

эффективности деятельности педагогического коллектива и отдельных 

педагогов:    
 

Результаты участия гимназистов  

во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

ФИ ученика Класс 

Уровень 

достижен
ий 

учеников 

Результ
ат 

Предмет Учитель 

Харахашева  

Елизавета 
9 "А" район 1 место 

Физическая 

культура 
Егорова Н.В. 

Нестерова Ольга 11 "А" район 2 место 
Физическая 

культура 
Егорова Н.В. 

Ягозинская 

Алина 
10 "Б" район Призер Обществознание Гапеева Л.Б. 

Ковалев 11 "А" район Призер Математика Усынина 
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ФИ ученика Класс 

Уровень 

достижен
ий 

учеников 

Результ
ат 

Предмет Учитель 

Вячеслав О.Г. 

Аль-Згуль Ильяс 11 "Б" район Призер Математика 
Усынина 

О.Г. 

Свирко 

Анастасия 
4 «Б» город Призер Математика 

Остапенко 

Н.В. 

Нестерова Ольга 11 "А" город 2 место 
Физическая 

культура 
Егорова Н.В. 

Харахашева  

Елизавета 
9 "А" город 6 место 

Физическая 

культура 
Егорова Н.В. 

Аль-Згуль Ильяс 9 "А" город Призер Математика 
Усынина 

О.Г. 

Корякина 

Валерия 
9 "А" город Призер Математика 

Усынина 

О.Г. 

Дмитриев 

Дмитрий 10 «Б» город призер 

Английский 

язык 

Богданова 

Т.Ю. 

Ковалев 

Вячеслав 11 «А» город призер Обществознание 

Антонов 

В.В. 

Чугунова Дарья 11 «Б» город призер МХК 

Антонов 

В.В. 

Нестерова Ольга 11 "А" регион 7 место 
Физическая 

культура 
Егорова Н.В. 

Аль-Згуль Ильяс 11 "Б" регион Призер Математика 
Усынина 

О.Г. 

Дмитриев 

Дмитрий 
10 "Б" регион Призер 

Английский 

язык 

Богданова 

Т.Ю. 

Ковалев 

Вячеслав 
11 «А» регион Призер Обществознание 

Антонов 

В.В. 

Дмитриев 

Дмитрий 10 "Б" 
Россия 

призер 

Английский 

язык 

Богданова 

Т.Ю. 

 

Помимо Всероссийской олимпиады школьников гимназисты принимали 

активное участие в очных и дистанционных конкурсах и олимпиадах 

разного уровня. 

Результаты участия в различных конкурсах и олимпиадах 

Призеры районного уровня  
 

Наименование 
мероприятия 

ФИ ученика 
Результ

ат 

Клас
с 

Предмет Учитель 

Районный конкурс 

знатоков 

избирательного права. 

Кравченко  

Константин 

2-е 

место 
6 "А" 

Обществознан

ие 

Гапеева 

Л.Б. 

Районные 

молодежные  

педагогические 

чтения Иоанна 

Кронштадского 

Германюк 

Мария 

Диплом 

2степен

и 

6 "А" История 
Гапеева 

Л.Б. 
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Районный этап 

всероссийского 

конкурса школьных 

проектов 20-летию 

Конституции 

Солянникова 

Юлия 

2-е 

место 

7 

«В» 

Обществознан

ие 

Гапеева 

Л.Б. 

 

31 октября 2013 года на базе общеобразовательных учреждений района 

состоялась краеведческая конференция «Отечество». 

 Приказом МКУ «Отдел образования Октябрьского района города Ростова-

на-Дону» от 05.11.2013г. за №520 подведены итоги работы секций 

конференции. 

 

Работы обучающихся нашей гимназии получили высокую оценку жюри 

секций: 
  Ф.И.  

ученика 

Тематика 

 исследования 
Секция 

Результат 

участия 

 

Матвиенко  

Валерия 

История строительных 

педагогических 

отрядов г. Ростова-на-

Дону 

История 

детского 

движения 

Победитель,  

диплом 1 

степени 

 

Айрапетян 

Вадим 

История создания 

объединения «Третий 

глаз» 

История 

детского 

движения 

Призер, 

 диплом 2 

степени 

 В обоих случаях руководителем указанных исследований выступила 

Э.Г. Полякова, учитель русского языка и литературы. 

Одним из основных и продуктивных направлений в деятельности 

педагогического коллектива стало сотрудничество с Центром по работе с 

одаренными детьми «Дар»  Дворца творчества детей и молодежи. 

Отличительной чертой указанного сотрудничества стало значительное 

расширение перечня мероприятий Центра, в которых обучающиеся 

гимназии приняли участие, а также увеличение количества призовых мест. 

 

Анализ воспитательной работы 

Основной целью воспитательной работы гимназии является 

создание условий для всестороннего развития личности, для 

самовыражения и саморазвития обучающихся. Под этим 

подразумевается формирование у обучающихся таких целостных 

качеств как аккуратность, исполнительность, чувство долга, 

искренность, правдивость, доброжелательность, развитие их 

самостоятельности, общественной активности, воспитание умения 



 

 26 

находить общий язык со своими сверстниками и взрослыми, поставить 

цель и добиваться ее достижения, проявлять инициативу,  развития 

организаторских способностей обучающихся гимназии. 

Для достижения этой цели  воспитательной службой гимназии 

были поставлены следующие задачи: 

− воспитание патриота своей Родины, гражданина, остро ощущающего 

ответственность за прошлое, настоящее и будущее Отечества; 

− воспитание нравственных качеств, развитие творческого мышления, 

необходимого для практической деятельности, познания, ориентации 

в окружающем мире; 

− воспитание в духе толерантности человека гуманного, сочетающего 

в себе любовь к людям, ко всему живому, милосердие, доброту, 

способность к сопереживанию; 

− формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о 

своем здоровье и стремление к здоровому образу жизни; 

− создание оптимальных условий для развития каждого гимназиста; 

− активизация работы обучающихся в структуре детского 

самоуправления. 

Воспитательная работа в гимназии строилась на основе традиций, 

выработанных коллективом учителей, учеников, родителей. Основными ее 

чертами являются: 

− единство учебной и внеурочной творческой деятельности 

обучающихся; 

− личностный подход в работе с обучающимися; 

− совместное творчество учителей, детей, родителей; 

− активное вовлечение в процесс воспитания работников культурно -  

просветительских учреждений района и города. 

Основная цель воспитания – формирование личности ученика: 

− высоконравственной; 

− духовно богатой; 

− с чувством национального самосознания и достоинства; 

− социально активной, ориентирующейся в социальном пространстве, 

способной воздействовать на него с целью совершенствования; 

− стремящейся к саморазвитию; 

− с ориентацией на здоровый образ жизни; 

− обладающей собственным мнением по важнейшим проблемам жизни 

общества и человеческих отношений. 

В 2013–2014 учебном году педагогический коллектив продолжал 

работать над развитием позитивных личностных качеств через 

культурносообразную среду, направленных  на позитивную деятельность. 

        В течение  года проведены основные  ежегодные традиционные 

мероприятия, к ним относятся: 

• Праздник Первого звонка 

• День города  
• День памяти - «Слезы Беслана» 
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• Выставка поделок из природного материала «Осень золотая». 

• День Пожилого человека «Пожилой человек – это мудрости клад» 

• День Матери  

• «Посвящение первоклассников в гимназистов»  

• Новогодние праздники  

• Масленица  
• Последний звонок  

• Выпускной вечер (вручение аттестатов)  

Патриотическое направление 
Одним из главных направлений воспитательной работы является 

патриотическое воспитание.  

Цель: Формирование чувства любви и уважения к своей стране, народу. 

Формирование понятий «гражданин», «гражданский долг», формирование 

понятия о необходимости изучать историю и культуру своей страны. 

Выработка активной жизненной позиции. Этому способствовали: 

Участие в районных и городских мероприятиях: 

• Эстафета «Победный май»; 

• празднование Дня города; 
• Фестиваль «Родному краю я гимн пою»; 

• Проект «Молодежная школа интеллектуальной истории»; 

• Фестиваль военно-патриотической песни «Любите Россию! И будьте 

России навеки верны!» (2 место, грамота Совета ветеранов Октябрьского 

района за высокое исполнительское мастерство); 

• Смотр-конкурс «Юные патриоты России» (2 место) 

Экскурсии: 

• Конфессиональные учреждения города Ростова-на-Дону (10а, кл. рук. 

Гапеева Л.Б.); 

• ГБУК Ростовский областной музей краеведения (2б, кл. рук. Нетерова 

И.В., 9а, кл. рук. Антонов В.В., 11а, кл. рук. Полякова Э.Г., 3в, кл. рук. 

Киреева Л.И., ; 

• музей Морской Славы (5в, кл. рук. Усынина О.Г.); 

• музей ЮФО (юнармейцы караула Поста № 1); 

• Семикаракорск (7а, кл. рук. Шатворян И.Г., 7б, кл. рук. Лях Ю.В., 7в, кл. 

рук. Кушнарева Т.А.). 

Классные часы: 

• «Терроризму – нет!» (О событиях в Беслане.) Минута молчания; 

• «Город Ростов-на-Дону – город воинской славы»  

• «Символы моей Родины» (1-11 классы); 

• «Главный Закон Российской Федерации»; 

• «Город Ростова-на-Дону  в истории Российского флота»; 

• Уроки мужества «Фронтовыми дорогами»; 

• Круглый стол «Вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской 

Федерации»; 

• Уроки Мужества «К подвигу героев сердцем прикоснись»; 



 

 28 

• «День славянской письменности и культуры».                                        

Работа творческих групп: 

• экскурсия по гимназии для первоклассников; 

• Операция «Письмо ветерану» 

Общешкольные мероприятия: 

• Месячник военной, патриотической работы «Сыны Отечества»; 

• Конкурс маршевой песни «Смелей, вперед!»; 

Конкурсы: 

• рисунков «Страна в солдатской шинели»; 

• рисунков «Город Ростова-на-Дону  в истории Российского флота»; 

• рисунков «Цветы Победы». 

Акции: 

• «Поделись своей добротой» (Международный день инвалидов); 

• Международная акция «Читаем детям о войне». 

Одним из главных событий года является  участие учащихся гимназии 

в Вахте Памяти на Посту № 1.  

       Особое место в деятельности по данному направлению принадлежит 

школьному  Музею «Антифашист». Руководитель музея Гапеева Л.Б. При 

музее создан и работает актив музея, группа экскурсоводов в количестве 

23 человек. За год проведено 64 экскурсии для учащихся гимназии и 

родителей. В течение 15 дней с 15 октября по 02 ноября 2013 года на базе 

гимназии с целью формирования у учащихся осознания важности 

общечеловеческих ценностей в современном обществе, проводилась 

Международная акция «Анна Франк. Уроки истории». В феврале актив 

музея участвовал в проведении месячника военно-патриотической работы. 

С этой целью с 1 по 9 классы экскурсоводы провели тематические мини-

лекции об освобождении города Ростова-на-Дону от фашистских 

захватчиков, а также уроки Мужества «Наш край в годы Великой 

Отечественной войны». Приказом МКУ «Отдел образования октябрьского 

района города Ростова-на-Дону» от 15.04.2014г. № 148  музею присуждено 

3 место в районном смотре-конкурсе школьных музеев «За высокие 

достижения по пропаганде истории  нашей Родины среди учащихся 

Октябрьского района».     

       Развивается сотрудничество с Советом ветеранов Октябрьского района 

города Ростова-на-Дону. Уроки мужества для учащихся проводили: 

1. Генерал-лейтенант Курочкин Николай Александрович 

2. Узница Титкова Александра Васильевна 

3. Ветеран ВОВ Рапопорт М.В. 

4. Ветеран ВОВ Муратова Л.В. 

        В этом году руководитель детского объединения «Юные патриоты 

России» Юсупов Р.Д. сотрудничал с Ростовским отделением 

общественного движения «Суть времени». Общественным движением 

выпускалась стенгазета «Шаги истории», содержанием которой были 

факты из истории нашей страны: военной истории, культуры, науки и 

других общественно важных событиях.  Газета вызывала большой интерес 
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обширного круга читателей от учащихся начальной школы до 

старшеклассников и педагогов. 

 

Трудовое направление 
     В целях благоустройства территории гимназии в течение учебного 

года  проведены  акции  «Чистая гимназия», «Двор гимназии в 

заботливые руки», «Родному городу - чистый наряд» и месячники 

чистоты (сентябрь, апрель). Во время проведенных  мероприятий по 

благоустройству территории все классы добросовестно работали на 

закрепленных участках. Развитию трудовых навыков подчинен процесс 

дежурства по гимназии. Лучшими классами в этом году стали  

     В целях воспитания уважительного отношения к труду, практического 

знакомства с миром профессий учащиеся 4в (кл. рук. Королева Т.Б.), 3в 

(кл. рук. Киреева Л.И.), 1а (кл. рук. Ястребкова В.В.), 1в (кл. рук. Галота 

Е.А.), 1г (кл. рук. Немцов В.В.), 2в (кл. рук. Шлапкова Р.Г.) посетили ООО 

«Кидбург» Город профессий, где дети узнали какие бывают профессии, 

выбирали любимое дело, узнавали какие знания нужны для того, чтобы 

впоследствии овладеть выбранной профессией.  

 

Спортивно-оздоровительное направление   
       В целях популяризации здорового образа жизни, позитивных 

жизненных установок в гимназии были проведены: 

• спортивный праздник «Вместе с мамой» среди учащихся 2-х классов; 

• Всероссийский урок «Здоровые дети в здоровой семье»; 

• Лекция «Здоровье – наше богатство» специалистом отдела социально-

педагогической поддержки детей Октябрьского района ЦДО; 

• Всероссийская акция «Вокруг света – памяти Пьера де Кубертена»; 

• Общегородской пробег «Ростовское кольцо»; 

• Первомайская легкоатлетическая эстаета; 
• Месячник спортивно-оздоровительной работы. 

Спортсмены нашей гимназии -  активные участники районных спортивных 

соревнований:        

• футбол 8-10 классы, 

• легкоатлетический кросс, 

• военизированная спартакиада юношей 11-х классов, 

• спортивные соревнования «ЮПР» (3 место) 

• шахматы, 

• дартс, 
• настольный теннис (2 место), 

• баскетбол ( 2 место девушки), 

• волейбол (I место девушки),  

• «Веселые старты», 

• соревнование по футболу «Кожаный мяч». 
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Команда учащихся заняла 2 место в районной викторине в рамках 

акции «Оставаться людьми», приуроченной Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. 

Профилактические мероприятия 

       В целях сохранения жизни и здоровья учащихся проводятся беседы и 

классные часы: «Безопасная дорога», «Кого называют пешеходом, 

водителем, пассажиром», «Дорога в школу и домой». 

В  течение года  проводились учебно-тренировочные занятия по эвакуации 

при возникновении пожара. Оформлен стенд «Пожарная безопасность», 

вывешены планы эвакуации при возникновении пожара. 

За год проведены инструктажи учащихся по охране жизнедеятельности: 

• Безопасное поведение при занятиях спортом. 

• Безопасное поведение при работе с режущими и колющими предметами, 

инструментами. 

• Зимние холода. 
• Безопасность на водоемах. 

• Инструктажи по профилактике ОРВИ, инфекционных заболеваний, 

гепатита, дизентерии и пр. 

• Правила безопасности пешехода на улице и на дорогах. 

• Правила безопасности при возникновении пожара. 

• Инструктажи во время осенних, зимних и весенних каникул. 

•  В зимнее время проводились беседы: Как действовать при 

отморожениях и сильных холодах. Также давались информации «О 

пожарной безопасности во время нового года», «Соблюдайте ПДД». 

• Антитеррористическая безопасность, безопасность в экстремальных 

ситуациях. 

                     

Дополнительное образование 
      Анализируя деятельность дополнительного образования, можно 

отметить, что в гимназии оно занимает значимое место в образовательном 

процессе, выполняя ряд функций, среди которых можно назвать 

следующие: 

1. образовательная функция – в детских творческих объединениях каждый 

учащийся имеет возможность развить свои познавательные 

потребности, а также получить подготовку в интересующем его виде 

деятельности; 

2. социально-адаптивная функция – занятия в кружках, секциях и клубах 

позволяют значительной части учащихся получить социально значимый 

опыт деятельности и взаимодействия, испытать «ситуацию успеха»; 

3. развивающая функция – учебно-воспитательный процесс детского 

объединения дополнительного образования позволяет развить 

интеллектуальные, творческие и физические способности каждого 

ребёнка; 

4. воспитательная функция – содержание и методика работы детского 

творческого объединения оказывают значительное влияние на развитие 
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социально-значимых качеств личности, формирование 

коммуникативных навыков, воспитания у ребёнка социальной 

ответственности, коллективизма и патриотизма.   

Цель: повышение уровня образования учащихся, расширение сферы их 

навыков и умений, интеграция основного и дополнительного образования, 

развитие интереса к изучаемым дисциплинам и воспитание высокой 

нравственности, гражданской позиции и любви к Родине. 

  В 2013-2014 учебном году   система дополнительного образования 

функционировала по следующим направлениям деятельности: 

• патриотическое; 
• эколого-биологическое; 

• физкультурно-спортивное; 

• техническое. 
    В кружках и секциях дополнительного образования занималось  224 

человека, что составляет 26% от общего количества учащихся гимназии. 

   Физкультурно-спортивное направление включает в себя следующие 

спортивные секции: «Волейбол», «Каратэ»,  «Футбол», «Баскетбол», 

«Общая физическая подготовка». 

   Техническое направление включает в себя следующий кружок: «Юный 

конструктор».  

   Патриотическое направление: клуб «Юные патриоты России», клуб 

«Дружина юных пожарных», клуб «Юных инспекторов движения», клуб 

«Юный психолог», кружок «Основы журналистики». 

   Эколого-биологическое направление:  клуб «Юный эколог» (рук. 

Бойченко Д.О.). В этом году возобновил работу клуб «Юный эколог». 

Члены клуба под руководством Бойченко Д.О. активно принимали участие 

Городском экологическом фестивале детских и молодежных объединений 

«Экофест – 2014», Ассамблее Городской экологической Лиги детских и 

молодежных объединений.  Клуб занял 3 место в городском смотре-

конкурсе «Экологическое образование в общеобразовательных школах и 

учреждениях дошкольного и дополнительного образования».  

Традицией гимназии стал праздник «День древонасаждений», в котором в 

этом году приняли участие 87 учащихся 6-х классов (кл. рук. Макаренко 

Л.А., Юсупов Р.Д., Фугаева О.Ю.) 

Социальное партнерство.  

        Особое значение для формирования единого воспитательного 

пространство является социальное партнерство.  Гимназия сотрудничает с 

Советом ветеранов Октябрьского района г. Ростова-на-Дону, с 

библиотекой им. А.Гайдара, ГБУК РО «Донская государственная 

публичная библиотека», Центральной городской детской библиотекой им. 

Ленина, музеем ЮФО, ГБУК Ростовским областным музеем краеведения, 

информационным центром по атомной энергии при ДГТУ, интерактивным 

музеем наук «Лабораториум», театром им. М.Горького, Музыкальным 

театром, кукольным театром, ТЮЗом, с КДН и защите их прав, с 

инспектором ПДН ОП № 5 Киселевой А.И., начальником ПДН ОП № 5 

Рудаковой И.Ю.  
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          В течение года классные руководители взаимодействовали с 

учреждениями культуры, а также с научными центрами. 

Учащимся особенно запомнились экскурсии: 

- посещение  зоопарка; 

- Интерактивный музей «Лабораториум»; 

- ГБУК Ростовский областной музей краеведения; 

- музей ЮФО; 

-Ростовский-на-Дону  драматический театр им. М.Горького, музыкальный  

театр, театр кукол. 

 

        Но  наряду  с  этим  выявлены  недостатки в  воспитательной   

деятельности гимназии,  к числу  которых   относятся: 

• недостаточное  вовлечение детей в конкурсы районного, городского 

уровней; 

• недостаточная работа по ученическому самоуправлению. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, 

что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2013-2014 

учебном году можно считать решенными, цель достигнута. На основе тех 

проблем, которые выделились в процессе работы, можно сформулировать 

задачи на будущий 2014-2015 учебный год: 

• Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности 

гимназии и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, 

ответственное отношение к делу. 

• Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

• Расширять спектр дополнительного образования, направленный на 

формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение 

усвоения учебного материала. 

• Создавать условия для активного и полезного взаимодействия гимназии 

и семьи по вопросам воспитания учащихся. 

• Необходимо активизировать деятельность классных руководителей. 

Совершенствовать систему методической работы с классными 

руководителями. 

• Максимально вовлекать родителей в жизнь гимназии и привлекать их к 

реализации программы развития.  

Способы достижения цели: 
- Четкое планирование воспитательной работы в классах; 

- Прохождение воспитательной работы через все виды и формы 

деятельности учителей и учеников; 

- Работа в социуме с родителями, общественными организациями, 

организациями образования, культуры и спорта. 

- Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ 

деятельности классных руководителей. 
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Анализ кадровых условий реализации программы 

       Общее количество сотрудников гимназии – 86 человек. Из них 65 

педагогов (52 человека – по первой должности «учитель»). Среди 

преподавателей 27 учителей имеет высшую квалификационную 

категорию, 7 человек – первую категорию, 2 – кандидата педагогических 

наук, 1 кандидат экономических наук. Из 7 членов административной 

команды 4 человека имеют высшую квалификационную категорию, 2 

человека – первую. 4 администратора аттестованы на высшую 

квалификационную категорию как учителя-предметники. Заместитель 

директора Трофименко Г.С. удостоена звания «Заслуженный учитель РФ»;  

12 учителей награждены знаком «Отличник народного образования» и 

«Почетный работник общего образования РФ».  7 учителей - победители 

конкурса лучших учителей России, проводимого в рамках приоритетного 

национального Проекта «Образование».  

     В приведенной ниже таблице указаны общие сведения об 

образовательном, квалификационном уровнях и стаже работы педагогов. 

 

Всего 

педагог

ов 

Квалификационная 

категория 

Образование Возрастной состав 

высшая перва

я 

вторая высш н/в средне

е 

спец. 

До 

30 

ле

т 

От 

30 

до 

40 

От 

40 

до 

55 

Свыш

е 55 

лет 

65 27 7 31 61 1 3 10 13 23 19 

 

      Количественные показатели, характеризующие кадровое обеспечение 

образовательного процесса, приведены в следующей таблице. 

 

№ 

п/п 

Параметр Количественная 

характеристика 

1. Средний возраст педагогов 46 

2. Количество учителей - мужчин 9 

3. Долевое распределение педагогов по уровню 

образования, % 

Высшее образование 

Средне-специальное образование 

Неоконченное высшее образование 

 

 

92,3% 

11,5% 

1% 

4. Долевое распределение педагогов по уровню 

квалификации, % 

Высшая к.к. 

Первая к.к. 

 

 

 

52% 

13,5% 

5. Доля педагогов, прошедших за последние 3 года 

курсы повышения квалификации, % 

51% 
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За последние 5 лет 100% 

6. Доля педагогов, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, 

профильную подготовку) 

31% 

7. Количество вакансий 0 

8. Текучесть кадров 3% 

9. Доля учителей, прошедших курсы 

компьютерной грамотности 

65% 

10. Количество педагогов – победителей конкурсов 

различного уровня (за последние 5 лет) 

8 чел 

11. Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном 

процессе 

89% 

 

В целом кадровый потенциал гимназии можно охарактеризовать как 

квалифицированный и работоспособный.   

 

Инновационная деятельность гимназии 

Методическая работа - это целостная, основанная на достижениях 

науки и передового педагогического опыта, на конкретном анализе 

учебно-воспитательного процесса система взаимосвязанных мер, действий 

и мероприятий, направленных на всестороннее повышение квалификации 

и профессионального мастерства каждого участника образовательного 

процесса (включая и меры по управлению профессиональным 

самообразованием, аттестацией, саморазвитием и самовоспитанием 

педагогов), на развитие творческого потенциала коллектива в целом, на 

постоянное совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

     Главной целью деятельности методической службы гимназии № 52 в 

2013-2014 учебном году было обеспечение условий для непрерывного 

совершенствования профессионального мастерства учителя с учетом 

основных направлений инновационной работы гимназии. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

• создание условий для разработки и внедрения опережающего 

программного и научно-методического обеспечения 

профессиональной деятельности педагогов;  

• повышение профессионализма педагогов как условие их личной 

успешности; 

• координация всех звеньев методической службы, усиление ее 

роли в формировании профессиональных качеств учителя; 

• реформирование и совершенствование системы работы с 

одаренными детьми; 

• выявление эффективного педагогического опыта и внедрение его 

в практику работы; 

• стимулирование инновационной деятельности педагогов.   
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     Методическая деятельность для решения данных задач осуществлялась  

по следующим направлениям: 

1) обеспечение условий реализации профессиональной деятельности 

педагогов; 

2) мониторинг процесса и результатов профессиональной деятельности 

педагогов; 

3) повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров; 

4) организационно-методическая деятельность. 

1.Решая задачи по обеспечению условий реализации профессиональной 

деятельности педагогов,  
� была организована работа по выявлению потребностей 

учителей в программном и научно-методическом обеспечении 

(путем анкетирования);  

� на основании выявленных потребностей и результатов 

профессиональной деятельности через методические 

объединения и работу «Школы молодого специалиста» 

осуществлялось оперативное оказание научно-методической 

помощи педагогам; 

� все учителя были обеспечены образовательными программами 

и планированием основных, элективных и других курсов для 

всех типов классов; 

� на заседаниях МО и методического совета осуществлялось 

знакомство педагогов с новыми УМК, обеспечивающими 

переход на ФГОС второго поколения; 

� осуществлялось комплектование методической библиотеки, 

каталога Интернет-ресурсов; банка цифровых образовательных 

ресурсов, учебно-методических, программных материалов, 

передового педагогического опыта. 

2.Мониторинг процесса и результатов профессиональной 

деятельности педагогов осуществлялся через 

� выявление эффективного педагогического опыта учителей: 

Усыниной О.Г., Захлевной Н.Н. (математика), Поляковой Э.Г., 

Константиновой Г.М. (русский язык и литература), Немцова В.В., 

Шлапковой Р.Г. (начальные классы), Богдановой Т.Ю., 

Никифоровой Р.Н. (английский язык), Антонова В.В., Гапеевой Л.Б. 

(история), 

� выявление индивидуальных затруднений  в реализации задач 

профессиональной деятельности у учителей: Морозовой С.В. (1а), 

Коновальцевой А.А. (русский язык), Базилевской Г. (английский 

язык), Бабенко Н.Л. (химия), 

� внедрение апробированных результатов инновационной 

деятельности учителей: Кушнаревой Т.А. (УМК Г.К.Муравина), 

Константиновой Г.М. (УМК А.В.Гулина, А.Н.Романовой), - как в 

гимназии, так и в городе, и в области, 
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� трансляцию эффективного опыта профессиональной деятельности 

учителей с использованием интернет-ресурсов (в МО учителей 

иностранных языков и начальных классов). 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров     происходило через 

1) реализацию системы мероприятий, направленных на 

повышение уровня профессиональной компетентности 

учителей, а именно: 

- курсы повышения квалификации 

В 2013-2014 учебном году прошли обучение в ИПК и ПРО 

следующие учителя: Буракова М.В., Немцов В.В. (начальные классы), 

Кушнарева Т.А. (математика), Богданова Т.Ю., Колесникова Е.И., 

Макаренко Л.А., Никифорова Р.Н., Фугаева О.Ю. (английский язык), 

Солодянкина В.В. (физкультура),  

- аттестация педагогов: подтвердили высшую квалификационную 

категорию     6 человек (Богданова Т.Ю., Егорова Л.П., Киреева Л.И., 

Константинова Г.М., Королева Т.Б., Солодянкина В.В.), впервые получила 

Колесникова Е.И.;впервые получили первую квалификационную 

категорию 3 человека (Кулешова Т.С., Немцов В.В., Шлапкова Р.Г.), 

подтвердила Шиловских О.А. 

- участие в семинарах издательств и методических служб:   

        

Ф.И.О. учителя Мероприятие 
Кушнарева Т.А. Участие в научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы введения и реализация ФГОС 

общего образования: научно-методическое 

обеспечение, инновационные технологии, лучшие 

практики». 10.2013 

Участие  в семинаре «Обеспечение  успешности на 

ГИА и ЕГЭ по математике на основе ИОС линии 

УМК 5-11 классов Г.К. Муравина, О.В. Муравиной в 

условиях ФГОС». 12. 2013 

Участие в семинаре «Преемственность в обучении 

математике в условиях ФГОС средствами линии 

УМК 1-11 классов Г.К. Муравина, О.В. Муравиной». 

Участие в семинаре «Проектирование развивающей 

информационно-образовательной среды (ИОС) в 

логике ФГОС средствами математики (опыт 

использования  линии УМК нового поколения 

авторов Муравина Г.К. и Муравиной  О.В.) 02.2014 

В.В. Антонов Участие во Всероссийском совещании учителей 

истории в Министерстве образования и науки РФ (г. 

Москва, октябрь 2013г.) по обсуждению Концепции 

нового УМК по Отечественной истории 

Выступления на городских семинарах (8 семинаров)  
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по внедрению в образовательную практику 

принципов музейной педагогики для учителей 

истории и обществознания (на базе ГБОУК РО РМК) 

2013-2014 

Богданова Т.Ю. 
Участие в городской конференции  «Методики 

подготовки к ЕГЭ по английскому языку» 11.2013 

Фугаева О.Ю. 

 

Участие в районном семинаре по проблеме 

«Интеграция англ.яз. с предметами различных циклов 

в контексте ФГОС». Доклад: «Моя система 

подготовки обучающихся к ЕГЭ с использованием 

интегрированных уроков».10.2013 

Макаренко Л.А. 

Участие в городском семинаре «Методика 

подготовки выпускников 4, 9 и 11 классов к итоговой 

аттестации по английскому языку» 2013 

Колесникова 

Е.И. 

Участие в областной конференции РО ИПК и ПРО 

«Продуктивные методики подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации» 11.2013 

Никифорова Р.Н. 

Участие в семинаре  на тему Обучение английскому 

языку для профессиональных целей» издательств 

«Просвещение» и «Express Publishing», 20.11.2013  

Участие в семинаре  «Эффективный урок в контексте 

ФГОС на материале УМК «Английский в фокусе» 

(«Spotlight») для основной школы», 12.03.2014  

Педагогический андеграунд по интегрированным 

информационно-коммуникативным технологиям 

преподавания иностранного языка в формате 

гармонизации российского и европейского 

образования. 23.04.2014  

Участие в  практико-ориентированном семинаре: 

«Оптимизация подготовки обучающихся к сдаче 

стандартизированных экзаменов: проблемы и 

перспективы», 21.05.2014. 

Организация и проведение районного семинара по 

проблеме «Интеграция английского языка с 

предметами различных циклов в контексте ФГОС». 

Выступление по теме семинара. 2013. 

Организация и проведение в районе круглого стола 

для учителей иностранных языков 

«Профессиональный стандарт педагога».  2014 

Яценко А.Н. 

Участие в семинаре  «Достижения личностных, 

метапредметных результатов обучения английскому 

языку в основной школе с использованием учебников 

издательства «Просвещение». 12.2013 

Организация и проведение в районе круглого стола 

для учителей иностранных языков 

«Профессиональный стандарт педагога» 



 

 38 

Выступление по теме. 2014. 

Кулешова Т.С. 

Участие в областной конференции РО ИПК и ПРО 

«Продуктивные методики подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации» 16 ноября 

2013г.  

Участие в семинаре «Реализация требований ФГОС в 

образовательных проектах по немецкому языку 

издательства «Просвещение». 2014 

Пален Т.Н. 

Участие в семинаре «Оптимизация образовательного 

процесса в условиях повышения  качества  обучения 

учащихся устной речи». 

Доклад: «Содержание и формы контроля учебных 

достижений учащихся по английскому языку». 2013. 

Юсупов Р.Д. 
Конституционное совещание молодых обществоведов 

Дона (Ростов-на-Дону, ДГПБ). 2014 

 

- педагогические чтения и конференции 

 

Ф.И.О. учителя Мероприятие 
Низова Н.М., 

Немцов В.В. 

(нач.кл.) 

Участие в Межрегиональных (с международным 

участием) педагогических чтениях «Этико-

культурологические основы гуманизации 

современного образования» 2013. 

Королева Т.Б., 

Остапенко Н.В., 

(нач.кл.) 

Антонов В.В., 

Гапеева Л.Б. 

(история) 

Выступления на I районных образовательных 

молодежных и педагогических  чтениях  Иоанна 

Кронштадского на базе гуманитарного факультета 

РГУПС .2013 

Фугаева О.Ю. 

(англ.яз.) 

Участие  в работе «Круглого стола» V 

Межрегиональных педагогических чтений научно-

образовательного центра ЮФУ по проблеме «Этико-

культурологические основы гуманизации 

современного образования». Тема выступления: 

«Содержание лингвистического содержания 

образования школьников и вопросы нравственного 

воспитания» 

Макаренко Л.А. 

(англ.яз.) 

Участие в III Международной научно-практической 

конференции «Культура. Образование. Общество», 

05.04.2014 

Участие во II Международном Фестивале 

педагогических идей «Стандарты нового поколения: 

методика и практика обучения», 2013 

Яценко А.Н. 

(англ.яз.) 

Участие в конференции  «Использование 

мультимедийных и интернет -  ресурсов на уроках  

английского языка». 
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- участие в педсоветах и совещаниях гимназии 

 

Педагогический совет гимназии «Инновационные подходы к освоению 

образовательных стандартов нового поколения». Тема выступления: 

Современный урок в свете ФГОС (на примере урока в начальной школе) 

(Низова Н.М.-нач.кл.); «ФГОС начального образования. Значение УУД для 

успешности обучения в начальной школе» (Буракова М.В.)  

Выступления на заседаниях  МО: 

 «Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО». (Яценко А.Н., Фугаева О.Ю. – англ.яз.) 

«Концепции и содержание профессионального стандарта педагога» 

(Макаренко Л.А.) 

«Нравственное воспитание как одно  из основных направлений в работе с 

младшими школьниками по ФГОС» (Нестерова И.В.-нач.кл.) 

- мастер-классы  

Учителями математики Кушнаревой Т.А. и Захлевной Н.Н. в городе и 

области проведены мастер-классы по теме: «Опыт использования  линии 

УМК нового поколения авторов Муравина Г.К. и Муравиной  О.В.» 

Учителем немецкого языка проведен  мастер-класс  для слушателей ИПК и 

ПРО РО «Использование информационных технологий в процессе 

изучения иностранного языка»,2014. 

Учителем начальных классов Низовой Н.М. проведен мастер-класс 

«Гуманный подход к развитию личности младшего школьника на примере 

интегрированного урока «Осень» в рамках Y международных 

педагогических чтений». 

Учителем английского языка Яценко А.Н. проведен мастер - класс: « 

Олимпиады, конкурсы и проекты как средства мотивации обучающихся к 

изучению иностранного языка». 

В период с 21 по 25 октября 2013г. члены методического объединения 

учителей истории Антонов В.В. и Гапеева Л.Б. приняли участие в 

организации и проведении областной стажировочной площадки для 

слушателей КПК ГБОУ РО  ИПК и ПРО РО (контингент - учителя истории 

и обществознания в количестве 25 человек). В рамках указанной 

стажировочной площадки были реализованы следующие открытые 

мероприятия: 

Антонов В.В. Мастер-класс «Основные направления 

деятельности учителей истории и 

обществознания в условиях модернизации 

исторического школьного образования» 

Показательное внеурочное мероприятие на базе 

ГБОУК РО РОМК 

Гапеева Л.Б. Мастер-класс «Использование кейс-технологии 

на уроках истории» 

Показательное внеурочное мероприятие на базе 

выставки «Анна Франк. Урок истории» 



 

 40 

- открытые уроки 

В течение учебного года в гимназии были проведены открытые 

уроки  

№ Ф.И.О. 

учителя 

Клас
с 

Предмет Тема 

1.  Захлевная 

Н.Н. 

6 

«В» 

математика «Отрицательные числа» 

2.  Бойченко Д.О. 6 

«А» 

биология «Фотосинтез» 

3.  Богданова 

Т.Ю. 

10 

«Б» 

английский 

язык 

«Культурное наследие 

Шекспира» 

4.  Колесникова 

Е.И. 

9 

«А» 

английский 

язык 

«Семья и семейные   

проблемы» 

5.  Яценко А.Н. 10«Б

» 

английский 

язык 

«Экологические проблемы» 

6.  Шлапкова Р.Г. 2 

«В» 

окружающи

й мир 

 «Природные зоны» 

7.  Немцов В.В. 1 «Б» 

3 

«А» 

математика 

математика 

«Число  8. Цифра 8» 

«Задачи на движение» 

8.  Низова Н.М. 1 «Б» чтение, 

окружающи

й  мир 

«Осень» 

9.  Юсупов Р.Д. 8 

«В» 

история «Крестьянская реформа» 

10.  Шатворян 

И.Г. 

5 «Б» ИЗО «Художественная роспись. 

Хохлома» 

11.  Лапин Е.В. 7 

«В» 

физкультура «Волейбол.  Подача мяча» 

12.  Солодянкина 
В.В. 

2 

«А» 

физкультура «Гимнастика. Кувырок» 

13.  Константинов
а Г.М. 

6 

«А» 

литература «Сказки Салтыкова-Щедрина-

сатира едкая…» 

14.  Полякова Э.Г. 10 русский 

язык 

«Текст и его основные 

признаки» 

 

- конкурсы профессионального мастерства 

 

В прошедшем учебном году в конкурсе «Учитель года» в гимназии 

участвовало 6 человек; победители Захлевная Н.Н. (математика), Юсупов 

Р.Д. (история), Немцов В.В. (нач.кл.) участвовали в районном конкурсе  

(Немцов В.В. – победитель номинации «Педагогический дебют», 

Захлевная Н.Н. и Юсупов Р.Д. - призёры), в городском этапе конкурса 

Немцов В.В. стал призером в своей номинации, а Юсупов Р.Д. и Захлевная 

Н.Н. – лауреатами.  
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- самообразование  

2) анализ использования современных образовательных 

технологий: 

- ИКТ; 

- интерактивные; 

- проектные; 

- проблемного обучения; 

- личностно – ориентированного обучения. 

На заседаниях методического совета  и методических объединений 

гимназии, на педсоветах учителя делились опытом использования 

информационных технологий в обучении, которое обусловлено 

требованиями общественного развития. В 2013-2014  учебном году все 

учебные кабинеты были оснащены экранами и компьютерами, а кабинеты  

математики (2), физики, биологии, литературы (2), начальных классов (3)  

оборудованы интерактивными досками. Это позволило более широко 

внедрять в образовательный процесс информационные технологии, 

используя мультимедийные учебные пособия. 

3) оказание методической помощи по выявленным проблемам 

при посещении уроков 

4) оказание методической и практической помощи педагогам в 

обеспечении подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации, участию в олимпиадах и конкурсах 

5) организация обобщения и трансляции педагогического опыта 

учителей  

Передовой опыт учителей начальных классов Низовой Н.М. и Немцова 

В.В. заслушивался и обобщался в рамках V межрегиональных 

педагогических чтений «Этико-культурологические основы гуманизации 

современного образования» (ФГАОУ ВПО ЮФУ, 22-23 ноября 2013года) 

Учителя начальных классов Королева Т.Б. и Остапенко Н.В. принимали 

участие в проведении секции педагогических работников I районных 

молодежных и педагогических чтений и выступали с презентацией 

собственного опыта по духовно-нравственному воспитанию 

подрастающего поколения в рамках курса ОРКСЭ (Ростовский 

государственный университет путей сообщения, 17феврвля 2014 года). 

Опыт работы учителя 1г класса Немцова В.В. обобщался в рамках 

отборочного тура профессионального конкурса «Учитель года города 

Ростова-на-Дону-2014 

 Опыт работы учителя 2в класса Шлапковой Р.Г. обобщался в рамках  

конкурса педагогического мастерства на уровне гимназии  

Опыт работы учителя 1б класса Низовой Н.М. обобщался и заслушивался в 

рамках Педагогического совета гимназии «Инновационные подходы к 

освоению образовательных стандартов нового поколения». Тема 

выступления: «Современный урок в свете ФГОС (на примере урока в 

начальной школе)». 
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Передовой опыт учителя математики Кушнаревой Т.А. по теме «Развитие 

творческих способностей  на уроке математики с применением УМК 

нового поколения авторов Муравиных Г.К. и О.В.»  обобщался в рамках 

ИПК и ПРО РО. 

Опыт работы учителя математики Захлевной Н.Н. и учителя истории 

Юсупова Р.Д. обобщался и заслушивался в рамках отборочного тура 

профессионального конкурса «Учитель года города Ростова-на-Дону-

2014». 

Опыт работы учителя физической культуры Лапина  Е.В. по теме: 

«Здоровьесберегающие  технологии на уроках физической культуры и во 

внеурочной деятельности», - слушался на заседании районного МО. 

Передовой опыт учителей  истории Антонова В.В., Гапеевой Л.Б., 

Юсупова Р.Д. «О разработке методических рекомендаций для 

общеобразовательных учреждений по музейной педагогике» заслушивался 

и обобщался в рамках деятельности временного творческого коллектива 

при МКУ информационно-аналитический центр образования города 

Ростова-на-Дону. Там же обобщался опыт работы учителя истории 

Антонова В.В. по разработке методических рекомендаций «Основы 

муниципального самоуправления. Из истории города Ростова-на-Дону». 

Опыт работы отдельных учителей обобщен в сборнике  гимназии 

«Инновационная деятельность творчески работающих учителей в 

реализации основных направлений ФГОС». 

6) оказание методической помощи учителям в процессе 

подготовки к аттестации проводилось  в методических 

объединениях, членами методического совета, заместителями 

директора по УВР (итоги см. п.3.1). 

4. Организационно-методическая деятельность предусматривала 

• анализ результатов учебного года, итоговой аттестации, 

диагностических работ с целью выявления и организации работы 

с учителями, не обеспечивающими качественное выполнение 

образовательных программ; 

• создание условий для развития системы работы по подготовке 

учителей к процедуре прохождения контроля качества знаний 

обучающихся; 

• методическое сопровождение участников конкурса «Учитель 

года». 

            В последние годы наблюдается положительная динамика участия 

педагогов в профессиональных конкурсах, благодаря методической 

помощи, оказываемой председателями предметных МО и членами 

методического совета гимназии (итоги см. п.3.1)  

• организацию работы  «Школы резерва» и «Школы молодого 

специалиста». 

            Работа с молодыми и вновь прибывшими учителями проводилась в 

рамках «Школы молодого специалиста (учителя и классного 

руководителя)». В текущем учебном году в гимназии работали 9 молодых 
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специалистов и 3 новых учителя, из которых только 2 человека – Назарова 

Е.В., учитель математики, и Лапин Е.В., учитель физической культуры, 

имели опыт педагогической работы. С начала учебного года по плану 

работы «Школы молодого специалиста» за всеми молодыми 

специалистами были закреплены наставники из числа опытных учителей, 

главной задачей которых было оказание методической помощи в 

составлении и ведении всей документации (рабочие программы, 

поурочное планирование, планы воспитательной и внеклассной работы, 

заполнение классного журнала и др.) и в проведении уроков. В течение 

учебного года со всеми молодыми специалистами было проведено 

анкетирование, беседы, посещены  уроки, проверены рабочие программы, 

журналы, планы; организовано посещение открытых уроков и мастер-

классов у учителей гимназии и наставников. Всё это дало положительный 

результат в работе с молодыми учителями: Немцов В.В. (1г класс; получил 

1 квалификационную категорию, победитель конкурса «Учитель года»), 

Кулешова Т.С. (немецкий язык; получила 1 квалификационную 

категорию), Шлапкова Р.Г. (2в класс, получила 1 квалификационную 

категорию), Бойченко Д.О. (биология) и Юсупов Р.Д. (история) -  

участники  конкурса «Учитель года».  

• организацию научно - исследовательской деятельности всех 

участников образовательного процесса. 

        Уровень профессиональной грамотности педагогов гимназии 

значительно вырос за последние годы благодаря активному участию 

учителей в теоретических и практических семинарах, в апробации новых 

учебно-методических комплексов (УМК), в инновационной, опытно-

экспериментальной работе. Поиск эффективных связей педагогической 

теории и учительской практики осуществляют творческие лаборатории 

(ТЛ)  по реализации инновационных проектов, являясь опорными и 

пилотными площадками на областном и городском уровнях. Изучение 

новых технологий, разработка программ эксперимента, отслеживание 

результатов экспериментальной деятельности, разработка рекомендаций 

педагогам, - вот ряд основных задач, которые решают творческие 
лаборатории (ТЛ).  
 Так, наряду с методическим советом и методическими объединениями, в 

гимназии были созданы: 

� Творческая лаборатория (ТЛ) по внедрению ФГОС          

(руководитель - зам.директора по УВР Бочарова С.А.) 

� ТЛ по апробации новых УМК (руководитель - зам.директора по УВР 

Трофименко Г.С.) 

� ТЛ передовых технологий (руководитель - Усынина О.Г., учитель 

математики высшей категории, победитель конкурса ПНПО) 

� ТЛ по реализации проекта «Создание системы информационного и 

научно – методического обеспечения инновационного управления 

образованием в условиях реализации Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на 
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период до 2020 года» (руководитель - зам.директора по УВР 

Кодацкая Е.С.) 

� ТЛ по реализации проекта «Методологические основы управления 

устойчивым развитием образовательных систем» - по теме «Модель 

системы профессиональной компетентности педагогических 

работников как фактор управления образованием» (руководитель – 

директор гимназии Триль Е.В.) 

� ТЛ по реализации социального  проекта «Здоровье – наш выбор! 

Успех – наша цель!» (руководитель - педагог-психолог Попов Е.О.)    

Результаты работы ТЛ подводятся в конце учебного года. Описание 

передового опыта, разработки уроков, методические материалы сдаются 

научным руководителям и в методический кабинет гимназии.  

           В соответствии с планом  учебно-воспитательной работы в целях 

развития интеллектуальных способностей обучающихся и 

совершенствования образовательного процесса в гимназии в течение 2013-

2014 учебного года проводилась исследовательская работа в разных 

областях знаний. Итогом исследований обучающихся в 2013-2014 году  

стала традиционная НПК «Золотой Росток», в работе секций которой 

приняло участие   227 обучающихся 5-11 классов, что составило  51%  от 

общего количества обучающихся 5-11 классов, но это на 8% меньше, чем в 

прошлом учебном году. Наибольшее количество работ было представлено 

учителями: Белоусова Т.В. (литература), Макаренко Л.А., Никифорова Р.Н. 

(английский язык), Усынина О.Г. (математика). Жюри отметило качество 

подготовки призеров учителями: Белоусова Т.В., Никифорова Р.Н., 

Усынина О.Г. По - прежнему остается недостаточной работа в этом 

направлении учителей химии (Бабенко Н.Л.), технологии (Касашвили Н.В. 

и Губарев В.Г.), музыки (Лупинога Ю.Г.), испанский язык (Кушнарева 

И.В.). 

• организацию, проведение и анализ результатов предметных 

конкурсов и олимпиад, а также других мероприятий внеурочной 

деятельности. 

             Образовательная программа гимназии, концепция ее развития 

содержат одну из важных целей – создание на уровне гимназии условий 

для выявления, развития и поддержки образовательных способностей 

детей, обеспечение их личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределения. 

Анализируя выполнение данной цели педагогической деятельности, 

следует отметить большую работу всего педагогического коллектива, 

включающую разные направления образовательной деятельности 

обучающихся. Научно-методическая деятельность МС, педагогов 

гимназии, организация ими исследовательской деятельности 

обучающихся, индивидуальная работа с одарёнными детьми создают 

условия для раскрытия творческого потенциала детей. Особое внимание в 

работе всех методических объединений уделялось реализации программы 

«Одаренные дети». Организационно-методическое сопровождение 
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гимназической Программы «Одаренные дети» осуществлялось по 

направлениям: 

� Сотрудничество с Центром по работе с одаренными детьми «ДАР» 

Дворца творчества детей и молодежи. 

� Организационно-методическое сопровождение традиционных 

профильных мероприятий муниципального и регионального 

уровней. 

� Расширение спектра профильных мероприятий и прежде всего 

посредством использования дистанционных форм.  

     Участие обучающихся в предметных олимпиадах в 2013-2014 учебном 

году в сравнении с 2012-2013 учебным годом отличалось повышением 

уровня эффективности деятельности педагогов по индивидуализированной 

подготовке одаренных обучающихся к участию в  муниципальном и 

региональном этапах  Всероссийской предметной олимпиады.   

Педагогический коллектив гимназии – активный участник многих 

инновационных и экспериментальных проектов города и области.  В 2013-

2014 учебном году гимназия принимала активное участие в федеральных, 

региональных и муниципальных инновационных проектах: 
 

Вид 

площадки 

Тема проекта Научный 

руководите
ль 

Сроки 

проведени
я  

экспериме
нта 

Статус 
площадки 

Экспериментальная 

площадка 

(приказ ИУО РАО 

от 20.12.2011г. 

№11-э, 

приказ ГУО от 

05.10.2012г. 

№691) 

 

«Методология 

моделирования 

ресурса качества 

образования как 

фактор управления 

устойчивым 

развитием 

образовательных 

систем» по проблеме 

«Модель системы 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников как 

фактор управления 

образованием» 

Н.К.Карпова 

(ГУО) 

01.01.2012- 

31.12.2014 

Федеральная 

Пилотная  

площадка 

 (приказ МО и ПО 

РО от 27.10.2010 г.              

 № 845) 

«Апробация УМК 

А.В.Гулина ,  

А.Н.Романовой по 

литературе 

издательства 

«Русское слово» 

В.Я.Рыбников

а 

(ИПК  и ПРО) 

2009 – 2015 

 

Областная 

Пилотная  

площадка  

 (приказ МО и ПО 

РО от 03.07.2013 г.  

№ 533)  

« Апробация УМК     

Г.К. и О.В. 

Муравиных по 

математике (10-11 

класс)», 

   

Л.В.Зевина 

(ИПК  и 

ПРО)  

2012 – 2015 

 

 

 

2012-2016 

Областная  
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Вид 

площадки 

Тема проекта Научный 

руководите
ль 

Сроки 

проведени
я  

экспериме
нта 

Статус 
площадки 

  

«Апробация УМК  

В.А.Смирнова, 

И.М.Смирновой по 

геометрии (7-9 

класс)» 

Пилотная  

площадка  

 (приказ МО и ПО 

РО от 25.11.2008 г.  

№3427)    

«Апробация УМК ОС  

«Школа 2100» 

 

И.В.Надоли

нская 

   (ИПК  и 

ПРО)  

2008 – 2015 

 

Областная  

Опорная  

площадка ИП 

(приказ ГУО от 

05.09.2011г.    

№ 695) 

 

«Проектирование 

сетевого 

образовательного 

кластера с целью 

повышения качества 

муниципальной 

системы 

образования 

г.Ростова-на-Дону» 

Т.М.Попова 

 ( ГУО) 

2011-2015 Муниципальн

ая 

 

Опорная 

внедренческая 

площадка ИП 

(приказ ГУО от 

19.10.2012г 

.   № 729) 

 

«Сбережем русский 

язык - сохраним 

духовность россиян 

и культуру России 

(реализация 

национальной 

программы 

поддержки и 

развития чтения, 

библиотек)» 

В.Д.Яцык  

(ГУО) 

2011-2015 Муниципальн

ая 

Опорная 

внедренческая 

площадка ИП 

(приказ ГУО от 

19.10.2012г.    

№ 729) 

«Создание системы 

информационного и 

научно-

методического 

обеспечения 

инновационного 

управления 

образованием в 

условиях реализации 

Концепции 

долгосрочного 

социально-

экономического 

развития Российской 

Федерации на период 

до 2020 года» 

ГУО 2011-2015 Муниципальн

ая 

Опорная «Дидактическая Король Л.Г. 2011-2016 Муниципальн
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Вид 

площадки 

Тема проекта Научный 

руководите
ль 

Сроки 

проведени
я  

экспериме
нта 

Статус 
площадки 

внедренческая 

площадка ИП 

(приказ ГУО от 

19.10.2012 г.) 

инноватика: 

смыслодидактика 

как путь к новой 

школе 2011-2016» 

(ГУО) ая 

 

 

Стимулирование инновационной деятельности педагогов гимназии 

происходит за счет профессионального развития учителей (содействие в 

получении гранта, в обобщении опыта, в публикациях, в направлении на 

престижные курсы, на НПК и т.п.), а также с использованием поощрений 

различного рода (в т.ч. из фонда стимулирования). Система поощрений 

администрацией  гимназии членов коллектива, добившихся личных 

успехов либо обеспечивших качественную подготовку призеров и 

победителей олимпиад, конкурсов и других мероприятий подобного 

уровня, обнародование аналитических справок по итогам участия 

гимназии в отдельных мероприятиях с указанием роли и достижений 

педагогов, является положительным моментом, стимулирующим 

педагогический коллектив активизировать свою деятельность по ряду 

направлений функционирования методической службы гимназии.  

Анализ развития материально-технической базы 

 

 Гимназия расположена в типовом 4-х этажном здании с двумя 

пристройками на 575 обучающихся. Общая площадь – 6093,1 кв. м.  В 

гимназии  43 учебных кабинета, в том числе 1 компьютерный класс,   

мастерские по обработке дерева, металла, тканей,  актовый зал на 220 мест,  

библиотека.  

В среднем учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием 

на  90 % от потребности,  мастерские  - на 70%.   

Оснащенность компьютерной техникой – всего компьютеров 102 (в 

том числе мобильная естественнонаучная лаборатория, интерактивных 

досок и проекторов – 7;  интерактивных комплексов 14 (ПК, 

мультимедийный проектор, экран – 7, ПК, ЖК телевизор – 7), создана и 

развивается инфраструктура гимназической  локальной сети с выходом в 

INTERNET.  

Выводы и рекомендации. 

 

1. Повышение качества образования. Организационно-методическое и 

информационное обеспечение деятельности гимназии. 

 

Анализ состояния постановки учебно-воспитательного процесса 

показывает, что, несмотря на внедрение элементов передовых 

педагогических технологий, ориентированных на развитие личности 
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ученика, дифференциацию обучения, последовательную информатизацию 

образовательного процесса; эффективную системную работу с 

одаренными детьми; налаживание действенной связи с родителями и 

общественностью педагогический коллектив не полностью перешел в 

режим инновационной деятельности в свете новых требований к условиям 

организации образовательного процесса.  

 

1.  Мониторинг уровня обученности не позволил нам увидеть динамику 

развития каждого ученика. Это вызвано традиционной обработкой 

результатов мониторинга, и невозможностью оценить динамику 

изменений отдельного ученика в гимназии. 

2.  Анализ мониторинга оценки результата учебного процесса по 

обученности (т.е. по отметке)  не выявил причины, которые приводят 

обучающиеся к низким уровням достижений по учебным предметам. 

Очевидно, что расширение  автоматизированных процедур сбора и 

передачи информации в рамках программного комплекса 1С, 

обновление единых стандартных процедур и бланковых форм для 

переработки информации гарантирует повышение качества образования. 

3. Среди организационно-методических проблем одни из наиболее 

важных: 

- недостаточное использование учителями в повседневной 

педагогической практике активных форм обучения, основанных на 

системно-деятельностном подходе  (преобладание традиционных 

методов обучения); 

- недостаточно активное использование электронных 

образовательных  ресурсов как в образовательном процессе, так и в 

процессе самообразования учителей; 

- недостаточный уровень развития дистанционных форм 

взаимодействия участников образовательного процесса; 

- недостаточный уровень аналитической  деятельности учителей 

гимназии. 

 

 

2. Проблемы ресурсного обеспечения деятельности образовательной 

организации: 

 

 а)  недостаточная профессиональная компетентность педагогов в области 

информационно-коммуникативных технологий; 

б)  не все учебные кабинеты подключены к единой локальной сети; 

в)  недостаточное обновление библиотечного фонда художественной и 

научно-популярной литературы. 

 

3. Сохранение и укрепление физического, психического и 

нравственного здоровья обучающихся 

 



 

 49 

Одним из важнейших направлений работы гимназии является не 

только обеспечение условий для получения образования, но и пропаганда 

здорового образа жизни, оздоровление детей, социальная адаптация детей 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Анализ результатов работы в этом направлении  показывает, что не 

все учителя в своей работе учитывают требования СанПин к  условиям 

организации образовательного процесса: не всегда отслеживается режим 

влажности, проветривания кабинетов, контролируется осанка 

обучающихся на уроке, не всегда проводятся физкультминутки и 

гимнастика для глаз, отсутствует должный контроль за объемом домашних 

заданий. Работа в этом направлении должна быть активизирована, кроме 

того, методическому объединению учителей физической культуры следует 

провести работу над организацией и проведением на большой перемене 

динамической паузы. Классным руководителям 7-11 классов следует 

активизировать работу среди обучающихся и их родителей по пропаганде 

культуры здорового питания. 

 

4. Проблема организации воспитательного процесса в гимназии. 

 

Классные руководители, серьезно анализируя результаты своей работы, 

ставят перед собой и своим классом актуальные и реально выполнимые 

задачи. Но при этом не все имеют стройную воспитательную систему 

класса, не в полной мере используют воспитательные технологии.  

 Анализ воспитательной работы позволяет выделить основные проблемы: 

- Отсутствие на практике стройной системы воспитательной работы в 

классах, включающей в себя все ее элементы. 

- Несоответствие коллективных и групповых целей, норм, 

потребностей, целям, нормам, потребностям личности. 

- Классными руководителями не полностью используются 

возможности социального окружения гимназии. 

- Недостаточное участие в воспитательной работе  классов 

родительских советов. 

- В работе музея недостаточно используются информационные 

технологии, слабо ведётся работа по поисковым заданиям. 

Решить эти проблемы помогут: 

- Обучение классных руководителей современным технологиям 

воспитательной работы через систему семинаров-тренингов на 

уровне района и города. 

- Создание родительского клуба гимназии. 

- Организация и проведение родительского всеобуча. 

 

 

5. Проблема развития творческих способностей обучающихся, 

реализация программы «Одарённые дети».  
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 Анализ показал, что соотношение между воспитанием и обучением 

обеспечивает в достаточной мере единство учебного и воспитательного 

процессов, что приводит к хорошим результатам. Однако анализ работы по 

выявлению и поддержке одарённых детей позволяет обозначить 

следующие проблемы: 

•  Отсутствие у значительной части коллектива системы работы, 

направленной на индивидуальное сопровождение одарённых детей, 

работа носит стихийный характер, опирается на природные склонности 

ребёнка, его самообразование и поддержку семьи, отсутствует 

постоянная работа учителя с одарёнными детьми по подготовке к 

участию в олимпиадах и конкурсах. 

- Постоянный стабильный результат в работе с одарёнными детьми из 

года в год демонстируют Антонов В.В., Гладкова .Д., Усынина О.Г., 

Фугаева О.Ю. 

- Спортивные результаты учеников гимназии (призовые места в 

основном только на уровне района) совершенно не соответствуют 

тем условиям, которые предоставляет для этой работы гимназия. 

Очевидна необходимость грамотно распорядиться потенциалом учеников: 

привлекать к участию не только самых активных, тех, кто всегда может 

«выручить» гимназию на конкурсах, но и тех, кто в силу разных причин 

еще не проявил себя, или просто не поверил в свои возможности. 

Необходимо разработать эффективную систему поощрений, поддержки, 

мотивации обучающихся и педагогов. 

Учителям физической культуры, необходимо грамотно проанализировав 

свою внеклассную работу, сформировать информационный банк 

спортсменов гимназии по видам спорта, спланировать взаимодействие 

гимназии со спортивными школами по целенаправленной подготовке к 

участию в традиционных муниципальных спортивных соревнованиях.  

 

Таким образом, для успешной организации образовательного 

процесса в 2014-2015 учебном году необходимо решить следующие 

задачи: 

- Продолжить комплексное использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

- Внедрение педагогических технологий на основе системно-

деятельностного подхода в соответствии с требованиями ФГОС. 

- Поиск форм индивидуализации образовательного процесса. 

- Активизировать и совершенствовать научно-методическую 

деятельность по обобщению и распространению позитивного опыта 

внедрения инновационных образовательных программ и 

технологий. 

- Обновить систему мониторинга результативности труда учителя.  

- Внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательное 

пространство гимназии, развитие единой здоровьесберегающей 

среды с целью формирования профилактического мышления у 

обучающихся, сохранения их здоровья. 
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- Расширить социальную открытость для окружающего социума 

как главного условия социализации обучающихся, как условия 

развития государственно-общественной системы управления 

гимназией. 

- Вводить и продвигать  в социум услуги дополнительного 

образования. 

 

Следовательно, гимназия №52 определяется как образовательная 

организация:  

- ориентированная на предоставление качественных образовательных 

услуг; 

- в котором созданы оптимальные условия для получения 

обучающимися полноценного общего образования; 

- обеспечивающая преемственность начального, основного  и среднего  

общего образования и его соответствие современным стандартам, 

требованиям и запросам социума; 

- создающая условия для раскрытия творческого потенциала всех 

участников образовательного процесса; 

- работающая в режиме развития и экспериментальной деятельности; 

- способствующая  воспитанию любви к своей родине, уважения к ее 

истории, гордости за ее достижения.    

 

 Проанализировав результаты образовательной деятельности 

гимназии за прошедший учебный год, учитывая изменения, 

происходящие  в социуме, педагогический коллектив гимназии ведет 

поиск, направленный на: 

- развитие  модели общеобразовательноой организации повышенного 

уровня с углубленным изучением предметов филологического цикла 

предметов, позволяющих обучающимся успешно пройти процесс 

самоопределения и адаптации и занять активную позицию в 

современном обществе; 

- апробацию на практике инновационных образовательных 

технологий, дающих возможность обучающимся овладеть 

разнообразными способами усвоения знаний, включая исследование, 

проектную и творческую  деятельность,  формирующую  устойчивые 

навыки умственного труда и осознанное владение интеллектуальными 

навыками и умениями;  

- разработку и апробацию программных и учебно-методических 

материалов (учебных планов, программ, алгоритмов учебных и 

управленческих действий, материалов к различным учебным курсам), а 

также накопление аналитических данных по вопросам 

экспериментальной деятельности и в ходе использования в 

педагогической практике инновационных технологий; 

- разработку и использование сетевых образовательных программ для 

обучающихся, организацию сетевого взаимодействия гимназии с 

другими ресурсными центрами образования, организацию сетевых 
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научных сообществ,  разработку  содержания сетевых социальных 

проектов; 

- формирование индивидуальных учебных планов обучающихся  с 

использованием информационных технологий обучения и сети 

Интернет; 

- создание финансового механизма поступательного развития 

гимназии, разработку бизнес-планов и контроль за их реализацией; 

- гуманизацию системы отношений между участниками 

образовательного процесса на основе создания оптимальных условий 

для развития творческих способностей обучающихся и учета 

возможностей каждого обучающегося в практике образовательного 

процесса. 

3. Цели и задачи гимназии 

Общая цель, стоящая перед педагогическим коллективом гимназии,- это 

социализация обучающихся через социально значимую деятельность.  

Основные задачи образования:  

1. Дать обучающимся начальное общее, основное общее, среднее 
общее образование. 

2. Раскрыть способности, интеллектуальный, творческий и 

нравственный потенциал каждого ребенка. 

3. Создать условия для формирования у обучающихся и педагогов  

мотивации к саморазвитию и самообразованию. 

4. Обеспечить сохранение здоровья обучающихся и  социальную 

защиту их от неблагоприятных воздействий окружающей 

социальной среды. 

5. Готовить наиболее одаренных и заинтересованных в получении 

основного и дополнительного образования обучающихся к 

поступлению в престижные ВУЗы. 

6. Обеспечить условия для развития личности, включая перевод на 

индивидуальный учебный план. 

7. Способствовать овладению навыками научно-исследовательской 

деятельности педагогами и обучающимися. 

  

Концепция развития гимназии. 

 Концепция развития гимназии исходит из понимания 

необходимости постоянного и  целенаправленного развития в 

соответствии с основными парадигмами образования и необходимостью  

удовлетворения социального запроса к уровню и содержанию 

образования.   

 

Основными направлениями дальнейшего развития гимназии 

являются: 

- обновление содержания образования, отражающее тенденции 

научного познания, с целью соответствия  требованиям Федеральных 
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государственных образовательных  стандартов нового поколения и 

образовательного запроса со стороны государства и общества; 

- функционирование гимназии в режиме развития, научно-поисковой  

и экспериментальной деятельности; 

- трансляция опыта работы; 

- придание образовательному процессу непрерывного характера, 

формирующего у обучающихся потребность в постоянном качественном 

приращении знаний и их применении; 

- внедрение в практику интегрированных курсов, способствующих 

оптимизации учебной нагрузки обучающихся  и усвоению ими навыков 

эффективной работы с информацией; 

- поиск путей оптимизации организационных структур управления 

гимназией и форм организации учебного процесса; 

- развитие личностных качеств обучающихся, способствующих 

реализации их интеллектуального и нравственного потенциалов, 

успешной адаптации в социуме. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ: 

 

1. Выполнение государственного заказа на воспитание и образование 

личности с высокой общей культурой, способной быстро 

адаптироваться к современным социальным условиям, 

осуществить осознанный выбор своей профессиональной 

деятельности. 

2. Создание в гимназии  организационно-педагогических условий 

для индивидуальной образовательной активности обучающихся, 

развития  их способностей к самоопределению  и 

самоорганизации. 

3. Развитие качеств личности, которые позволяют эффективно 

решать значимые для нее проблемы в существующих социальных 

условиях.   

      

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ЗАДАЧИ: 

 

Создание  оптимальных условий для:  

1. развития потенциальных возможностей  каждого гимназиста на 

основе знаний их индивидуальных способностей, склонностей, 

потребностей (развивающий аспект); 

2. формирования устойчивой мотивации к  познавательной 

деятельности  (познавательный аспект); 

3. воспитания учеников через усвоение общечеловеческих, 

национальных ценностей (воспитательный аспект); 

4. предоставления равных возможностей на социально - 

педагогическую поддержку и получение образования, дающего 

шанс на достижение высокого уровня образованности (социальная 

защита); 
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5. организации  образовательного  пространства на основе сочетания 

требований социума с индивидуальными возможностями и 

потребностями обучающихся;   

6. модернизации системы образования  в контексте Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» и требований 

Федеральных государственных стандартов нового поколения. 

 

ЗАДАЧИ  НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

  

1. создание условий для перехода ФГОС основного общего  и среднего 

общего образования 

2. выявление, поддержка и развитие одарённых детей; 

3. информатизация образовательного процесса и управления 

образованием; 

4. индивидуализация образования; 
5. внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательное 

пространство гимназии, развитие единой здоровьесберегающей 

среды с целью формирования профилактического мышления у 

обучающихся, сохранения их здоровья; 

6. развитие материальной базы гимназии в соответствии с ФГОС. 

 

Система  мероприятий  по  реализации образовательной программы. 
  

Для достижения поставленных целей и выполнения задач, для 

рационального использования всех ресурсов образовательного процесса 

целесообразно: 

- организовать образовательную деятельность с учетом требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов, включая 

стандарты условий осуществления образовательной деятельности,  

качества образовательного процесса и результата;  

- развивать  исследовательскую, проектную деятельности в процессе 

обучения, позволяющую оптимизировать образовательный процесс и 

развивать творческие способности обучающихся; 

- продолжить работу над дальнейшей индивидуализацией и 

дифференциацией учебного процесса, направленного на 

самостоятельный выбор обучающимися базовых и профильных 

учебных дисциплин, выбор форм обучения, самостоятельное 

определение  направлений творческой, исследовательской и 

проектной деятельности; 

- активно внедрять в образовательный процесс инновационные 

педагогические технологии на деятельностной основе, в соответствии 

с ФГОС; 

- развивать  систему дополнительных образовательных услуг; 

- продолжить работу над повышением педагогического мастерства 

учителей,  как через активные формы обучения, так и в процессе 

самообразования; 
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- расширять использование в образовательном процессе  

здоровьесберегающих  технологий;  

- внедрить сетевые, дистанционные формы организации 

образовательного процесса; 

- совершенствовать  финансовый механизм поступательного  развития 

гимназии.  

 

Организация учебного процесса, применяемые в нем педагогические 
технологии, формы, методы и приемы. 

Организация педагогического процесса и режим функционирования 

гимназии определяются требованиями и нормами Санитарно-

эпидемиологических правил и норм, Уставом, лицензией и документами 

об аккредитации. 

  

Нормативные 
     условия 

Начальное 
общее 

образование 

Основное 
общее 

образование 

Среднее общее 
образование 

Учебная неделя 1класс – 5 дней 

2-4 классы – 6 

дн. 

6 дней 6 дней 

Начало уроков 

 

                           с           8.00                  часов 

Продолжительность 

урока 

1 класс -35 мин. 

(до 1 января), 

45 мин.- для 

всех; 

В ГПД 

организация 2-х 

разового 

питания и 

прогулки 

 

 

 

45 минут 

 

 

 

45 минут 

Продолжительность 

перемен 

 

             от 10 до 20 минут (по графику) 

Наполняемость 

классов 

 

       25 человек                 25-30 человек 

  

Продолжительность 

учебного года 

4 четверти, 34 учебных недели для 

9 классов и 33 – для 1-х классов,35 

учебных недель для 2-8 классов 

В феврале дополнительные 

каникулы для 1-х классов 

 

Два полугодия, 

35 учебных 

недели 
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Учебный процесс на уровне основного общего образования строится 

на основе принципов личностно-ориентированного подхода и имеет 

практикоориентированный характер. Главной целью учебно-

воспитательной деятельности выступает процесс формирования 

индивидуальности ребенка. Педагогические технологии развития 

критического мышления, дифференцированного, проблемного, 

продуктивного обучения, модульная технология, технологии 

исследовательской и проектной деятельности на основе использования 

современного лабораторного оборудования в кабинетах-лабораториях 

физики, химии, биологии образуют технологический компонент учебных 

занятий в 5-9 класса.  Использование инновационных компьютерных 

МАОУ 
гимназия  
№ 52 

Социально-образовательный блок 

Центр 

дополни-

телььного 

образова-ния 

района 

 

Библиотеки им. 

Гайдара, 

Островского, 

Величкиной 

Област-

ной 

краевед-

ческий 

музей 

ЮФУ, Педагогический 

Институт,  ДГТУ, 

Институт управления, 

бизнеса и права 

 

Ростовский 

Союз 

детских и 

молодеж-

ных 

организаций

й  

Культурно-досуговый блок Физкультурно-оздоровительный блок 

Училище искусств 

Турфирмы 

Музыкальная школа  

им. Артамонова 

Дворец творчества детей и 

молодежи, ЦДО 

ДЮСШ №4 

Стадионы «Труд»,  

«Динамо» 

Училище 

 Олимпийского резерва 

СОК «Темп» 
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технологий и возможностей Интернет-сети  позволяют организовать 

сетевое взаимодействие всех участников образовательного процесса 

Отбор методов и технологий обучения и воспитания осуществляется 

на основе общепедагогических принципов качества получаемого 

образования, обеспечения здоровья ребенка с учетом пересмотра 

содержания образовательных стандартов и возможности педагогических 

измерений достижений обучающихся. Реализация компетентностного 

подхода предполагает не механическое усвоение расширенного объема 

знаний, а активную познавательную деятельность обучающихся. 

Потребность к саморазвитию каждого ребенка поддерживается 

педагогическим коллективом и службой социально-психологического 

сопровождения. Педагоги активно внедряют в практику современные 

образовательные  и педагогические технологии: 

- развивающего обучения; 

- здоровьесберегающие; 
- деятельностного подхода; 

- проектные; 
- коммуникативного обучения; 

- информационные и др. 

Цели основного  общего образования: 

создание условий для: 

- формирования у подростка способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории через полидеятельностный принцип организации 

образования, организацию образовательной среды как 

многополюсной и определение динамики смены форм 

образовательного процесса на протяжении обучения подростка в 

основной школе; 

- освоения способов физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, 

навыков социальной активности и функциональной грамотности; 

- овладения креативными навыками продуктивной деятельности: 

добыванием знаний из реальности, овладение приемами действий в 

нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения 

проблем; 

- формирования умения самостоятельно искать, анализировать и 

отбирать неоходимую информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

- овладения национальной и общечеловеческой культурой, 

культурологическими основами семейных, социальных, 

общественных явлений и традиций; 

-  понимания роли науки и религии в жизни человека, их влияния на 

мир; 

- овладения компетенциями в бытовой и культурно-досуговой сфере. 
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.НАШ ВЫПУСКНИК 

Выпускник гимназии - это конкурентоспособный человек, 

который может адаптироваться к быстро меняющимся условиям 

социальной среды. Его основными качествами  являются: 

- физическое и нравственное здоровье; 

- развитое самосознание; 
- способность принимать взвешенные решения, предвидеть их 

возможные последствия, чувствовать ответственность за настоящее и 

будущее страны и мира; 

-  носитель нравственного здоровья нации, многовековых культурных 

традиций России; 

- толерантность; 
- готовность к производительному труду в самом широком смысле - и 

физическому, и (прежде всего)  умственному; 

- готовность к дальнейшему обучению, к непрерывному образованию. 

 

Схема требований к выпускнику по уровням образования 

Начальное общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

Достижение обязательного минимума содержания образования, 

гарантированного Конституцией РФ для каждого гражданина уровня 

образования, представляющего необходимую основу для полноценного 

развития личности и возможности продолжения образования в 

профессиональной сфере  

Усвоение обучающимися учебных программ, обеспечивающих 

расширенную и углубленную подготовку по предметам гуманитарного 

профиля:  

английский язык Русский язык, 

английский язык, 

второй иностранный 

язык 

литература, 

английский язык, 

история, 

обществознание, 

второй иностранный 

язык 

Достижение обучающимися уровня образованности, соответствующего 

уровню общего образования 

Элементарная 

грамотность 

Функциональная 

грамотность 

Общекультурная 

компетентность 

(на повышенном 

уровне) 

Способность выпускников использовать знание иностранных языков в 

различных областях 

Готовность к освоению 

образовательных 

программ с 

дополнительной 

(углубленной) 

Достижение 

социокультурной 

компетенции 

(изучаемые языки как 

средство 

Использование 

иностранных языков в 

опосредованном 

диалоге культур и для 

профессиональной 
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подготовкой по 

предметам 

гуманитарного 

профиля. 

Сформированность 

умений общения в 

детском коллективе и 

со взрослыми как на 

русском, так и на 

английском языках 

межнационального 

общения в стране, 

межкультурного 

общения) 

деятельности в 

различных областях 

науки, техники и 

общественной жизни. 

Владение 

универсальными 

методами практической 

и исследовательской 

деятельности. 

Выпускник гимназии: 

- обладает положительной жизненной установкой, активной 

гражданской позицией; 

- обладает развитым интеллектом, дающим возможность 

самореализации как творческой личности; 

- способен к дальнейшему продолжению образования в ВУЗах; 

- коммуникабелен, толерантен, обладает навыками организатора, умеет 

работать в коллективе; 

- владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья, 

знаком с современными системами саморегуляции; 

- сделал свой профессиональный выбор, способен к успешной 

социализации в обществе и на рынке труда 

              

 

4. Характеристика содержания образования. 
Учебный план гимназии (Приложение 1). 

Учебный план основного общего образования гимназии на 2014-2015 

учебный год разработан в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Основные положения Пояснительной записки Учебного плана 

гимназии на 2014-2015 учебный год разработаны на основе следующих 

нормативно-правовых документов муниципального, регионального и 

федерального уровней:  

 

Законы: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта». 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области». 

Концепции: 
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- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования. Приказ Минобразования России от 18.02.2002 № 2783; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

Программы: 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на 

заседании Правительства Российской Федерации); 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, рекомендованная Координационным советом при 

Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам 

организации введения ФГОС (протокол заседания Координационного 

совета № 1 от 27-28 июля 2010 год); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, рекомендованная Координационным советом при 

Департаменте общего образования Минобрнауки России по вопросам 

организации введения ФГОС, 2011 год). 

Постановления: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 

№ 245 «О признании утратившими силу некоторых актов правительства 

Российской Федерации» (отменены постановления Правительства 

Российской Федерации от 03.11.1994 № 1237 «Об утверждении 

Типового положения о вечернем (сменном) общеобразовательном 

учреждении»; от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении»); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 

№ 295 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013 - 2020 годы»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 

596 «Об утверждении государственной программы Ростовской области 

«Развитие образования», постановление Правительства Ростовской 

области от 06.03.2014 № 158 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596». 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- приказ Минобразования России от 09.03. 2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
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учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 

«Об утверждении плана по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 №2643 «О внесении 

изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312»; 
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- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-

2014 учебный год»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

Распоряжения: 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 

№ 1507-р «План действий по модернизации общего образования на 

2011-2015 годы»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 

№ 2620-р об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

повышение эффективности образования и науки». 

Письма: 

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону гимназии № 52.  

Учебный план гимназии является инструментом в управлении 

качеством образования. Основополагающими принципами построения 

учебного плана на 2014-2015 учебный год являются: 

• обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

• целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, 

отражающих согласованность потребностей в образовании личности, 
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общества и государства, а также вид образовательной организации – 

гимназия; 

− преемственность структуры и содержания начального, основного и 

среднего общего образования; 

− вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в 

образовании; 

− дифференциация с целью реализации возрастных особенностей 

обучающихся; 

− интегративность содержания образования на основе 

психофизиологических особенностей восприятия обучающимися 

окружающего мира;  

− диверсификация (расширение)  образовательных услуг с учетом 

потенциальных ресурсов гимназии и социальных запросов 

населения; 

− индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся. 

Совокупность цели и задач образовательной деятельности гимназии 

отражается в особенностях структуры образовательной организации, 

которая, согласно Уставу, имеет предпрофильное обучение на 2 уровне 

общего образования и профильное обучение  на 3 уровне общего 

образования. 

 Реализация предпрофильной и профильной подготовки 

осуществляется как в рамках Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, так и через систему предметов  компонента  

гимназии.  

Учебный план гимназии реализуется по федеральным программам 

начального общего, основного общего  и среднего общего  образования.  

Основным концептом Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», позволяющим интегрировать ведущие подходы к 

образовательным стандартам, служит основная образовательная 

программа.  

Учебный план отражает возможности гимназии в достижении 

современных образовательных результатов и ресурсные ограничения в 

реализации приоритетных направлений повышения качества 

образовательных услуг.  Основная образовательная программа позволяет 

оптимизировать образовательный процесс за счет включения других 

компонентов (воспитательная деятельность, внеклассная работа, 

профориентационная работа, проектная и исследовательская 

деятельность), направленных на расширение образовательного 

пространства. 

Переход от федерального компонента государственного   стандарта 

общего образования 2004 года к ФГОС предполагает построение системы   

образования на деятельностной парадигме, постулирующей в качестве 

цели образования развитие личности обучающегося на основе освоения 

различных способов действий. Наряду с общей грамотностью выступают 

такие качества выпускника, как разработка и проверка гипотез, умение 
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работать в проектном режиме, инициативность в принятии решений. Эти 

способности становятся одним из значимых результатов образования и 

предметом стандартизации. «Измеряется» такой результат нетрадиционно 

– в терминах «надпредметных» способностей, качеств, умений. 

 

Организация  образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса в гимназии строится на 

основе здоровьесберегающей модульной технологии. Расписание 

обязательных занятий (уроков) и внеурочной деятельности составляется в 

соответствии с «Гигиеническими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При составлении учебного плана основного общего образования 

учтены возможности и условия гимназии: по федеральному компоненту  

государственного стандарта основного общего образования  работают  5 -

9-е классы (17 класс-комплектов).  

Учебный план для  5-9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного  общего 

образования.  

    При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-11 

классы), «Технологии» (5-8 классы), по «Информатике и ИКТ» (8 – 11 

классы), а также по «Физической культуре» (10-11 классы) осуществляется 

деление классов на две группы  при наполняемости 25 и более человек. 

    Форма обучения: очная (классно-урочная),  обучение на дому (на 

основании медицинского заключения). 

   Организация образовательного процесса в гимназии регламентируется 

календарным учебным графиком на 2014-2015 учебный год и расписанием 

занятий.   

Начало учебного года: 01.09.2014 

Завершение учебного года: 

1, 9, 11 классы- последний  учебный день - 25.05.2015 г. 
2 -4, 5-8, 10 классы – последний учебный день  - 30.05.2015 г.                                                                                 

Учебный год условно делится на четверти: 

Продолжительность учебного года: 

1 классы - 33 учебных недели 1 день 

2-4, 5-8, 10 классы - 34 учебных недели 

9, 11 классы - 34 учебных  недели 1 день 

1 четверть: 9 учебных недель  

2 четверть: 7 учебных недель 3 дня 

3 четверть: 9 учебных недель 

4 четверть: 8 учебных недель 3дня 

 

первая четверть – с 01.09.2014 по 01.11.2014; 

вторая четверть – с 10.11.2014 по 31.12.2014; 

третья четверть – с 12.01.2015 по 17.03.2015; 
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четвертая четверть – с 30.03.2015 по 25.05.2015 ( 1, 9 классы), 

                                с 30.03.2015 по 30.05.2015(2-4, 5-8, 10 классы). 

Каникулы в течение учебного года: 

осенние: с 03.11.2014 - 09.11.2014г. (7 календарных дней) 

зимние: с 01.01.2015 - 11.01.2015 г. (11 календарных дней) 

весенние: с 18.03.2015 - 29.03.2015г. (12  календарных дней) 

 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения: читальный, актовый и спортивный залы, 

библиотека, спортивные сооружения.  

Индивидуальное обучение на дому осуществляется гимназией. 

 Однако ученик, проживающий в микрорайоне другой образовательной 

организации и имеющий заключение медицинского учреждения на 

обучение на дому (на период болезни), по заявлению родителей может 

быть переведен в образовательную организацию по месту жительства. 

Основанием для организации индивидуального обучения на дому 

являются письменное заявление родителей  (законных представителей) на 

имя директора гимназии, а также медицинская справка (заключение) 

лечебного учреждения. На их основе издается приказ директора гимназии 

об индивидуальном обучении на дому. 

При назначении учителей, которые будут заниматься с детьми, 

преимущество отдается педагогам, работающим в данном классе. Если по 

объективным причинам организовать обучение на дому силами своего 

педагогического коллектива невозможно, то администрация имеет право 

привлечь педагогических работников, не работающих в данной 

организации. 

 Аттестация и перевод обучающихся по индивидуальным планам на дому 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».. 

Финансовое обеспечение индивидуального обучения детей на дому 

 Индивидуальное обучение детей на дому предоставляется бесплатно в 

объеме: 

1–4-е  классы 5 – 7-е классы 8 – 9-е классы 10 – 11-е классы 

8 часов  

в неделю 

10 часов  

в неделю 

11 часов  

в неделю 

12 часов 

 в неделю 

Учителям, осуществляющим индивидуальное обучение на дому оплата 

включается в тарификацию. 

В случае болезни учителя администрация гимназии с учетом кадровых 

возможностей производит замещение занятий с учеником, находящимся на 

индивидуальном обучении на дому, другим учителем. 

 В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по 

тарификации, обязан отработать пропущенные часы. Сроки отработки 

согласовываются с родителями (законными представителями). 
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 Во время нетрудоспособности учителя сроки проведения уроков 

переносятся на другое время по согласованию с родителями (законными 

представителями). В этом случае заместитель директора по учебно-

воспитательной работе готовит распоряжение, в котором указывает, что в 

связи с болезнью учителя, работающего с учеником на дому, уроки 

переносятся на другое время. Перенос занятий необходимо согласовать с 

родителями (законными представителями) и получить их письменное 

согласие (в свободной форме). 

 В случае, когда проведение занятий с больным учеником прекращается 

раньше срока, администрация гимназии представляет в бухгалтерию 

приказ о снятии учебной нагрузки. 

Примерный учебный план индивидуального обучения на дому: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Образовательные 
области  

                         Учебные  
предметы 

 

Число недельных учебных часов 

Языки и литература: 4 5 5 5 4 5 4 4 3,5 4 4 3,5 

• Русский язык 2 2 2 2 2 3 2 2 1,5 2 2 2 

• Литература 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

• Иностранный язык  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,

5 

Общественные 

дисциплины: 

    1 1 1 1 1 1,

5 

1,5 1,5 

• История     1 1 1 1 1 1 1 1 

• Обществознание          0,5     0,5   

0,5 

Естественные науки:     1 1 3 3 4 3 3,5 3 

• Физика       1 1 2 1 1,5 1 

• Химия       1 1 1 1 1 1 

• Биология      1    1 1 1 1 1 1 1 

Математика: 3 3 3 3   2 2 2 2 1,5 2 3 3 

• Математика 4 3 3 3   2 2       

• Алгебра       1 1 1 1 2 2 

• Геометрия       1 1 0,

5 

1 1 1 

Технология          0,5   

Информатика          0,5   

Всего 8 8 8 8 8 9   10 10  10 11 12   

11 
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Примечания: 

1. Курсы с малым количеством часов рекомендуется изучать по 

полугодиям, учебным четвертям. 

2. Преподавание курсов биология, физика, химия должно носить 

экологизированный характер. 

4. Регионоведческое направление должно быть отражено в преподавании 

чтения, истории, литературы, географии. 

 

Характеристика общеобразовательных программ. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону гимназия №52 (далее – гимназия) реализует 

общеобразовательную программу гуманитарной (филологической) 

направленности. В ее состав входят: основная образовательная программа 

начального общего образования; образовательная программа основного 

общего образования; образовательная программа среднего общего 

образования.  

Учебный план гимназии включает предметы федерального 

компонента (инвариантная часть) и компонента гимназии (вариативной 

части). Часы компонента гимназии (вариативной части) используются: 

• для обеспечения углубленного изучения предмета «Английский 

язык» в 3-9 классах; 

• для расширения содержания предметных областей федерального 

компонента «Филология» (в частности, учебного предмета «Русский 

язык», введением предмета «Риторика» со 2 по 11 класс и введением 

дополнительного часа предмета «Русский язык» в 9 классе), а также 

«Математика и информатика» (введением предмета «Информатика и 

ИКТ» во 2-3 классах и предмета «Математика» в 10-11 классах);  

• для введения новых учебных предметов, например, «Второй 

иностранный язык (испанский, немецкий, французский)» с 5 по 11 

классы;  

• для введения дополнительных образовательных модулей, например, 

«Страноведение Великобритании и США» в 8-9 классе, в целях 

организации предпрофильной подготовки; 

• для организации профильной подготовки обучающихся в 10-11 

классах, в частности, через учебный курс: «Гид-переводчик» и 

дополнительный образовательный модуль «Страноведение 

Великобритании и США» предмета «Английский язык». 

Основное общее образование – второй уровень общего образования. 

Основное общее образование обеспечивает личностное 

самоопределение обучающихся - формирование нравственных качеств 

личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости, готовность 

к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. 

Содержание образования на втором уровне общего образования 

является относительно завершенным и базовым для продолжения 
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обучения на третьем уровне общего образования или в организации 

среднего профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к 

выбору профиля дальнейшего образования, их социального 

самоопределения и самообразования. 

Особого внимания на уровне основного общего образования требуют 

обучающиеся 5-6 классов, особенности их развития связаны со 

следующими изменениями: 

• с переходом от учебных действий, характерных для начальной 

школы, к новой внутренней позиции обучающегося - 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

• с осуществлением на данном возрастном уровне качественного 

преобразования учебных действий, таких как  моделирование, 

контроль и оценка,  проектирование собственной учебной 

деятельности; 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, 

который ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, 

эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами 

организации кооперации и сотрудничества; 

• с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной 

к лабораторно-семинарской и практико-исследовательской 

деятельности. 

Цели основного общего образования в плане обеспечение 

личностного самоопределения обучающихся:  

• способствовать становлению социально-ответственной личности, 

способной к адекватному выбору цели и действию в условиях 

изменяющегося мира; человека, сознающего образование как 

универсальную ценность и готового к его продолжению в течение 

всей жизни; 

• формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости;  

• создание условий для получения школьниками качественного 

современного образования и формирования у подростка способности 

к осуществлению ответственного выбора собственной 

индивидуальной образовательной траектории;  

• готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному 

решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей.  

Специфическая цель образования основной школы гимназии:  
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• формирование и развитие у обучающихся языковой, 

коммуникативной и общекультурной компетенций (умения вести 

беседу на иностранном языке, выражать свои мысли в письменной 

форме, описывать отечественную культуру средствами иностранных 

языков - английского и вторых иностранных).  

Основная задача основной школы – подготовить обучающихся к 

выбору профиля дальнейшего образования, к социальному 

самоопределению и самообразованию.  

В 2014-2015 учебном году основная школа МАОУ гимназии №52 

реализует ФК ГОС.  

Учебный предмет «Математика» изучается в 5-6-х классах. Два 

учебных предмета: «Алгебра» и «Геометрия» в соответствии с ФК ГОС 

основного общего образования и примерными образовательными 

программами изучаются в 7-9-х классах.    

Учебный предмет «Природоведение» (2 часа) изучается в 5 классе, 

получая продолжение в 6 классе в учебных предметах «География» (1 час) 

и «Биология» (1час).  Учебный предмет «География» объединяет 

физическую и экономическую географию в единый синтезированный 

учебный предмет, элементы экономико-политического содержания 

изучаются в учебном предмете «Обществознание». 

Содержание учебного предмета «Биология» сокращено в части 

разделов ботаники и зоологии в федеральном компоненте, но вместе с тем 

в данном предмете значительно расширен и углублен раздел «Человек». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в 8 классе в объеме 1 часа в неделю как инвариантная часть 

учебного плана. Часть традиционного содержания предмета, связанная с 

правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет 

«Обществознание». 

В 8-9 классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка» изучаются в рамках интегрированного предмета «Искусство» в 

объеме 1 часа в неделю. 

Решение поставленных целей и задач обеспечивается федеральным 

(обязательным) компонентом учебного плана гимназии и его вариативной 

частью, представленной в Учебном плане основной школы компонентом 

гимназии.  

Вариативная часть учебного плана основной школы. Основной 

особенностью Учебного плана основной школы  является 

последовательное и системное развитие у обучающихся иноязычной 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с 

носителями языка. В целях современного многоязычного и 

поликультурного развития обучающихся с 5-го класса вводится изучение 

второго иностранного языка международного общения: немецкого, 

испанского или французского.  

Вариативная часть учебного плана обеспечивает углубленное 

изучение предмета и позволяет расширить базовый уровень предметов 
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гуманитарной (филологической) направленности и надстройку 

гуманитарной составляющей образования в гимназии через компонент 

гимназии: 

• учебный предмет федерального компонента «Английский язык» 

усилен в 5-7 классах на 2 часа в неделю, в 8-9 классах на 1 час в 

неделю, что позволяет реализовать углубленное изучение предмета; 

• учебный предмет федерального компонента «Английский язык» 

расширен образовательным модулем «Страноведение 

Великобритании и США» в 8-9 классах (1 час в неделю из 5 часов, 

выделенных на углубленное изучение английского языка); 

• продолжает реализовываться в 5-9 классах 1 час в неделю учебный 

предмет «Риторика», предусмотренный Примерным учебным планом 

образовательной программы «Школа 2100», который расширяет 

предметную область «Филология» и позволяет выстроить единую 

образовательную линию; 

• учебный предмет федерального компонента «Русский язык» усилен в 

9 классе на 1 час в неделю, что позволяет осуществлять 

предпрофильную подготовку в соответствии с гуманитарным 

профилем гимназии; 

• введен учебный предмет «Второй иностранный язык (испанский, 

немецкий, французский)» с 5 по 9 класс (2 часа в неделю). 

Расширение содержания учебного предмета «Английский язык» 

образовательным модулем «Страноведение Великобритании и США» в 8 

классе обеспечивает вариативность образования, расширяет содержание 

предмета «Английский язык», позволяет учитывать интересы, склонности 

и способности обучающихся, способствует их обще- и поликультурному 

развитию. 

Изучение учебного предмета филологического цикла «Риторика» 

развивает коммуникативные умения обучающихся, учит их эффективно 

общаться в разнообразных жизненных ситуациях и решать различные 

коммуникативные задачи, дополняет и расширяет изучение предмета 

«Русский язык». 

В соответствии с положениями Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденными приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 при 

проведении учебных занятий по предметам «Английский язык» (5-9 

классы), «Второй иностранный язык (немецкий, испанский, французский)» 

(5-9 классы), «Технология» (5-8 классы), «Информатика и ИКТ» (8-9 

классы), «Страноведение Великобритании и США» (8-9 класс) 

осуществляется деление классов на две подгруппы при наполняемости 25 

человек и более. 

Образовательный процесс на уровне основного общего образования 

в 2014-2015учебном году обеспечивается учебниками в соответствии с 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе.  
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Учебный план основного общего образования гимназии полностью 

реализует ФК ГОС, обеспечивая единство образовательного пространства 

Российской Федерации, а также компонент гимназии гуманитарной 

направленности образовательной организации. В 9 классах завершается 

общеобразовательная подготовка по базовым предметам основной школы, 

предпрофильная подготовка создает условия для осознанного выбора 

обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного варианта 

жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего 

общего образования. 

 

Система дополнительного образования в гимназии. 

 

Дополнительные образовательные программы: 
Решение нестандартных задач по математике 8-11 класс (2 часа в неделю, 

30 уч. недель); 

Углубленное изучение иностранных языков (французский, испанский, 

немецкий (2 часа в неделю, 30 уч. недель); 

 

Характеристика педагогических технологий. 

Освоение гимназической образовательной программы нацелено на 

переход от предметно-пространственной к образовательно-

пространственной среде, что требует использования адекватных 

педагогических технологий, содействующих обретению обучающимися 

субъектной позиции в отношении своего собственного образования. Они 

базируются на идеях Успеха, Достижений, Сотрудничества, Творческой 

самореализации: 

- технология сопровождения учебно-исследовательской деятельности 

старшеклассников, направленная на развитие их исследовательских 

умений в рамках создания и защиты учебно-исследовательских работ; 

- технология индивидуального комплексного непрерывного 

сопровождения обучающихся, включая методики, разработанные 

педагогами гимназии; 

 Разнообразие используемых в системе педагогических технологий 

повышает мотивацию обучающихся, делает процесс освоения знаний 

личностно значимым и успешным. 

 Базовые технологии,  на которые ориентируется гимназия -  это: 

• информационные  и коммуникативные технологии (коммуникация – 

общение). 

• технология, основанная на создании учебной ситуации (решение задач, 

практически значимых для изучения окружающего мира). 

• технология, основанная на реализации проектной деятельности. 

• технология, основанная на уровневой дифференциации обучения.   
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5. Организационно-педагогические условия 
реализации программы 

 

В 2014-2015 учебном году в гимназии 34  класс-комплекта, 887 ученика. 

I уровень: 1-4 классы - 14 классов-комплектов, -  377 учеников; 

II  уровень: 5-9 классы –  17 классов-комплектов – 440 человек; 

III уровень: 10-11 классы – 3 класса-комплекта – 70 человека. 

Условия для обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Всего в гимназии обучается 9  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (детей-инвалидов). 

 В соответствии с Уставом гимназии для детей с ограниченными 

возможностями здоровья организовано индивидуальное обучение на дому 

по основным общеобразовательным программам основного общего 

образования, разработаны индивидуальные учебные планы, рабочие 

программы.    

Психологической службой гимназии  организовано   психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся и их родителей:  

Вид психолого-педагогического сопровождения: 

• Индивидуальное консультирование   подростков 

• Консультирование родителей 

• Индивидуальная работа с «кризисными» обучающимися 

• Индивидуальная  и групповая диагностика   

Режим работы гимназии. 

Согласно Уставу гимназии продолжительность учебной недели с 2 

по 11 классы составляет 6 дней, учебные занятия в 1-м классе проводятся 

по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

Величина недельной нагрузки соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2. 2821-10, базисного учебного плана для ФК ГОС (5-11 классы),  

примерного учебного плана для ФГОС НОО (1-4 классы), а также 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Ростовской области. 

Продолжительность учебного года и каникул определяется 

санитарно-эпидемиологическими требованиями и регламентируется 

Учредителем. По решению Управления образования города Ростова-на-

Дону (Письмо от 18.07.2014 г. №59-52/3115/2 «О годовом календарном 

учебном графике на 2014/2015 учебный год») продолжительность 

учебного года составляет для обучающихся 1 класса 33 учебных недели 1 

день; для обучающихся  9 и 11 классов (без учета государственной 

итоговой аттестации) —34 учебных недели 1 день; для обучающихся 2-4, 

5-8, 10 классов - 35 учебных недель. 

В течение учебного года продолжительность каникул составляет 30 

дней, летом – 13 недель. В 1 классе в середине третьей четверти 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы. 
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В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения, а именно: 

в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 35-

45 минут каждый. 

Продолжительность урока для 1-11 классов не превышает 45 минут 

(СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 1 уровень 2 

уровень 

3 

уровень 

Продолжительность учебного 

года 

35 недель 

(33 - 1-е классы) 

35 

недель 

(34 - 9-е 

классы) 

35 

недель 

(34 - 11-

е 

классы) 

Продолжительность учебной 

недели 

6 дней  

(5 дней - 1-е классы) 

6дней 6дней 

Продолжительность уроков 45 минут  

(35-45 минут - 1- 

классы)   

45 минут 45 

минут 

Продолжительность 

перерывов 

10 мин., 

15мин., 

20 мин. 

10мин., 

15мин 

20 мин. 

10мин., 

15мин., 

20 мин. 

Сменность: 

Количество классов/ 

обучающихся, занимающихся 

в первую 

смену 

8 классов/ 

204 обучающихся 

17 

классов/ 

440 

обучающ

ихся 

3 

класса/ 

70 

обучаю

щихся 

Количество классов/ 

обучающихся, занимающихся 

во вторую смену 

6 классов/173 

обучающихся 

0 0 

 

По окончании соответствующего уровня общего образования 

промежуточная аттестация является формой контроля знаний 

обучающихся 2-х - 11-х классов, а также важным средством диагностики 

состояния образовательного процесса и основных результатов учебной 

деятельности гимназии за четверть (полугодие) и учебный год. 

Промежуточная аттестация заключается в определении соответствия 

уровня подготовки обучающихся в Гимназии требованиям 

государственных образовательных стандартов, повышения 

ответственности каждого учителя за результаты труда.  

Целью аттестации является: 

− Установление фактического уровня теоретических знаний 

обучающихся по предметам обязательного компонента учебного 

плана, их практических умений и навыков; 

− Соотнесение этого уровня с требованиями образовательного 

государственного стандарта; 
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− Контроль за выполнением учебных программ. 

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 2-х 

– 11-х классов. Она подразделяется на: 

− аттестацию по итогам четверти (четвертную аттестацию), 

проводимую во 2-х – 11-х классах; 

− аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), 

проводимую в 4 – 8-х и 10-х классах. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации 

является основанием для перевода в следующий класс и допуска учащихся 

9-х и 11-х классов к государственной (итоговой) аттестации. Решения по 

данным вопросам принимаются педагогическим советом гимназии. 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации. 

Четвертная аттестация  

Четвертная аттестация обучающихся 2-х – 11-х классов 

осуществляется по текущим отметкам, полученным обучающимися в 

течение четверти. 

Четвертная отметка по каждому предмету выставляется на основе 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся и с учетом 

их фактических знаний, умений и навыков. 

При учебной нагрузке по предмету два и более часа в неделю 

четвертная оценка считается обоснованной при наличии у обучающегося в 

классном журнале не менее трех текущих оценок по данному предмету. 

При учебной нагрузке по предмету 1 час в неделю выставляется 

полугодовая оценка. 

Обучающимся, пропустившим в течение четверти значительное 

число уроков по болезни и имеющим по этой причине менее трех текущих 

отметок, решением педагогического совета предоставляется срок 

продолжительностью не более одного месяца для самостоятельного 

изучения пропущенного материала и сдачи по нему контрольных работ 

(отсроченная аттестация по уважительной причине). 

Данное решение в письменном виде доводится классными 

руководителями  до сведения родителей обучающихся, которые несут 

ответственность за освоение их детьми пропущенного материала. 

Контрольные работы по пропущенному материалу принимаются 

учителем, обучающим данных учеников по этому предмету. 

По результатам контрольных работ и имеющихся текущих 

отметок учителем выставляется четвертная отметка, которая 

утверждается педагогическим советом как результат четвертной 

аттестации. 

При спорных и конфликтных ситуациях с учеником или его 

родителем (законным представителем) контрольная работа принимается 

комиссией из трех человек, включая представителя администрации или 

председателя методического объединения. 

Обучающиеся, имеющие менее трех текущих отметок вследствие 

систематических пропусков занятий без уважительной причины, обязаны 
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написать контрольные работы по пропущенному материалу в сроки, 

установленные учителем. 

Письменное уведомление о проведении контрольных работ с 

указанием даты их проведения направляется классным руководителем 

родителям (законным представителям) обучающегося не позднее, чем за 

две недели до окончания четверти. При этом ответственность за освоение 

пропущенного материала и своевременную явку ученика в гимназию для 

сдачи задолженности по пропущенному материалу несут его родители 

(законные представители). 

По результатам контрольных работ и имеющихся текущих отметок 

учителем выставляется четвертная отметка, которая утверждается 

педагогическим советом как результат четвертной аттестации. 

В случае неявки обучающегося на сдачу задолженности по 

пропущенному материалу по неуважительной причине ему выставляется в 

классный журнал отметка «2».  

Приказ об имеющейся задолженности доводится до сведения всех 

обучающихся гимназии  (на стенде, сайте гимназии или др. форма 

информирования) 

 

Годовая аттестация. Содержание годовой аттестации 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся 4-х – 8-х и 10-х 

классов проводится в 4 четверти по согласованию с обучающимися и их 

родителями, по срокам независимого центра тестирования в виде 

административных контрольных работ, тестов, письменных (устных) 

экзаменов. Основными видами письменных экзаменов являются: 

экзаменационные контрольные работы, рейтинговые контрольные работы, 

сочинения и тестирование. Форма проведения годовой промежуточной 

аттестации ежегодно уточняется педагогическим советом гимназии. 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

в 4-8 классах, по двум обязательным предметам; 

в 10 классах по трем предметам (два обязательных и один предмет 

по выбору педагогического совета). 

В 4-х-6-х классах на проведение письменного экзамена отводится 1 

академический час. 

В 7-8 и 10-х классах на проведение письменного экзамена отводится 

до 2 академических часов. 

Порядок проведения годовой аттестации 

Гимназия не позднее, чем за полгода до начала промежуточной 

аттестации доводит до сведения обучающихся конкретный перечень 

предметов. 

Годовая промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

расписанием, утверждаемым директором гимназии. Расписание доводится 

до сведения всех участников образовательного процесса не позднее, чем за 

две недели до начала аттестации. 

Состав предметных аттестационных комиссий утверждается 

приказом директора гимназии. 
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Материалы для проведения промежуточной аттестации готовятся 

педагогом, группой педагогов, членами соответствующих методических 

объединений, согласуются на методическом объединении и утверждаются 

директором. Содержание письменных работ, тестовых заданий и других 

форм контроля должны соответствовать требованиям  государственного 

образовательного стандарта, учебной программы, рабочей программы 

учителя-предметника. 

К годовой промежуточной аттестации обучающиеся допускаются 

решением педагогического совета гимназии.  

От промежуточной аттестации освобождаются решением 

педагогического совета: 

обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации 

(если в период промежуточной аттестации обучающиеся проходили 

лечение в стационаре); 

обучающиеся, находящиеся на лечении в санатории (при наличии 

подтверждающих документов). 

Промежуточная аттестация может проводиться досрочно для 

обучающихся 

выезжающих на спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы; 

выезжающих на постоянное место жительства или для продолжения 

обучения в иностранное государство; 

направляемых по медицинским показаниям в лечебно-

профилактические и иные учреждения для проведения лечебно-

оздоровительных и реабилитационных мероприятий в период проведения 

промежуточной аттестации. 

Для детей, обучающихся по состоянию здоровья на дому и детей-

инвалидов промежуточная аттестация проводится в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в 

условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию 

здоровья обучающихся. 

Получение неудовлетворительной отметки в период промежуточной 

аттестации по одному учебному предмету не лишает ученика права 

продолжать промежуточную аттестацию. 

Благоустройство и оснащённость. 

Гимназия расположена в типовом 4-х этажном здании с двумя 

пристройками на 575 обучающихся. Общая площадь – 6093,1 кв. м.  В 

гимназии  43 учебных кабинета, в том числе 1 компьютерный класс,   

мастерские по обработке дерева, металла, тканей,  актовый зал на 180 мест,  

библиотека.  

В среднем учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием 

на  90 % от потребности,  мастерские  - на 70%.   

Оснащенность компьютерной техникой – всего компьютеров 102 (в 

том числе мобильная естественнонаучная лаборатория, интерактивных 

досок и проекторов – 7;  интерактивных комплексов 14 (ПК, 

мультимедийный проектор, экран – 7, ПК, ЖК телевизор – 7), создана и 
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развивается инфраструктура гимназической  локальной сети с выходом в 

INTERNET.  

Организация питания. 

В гимназии оборудована столовая на 120 мест с кухней и складскими 

помещениями.  

Организация питания обучающихся основывается на программах  

«Культура здоровья», «Социально-педагогический мониторинг», 

«Социальная защита детства». Классные руководители, согласно 

аналитическим материалам  СПМ, определяют категории детей из 

социально незащищенных (малообеспеченные, многодетные), 

асоциальных семей, а также детей, нуждающихся в диетическом питании. 

Вопросы организации питания в гимназии рассматривались регулярно 

на заседаниях Совета гимназии, на совещаниях при директоре и 

общегимназическом родительском и классных собраниях.  

 

Организация медицинского обслуживания. 

В гимназии оборудованы и постоянно работают  медицинский кабинет, 

кабинет стоматолога. Медицинская помощь обучающимся  осуществляется 

врачом-педиатром, врачом-стоматологом, медицинской сестрой. Оказание 

лечебно-профилактической помощи обучающимся осуществляют МЛПУЗ 

«Детская поликлиника БСМП №1 им. Семашко» и МЛПУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №1». 

Направления работы медицинского обслуживания: 
1.      Профилактическая работа 

-  профилактические осмотры; 

-  контроль за санитарно-гигиеническими условиями в 

гимназии; 

-  контроль и оказание методической помощи в организации 

учебно-воспитательного процесса; 

-  организация работы по гигиеническому детей, родителей 

(законных представителей). 

2.      Организация и проведение летней оздоровительной кампании. 

3.      Оказание неотложной помощи при острых заболеваниях и 

несчастных случаях. 

4.      Контроль за питанием. 

5.      Контроль за физическим воспитанием. 

Наблюдение за детьми, страдающими хроническими заболеваниями, 

осуществляется врачом и медсестрой гимназии  в тесном контакте с 

участковыми педиатрами и узкими специалистами. При  необходимости 

дети направляются на консультацию в детскую областную больницу. 

Реабилитационные мероприятия проводятся во дворце Здоровья.  

Медицинскими работниками гимназии проводятся лекции и беседы о 

профилактике и формированию здорового образа жизни среди 

обучающихся. 

 

Организация охраны. 
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 В гимназии создана система безопасности обучающихся и учителей 

(противопожарная сигнализация, тревожная кнопка, система внутреннего и 

наружного видеонаблюдения), полностью соответствующая современным 

требованиям. В 2013-2014 учебном году  проводились  плановые и 

внеплановые проверки соблюдения обязательных требований пожарной 

безопасности. Нарушений правил пожарной безопасности не установлено. 

Осуществляется постоянный надзор за гимназией со стороны СЭС в форме 

предупредительного и текущего санитарного надзора. Устройство 

гимназии и ее содержание соответствуют санитарно-гигиеническим  и 

санитарно-противоэпидемиологическим нормам и правилам; гимназия 

обеспечена оборудованием, соответствующим ростовозрастным 

особенностям детей, отмечается достаточность естественного и 

искусственного освещения в помещениях, наличие условий для 

соблюдения правил личной гигиены обучающихся и персонала.  

 

Библиотечный фонд 

 

Библиотека гимназии имеет в наличии на 2014-2015 уч.год  

9677 экземпляров учебников и учебных пособий и 16387  экземпляров 

справочной, художественной, научно-популярной и методической 

литературы. 

А также комплект мультимедийных обучающих пособий для 

обучающихся. 

Читальный зал оснащен тремя компьютерами для посетителей и одним 

компьютером библиотекаря, множительной техникой и безлимитным 

Интернетом в помощь учебному процессу.  

  

Классы 

Количест
во 

обучающ
ихся 

Количест
во 

предмето
в по 

учебному 

плану (за 

исключе
нием 

элективн
ых 

курсов) 

Количест
во 

необходи
мых 

учебнико
в 

Фактиче
ски 

выданны
х 

учебнико
в 

Процент 

обеспеченнос
ти 

1 98 8 784 784 100 

2 84 8 672 672 100 

3 85 8 680 679 99,85294118 

4 85 9 765 764 99,86928105 

итого по 1 

уровню 
352 33 2901 2899 99,93105826 

5 99 9 891 891 100 
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6 85 11 935 930 99,46524064 

7 78 11 858 851 99,18414918 

8 104 12 1248 1244 99,67948718 

9 72 10 720 717 99,58333333 

итого по 2 

уровню 
438 53 4652 4633 99,59157352 

10 41 14 574 574 100 

11 43 14 602 599 99,50166113 

итого по 3 

уровню 
84 28 1176 1173 99,74489796 

Всего по 

ОУ 
874 114 8729 8705 99,72505442 

 

 Условия для занятий физкультурой и спортом. 

Два спортивных зала оснащены необходимым спортивным инвентарём. 

Имеется оборудование для гимнастического зала, волейбольные сетки, 

баскетбольные кольца, различные мячи, скакалки, обручи и т.п. 2 

теннисных стола используются не только на урока физической культуры, но 

и в свободное время - ученики с удовольствием проводят перемены и 

послеурочное время за игрой в теннис. 

  Уроки и внеурочные занятия проводятся в 3-х спортивных 

залах:  

большой зал площадью 180 кв.м. 

гимнастический зал - 54 кв.м. 

универсальный зал - 54 кв. м. 

Большой  спортзал оборудован следующим снаряжением: 

• тренажеры универсальные - 3 шт.; 

• канаты; 

• маты гимнастические; 

• мобильные столы для настольного тенниса; 

• шведские стенки; 

• перекладины для подтягивания; 

• мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, гандбольные; 

• мячи большого диаметра; 

• обручи, скакалки; 

• барьеры безопасные; 

• коврики индивидуальные; 

• сетка волейбольная; 
• ворота футбольные; 
• медицинбол - 1 кг., 2 кг., 3 кг.; 

• кегли, мячи метания, мячи для большого тенниса, бадминтон 

Гимнастический зал: 

• шведские стенки; 
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• канаты; 

• мобильный стол для тенниса; 

• маты гимнастические; 

• скакалки, 

• эспандеры; 

• палки гимнастические. 

Универсальный зал: 

• спортивно-гимнастическая стенка; 

• шахматы; 

• шашки; 

• настольные игры; 

• гири, штанги, гантели, эспандеры. 

Внеурочные занятия: 

«Я и мое здоровье», «Движение - жизнь», «Юный шахматист» - 1-3 

классы; 

«Настольный теннис» - 3-5 классы; 

Спортивные секции: 

Легкая атлетика - 5-11 кл.; 

Баскетбол - 5-8 кл. (дев.); 

Волейбол - 2-4 кл., 5-8 кл. (дев.), 9-11 кл. (юноши), 9-11 кл. (дев.) 

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования. 

На всестороннее развитие детей, создание для них условий 

самореализации, удовлетворения их интересов направлена организация 

среды жизнедеятельности по запросам обучающихся:                                                                               

Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

1. Волейбол (девочки) 

2. Волейбол (мальчики) 

3. Общая физическая подготовка  
4. Футбол  

5. Футбол 

6. Клуб «Юный психолог» 

7. Клуб «Юные патриоты России» 

8. Клуб «Дружина юных пожарных» 

9. Клуб  «Юный эколог» 

10. Клуб «Юных инспекторов движения» 

11. Кружок «Основы журналистики» 

12. Кружок «Юный конструктор» 

13. Баскетбол 

14. Каратэ 
Воспитательная работа в гимназии строится на основе традиций, 

выработанных коллективом учителей, учеников, родителей. Основными 

ее чертами являются: 

   - единство учебной и внеурочной творческой деятельности учащихся; 

   - личностный подход в работе с учащимися; 
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   - совместное творчество учителей, детей, родителей; 

   -активное вовлечение в процесс воспитания работников культурно-

просветительских учреждений района и города.  

Воспитательная работа осуществляются по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание.  
 

Цели: 

• Создание условий для духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического воспитания; 

• Формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира; 

• Сохранение и развитие чувства гордости за свою страну; 

• Воспитание личности гражданина – патриота Родины, способного 

встать на защиту интересов страны, уважающего права и свободы 

человека, обладающего высокой нравственностью; 

• Обеспечение исторической преемственности поколений; 

• Сохранение, трансляция и развитие национальной культуры; 

• Формирование нового уклада жизни в гимназии, способствующего 

воспитанию физически здоровой, духовно богатой, высоконравственной 

личности, уважающей права и свободы человека; 

• Воспитание толерантного сознания и профилактика экстремизма в 

молодежной среде. 

2. Профилактика вредных зависимостей (наркомании, курения, 

алкоголизма).  

Цели: 

• Поддержка государственной деятельности в области профилактики 

наркозависимости, курения, алкоголизма, распространения СПИДа. 

• Пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодёжи, 

использование системы дополнительного образования, спортивной, 

досуговой,  психологической, социальной служб для профилактической 

работы. 

• Создание условий для здорового досуга.  

• Повышение уровня мотивации к обращению за помощью. 

• Широкое участие специалистов в профилактической работе. 

 

 

3.  Профилактика безнадзорности, правонарушений, 

беспризорности и преступлений среди несовершеннолетних.  

Цели программы:  

• повышение уровня воспитательно-профилактической работы с 

подростками; 

• усиление координации предупредительно-профилактической 

деятельности всех звеньев: родитель-учитель-классный руководитель, 

психолог;  

• обеспечение соц. защиты прав несовершеннолетних;  
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• повышение самосознания учащихся через разнообразные формы;  

• организация психолого-медико-педагогической службы по работе с 

детьми, родителями, педагогами; 

• предупреждение безнадзорности, правонарушений и преступлений    

несовершеннолетних.  

 

 

4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  

Цели: 

• Изучение и пропаганда Правил дорожного движения; 

• Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;  

• Создание условий для формирования у обучающихся знаний и 

устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах;  

• Пропаганда безопасного образа жизни для родителей и учащихся в 

сфере дорожного движения. 

5. Социально – педагогическая поддержка.  

Цель: 

• защита прав ребенка на образование, помощь, взаимовыгодное 

сотрудничество «Ученик – семья – гимназия - общество» 

Подпрограммы развития дополнительного образования в гимназии: 

• Клуб «Юных инспекторов движения»,  

• Клуб «Юный эколог»,  

• Клуб «Юные патриоты России», 

• Клуб «Дружина юных пожарных», 

• Клуб «Юный психолог» 

Воспитательная работа гимназии охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя системы основного и дополнительного образования, урочную 

и внеурочную деятельность, взаимодействие с родительской 

общественностью и социальными партнерами.  

Одним из приоритетов воспитательной работы является предоставление 

максимально широкого поля образовательных и воспитательных 

возможностей наибольшему числу учащихся, в соответствии с их личными 

потенциалами, образовательными потребностями, социокультурными 

нормами и ценностями.  

Цель воспитательной работы: Формирование человека культуры через 

созидательную творческую деятельность.      

Задачи: 

1. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

2. Совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и 

привитие навыков ЗОЖ. 

3. Развитие коммуникативных навыков и формирование толерантного 

поведения. 

4.  Вовлечение обучающихся в социально-значимые инициативы и акции, 

формирование активной жизненной позиции. 
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5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание детей. 

          Для реализации поставленных  задач были определены  

приоритетные направления, через которые и осуществлялась 

воспитательная работа: 

-патриотическое направление; 

-эстетическое направление; 

 -спортивно-оздоровительное направление; 

-семейное направление; 

-трудовое направление, профориентационная деятельности. 

 Индивидуально-личностная диагностика  осуществляется по 

следующему  алгоритму:  

1. Выявление особенностей процесса психического развития 

каждого обучающегося гимназии. 

2. Сопоставление результатов диагностики с предыдущими 

диагностическими проверками с целью выявления характера и величины 

его продвижения в развитии. 

3. Исследование осуществляется на протяжении всех лет 

обучения. 

4. При диагностике ребенка  учитывается  возможная «зона 

ближайшего развития». 

5. Изучение индивидуальных особенностей проводится   с учетом 

возрастных особенностей ребенка. 

6. Исследование осуществляется  в естественных условиях 

учебно-воспитательного процесса. 

7. Систематическое проведение диагностик. 

            Управление гимназией осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом гимназии, договором с Учредителем и 

строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Органами управления гимназией являются, руководитель (директор) 

гимназии, Наблюдательный совет, а также общее собрание трудового 

коллектива, Совет гимназии, Педагогический совет, Методический совет, 

Попечительский совет, общее собрание обучающихся. 

Основными принципами, лежащими в основе модели  управления 

гимназией, являются: 

• полный охват направлений работы; 

• координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений; 

• адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-

экономическим условиям;  

• открытость, позволяющая субъектам управления своевременно вводить 

в сложившуюся систему новые структуры, отказываться от 

устаревших; 

• использование в управлении гимназией современных информационных 

технологий; 

• оптимальное для данной модели привлечение квалифицированных 

специалистов, в том числе из числа общественности к принятию 
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управленческих решений. 

Особенностью модели управления гимназией является 

использование  мониторинга как современного средства контроля с целью 

диагностики образовательной системы 

Государственно-общественное управление в гимназии  развивается 

на основе принципов, предполагающих  открытость и демократичность, 

взаимодействие и согласованность,  участие и соуправление. 

 

Методологическая основа педагогической деятельности гимназии,  
определяющая стратегию развития личности ребенка и реализующая эту 

стратегию в индивидуальный, личностно-ориентированный тип 

образования. Современное образование требует обновления  

представлений о личности педагога, изменяет содержание его 

деятельности, предъявляет новые требования к его квалификации. Эти 

вопросы разрешаются в обновленной системе методической работы, 

основанной на квалификационном диагностировании, конкретном анализе 

уровня развития образовательного процесса.  

 Система методической работы гимназии строится на следующих 

основаниях: 

- социальный заказ на компетентного специалиста-профессионала, 

развивающего себя в личностно-ориентированной системе 

образования; 

- данные объективной диагностики уровня профессиональной 

квалификации; 

- данные самодиагностики и личных методических потребностей-

пожеланий педагога.  

   Основным направлением методической  работы  является развитие 

педагогического мастерства педагогических кадров, определение и 

реализация каждым учителем  индивидуальной методологической 

системы. В качестве механизмов развития используются передовой 

педагогический опыт, освоение и использование передовых 

педагогических теорий и технологий, опытно-экспериментальная и 

исследовательская деятельность. Приоритет в выборе организационных 

форм методической работы отдается самообразованию, разработке 

индивидуальных  проектов, коллективной деятельности в творческих 

группах по актуальным проблемам развития. В творческие  инициативные 

группы входят  наиболее активные педагоги, которые осознают 

потребность в постоянном обновлении и совершенствовании 

образовательной системы гимназии. Совместно с научным консультантом 

проводятся диагностические исследования, направленные на изучение:  

а) состояния и эффективности учебного процесса;  

б) условий развития личности обучающегося;  

в) образовательного потенциала окружающей  среды.  

   В исследовании используются разнообразные методы психолого-

педагогической диагностики: анкетирование, тестирование, экспертная 

оценка, групповая и индивидуальная самооценка, социометрия и др. 
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Результаты диагностического исследования позволяют объективно 

оценить состояние и результативность учебно-воспитательного процесса, 

выявить сильные и слабые стороны всей образовательной системы 

гимназии. На основе этой информации определяются дальнейшие пути 

развития как методической системы в целом, так и форм и методов 

педагогической деятельности каждого учителя. 

Поиск и внедрение в педагогическую деятельность каждого педагога 

гимназии инновационных технологий является, с одной стороны,  их 

профессиональной потребностью, с другой – это потребность извне, так 

как она диктуется изменениями, происходящими в обществе и 

обуславливается необходимостью в модернизации современного 

образования  как в целом, так и в рамках отдельно взятой гимназии.   

Необходимо отметить, что при обосновании выбора педагогических 

технологий и методик обучения, воспитания и развития обучающихся 

учитываются следующие факторы: 

- модель выпускника или обучающегося, характеристика его качеств; 

- принцип преемственности в использовании педагогических 

технологий;  

уровень учебно-методического обеспечения, наличие 

подготовленных учителей, желающих использовать в работе 

инновационную технологию. 

 Центром организации методической работы в гимназии является 

Методический Совет, деятельность которого направлена на 

совершенствование профессионального уровня педагогов, овладение ими 

новыми педагогическими технологиями, совершенствование системы 

мониторинга профессионального развития педагогического коллектива.  

 Членами Методического Совета являются директор гимназии, члены 

администрации, учителя высшей категории и председатели методических  

объединений. Всего в гимназии 6 методических объединений: 

• МО учителей начальных классов; 

• МО учителей русского языка и литературы; 

• МО учителей иностранного языка; 

• МО учителей естественнонаучного цикла предметов;  

• МО учителей технологии, физической культуры и ОБЖ; 

• МО учителей обществоведческих и эстетических дисциплин. 

 Руководят МО председатели, которые назначается директором 

гимназии. Основным направлением деятельности председателя 

методического объединения  является организация методической работы 

закрепленной группы учителей, руководство их методической работой и 

контроль за их деятельностью. Каждое МО объединение учителей 

работает по следующим направлениям: 

1. Работа с кадрами: 

• повышение квалификации, совершенствование системы работы с 

педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетентности; 
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• занятия школы профессионального мастерства, отработка 

технологии развития поискового стиля  мышления;  

• аттестация педагогических работников, определение соответствия 

уровня профессиональной компетентности и создание условий для 

повышения квалификационной категории педагогических 

работников. 

 2. Обобщение и распространение опыта работы:  

• обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

педагогов;   

• предметные недели,  развитие интересов и раскрытие творческого 

потенциала обучающихся; 

• участие в методических семинарах и их  организация, практическое 

изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной 

группы педагогов; 

• участие в работе методических советов, реализация задач 

методической работы на текущий год; 

• участие в работе тематических педагогических советов, подведение 

итогов работы по определенным проблемам организации 

образовательного процесса; 

• диагностика деятельности педагогов гимназии, совершенствование 

непрерывного процесса диагностики труда учителя; 

• работа проектных, целевых групп, участие в инновационных  

проектах  

• работа с молодыми специалистами, оказание  методической помощи 

молодому учителю при его  становлении. 

3. Работа с одаренными детьми. 

• выявление одаренных детей и создание условий, способствующих их 

оптимальному развитию;   

• организация дифференцированного и индивидуального обучения, 

способствующих интеллектуальному и творческому развитию 

одаренных детей. 

• участие обучающихся гимназии в олимпиадах, конференциях, 

слетах, фестивалях различных уровней. 

4.Работа методического кабинета. 

• формирование банка информации, создание условий для 

оптимального доступа учителя к необходимой информации. 

 

Работа с одаренными детьми. 

Одним из главных направлений работы гимназии является создание 

условий для оптимального развития одаренных детей, включая и тех, чья 

одаренность на настоящий момент может быть не проявившейся, а также 

просто способных детей, в отношении которых есть серьезная надежда на 

дальнейший качественный скачок в развитии  их способностей.  

Цели работы с одаренными детьми: 

- выявление одаренных детей; 
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- создание условий,  способствующих их оптимальному развитию. 

Задачи для реализации первой цели: 

- знакомство учителей с научными данными,  психологическими  

особенностями  и методическими  приемами, эффективными  при 

работе с одаренными детьми; 

- проведение наблюдений за учебной и внеурочной деятельностью 

обучающихся с последующим анализом результатов для выявления 

детей, показывающих высокую результативность  в различных 

областях знаний; 

- подбор материалов  и тестирование детей, позволяющее определить 

наличие одаренности. 

Задачи для реализации второй цели: 

- отбор различных технологий обучения, способствующих развитию 

мышления, инициативы,  творчества; 

- разработка индивидуальных образовательных траекторий для 

обучающихся, чья одаренность в определенных областях уже 

выявлена; 

- составление программы личностного развития обучающегося, 

способствующей формированию адекватного отношения к 

окружающей действительности, воспитанию  уважения к себе  и 

развитию чуткого отношения к другим людям. 

- В работе с одаренными детьми гимназия руководствуется 

следующими принципами: 

- принцип индивидуальности обучения (разработка индивидуальной 

системы оптимального развития одаренных детей); 

- принцип свободы выбора обучающимися дополнительных 

образовательных услуг, помощи, наставничества; 

- принцип максимального разнообразия предоставляемых 

возможностей; 

- принцип возрастания роли внеурочной деятельности при снижении в 

определенном смысле учебных требований; 

- принцип особого внимания к проблеме межпредметных связей в 

индивидуальной работе с обучающимися; 

- принцип создания благоприятных условий для совместной работы 

обучающегося с учителем. 

В гимназии созданы условия для успешной работы с одаренными 

детьми. Это и формирование положительной мотивации к процессу 

обучения, и вовлечение в работу с одаренными детьми учителей, 

обладающих определенными качествами (ответственностью, 

компетентностью и т.д.), и постоянная работа по совершенствованию 

учебно-воспитательного процесса с целью снижения учебной и 

психологической перегрузки обучающихся. 

Разработана комплексно-целевая программа «Одаренные дети», 

представляющая собой целостную систему мер по гуманизации и 

гуманитаризации образовательного процесса,  дифференциации и 

индивидуализации обучения и воспитания, ориентированная на личность 
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ребенка и на создание в гимназии условий для развития его способностей, 

на свободное сотрудничество педагогов и учеников, на целенаправленное 

взаимодействие содержания образования по всем учебным предметам, 

обеспечивающее гармонизацию в развитии интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сферы каждого обучающегося. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение. (Приложение 2) 

  

Программно-методическое обеспечение к учебному плану гимназии 

включает полные выходные данные учебных программ, учебников, 

учебных пособий, используемых в образовательном процессе по уровням 

общего образования и предметным областям. 

При реализации учебного плана гимназии  используются  учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию,  на 2014-

2015 учебный год. 

Использование учебных пособий регламентируется приказом 

Минобрнауки России об утверждении перечня  организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе гимназии имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждений.  

Учебно-методические комплексы, обеспечивающие реализацию 

учебного плана, отражают преемственность содержания начального, 

основного и среднего общего образования. 

 

7. Мониторинг качества образования 

 

Целью мониторинга  является принятие обоснованных 

управленческих решений в рамках целостного процесса управления 

качеством образования в гимназии, соединяющего оценку результатов и 

оценку процесса их достижения. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. формирование механизма единой системы сбора, обработки и 

хранения информации о состоянии системы образования в гимназии; 

2. координация деятельности всех участников мониторинга; 

3. своевременное выявление динамики и основных тенденций в 

развитии системы образования в гимназии; 

4. выявление действующих на качество образования факторов, 

принятие мер по минимизации действия и устранению 

отрицательных последствий; 
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5. формулирование основных стратегических направлений развития 

системы образования гимназии на основе анализа полученных 

данных. 

Методы организации и проведения мониторинга: экспертное 

оценивание; тестирование, анкетирование, ранжирование; проведение 

контрольных и других квалифицированных работа; статистическая 

обработка информации и др. 

Основными направлениями мониторинга системы качества образования 

в гимназии являются: 

- качество управления; 

- качество материально-технической базы и научно-методического 

комплекса гимназии; 

- физическое и психическое здоровье обучающихся и педагогов; 

- отбор содержания образования; 

- уровень и качество учебных достижений обучающихся. 

Основными принципами функционирования мониторинга системы 

качества образования в гимназии являются объективность, точность, 

полнота, достаточность, систематизированность, оптимальность 

обобщения, оперативность (своевременность) и технологичность. 

Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия 

образовательной деятельности, цена достижения образовательных 

результатов. 

Механизм управления качеством образования в гимназии базируется 

на федеральной, региональной и локальной нормативно-правовой базе: 

 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Положение о государственной итоговой аттестации; 

• Положение о промежуточной аттестации обучающихся;  

• Положение о Школьной Системе Оценки Качества Образования 

(ШСОКО); 

• План работы  на учебный год; 

• Планы работы органов общественного управления и 

структурных подразделений методической службы (Совета 

гимназии, Педагогического Совета, Методического Совета, 

предметных методических объединений); 

• График административного контроля. 

 

Субъектами механизма управления качеством образования являются 

в иерархичности: 

 

Субъект механизма 

управления 

качеством 

образования 

Содержание деятельности по контролю за 

качеством образования 

Учредитель • в соответствии с планами работы 
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осуществляет контрольные мониторинговые 

исследования качества реализации 

Образовательной программы 

(инспектирование, тестирование 

обучающихся); 

• обеспечивает бюджетное финансирование 
реализации Образовательной программы на 

принципах нормативно-подушевого 

финансирования; 

Совет гимназии • заслушивает Публичный доклад директора  

(по итогам учебного года); 

• организует при необходимости независимую 

экспертизу качества образовательных услуг, 

предоставляемых гимназией; 

• привлекает и распределяет внебюджетные 

средства для создания требуемых условий 

реализации образовательных программ; 

Директор • осуществляет общее руководство по 

организации управления качеством 

образования; 

• распределяет функциональные и 

должностные обязанности в коллективе по 

вопросу обеспечения качества образования, 

контролирует их должное исполнение; 

• утверждает локальную нормативную базу, 

приказы по вопросам управления качеством 

образования; 

• доводит до сведения Совета гимназии, 

Учредителя, педагогического коллектива 

информацию о полноте и качестве 

реализации Образовательной программы в 

форме Публичного доклада;  

Администрация 

(заместители 

директора по УВР и 

воспитательной 

работе) 

• организуют управление качеством 

образования в соответствии с 

должностными обязанностями и 

функционалом;  

• осуществляют контроль деятельности 

предметных методических объединений, 

отдельных педагогов по осуществлению 

качественной реализации Образовательной 

программы; 

• организуют и контролируют деятельность 

ШСОКО; 

• подготавливают аналитические справки и 

проекты приказов по вопросам качества 
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образования; 

• разрабатывают рекомендации и 

предложения по улучшению условий 

реализации образовательных программ; 

Педагогический Совет • заслушивает информацию администрации, 

Методического Совета, предметных 

методических объединений и отдельных 

педагогов  по вопросу полноты и качества 

реализации Образовательной программы; 

• разрабатывает рекомендации и предложения 

по улучшению условий реализации 

образовательных программ;  

• подготавливает предложения по внесению 

изменений и дополнений в 

Образовательную программу гимназии; 

Методический Совет • оказывает методическую помощь педагогам, 

предметным методическим объединениям 

по вопросам качества образования; 

• подготавливает предложения по внесению 

изменений и дополнений в 

Образовательную программу гимназии; 

• координирует деятельность отдельных 

педагогов и предметных методических 

объединений по вопросу качества 

образования; 

• организует и проводит мониторинговые 

исследования по вопросу качества 

образования и вырабатывает на основе их 

результатов рекомендации и предложения 

педагогам и администрации гимназии; 

• организует повышение квалификации 

педагогов по вопросам качества образования 

Предметные 

методические 

объединения 

• оказывают методическую помощь 

педагогам, по вопросам качества 

образования; 

• подготавливают предложения по внесению 

изменений и дополнений в 

Образовательную программу гимназии; 

• координируют деятельность отдельных 

педагогов по вопросу качества образования; 

• организуют и проводят мониторинговые 

исследования по вопросу качества 

образования и вырабатывает на основе их 

результатов рекомендации и предложения 

педагогам и администрации гимназии; 
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• организуют повышение квалификации 

педагогов по вопросам качества образования 

Родительские 

комитеты 
• заслушивают информацию классного 

руководителя, учителей-предметников, 

представителей администрации по вопросу 

качественной реализации Образовательной 

программы; 

• в случае необходимости выходят к 

администрации с инициативой об изменении 

кадрового обеспечения реализации 

Образовательной программы в классе; 

• привлекают и используют внебюджетные 

средства для проведения независимых 

мониторинговых исследований по вопросу 

качества образования; 

• привлекают и используют внебюджетные 

средства для улучшения условий реализации 

образовательных программ  

 

8. Кадровые условия реализации программы 

 

В целом кадровый потенциал гимназии можно охарактеризовать как 

квалифицированный и работоспособный.  Педагогических работников 65 

чел. Из них 52 чел. - по первой должности учителя. 92,3%  учителей имеют 

высшее профессиональное образование, 2 учителя – неоконченное высшее 

(3 и 5 курс ЮФУ). Среди педагогических работников высшую 

квалификационную категорию имеют 27 (52%) человека, первую – 7 

(13,5%) человек, 2  кандидата педагогических наук, 1 кандидат 

экономических наук. 

 

Из 7 членов административной команды 4 человека аттестованы на 

высшую квалификационную категорию как учителя-предметники. 

Заместитель директора Трофименко Г.С. удостоена звания «Заслуженный 

учитель РФ»;  12 учителей награждены знаком «Отличник народного 

образования» и «Почетный работник общего образования РФ».  7 учителей 

- победители конкурса лучших учителей России, проводимого в рамках 

приоритетного национального Проекта «Образование». Анализ кадрового 

потенциала показывает стабильный состав кадров, достаточно высокий 

уровень профессиональной квалификации: более 50% педагогических 

работников гимназии имеют педагогический стаж работы более 20 лет.  

Количественный состав работников гимназии.         
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Возрастной состав педагогического коллектива гимназии 

        
 

Показатель Кол.чел. % 

Всего учителей (количество человек) 52             

Укомплектованность штата педагогических 

работников  (%) 

100% 

Из них внешних совместителей 2 3,8% 

Наличие вакансий (указать должности): нет  

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

с высшим образованием  48     92,3% 

со средним 

специальным 

образованием 

6 11,5% 

с общим средним 

образованием 

- - 

имеют ученую степень 2 3,8 

Имеют квалификационную 

категорию  

 

 

Всего 34 65,3% 

Высшую 27 52% 

Первую 7 13,7% 

Вторую - - 
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Имеют звание Заслуженный учитель  1 2% 

Имеют государственные и ведомственные 

награды, почётные звания 

12 23% 

 

Средний возраст педагогов 46 лет. 

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 

5 лет -100%. 

 


