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Цель самообследования:  

 

Проведение внутренней экспертизы с целью всестороннего анализа деятельности 

МАОУ «Гимназия №52» за 2014-2015 учебный год, подготовка отчета об 

обеспечении соответствующего уровня качества подготовки обучающихся и 

выпускников по заявленным к государственной аккредитации образовательным 

программам в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (государственными образовательными 

стандартами — до завершения их реализации в образовательном учреждении) или 

федеральными государственными требованиями, а также о выполнении 

образовательным учреждением показателей деятельности, необходимых для 

определения типа и вида. 

Представленный отчет о самообследовании содержит анализ всех 

предоставляемых к государственной аккредитации образовательных программ в 

отношении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов (государственных образовательных стандартов до завершения их 

реализации в образовательном учреждении) или федеральных государственных 

требований, а также показателей деятельности образовательного учреждения, 

необходимых для определения его типа и вида. 

 

Процедура самообследования способствует: 

1. Определению соответствия критериям показателей государственной 

аккредитации, образовательным целям и социальным гарантиям. 

2. Рефлексивной оценке результатов деятельности педагогического 

коллектива, осознанию своих целей и задач и степени их достижения. 

3. Возможности заявить о своих достижениях, отличительных показателях. 

4. Необходимости отметить существующие проблемные зоны. 

5. Определению  дальнейшего развития гимназии. 

 

Источники информации: 

1. Нормативно-правовые документы, рабочие документы, 

регламентирующие направления деятельности гимназии (аналитические 

материалы, планы и анализы работы, программы, расписания уроков, 

дополнительного образования, статистические данные). 

2. Результаты анкетирования участников образовательного процесса 

(определения степени удовлетворенности образовательным процессом). 
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Общие сведения об образовательной организации 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Ростова-на-Дону «Гимназия №52» (далее - гимназия) осуществляет 

образовательную деятельность с 1938 года. Гимназия ориентирована на 

обучение и воспитание духовно развитой, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, способной к самоопределению и саморазвитию, 

социальной адаптации, принимающей и соблюдающей нравственные нормы 

общества, воспитание человека- гражданина. 

  

Наименование  

образовательной 

организации 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Ростова-на-Дону 

 «Гимназия № 52»  

 

Учредитель 

образовательной 

организации 

 

муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону», 

функции и полномочия учредителя - Управление 

образования города Ростова-на-Дону 

 

Организационно-

правовая форма 
муниципальное автономное учреждение 

Тип образовательной 

организации 
общеобразовательная 

Вид образовательной 

организации 
гимназия 

  

Директор Светличная Светлана Владимировна 

Рабочие телефоны (863)232-22-46, (863)242-49-10 

  

Нормативная и правовая основа деятельности образовательной организации 

Лицензия 

 

 

 

 

 

Срок действия 

Лицензия на основную образовательную деятельность 

серия 61Л01 №0002986, дата выдачи 30.07.2015 г.,  

регистрационный № 3327. Основание - приказ 

региональной службы по надзору и контролю в сфере 

образования Ростовской области от 30.07.2015 №5747 

 

 

бессрочно 
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Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

 

Свидетельство о государственной  аккредитации 

серия 61А01 № 0000795, регистрационный № 2590 от 

19.05.2015 (Основание - приказ Ростобрнадзора от 

19.05.2015 №3738) 

Срок действия 19.05.2027 г. 

 

№ 782 серия МОУ-ОР от 25.12.2001г., выдано 

регистрационной палатой Администрации  г. Ростова-

на-Дону  

 

Устав, дата 

утверждения 

Устав принят решением общего собрания трудового 

коллектива 20.05.2015г. (протокол №2), утвержден 

приказом № 527 от 15.06.2015г. МУ «Управление 

образования города Ростова-на-Дону», согласован 

Департаментом имущественно-земельных отношений 

г. Ростова-на-Дону 02.07.2015г., зарегистрирован 

инспекцией ФНС России по Октябрьскому району г. 

Ростова-на-Дону 14.07.2015 г. 

 

Образовательные программы 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

 

Предметы, которые 

изучаются по углубленной 

программе 

Углубленное изучение: английский язык (3-9 

классы) 

Профильное изучение: английский язык, 

русский язык (10-11 класс) 

 

Направление профильного 

обучения 

Гуманитарный (филологический) 

  

Дополнительные 

образовательные программы 
 углубленное изучение дисциплин сверх 

часов учебного плана; 

 художественно - эстетическое; 

 физкультурно - спортивное; 

 социально-педагогическое; 

 естественнонаучное; 

 социально-экономическое; 

 культурологическое; 

 адаптация детей к условиям школьной 

жизни; 

 коррекция речи у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 
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Контактная информация 

Индекс 344012 

Город / район г. Ростов-на-Дону/ 

Октябрьский район 

Улица, № дома ул. Мечникова, 61 

Телефон/Факс (863) 232-22-46 

E-mail school52@aaanet.ru 

Web-сайт http://www.gymnasium52.ru 

 

Гимназия находится в Октябрьском районе города Ростова-на-Дону 

Ростовской области. МАОУ «Гимназия №52» общеобразовательная 

организация, расположенная в центре города и обучает всех детей как своего 

микрорайона, так других районов города.  

Информация о муниципальных правовых актах, принятых с момента 

создания образовательной организации и не утративших силу  

(создание ОО, переименование ОО, изменение статуса и пр.) 

№ 

п/п 
Дата 

Реквизиты муниципального нормативного 

правового акта (вид акта, орган принятия, дата 

принятия (издания), номер, наименование) 

Выходные дан-

ные источника 

опубликования 

(обнародования) 

название, номер 

выпуска, дата 

выхода 

1 1938 

Решения Ростовского горисполкома и документы 

Ростовского ГОРОНО за 1937-1938 г.г. утрачены в 

период оккупации города, в связи с чем не пред-

ставляется возможным подтвердить дату образова-

ния школы №52. 

1938 г. (со слов) 

Справка госар-

хива Ростовской 

области №20-

35.4/1006 от 

24.06.2002 г. 

2 1946 
Паспорт средней женской школы №52 за 1950-

1954 о существовании школы с 1946 года 

Справка госар-

хива Ростовской 

области №23-

35.2/641 от 

11.12.2008г 

3 1954 

Приказ Министра просвещения РСФСР от 

06.07.1954 г. №498 «О введении совместного обу-

чения в школах». 

(со слов название - средняя школа №52) 

Справка госар-

хива Ростовской 

области №23-

35.2/655 от 

24.12.2008 г. 

4 1996 

Приказ МУ «Управление образования администра-

ции г. Ростова-на-Дону» от 09.10.1995 г. №652 

Свидетельство о государственной регистрации го-

родской Регистрационной палаты от 13.02.1996 г. 

№705 МОУ РП-ОР как 

муниципальное образовательное учреждение 

общеобразовательная средняя школа №52 с 

Решение 

Октябрьского 

отделения 

Городской Реги-

страционной па-

латы №ОР 523 от 

28.12.1995 г. 
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№ 

п/п 
Дата 

Реквизиты муниципального нормативного 

правового акта (вид акта, орган принятия, дата 

принятия (издания), номер, наименование) 

Выходные дан-

ные источника 

опубликования 

(обнародования) 

название, номер 

выпуска, дата 

выхода 

углубленным изучением английского языка 

5 2001 

Приказ МУ «Управление образования администра-

ции г. Ростова-на-Дону» от 10.09.2001 №744/01 

Свидетельство о государственной регистрации го-

родской Регистрационной палаты от 25.12.2001 г. 

№782 МОУ-ОР как 

муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние средняя общеобразовательная школа №52 с 

углубленным изучением английского языка 

Октябрьского района г.Ростова-на-Дону 

Зарегистрировано 

Регистрационной 

палатой Админи-

страции г. Ро-

стова-на-Дону 

№744/01 от 

10.09.2001 г. 

6 2010 

Приказ МУ «Управление образования администра-

ции г. Ростова-на-Дону» от 19.01.2010 г. №12 

Приказ Региональной службы по надзору и кон-

тролю в сфере образования Ростовской области от 

10.06.2010 № 1187 «О государственной аккредита-

ции образовательных учреждений и выдаче свиде-

тельств о государственной аккредитации»  

муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение Октябрьского района города 

Ростова-на-Дону гимназия №52 

  

 7 2012 

Постановление Администрации города Ростова-на-

Дону от 19.07.2012 г. № 565 «Об изменении типа 

существующего муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения гимназии № 52 

Октябрьского района города Ростова-на-Дону в це-

лях создания муниципального автономного обще-

образовательного учреждения города Ростова-на-

Дону гимназии №52» 

муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение города Ростова-на-Дону гимна-

зия №52 

  

8 2015 

Постановление Администрации города Ростова-на-

Дону от 23.04.2015 № 289 «Об изменении 

наименований муниципальных образовательных 

учреждений города Ростова-на-Дону» МАОУ 

является правопреемником муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону гимназии №52. 

муниципальное автономное общеобразователь-
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№ 

п/п 
Дата 

Реквизиты муниципального нормативного 

правового акта (вид акта, орган принятия, дата 

принятия (издания), номер, наименование) 

Выходные дан-

ные источника 

опубликования 

(обнародования) 

название, номер 

выпуска, дата 

выхода 

ное учреждение города Ростова-на-Дону «Гим-

назия №52» 

 

Основные направления инновационной деятельности: 

  

 В апреле 2015 года гимназия подтвердила статус «Школа цифровых технологий». 

Деятельность педагогического коллектива, достижения обучающихся, система 

работы гимназии получили высокую оценку в рамках федерального конкурсного 

отбора общеобразовательных учреждений, реализующих инновационные 

программы развития (Приоритетный Национальный Проект «Образование», 

2007г.), регионального конкурса на получение премии Администрации 

Ростовской области «Донское качество» (2008г.); гимназия трижды становилась 

победителем конкурса «Школа года», имеет диплом победителя «Школа века». 

 

Социальная характеристика семей обучающихся 
В 2012-2013 учебном году в гимназии обучалось 843 человека, в 2013-2014 - 

874 человека, 2014-2015 – 887 человек.  

417
324 102

843

438
352

84

874

377
440

70

887

НОО ООО СОО Общее 
кол-во

Количественный состав
по уровням образования
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-
2013
2013
-
2014
2014
-
2015
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2012-2013 2013-2014 2014-2015

Количество мальчиков и девочек 
по уровням образования

НОО

ООО

СОО

 
 

Гимназия пользуется уважением среди родительской общественности не только 

района, но и города, о чѐм свидетельствуют: 

- увеличение количества обучающихся гимназии детей из других районов города. 

63,5 % детей, не проживающих в микрорайоне, закреплѐнном за гимназией, 

обучаются в гимназии, из них 31 % проживают в других районах города и за его 

пределами.  

- сохранение устойчивой ситуации, при которой, в условиях сокращения 

численности детей дошкольного возраста, проживающих в микрорайоне, в целом 

по городу, ежегодно осуществляется полноценное комплектование  четырех 1-х 

классов; 

Состав семей обучающихся 

Социум Количество семей % от общего количества 
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  2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 
2012-2013 2013-2014 

2014-

2015 

- многодетные  24 67 47 2,80% 7,60% 5,60% 

- неполные  145 143 68 17,20% 16,36% 8,10% 

- малообеспеченные  36 66 62 4,30% 7,55% 7,38% 

- с детьми-инвалидами 9 8 5 1,10% 0,90% 0,60% 

- с опекаемыми детьми 7 4 2 0,80% 0,45% 0,24% 
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  Данные о контингенте обучающихся, формах обучения 
На начало 2014-2015 учебного года в гимназии обучалось 887 человек. 

Обучающихся на I уровне общего образования - 407 человека, на II уровне -440, 

на III уровне -70.  

На конец 2014-2015 учебного года в гимназии - 865 человек. 

Обучающихся на I уровне - 367, на II уровне - 426, на III уровне -72. 

 

Классы 
Средняя наполняемость  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Начальное общее образование  

 (1-4кл.) 
27 27,1 27 

Основное общее образование 

 (5-9 кл.) 
26 25,8 25,8 

Среднее общее образование  

(10-11 кл.) 
25,5 21,0 23,3 

Итого 26,2 25,7 26 
 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее  

общее 

образование 

Всего 

Общее количество классов 14 17 3 34 

Общее количество обучающихся 407 440 70 887 

В том числе 

Обучающимся по базовым 

общеобразовательным программам ФГОС 

407 0 0 407 

Занимающихся по базовым 

общеобразовательным программам на 

основе федерального компонента 

- 440 70 510 
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государственного образовательного 

стандарта 2004 г. 

Обучающимся по программам 

углублѐнного/профильного изучения 

предметов 

173 440 70 683 

Формы получения образования: очное  407 440 70 887 

Гимназия расположена в центре города Ростова-на-Дону, что обеспечивает 

потенциальные возможности тесного взаимодействия с другими 

образовательными организациям, в том числе и ВУЗами, научными и 

культурными центрами, а также удовлетворение интеллектуальных и духовных  

потребностей  обучающихся. 

Всего в гимназии 34 класса-комплекта. Средняя наполняемость классов 

составляет 26 человек.  

Выпускники 11-х классов успешно обучаются в лучших ВУЗах  Ростова-на-

Дону, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, проявляя свои лидерские и 

творческие способности.  

Учебный процесс в гимназии осуществляется по Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (1-4 классы), Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта (5-9, 10-11 классы). 

  В соответствии с социокультурными условиями микрорайона и 

программой развития гимназии в 2014-205 учебном году усилия 

педагогического коллектива были направлены на реализацию цели, 

поставленной перед гимназией  – создание оптимальных условий для развития 

духовно развитой, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

способной к самоопределению и саморазвитию, социальной адаптации, 

принимающей и соблюдающей нравственные нормы общества, воспитание 

человека- гражданина. 

Миссия гимназии:  

 Научиться познавать 

 Научиться делать  

 Научиться жить вместе 

 Научиться жить в ладу с самим собой 

Основное внимание уделялось повышению образовательного  потенциала 

педагогов и гимназистов за счѐт расширения сетевого взаимодействия 

гимназии с учреждениями дополнительного образования города (Центр по 

работе с одаренными детьми «Дар», Центр творчества детей и молодежи и 

пр.), высшими учебными заведениями города, повышение мотивации к учению 

через включение учеников и учителей в научно-исследовательскую, 

экспериментальную, самообразовательную деятельность, создание условий 

для самообразования учителей,  повышение их квалификации, развитие 

практических умений и навыков, через участие в проблемных семинарах, 

конференциях, организация обмена опытом, аттестация педагогических кадров 

и выпускников гимназии. 
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Управление гимназией 
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 гимназии, 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: 

 целостность; 

 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 

управленческих решений. 

Управленческие действия, предпринимаемые в гимназии, осуществляются на 

основе прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

Особенностью модели управления 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. 

 
Наблюдательный совет рассматривает: 

1) предложения учредителя или директора о внесении изменений в устав 

автономного учреждения; 
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2) предложения учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов 

гимназии, об открытии и о закрытии ее представительств; 

3) предложения учредителя или директора о реорганизации автономного 

учреждения или о его ликвидации; 

4) предложения учредителя или руководителя директора об изъятии 

имущества, закрепленного за гимназией на праве оперативного управления; 

5) предложения директора об участии гимназии в других юридических лицах, 

в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 

(складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого 

имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя 

или участника; 

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности гимназии; 

7) по представлению директора проекты отчетов о деятельности гимназии и об 

использовании его имущества, об исполнении плана ее финансово-

хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность гимназии; 

8) предложения директора о совершении сделок по распоряжению 

имуществом, которым гимназия не вправе распоряжаться самостоятельно; 

9) предложения директора о совершении крупных сделок; 

10) предложения директора о совершении сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

11) предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых 

гимназия может открыть банковские счета; 

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности гимназии и 

утверждения аудиторской организации. 

В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят 

представители учредителя автономного учреждения, представители 

исполнительных органов государственной власти или представители органов 

местного самоуправления, на которые возложено управление государственным 

или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том 

числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере 

деятельности. 

Совет гимназии представляет интересы всех участников образовательного 

процесса: родителей, педагогических работников, обучающихся. Определяет 

стратегию развития гимназии, утверждает программу развития, принимает 

важнейшие решения по различным направлениям деятельности школы. 

Педагогический совет рассматривает педагогические и методические 

вопросы, вопросы организации учебно-воспитательного процесса, изучение и 

распространение передового педагогического опыта 

Совет трудового коллектива имеет право обсуждать коллективный 

договор, обсуждать и принимать правила внутреннего трудового распорядка, 

Устав гимназии для внесения их на утверждение. 

Совет ученического самоуправления планирует и организует внеурочную 

деятельность обучающихся. Курирует работу ученического самоуправления 

заместитель директора по воспитательной работе. Классные органы 

самоуправления  организуют внеурочную работу внутри класса, согласуя свою 

деятельность с Советом ученического самоуправления гимназии. Направляет 

работу детей классный руководитель. 
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В гимназии функционируют следующие структурные подразделения: 

• Методический совет - заместители директора по УВР, руководители 

предметных МО; 

• Предметные методические объединения – учителя-предметники по 

образовательным областям; 

• Методическое объединение классных руководителей - классные 

руководители 1-11 классов; 

• Социально-педагогическая служба - социальный педагог и школьный 

уполномоченный по правам ребенка; 

• Временные творческие группы - педагоги одного или различных 

предметов; 

• Административно-хозяйственная служба - заместитель директора по 

АХР; 

• Библиотека - заведующая библиотекой; 

Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные 

на организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным 

обязанностям, локальным актам. При этом основной формой взаимодействия 

администрации и педагогического коллектива является обмен информацией, 

индивидуально-групповые консультации, собеседования.  Все положения об 

органах государственно-общественного самоуправления, о переходе на новую 

систему оплаты труда, отчѐт по самообследованию деятельности гимназии 

размещены на официальном сайте. 

 

Управленческий аппарат сформирован, распределены функциональные 

обязанности между членами администрации, регламентируемые приказом по 

гимназии. 

 

Сведения о руководителях гимназии 

Должность Ф.И.О. 

Директор Светличная Светлана Владимировна 

Заместитель директора по УВР Королева Зэира Файзерахмановна 

Заместитель директора по УВР Кодацкая Елена Семеновна 

Заместитель директора по УВР Бочарова Светлана Анатольевна 

Заместитель директора по УВР Низова Наталья Михайловна 

Заместитель директора по ВР Курылева Наталья Львовна 

Заместители директора по АХР Седляр Сергей Михайлович 

И.о. главного бухгалтера Цинбал Елена Валерьевна 

 

Заместители директора по УВР, ВР имеют учебную нагрузку не более 

9 часов в неделю, что позволяет им в полном объеме осуществлять контроль и 

руководство в соответствии со своим функционалом. 

Все члены администрации имеют высшее образование; стаж педагогической 

работы свыше 10 лет имеют 100 % (кроме зам. директора по АХР, и.о. главного 

бухгалтера). 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов 

администрации, обеспечивают режим четкого функционирования и гибкого 
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развития, однако все члены администрации владеют всеми основными вопросами, 

в случае необходимости осуществляют замену. Это обусловлено достаточным 

уровнем управленческой культуры, владением современными информационными 

технологиями.  

Целостная работа механизма управления, координирование деятельности 

педагогического коллектива осуществляется через:  

 четкое определение уровня управления, их функционала и связи между 

ними; 

 построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по 

программе развития; 

 перевод делопроизводства на компьютеризированную основу; 

 системность внутришкольного контроля; 

 внедрение системного подхода в диагностике состояния учебно-

воспитательного процесса. 

Администрация гимназии, делегируя управленческие полномочия, 

предоставляет право планировать использование часов гимназического 

компонента, обсуждать программы спецкурсов, выполнять контролирующие 

функции: проверка и ведение документации гимназии (тетради, дневники), 

выполнение практической части учебных программ. Участие учителей в 

педагогических советах предоставляет широкое право в определении и принятии 

тех или иных решений, а также в их исполнении (работа аналитической группы, 

фокус-группы), а рефлексия проводимых мероприятий позволяет управленческой 

команде своевременно и оперативно корректировать свою деятельность и 

деятельность педагогического коллектива. Высок уровень проведения 

педагогических советов.  

 

Информационно-аналитическая деятельность администрации 
гимназии  

осуществляется при помощи ПЭВМ, имеется выход в Интернет, функционирует 

локальная сеть по учреждению. Накопление, обобщение материалов по 

различным направлениям деятельности гимназии осуществляется при 

проведении внутришкольного контроля и обсуждении на оперативных 

совещаниях, методическом совете или методических объединениях, совещаниях 

при директоре, проходящих регулярно по плану. Документация гиназии 

представлена справками директора и заместителей директора, протоколами 

педагогического и методического советов, совещаний при директоре, книгами 

приказов по основной деятельности и учащимся, планами и анализом работы за 

год, программами гимназии. 

 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции 
управления  

осуществляются администрацией через организацию  внутришкольного 

контроля. Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить 

положительный опыт, выявить существующие проблемные зоны, выбрать 

наиболее адекватные и результативные способы решения проблем. 
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Внутришкольный контроль призван в конечном счете повысить качество 

образования. Осуществление контроля ведется по следующим направлениям: 

 Состояние знаний, умений и навыков обучающихся 

 Состояние преподавания учебных предметов 

 Ведение документации 

 Реализация учебного плана 

 Организация начала учебного года 

 Работа по подготовке к экзаменам 

 Организация медицинского обеспечения 

 Организация питания 

 Выполнение требований по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности, правил пожарной безопасности 

 Организация работы по сохранению контингента 

 Посещаемость учебных занятий 

 Организация каникул 

 Обновление и пополнение библиотечного фонда 

 Работа библиотеки 

 Состояние здания гимназии 

 Создание материально-технических условий для организации 

образовательного процесса.  

Контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством работы 

обслуживающего персонала имеет системный открытый характер. Указанные 

вопросы рассматривались на совещании при директоре. В результате проверок 

гимназии  замечаний по нарушению финансовой и хозяйственной деятельности 

нет. 

По итогам контроля (используются разные виды контроля) составляются 

аналитические справки, принимаются управленческие решения, осуществляется 

контроль выполнения принятых решения и исправления недостатков. 

Внутришкольный контроль является  также механизмом материального 

поощрения педагогов, работающих результативно и эффективно.  

Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за ходом учебно-

воспитательного процесса через проведение открытых уроков, взаимопосещений 

учителями, методических недель, анкетирования участников образовательного 

процесса. При проведении внутришкольного контроля используется механизм 

делегирования полномочий. 

Педагогический анализ и годовой план работы гимназии сбалансированы. 

На совещаниях при директоре уточняются еженедельные выборки плана с 

последующим анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, 

отчеты по различным направлениям деятельности. Разработаны показатели и 

критерии эффективности труда по каждой категории сотрудников. Один раз в 

полугодие проходят заседания комиссии по установлению стимулирующих 

надбавок.  

Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты 

деятельности гимназии по следующим составляющим: 
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 Критерии факта – отсутствует количество обучающихся, оставленных на 

повторный курс, незначительно, но улучшилось состояние здоровья детей, 

повысились результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 Критерии отношений – улучшились межличностные отношения, нет 

конфликтов между участниками образовательного процесса; 

 Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между процессом 

управления и личностным ростом участников образовательного процесса. 

 
Структура гимназии, уровень и направленность 
реализуемых образовательных программ 

 

 Гимназия, исходя из государственной гарантии прав граждан на 

получение бесплатного среднего общего образования, осуществляет 

образовательный процесс, соответствующий трем уровням образования: 

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 

года), 1-4 класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни. 

 Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

 II уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет), 5-9 класс – обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, создает условия для становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. Основное общее образование 

является базой для получения среднего общего образования, начального и 

среднего профессионального образования. 

 III уровень – среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 

года), 10-11 класс – является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися общеобразовательных 

программ среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных 

интересов и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности. 

Структура классов и состав обучающихся на 2014-2015 учебный год 

 

Класс 
Кол-во на 

01.09.2014 

Программа (для 1-4 классов) 

Характеристика классов 

1а 24 
УМК "Школа 2100" 

Общеобразовательный класс 

1б 25 
УМК "Школа 2100" 

Общеобразовательный класс 

1в 25 
УМК "Школа 2100" 

Общеобразовательный класс 
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1г 25 
УМК "Школа 2100" 

Общеобразовательный класс 

 Всего 1-х 99  

2а 26 
УМК "Школа 2100" 

Общеобразовательный класс 

2б 26 
УМК "Школа 2100" 

Общеобразовательный класс 

2в 27 
УМК "Школа 2100" 

Общеобразовательный класс 

2г 26 

УМК "Школа 2100" 

Общеобразовательный класс 

Всего 2-х  105  

3а 28 

УМК "Школа 2100" 

Класс углубленного изучения английского языка 

 

3б 30 

УМК "Школа 2100" 

Класс углубленного изучения английского языка 

 

3в 28 

УМК "Школа 2100" 

Класс углубленного изучения английского языка 

 

 Всего 3-х 86  

4а 29 
УМК "Школа 2100" 

 Класс углубленного изучения английского языка 

4б 28 

УМК "Школа 2100" 

Класс углубленного изучения английского языка 

 

4в 30 

УМК "Школа 2100" 

Класс углубленного изучения английского языка 

 

 Всего 4-х 87  

5а 30 
Класс углубленного изучения английского языка 

Изучение второго иностранного языка 

5б 29 
Класс углубленного изучения английского языка 

Изучение второго иностранного языка 

5в 30 
Класс углубленного изучения английского языка 

Изучение второго иностранного языка 

 Всего 5-х 89  

6а 25 
Класс углубленного изучения английского языка 

Изучение второго иностранного языка 

6б 26 
Класс углубленного изучения английского языка 

Изучение второго иностранного языка 

6в 25 
Класс углубленного изучения английского языка 

Изучение второго иностранного языка 

6г 18 
Класс углубленного изучения английского языка 

Изучение второго иностранного языка 

Всего 6-х  94  

7а 27 
Класс углубленного изучения английского языка 

Изучение второго иностранного языка 

7б 27 
Класс углубленного изучения английского языка 

Изучение второго иностранного языка 
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7в 30 

Класс углубленного изучения английского языка 

Изучение второго иностранного языка 

Всего 7-х  84  

8а 26 
Класс углубленного изучения английского языка 

Изучение второго иностранного языка 

8б 23 
Класс углубленного изучения английского языка 

Изучение второго иностранного языка 

8в 25 
Класс углубленного изучения английского языка 

Изучение второго иностранного языка 

Всего 8-х   74  

9а 25 
Класс углубленного изучения английского языка 

Изучение второго иностранного языка 

9б 25 
Класс углубленного изучения английского языка 

Изучение второго иностранного языка 

9в 25 
Класс углубленного изучения английского языка 

Изучение второго иностранного языка 

9г 24 
Класс углубленного изучения английского языка 

Изучение второго иностранного языка 

Всего 9-х  99  

10А 28 
Профильное изучение русского и английского языка 

Изучение второго иностранного языка 

Всего 10-х    

11а 16 
Профильное изучение русского и английского языка 

Изучение второго иностранного языка 

11б 26 
Профильное изучение русского и английского языка 

Изучение второго иностранного языка 

Всего 11-х  42  

Итого 887  

 

На уровне начального общего образования реализуется УМК «Школа 

2100».  Предшкольная подготовка детей осуществляется через организацию 

платных образовательных услуг «Адаптация детей к условиям школьной жизни». 

Целью подготовительного курса является развитие личности ребѐнка старшего 

дошкольного возраста, разносторонняя подготовка детей к обучению в 

общеобразовательной школе. 

В гимназии создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная 

занятость учащихся в рамках дополнительного образования (кружки, 

факультативы, секции). 

В первый класс гимназии принимаются дети, которым исполнилось не 

менее шести лет шести месяцев до 1 сентября текущего года, при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. 

При приеме обучающегося гимназия знакомит родителей (законных 

представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми  гимназией, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, в 

том числе режим занятий обучающихся, порядок регламентации и оформления 
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отношений Учреждения и обучающихся, воспитанников и (или) их родителей 

(законных представителей). 

 Вывод: Данная структура гимназии соответствует функциональным 

задачам муниципального общеобразовательного учреждения и Уставу гимназии. 

 
Кадровое обеспечение.  
Система повышения квалификации. 

 

В МАОУ «Гимназия №52» работают 64 педагога (по Ф №83- РИК) 
 Предмет 

(специальность) 

Количество педагогических работников  

по годам 

  2012 2013 2014 
АУП Директор  1 1 1 

Заместитель директора 5 6 6 

У
ч

и
т
ел

я
 

 

Начальные классы 10 12 14 

Русский язык и литература 7 8 8 

Математика  4 4 4 

Информатика  1 1 1 

Физика  1 1 1 

История и обществознание 3 3 3 

География  0 0 1 

Биология  1 2 1 

Химия  1 0 1 

Иностранный язык 14 15 17 

Технология  2 1 1 

Музыка  1 1 1 

Физическая культура 3 5 5 

ИЗО 0 1 1 

П
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
и

е 
 

р
а
б
о
т
н

и
к

и
 

Педагоги доп. образования 0 1 0 

ОБЖ 0 1 1 

Социальный педагог 1 0 1 

Психолог  1 1 1 

Воспитатель 2 1 1 

Старшая вожатая 0 1 1 

Логопед 0 0 0 

 ИТОГО 58 66 71 

Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его 

активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень. 43% 

педагогов задействованы в инновационной деятельности: переход на новые 

образовательные стандарты на уровне начального общего образования, 

использование современных педагогических технологий, повышение 

информационной компетентности. 

 По результатам обследования уровень социально-психологического 

климата  - благоприятный, т. е., по мнению педагогов, сплочению коллектива 

способствует доброжелательность в отношениях друг к другу, вовлеченность в 

инновационную работу, взаимопонимание. 

Статистические данные по педагогам: 
Возраст педагогов 

Моложе 25 лет 25-35 35 лет и старше 

9 12 40 
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Педагогический стаж (%) 

Менее 2 лет от2-5 от5до 10 от10 до20 20 лет и более 

8 6 6 7 37 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 
педагогических кадров  

Повышение квалификации педагогов в период реформирования 

образовательной системы – насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно 

говорить о перспективах развития гимназии, о внедрении в педагогическую 

практику новых форм и методов организации учебного процесса без системной 

работы по обучению кадров, которая проводится как на уровне муниципалитета, 

так и на уровне гимназии. Повышение квалификации носит системный и 

плановый характер.  

Формы повышения квалификации: 

курсовая подготовка в ГБОУ ДПО РИПКиППРО, корпоративное обучение. 

 практико-ориентированные семинары на базе гимназии, ГБОУ ДПО 

РИПКиППРО; 

 конференции;  

 самообразование;  

 обмен опытом в рамках взаимодействия между школами.    
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Сведения о курсовой подготовке педагогических работников МАОУ гимназии №52 на 01.06.2015 

 

№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

1.  Антонов  

Валерий 

Владиславович, 

учитель истории и 

обществознания 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

История, 

обществознание, 

советское право 

история, 

обществознание 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ 

экспертами предметных 

комиссий Ростовской 

области 

1286 06.03.15-

13.03.15 

18 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя истории и 

обществознания в 

контексте требований 

ФГОС по преподаваемому 

предмету 

4989 13.04.15-

16.05.15 

108 

2.  Бабенко 

 Наталья Львовна, 

учитель химии 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Естественнонауч

ное образование, 

профиль 

подготовки 

Химия) 

химия ФГАОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Применение 

мультимедийных и 

интерактивных технологий 

в учебном процессе 

48.02-

16/899 

27.10.12-

14.12.12 

72 
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№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя химии в контексте 

требований ФГОС по 

преподаваемому предмету 

4990 13.04.15-

16.05.15 

108 

3.  Базилевская Генриетта 

Олеговна, 

учитель английского 

языка 

Донской 

педагогический 

колледж 2014, 

 3 курс Южного 

Федерального 

университета 

 

Иностранный 

язык 

английский язык НОУ ДПО школа 

углубленного 

изучения 

иностранных 

языков 

«Приоритет» 

Стратегии построения 

современного урока 

иностранного языка в 

пространстве инноваций 

ФГОС 

0031 25.03.15-

22.04.15 

108 

4.  Белаш  

Дарья Олеговна, 

учитель биологии 

Южный 

Федеральный 

университет 

 

Биология 

 

биология ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя биологии в 

контексте требований 

ФГОС по преподаваемому 

предмету 

4991 13.04.15-

16.05.15 

108 

5.  Белоусова  

Татьяна Викторовна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Русский язык и 

литература 

русский язык и 

литература 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в контексте 

требований ФГОС по 

преподаваемому предмету 

4992 13.04.15-

16.05.15 

108 
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№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

6.  Богданова 

 Наталья Ивановна, 

социальный педагог 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

Английский язык  ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

социального педагога в 

контексте требований 

ФГОС  

4993 13.04.15-

16.05.15 

108 

7.  Богданова  

Татьяна Юрьевна, 

учитель английского 

языка 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Иностранные 

языки 

 

английский язык ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Содержательное 

пространство ФГОС – 

условие достижения 

качественного, доступного 

иноязычного образования 

2357 11.09.13-

14.12.13 

144 

8.  Бочарова 

 Светлана 

Анатольевна 

заместитель директора 

по УВР, учитель 

технологии 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Общетехнически

е дисциплины и 

труд 

технология ФГБОУ ВПО 

РГЭУ (РИНХ) 

Современные 

информационные 

технологии. Внедрение 

ЭОР в образовательный 

процесс и управление 

образованием 

ПК/1360 

 

01.10.13-

10.10.13 

72 

управление 

образованием 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Актуальные проблемы 

управления персоналом 

образовательного 

учреждения в условиях 

инновационного развития 

образования 

1899 13.01.14-

29.03.14 

144 

технология Педагогический 

университет 

"Первое сентября" 

(г. Москва) МГУ 

им. 

М.В.Ломоносова 

Новые педагогические 

технологии: организация и 

содержание проектной 

деятельности учащихся на 

уроках технологии 

ED-A-

268288/2

09565-

746 

01.09.13-

30.05.14 

72 
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№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

9.  Буракова  

Марина Валерьевна, 

учитель начальных 

классов 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

(неоконченное 

высшее 

образование) 

Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

начальные 

классы 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование цифровых 

образовательных ресурсов 

в преподаваемом предмете 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2703 09.02.15-

04.04.15 

72 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя начальных классов 

в контексте требований 

ФГОС по преподаваемым 

предметам 

4994 13.04.15-

16.05.15 

108 

10.  Вершинина 

 Юлия Васильевна, 

учитель английского 

языка 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Гуманитарные 

знания. 

Иностранный 

язык - 

английский 

английский язык ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Интерактивная 

инфраструктура 

современного урока 

иностранного языка в 

контексте стратегических 

ориентиров ФГОС 

8135 06.10.14-

02.12.14 

72 

11.  Галота  

Елена Анатольевна, 

учитель начальных 

классов 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

начальные 

классы 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Педагогика и методика 

начального образования 

2451 30.10.12-

20.12.12 

144 



26 

 

№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

начальные 

классы 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

младшего школьника в 

условиях освоения курса 

"Основы православной 

культуры" 

3098 28.05.12-

09.06.12 

72 

педагогика-

психология 

МБОУ ППМС 

Центр диагностики 

и 

консультирования 

г. Ростова-на-Дону 

Детство без алкоголя БН 15.10.12-

29.10.12 

9 

12.  Гапеева  

Людмила Борисовна, 

учитель истории и 

обществознания 

Кемеровский 

государственный 

университет 

История 

 

история, 

обществознание 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя истории и 

обществознания в 

контексте требований 

ФГОС по преподаваемому 

предмету 

4995 13.04.15-

16.05.15 

108 

13.  Глыбина 

 Виолетта 

Вячеславовна, учитель 

начальных классов 

Донской 

педагогический 

колледж 

3 курс Южного 

Федерального 

университета 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

начальные 

классы 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя начальных классов 

в контексте требований 

ФГОС по преподаваемым 

предметам 

4996 13.04.15-

16.05.15 

108 



27 

 

№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

14.  Гончарова  

Ирина Михайловна, 

учитель французского 

языка 

Южный 

Федеральный 

университет 

Филология 

 

французский 

язык 

НОУ ДПО школа 

углубленного 

изучения 

иностранных 

языков 

«Приоритет» 

Стратегии построения 

современного урока 

иностранного языка в 

пространстве инноваций 

ФГОС 

0033 25.03.15-

22.04.15 

108 

15.  Губарев  

Валентин 

Григорьевич, учитель 

технологии 

Ростовский институт 

народного хозяйства 

Планирование в 

промышленности 

 

технология ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Технология и 

предпринимательство 

1292 28.01.13-

18.05.13 

144 

16.  Егорова  

Лариса Петровна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Русский язык и 

литература 

русский язык и 

литература 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Профессиональная 

деятельность учителя в 

условиях 

компетентностной модели 

филологического 

образования в контексте 

основных направлений 

ФГОС 

2155 23.09.13-

14.12.13 

144 

17.  Захлевная  

Наталья Николаевна, 

учитель математики 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Математика математика НОУ ДПО 

"Институт 

информационных 

технологий АйТи" 

Использование 

электронных 

образовательных ресурсов 

в образовательной 

деятельности 

0030054 10.05.12-

22.06.12 
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№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя математики в 

контексте требований 

ФГОС по преподаваемому 

предмету 

4997 13.04.15-

16.05.15 

108 

18.  Иванова  

Юлия Андреевна, 

учитель физической 

культуры 

Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры, спорта и 

туризма 

Физическая 

культура и спорт 

физическая 

культура 

НООЦ 

"Инновационные 

технологии и 

научно-

методическое 

обеспечение 

системы 

физического 

воспитания и 

спорта" Академии 

физ. культуры и 

спорта 

Обеспечение качества 

преподавания физической 

культуры на основе 

реализации ФГОС 

704.02-

12/453 

11.03.14-

29.03.14 

72 

19.  Киреева  

Любовь Ильинична, 

учитель начальных 

классов 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

начальные 

классы 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя начальных классов 

в контексте требований 

ФГОС по преподаваемым 

предметам 

4998 13.04.15-

16.05.15 

108 

20.  Кодацкая  

Елена Семеновна,  

заместитель директора 

по УВР, учитель 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Иностранные 

языки 

управление 

образованием 

ЧОУ ВО Южный 

университет 

(ИУБиП) 

Управление персоналом договор 

№14 от 

31.03.15 

01.04.15 

– 

25.12.15 

600 



29 

 

№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

английского языка управление 

методической 

работой 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Экспертиза 

профессиональной 

деятельности и оценка 

уровня профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в соответствии 

с новым порядком 

проведения аттестации 

8863 24.11.14-

13.12.14 

72 

английский язык ФГБОУ ВПО 

РГЭУ (РИНХ) 

Современные 

информационные 

технологии. Внедрение 

ЭОР в образовательный 

процесс и управление 

образованием 

ПК/1361 

 

01.10.13-

10.10.13 

72 

21.  Колесникова 

 Елена Игоревна, 

учитель английского 

языка 

Ростовский институт 

иностранных языков 

Переводчик, 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков 

английский язык ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Содержательное 

пространство ФГОС – 

условие достижения 

качественного, доступного 

иноязычного образования 

2753 11.09.13-

14.12.13 

144 

22.  Константинова  

Галина Михайловна, 

 учитель русского 

языка и литературы 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Русский язык и 

литература 

русский язык и 

литература 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

ФГОС: достижение 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

образовательных 

результатов в системе 

филологического 

образования 

766 14.01.13-

20.04.13 

144 
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№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

23.  Королѐва  

Зэира 

Файзерахмановна,  

заместитель директора 

по УВР, учитель 

физики 

Адыгейский 

государственный 

педагогический 

институт 

Физика и 

математика 

управление 

образованием 

ЧОУ ВО Южный 

университет 

(ИУБиП) 

Управление персоналом договор 

№14 от 

31.03.15 

01.04.15 

– 

25.12.15 

600 

управление 

образованием 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Деятельность эксперта в 

условиях лицензирования 

и аккредитации ОУ 

6830 02.12.13-

14.12.13 

144 

физика ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Конструирование 

образовательного процесса 

в логике ФГОС как фактор 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

каждым обучающимся 

физике 

9078 16.09.14-

16.12.14 

144 

Издательство 

«Дрофа» 

Предметное содержание и 

методическое обеспечение 

УМК по физике 

издательства «Дрофа» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

БН 11.11.201

4 

4 

24.  Королева Татьяна 

Борисовна, учитель 

начальных классов 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

начальные 

классы 

ГБОУ ВПО города 

Москвы МГПУ 

Организация 

инклюзивного образования 

детей-инвалидов с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях 

20/08183 17.09.14-

17.11.14 

72 
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№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя начальных классов 

в контексте требований 

ФГОС по преподаваемым 

предметам 

4999 13.04.15-

16.05.15 

108 

25.  Кулешова 

 Татьяна Сергеевна,  

учитель немецкого 

языка 

Южный 

Федеральный 

университет 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

немецкий язык НОУ ДПО школа 

углубленного 

изучения 

иностранных 

языков 

«Приоритет» 

Стратегии построения 

современного урока 

иностранного языка в 

пространстве инноваций 

ФГОС 

0029 25.03.15-

22.04.15 

108 

26.  Кушнарева 

 Тамара Алексеевна, 

учитель математики 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Математика математика 

 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Интеллектуальное и 

творческое развитие 

школьников при обучении 

математике с 

использованием УМК 

авторов Муравиных Г.К. и 

О.В. 

5496 06.09.11-

16.12.11 

72 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

развивающего 

образовательного 

пространства при обучении 

математике с 

использованием УМК            

(5-11) авторов      

Муравиных Г.К., К.С. и 

О.В. 

5032 03.09.13-

28.11.13 

72 
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№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

развивающей 

образовательной среды с 

использованием линии 

УМК по математике (5-11 

классы) авторов Г.К., К.С. 

и О.В. Муравиных в 

условиях ФГОС 

7710 08.09.14-

27.11.14 

 

27.  Кушнарѐва  

Ирина Владимировна, 

учитель испанского 

языка 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Русский язык и 

литература с 

дополнительной 

специальностью 

иностранный 

язык 

испанский язык ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Информационные 

технологии в образовании 

5435 02.06.14-

21.06.14 

72 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Содержательное 

пространство ФГОС – 

условие достижения 

качественного, доступного 

иноязычного образования 

2359 11.09.13-

14.12.13 

108 

28.  Курылѐва  

Наталья Львовна 

зам. директора по 

воспитательной 

работе 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

 ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Современные 

образовательные стратегии 

и культура управления 

инновационными 

процессами в образовании 

8349 13.10.14-

06.12.14 

144 
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№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

29.  Латынина  

Наталья Михайловна, 

учитель начальных 

классов 

Армавирский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

начальные 

классы  

 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя начальных классов 

в контексте требований 

ФГОС по преподаваемым 

предметам 

5000 13.04.15-

16.05.15 

108 

ОРКСЭ ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

младшего школьников 

условиях освоения курса 

ОРКСЭ 

5913 12.12.12-

24.12.12 

72 

30.  Литвин Галина 

Иззетовна, 

 учитель русского 

языка и литературы 

Ростовский 

государственный 

университет 

 

Русский язык и 

литература 

 

русский язык и 

литература 

ФГБОУ ВПО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)» 

Опыт и проблемы 

внедрения ФГОС в 

образовательную область 

«Филология» в средней и 

высшей школе: письменная 

творческая работа как 

форма оценки 

филологической 

компетентности 

обучающегося 

БН 29.10.14 6 

Издательство 

«Экзамен» г. 

Москва 

ФГОС. Многоаспектный 

анализ текста как 

эффективная форма 

подготовки к выполнению 

заданий части С 

БН 30.10.14 12 
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№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

АНО «Центр 

независимой 

оценки качества 

образования и 

образовательного 

аудита «Легион» 

Изменения в 

государственной итоговой 

аттестации 2015 года по 

русскому языку (ОГЭ и 

ЕГЭ) 

14-10-08 28.10.14 3 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в контексте 

требований ФГОС по 

преподаваемому предмету 

5001 13.04.15-

16.05.15 

108 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ 

экспертами предметных 

комиссий Ростовской 

области 

933 28.02.15-

05.03.15 

18 

31.  Лупинога  

Юрий Григорьевич, 

 учитель музыки 

Ростовское училище 

культуры 

Культурно-

просветительная 

работа 

музыкальное 

образование 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Мультимедиа технологии в 

реализации проектной 

деятельности на уроках 

музыки 

585 18.02.13-

13.04.13 

144 

32.  Магоян Светлана 

Андраниковна 

Краснодарский 

институт культуры 

Библиотековеден

ие и билиография 

массовых и 

научных 

библиотек 

Заведование 

библиотекой 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Особенности организации 

информационного поиска 

педагогической 

информации в сети 

Интернет 

БН 22.09.13-

05.10.13 

36 
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№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Информационно-

коммуникационные 

технологии как фактор 

оптимизации деятельности 

библиотеки ОУ 

8937 22.09.14-

13.12.14 

72 

33.  Макаренко 

 Лариса Анатольевна, 

учитель английского 

языка 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Иностранные 

языки - 

английский и 

немецкий 

английский язык ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Стратегии построения 

современного урока 

иностранного языка в 

пространстве инноваций 

ФГОС 

618 10.01.14-

18.02.14 

72 

34.  Маликова  

Татьяна 

Владимировна,  

учитель начальных 

классов 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Иностранные 

языки 

начальные 

классы 

ФГАОУ ВПО 

«Южный 

федеральный 

университет» 

Основные направления 

реализации стандартов 

второго поколения в 

начальной школе 

 06.07.12-

19.07.12 

72 

35.  Малюкова 

 Людмила 

Александровна, 

учитель информатики 

Ростовский институт 

народного хозяйства 

Организация 

механизированно

й обработки 

экономической 

информации 

информатика ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Содержание и технологии 

реализации ФГОС нового 

поколения по информатике 

и ИКТ 

2675 16.09.13-

21.12.13 

144 

36.  Мартынова 

 Галина Андреевна,  

учитель физики 

Омский 

государственный 

педагогический 

институт им. 

Горького 

Физика физика ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя физики в 

контексте требований 

ФГОС по преподаваемому 

предмету 

5002 13.04.15-

16.05.15 

108 



36 

 

№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

37.  Назарова 

 Ксения Геннадьевна, 

учитель физической 

культуры 

Кубанский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и спорта 

Физическая 

культура и спорт 

физическая 

культура 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Методическое 

сопровождение 

формирования 

пространства, социального 

партнерства и 

эффективного внешнего 

взаимодействия 

образовательного 

учреждения с субъектами 

социокультурной среды 

471 9.12.13 -

14.12.13 

36 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Обучение игре в шахматы 

как фактор развития 

личности в контексте 

ФГОС 

6134 21.10.13-

30.11.13 

72 

НООЦ 

"Инновационные 

технологии и 

научно-

методическое 

обеспечение 

системы 

физического 

воспитания и 

спорта" Академии 

физ. культуры и 

спорта 

Обеспечение качества 

преподавания физической 

культуры на основе 

реализации ФГОС 

 

704.02.-

12/435 

11.03.14-

29.03.14 

 

72 



37 

 

№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

38.  Нестерова  

Ирина Владимировна, 

 учитель начальных 

классов 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

начальные 

классы 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя начальных классов 

в контексте требований 

ФГОС по преподаваемым 

предметам 

5004 13.04.15-

16.05.15 

108 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование цифровых 

образовательных ресурсов 

в преподаваемом предмете 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2715 09.02.15-

04.04.15 

72 

39.  Немцов  

Вадим Владимирович 

 учитель начальных 

классов 

Елецкий 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

начальные 

классы 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя начальных классов 

в контексте требований 

ФГОС по преподаваемым 

предметам 

5003 13.04.15-

16.05.15 

108 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Формирование 

инновационных моделей 

профессиональной 

деятельности на основе 

освоения эффективного 

опыта учителей-

победителей 

профессиональных 

конкурсов 

880 17.02.14-

01.03.14 

72 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Методика обучения игре в 

шахматы 

2311 22.04.13-

18.05.13 

72 



38 

 

№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

40.  Низова Наталья 

Михайловна, 

 учитель начальных 

классов, заместитель 

директора по УВР 

Ленинградский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Герцена 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

начальные 

классы 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Управление качеством 

начального образования в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

465 09.02.15-

21.02.15 

72 

АНО «Центр 

независимой 

оценки качества 

образования и 

образовательного 

аудита «Легион» 

Организация внеурочной 

деятельности в начальной 

школе. Разработка рабочих 

программ и курсов 

ЗЭ-13-11-

2296 

21.11.13 2 

41.  Никифорова  

Раиса Николаевна, 

учитель английского 

языка 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Английский язык английский язык ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Использование сервисов и 

инструментов Google в 

организации сетевого 

взаимодействия и создании 

электронных 

образовательных ресурсов 

на уроках английского 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС 

5438 02.06.14-

21.06.14 

72 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Содержательное 

пространство ФГОС – 

условие достижения 

качественного, доступного 

иноязычного образования 

2755 11.09.13-

14.12.13 

144 



39 

 

№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Реализация методического 

сопровождения ФГОС в 

системе инновационной 

педагогической 

деятельности учителя 

иностранного языка 

3277 19.01.15 

– 

11.04.15 

108 

42.  Николаев Илья 

Викторович, 

 учитель 

обществознания 

Южный 

федеральный 

университет 

Политология, 

Преподаватель 

 

обществознание ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя обществознания в 

контексте требований 

ФГОС по преподаваемому 

предмету 

5005 13.04.15-

16.05.15 

108 

43.  Остапенко 

 Наталья 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов, помощник 

руководителя ППЭ 

Таганрогский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

начальные 

классы 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО 

6259 01.09.14-

18.10.14 

144 

Управление ППЭ ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Нормативно-правовое 

регулирование 

государственной 

(итоговой) аттестации 

обучающихся 

образовательных 

учреждений в форме ЕГЭ 

262 17.01.14-

08.02.14 

72 
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№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

44.  Петрашенко  

Мария Сергеевна, 

 учитель испанского 

языка 

Южный 

Федеральный 

университет 

Филология 

 

английский язык НОУ ДПО школа 

углубленного 

изучения 

иностранных 

языков 

«Приоритет» 

Стратегии построения 

современного урока 

иностранного языка в 

пространстве инноваций 

ФГОС 

0028 25.03.15-

22.04.15 

108 

45.  Полякова  

Элла Геннадьевна,  

учитель русского 

языка и литературы 

Читинский 

государственный 

педагогический 

институт 

Русский язык и 

литература 

русский язык и 

литература 

 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в контексте 

требований ФГОС по 

преподаваемому предмету 

5006 13.04.15-

16.05.15 

108 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Совершенствование 

подходов к оцениванию 

развернутых ответов 

экзаменационных работ 

участников ЕГЭ 

экспертами предметных 

комиссий Ростовской 

области 

955 28.02.15-

05.03.15 

18 

ФГБОУ ВПО 

«Ростовский 

государственный 

экономический 

университет 

(РИНХ)» 

Опыт и проблемы 

внедрения ФГОС в 

образовательную область 

«Филология» в средней и 

высшей школе: письменная 

творческая работа как 

форма оценки 

филологической 

компетентности 

обучающегося 

БН 29.10.14 6 
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№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

русский язык и 

литература 

Erickson College Введение в коучинг 2012-

111404 

IC 

14.10.12 12 

46.  Петрашенко Мария 

Сергеевна 

Южный 

Федеральный 

университет 

Филология Испанский язык 

Английский язык 

НОУ ДПО школа 

углубленного 

изучения 

иностранных 

языков 

«Приоритет» 

Стратегии построения 

современного урока 

иностранного языка в 

пространстве инноваций 

ФГОС 

0028 25.03.15-

22.04.15 

108 

47.  Путилина  

Ольга Олеговна, 

учитель английского 

языка 

Ростовский 

государственный 

университет 

Филология английский язык НОУ ДПО школа 

углубленного 

изучения 

иностранных 

языков 

«Приоритет» 

Стратегии построения 

современного урока 

иностранного языка в 

пространстве инноваций 

ФГОС 

0034 25.03.15-

22.04.15 

108 

48.  Россихина  

Валентина Федоровна, 

 учитель начальных 

классов 

Азовское средне-

специальное 

педагогическое 

училище 

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы 

начальные 

классы 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя начальных классов 

в контексте требований 

ФГОС по преподаваемым 

предметам 

5007 13.04.15-

16.05.15 

108 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

2524 26.04.12-

15.05.12 

72 
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№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

49.  Рыльская 

 Юлия Сергеевна, 

учитель начальных 

классов 

Южный 

Федеральный 

университет 

Русский язык, 

литература, 

иностранный 

язык 

начальные 

классы 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя начальных классов 

в контексте требований 

ФГОС по преподаваемым 

предметам 

5008 13.04.15-

16.05.15 

108 

50.  

 

Светличная  

Светлана 

Владимировна, 

директор 

Волгоградский 

государственный 

университет 

Историк, 

преподаватель 

истории 

управление 

образованием 

Институт 

управления, 

бизнеса и права 

Практический менеджмент  

в образовании 

6268 30.01.12-

15.04.12 

72 

управление 

образованием 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Государственно-

общественное управление 

образованием 

БН 01.09.12-

15.09.12 

36 

   управление 

образованием 

ЧОУ ВО Южный 

университет 

(ИУБиП) 

Менеджмент  договор 

№14 от 

31.03.15 

01.04.15- 

25.12.15 

600 

   искусство ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя искусства (МХК) в 

контексте требований 

ФГОС по преподаваемому 

предмету 

5009 13.04.15-

16.05.15 

108 

51.  Скляр 

 Марина Анатольевна, 

педагог-психолог 

Институт 

последипломного 

образования 

Харьковского гос. 

педагогического 

Практическая 

психология 

Педагог-

психолог 

WAAPP Академия 

позитивной 

психотерапии 

(Висбаден) – 

Луганское 

Консультант по 

позитивной психотерапии 

БН 01.11.12- 

28.04.13 

200 
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№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

университета им. 

Г.С. Сковороды 

представительство 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя искусства (МХК) в 

контексте требований 

ФГОС по преподаваемому 

предмету 

5010 13.04.15-

16.05.15 

108 

52.  Стрельников 

 Денис Сергеевич, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Вешенский 

педагогический 

колледж им. М.А. 

Шолохова 

Технология 

(Технический 

труд) 

Физическая 

культура 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя физической 

культуры в контексте 

требований ФГОС по 

преподаваемому предмету 

5012 13.04.15-

16.05.15 

108 

 ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Современные подходы в 

обучении безопасности 

жизнедеятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

142 01.10.12-

03.11.12 

72 

53.  Соковых  

Елена Ивановна, 

 учитель географии 

Ростовский 

государственный 

университет 

География 

 

география ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя географии в 

контексте требований 

ФГОС по преподаваемому 

предмету 

5011 13.04.15-

16.05.15 

108 

54.  Усынина  

Ольга Геннадьевна, 

учитель математики 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Математика математика ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Дидактическая инноватика 

как условие реализации 

национальной 

образовательной 

инициативы "Наша новая 

школа" 

2647 18.01.13-

25.04.13 

144 
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№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

Erickson College Введение в коучинг 2012-

111405 

IC 

14.10.12 12 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя математики в 

контексте требований 

ФГОС по преподаваемому 

предмету 

5037 13.04.15-

16.05.15 

108 

55.  Фугаева  

Ольга Юрьевна,  

учитель английского 

языка 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Иностранные 

языки 

английский язык ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Стратегии построения 

современного урока 

иностранного языка в 

пространстве инноваций 

ФГОС 

627 10.01.14-

18.02.14 

144 

56.  Чернова  

Тамара Валентиновна, 

учитель биологии 

Ташкентский 

государственный 

университет 

Физиология 

человека и 

животных 

биология ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя биологии в 

контексте требований 

ФГОС по преподаваемому 

предмету 

5013 13.04.15-

16.05.15 

108 
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№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

57.  Шаповалова  

Галина 

Александровна, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Саратовский ордена 

Трудового красного 

знамени 

государственный 

университет им. Н.Г. 

Чернышевского 

Химия 

 

ОБЖ ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

преподавателя-

организатора ОБЖ в 

контексте требований 

ФГОС по преподаваемому 

предмету 

5014 13.04.15-

16.05.15 

108 

58.  Шатворян 

 Ирина Георгиевна, 

учитель ИЗО 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

институт 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

ИЗО ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Урок ИЗО в современной 

модели школьного 

художественного 

образования 

957 18.03.13-

30.03.13 

72 

 ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Организация отдыха и 

оздоровления детей на 

основе государственно-

частного партнерства 

1414 26.01.15- 

14.03.15 

72 

59.  Шевцова 

 Елена Алексеевна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Ташкентский 

государственный 

педагогический 

институт 

Русский язык и 

литература 

русский язык и 

литература 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Профессиональная 

деятельность учителя в 

условиях 

компетентностной модели 

филологического 

образования в контексте 

основных направлений 

ФГОС 

2172 23.09.13-

14.12.13 

144 
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№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

60.  Шиловских  

Ольга Анатольевна, 

воспитатель группы 

продленного дня 

Ростовский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования с 

дополнительной 

специальностью 

«Английский 

язык» 

Воспитание 

младших 

школьников 

Педагогический 

университет 

"Первое сентября" 

(г. Москва, 

МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

Специфика обучения 

английскому языку в 

начальной школе 

245437-

988/ED-

01-006 

01.09.13-

30.05.14 

72 

61.  Щепкина  

Анна Андреевна, 

учитель английского 

языка 

Южный 

Федеральный 

университет 

Филология английский язык НОУ ДПО школа 

углубленного 

изучения 

иностранных 

языков 

«Приоритет» 

Стратегии построения 

современного урока 

иностранного языка в 

пространстве инноваций 

ФГОС 

0029 25.03.15-

22.04.15 

108 

62.  Янушка  

Ирина Владимировна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Омский 

государственный 

университет 

Русский язык и 

литература 

литература ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Проектирование 

содержания деятельности 

учителя русского языка и 

литературы в контексте 

требований ФГОС по 

преподаваемому предмету 

5015 13.04.15-

16.05.15 

108 

63.  Яценко 

 Анна Николаевна, 

учитель английского 

языка 

Пятигорский 

государственный 

институт 

иностранных языков 

Английский язык английский язык НОУ ДПО школа 

углубленного 

изучения 

иностранных 

языков 

«Приоритет» 

Стратегии построения 

современного урока 

иностранного языка в 

пространстве инноваций 

ФГОС 

0035 25.03.15-

22.04.15 

108 
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№ 

п/

п 

ФИО, (полностью) 

Диплом об 

образовании 

(наименование 

учебного 

заведения) 

Специальность 

по диплому 

Преподаваемый 

предмет 

Название 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

профессионально

го образования, 

место его  

нахождения 

(город) 

Тема 

№ 

сертифи

ката 
Сроки 

прохожд

ения 

курсов 

Кол-

во 

часов 

ГБОУ ДПО РО 

РИПКиППРО 

Критериальный подход к 

оценке образовательных 

достижений обучающихся 

в условиях подготовки к 

ГИА 

2399 02.04.12-

28.04.12 

72 

МОУ 

Методический 

центр образования 

г. Ростова-на-Дону 

Стратегии и технологии 

подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации, в том 

числе ЕГЭ по английскому 

языку 

 29.09.10-

18.05.11 

36 
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Участие педагогов гимназии в профессиональных конкурсах 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Дата 

участия 
Тематика 

Уровень 

(район, 

город, 

область и 

т.д.) 

Результат 

участия 

1.  

Полякова  

Элла 

Геннадьевна 

2012-2013 
«Учитель года Ростова-

на-Дону – 2013» 

район 

 

город 

1 место 

 

2 место 

2.  

Косицин 

Алексей 

Анатольевич 
2012-2013 

«Учитель года Ростова-

на-Дону – 2013»  

(номинация 

«Педагогический дебют) 

район 2 место 

 

 

3. 1 Захлевная 

Наталья 

Николаевна 

2013-2014 «Учитель года Ростова-

на-Дону – 2014» 

район 

 

 

3 место 

 

 

4. 2 Немцов  

Вадим 

Владимирови

ч 

2013-2014 «Учитель года Ростова-

на-Дону – 2014» 

(номинация 

«Педагогический дебют)  

район, 

 

город 

1 место 

 

2 место 

5. 3 Белаш  

Дарья 

Олеговна 

2014-2015 «Учитель года Ростова-

на-Дону – 2015» 

(номинация 

«Педагогический дебют) 

район 

 

город 

1 место 

 

лауреат 

 

Данные о методических разработках (за 3 года) 
 

№ 

п/п 
Дата 

Количество 

подготовленных 

методических разработок 

(всего) 

Количество напечатанных методических 

разработок 

(в сборниках, журналах, статьи, рефераты) 

1 2012-2013 13 13 

2 2013-2014 26 26 

3 2014-2015 28 11 

 

 Участие преподавателей и учащихся в научно-методической работе 
 

Учебны

й год 

Количество представленных работ, их тематика Количество 

участвующих 

преподавателей обучающихся преподав

ателей 

обучаю

щихся 

2012-

2013 

Русь мастеровая - 2 

 

Проект «Путешествие в 

страну знаний»: 

(краеведение, 

обществознание и право) - 1 

 

Лидер прессы - 1  

 

 Русь мастеровая 2 

 

Проект «Путешествие в 

страну знаний»: 

(краеведение, 

обществознание и право) 

7 

Лидер прессы 3 

 

8 18 
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Учебны

й год 

Количество представленных работ, их тематика Количество 

участвующих 

преподавателей обучающихся преподав

ателей 

обучаю

щихся 

Лучший урок письма - 4 

 

Лучший урок письма 6 

2013-

2014 

 «Гуманный подход к 

развитию личности 

младшего школьника на 

примере интегрированного 

урока Окружающий мир-

ИЗО-Технология на тему 

«Осень» - 2 

 

Обобщение собственного 

опыта по преподаванию 

вопросов истории РПУ в 

рамках курса «ОРКСЭ» и 

реализации духовно-

нравственного воспитания 

учащихся - 2 

 

 «Основные направления 

деятельности учителей 

истории и обществознания в 

условиях модернизации 

исторического школьного 

образования» - 1 

Показательное внеурочное 

мероприятие на базе 

ГБОУК РО РОМК – 1 

«Анализ деятельности 

педагогического 

сообщества учителей 

истории и обществознания 

за 2012-2013 уч.г. и задачах 

стоящих на 2013-2014 уч.г.» 

- 1 

Обобщение собственного 

опыта по преподаванию 

вопросов истории РПУ в 

рамках курса «История» и 

реализации духовно-

нравственного воспитания 

учащихся – 2 

«Использование кейс-

технологии на уроках 

истории» - 1 

«Использование 

информационных 

технологий в процессе 

История строительных 

педагогических отрядов 

г. Ростова-на-Дону, 

История создания 

объединения «Третий 

глаз» - 1 

 

Знаток Конституции и 

избирательного права - 3 

 

Проект «Путешествие в 

страну знаний»: 

(краеведение, 

обществознание и право) 

- 7 

 

Уроки истории. Анна 

Франк - 15 

 

Иностранный язык в 

моей жизни - 63, 

 

Праздник 

театрализованных 

постановок и стихов, 

Литературная битва - 9 

 

конкурс компьютерных 

презентаций: «Наши 

мамы самые…» - 43 

10 141 
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Учебны

й год 

Количество представленных работ, их тематика Количество 

участвующих 

преподавателей обучающихся преподав

ателей 

обучаю

щихся 

изучения иностранного 

языка на примере 

лингафонного 

оборудования Tecnilab IDL» 

- 1 

 

2014-

2015 

Гуманистические основы 

обучения и воспитания 

младших школьников: из 

опыта работы в научно-

прикладном издании 

«Культура. Наука. 

Интеграция» (Ростов-на-

Дону, ЮФУ НОЦ 

«Образование и социо-

культурная интеграция», 

2015);- 2 

 

«Создание образовательной 

среды, погружающей 

обучающихся в активный 

диалог культур, в процессе 

изучения английского 

языка»  в сборнике 

материалов II 

Международного 

Фестиваля педагогических 

идей « Стандарты нового 

поколения: методика и 

практика обучения» 

(Чебоксары, 

Образовательный центр 

«INCEPTUM»,2014 - 1; 

«Культуроформирующий и  

воспитательно-

нравственный компоненты 

преподавания английского 

языка»  в научно-

прикладном издании 

«Культура. Наука. 

Интеграция» (Ростов-на-

Дону, ЮФУ НОЦ 

«Образование и социо-

культурная интеграция», 

2014) - 1; 

Статья «Использование 

регионального компонента 

Проект «Путешествие в 

страну знаний»: 

(краеведение, 

обществознание и право) 

- 7 

(математика и 

информатика)-  7 

 

Международные 

переговоры об 

экологической ситуации 

в Причерноморском 

регионе - 4 

 

Город мастеров – место 

встречи культур и 

цивилизации 26 

 

«Он был рожден для 

счастья, для надежд...» 

(городской конкурс 

знатоков творчества 

М.Ю. Лермонтова) 1 

Школьные музеи - 8 

 

История детского 

движения - 1 

 

Литературное 

краеведение - 1 

 

О тебе, мой Ростов - 2 

 

Уроки истории. Анна 

Франк 27 

 

Антология праздника 

(двуязычные эссе, 

презентации, 

видеоролики, 

электронные кроссворды) 

15 107 

http://rupoem.ru/lermontov/all.aspx#on-byl-rozhden
http://rupoem.ru/lermontov/all.aspx#on-byl-rozhden
http://rupoem.ru/lermontov/all.aspx#on-byl-rozhden
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Учебны

й год 

Количество представленных работ, их тематика Количество 

участвующих 

преподавателей обучающихся преподав

ателей 

обучаю

щихся 

в поисково-

исследовательской 

деятельности в системе 

иноязычного образования 

школьников»  в сборнике 

материалов III 

Международного 

Фестиваля педагогических 

идей « Стандарты нового 

поколения: методика и 

практика обучения» 

(Чебоксары, 

Образовательный центр 

«INCEPTUM», 2014) - 1; 

 

Всероссийский 

образовательный проект 

«Культура безопасности» в 

разделе «Школьный 

кабинет» публикация 5 

статей: 

http://schools.uchfilm.com/art

icle/1605 

http://schools.uchfilm.com/art

icle/1604 

http://schools.uchfilm.com/art

icle/1590 

http://schools.uchfilm.com/art

icle/1589 

http://schools.uchfilm.com/art

icle/1544 

4 разработки уроков на 

сайте Завуч «Забавные 

изобретения 20 века», 

«Ломоносов -великий 

русский ученый», «Байков = 

выдающийся 

градоначальник Ростова», 

«Диалог культур. Города –

побратимы Ростова –на-

Дону» 

 

 Статья «Развитие 

коммуникативной культуры 

учащихся на уроках 

английского языка с 

использованием 

– 18 

 

 

Особенности переводов 

произведений М. 

Шолохова на английский 

язык. - 1 

Личность Шолохова как 

в  литературе, так и в 

обществен-ной жизни 

России и за рубежом. - 1 

Сколько в мире рек Дон? 

(влияние кельтской 

культуры на название 

реки). - 1 

Следы гаэльской 

культуры в культуре 

современной Ирландии. - 

1 

Трудности и ошибки, 

возникающие при 

переводе сонетов У. 

Шекспира с английского 

языка на русский - 1 

http://schools.uchfilm.com/article/1605
http://schools.uchfilm.com/article/1605
http://schools.uchfilm.com/article/1604
http://schools.uchfilm.com/article/1604
http://schools.uchfilm.com/article/1590
http://schools.uchfilm.com/article/1590
http://schools.uchfilm.com/article/1589
http://schools.uchfilm.com/article/1589
http://schools.uchfilm.com/article/1544
http://schools.uchfilm.com/article/1544
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Учебны

й год 

Количество представленных работ, их тематика Количество 

участвующих 

преподавателей обучающихся преподав

ателей 

обучаю

щихся 

видеоматериала» - 1 

 

 

Теория управления гласит: «Самое дорогое – люди, которые трудятся в 

учреждении и которых необходимо ценить».  

Вывод: За последние три года произошли следующие количественные 

и качественные изменения педагогического коллектива. Увеличился 

количественный состав педагогических работников. Произошло вливание в 

коллектив молодых педагогов. Повысилось число педагогов, имеющих 

высшую и первую квалификационную категорию. Возросло  количество 

педагогов, повысивших свое мастерство через курсовую подготовку. 

Педагоги гимназии принимают участие в конкурсах 

профессионального мастерства, способствующих повышению престижа 

работников образования, стабилизации кадрового состава и стимулирования 

профессионального роста педагога. 

  
Контингент гимназии 

 

Общая численность обучающихся 
Здание рассчитано на 586 учащихся. В гимназии обучается 887 

обучающихся в 34 классах.  

 - на уровне начального общего образования: в 1 – 4 классах обучается  

377 учащихся; 

 - на уровне основного общего образования: в 5 – 9  классах обучается  

440 учащихся; 

 - на уровне среднего общего образования: в 10-11 классах обучается  

70 учащихся 

Средняя наполняемость классов: 26,9  человек. 
 

Комплектование классов  

Классы 

Общее количество  

учеников 

Средняя  

наполняемость  

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Начальное 

общее 

образование 

 (1-4кл.) 

324 352 377 27 27,1 26,9 

Основное 

общее 

образование 

 (5-9 кл.) 

417 438 440 26 25,8 25,8 
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Среднее общее 

образование 

 (10-11 кл.) 

102 84 70 25,5 21,0 23,3 

Итого 843 874 887 26,2 25,7 25,3 

 
 

Всего обучающихся 

2014-2015  учебный год 

Уровень 

НОО 

Уровень 

ООО 

Уровень 

СОО 
всего 

на: начало учебного года 377 440 70 887 

на: конец учебного года 367 426 72 865 

прибыло в течение учебного года 
4 6 3 13 

Выбыло в течение учебного года 14 20 1 35 

оставлено на повторный курс 

обучения 
0 0 0 0 

Количество классов-комплектов 14 17 3 34 

 

Контингент обучающихся стабилен, выбытие обучающихся из 

гимназии происходит по причине перемены места жительства в другие 

районы города и выезд за пределы города, области. 

 За последние два года увеличился набор детей в 1 класс: 

В школе наблюдается  увеличение численности обучающихся  за три 

последних учебных года, благодаря увеличению количества 

первоклассников, что объясняется улучшением демографической ситуации.  

Наметилась тенденция к сохранению численности учащихся, 

благодаря мерам, которые принимает гимназия: 

 создана атмосфера творческого поиска и сотрудничества учитель-

ученик, 

 установлена системность сотрудничества учителей начальной, 

основной и средней школы, 

 проводится позиционирование гимназии в районных СМИ и на сайте 

гимназии, 

 проводятся «Дни открытых дверей» для родителей первоклассников с 

проведением открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

 приглашаются родители на проведение общегимназических  

мероприятий, 

 усилена работа по привлечению учащихся к проектно-

исследовательской деятельности. 
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 Начальное 

общее 

образование 

Основное 

общее 

образовани

е 

Среднее  

общее 

образовани

е 

Всего 

Общее количество классов 14 17 3 34 

Общее количество обучающихся 407 440 70 887 

В том числе 

Обучающимся по базовым 

общеобразовательным программам 

ФГОС 

407 0 0 407 

Занимающихся по базовым 

общеобразовательным программам на 

основе федерального компонента 

государственного образовательного 

стандарта 2004 г. 

- 440 70 510 

Обучающимся по программам 

углублѐнного/профильного изучения 

предметов 

173 440 70 683 

Формы получения образования: очное  407 440 70 887 

 
Социальная характеристика семей обучающихся 

В связи с тем, что в гимназии обучается большой процент детей из 

многодетных, неполных, социально-незащищенных семей необходимо 

развивать систему работы с данными категориями учащихся и их родителями 

(законными представителями).  

На протяжении ряда лет гимназия успешно оказывает содействие в 

выявлении неблагополучных семей с целью принятия своевременных мер по 

защите прав детей и оказанию им необходимой помощи, старается изменить 

микроклимат в семье. 

Большая доля ответственности за процесс социального формирования 

ребенка, а также его личностное и психологическое развитие лежит на 

родителях, которые должны обеспечивать детям условия жизни, 

необходимые для всестороннего развития ребенка. Гимназия оказывает 

содействие в выявлении неблагополучных семей с целью принятия 

своевременных мер по защите прав детей и оказанию им необходимой 

помощи, старается изменить микроклимат в семье, чтобы не потерять 

растущего в ней человека. 

 
Содержание образовательной деятельности 

 
Образовательные программы 

В 2014-2015 учебном году в гимназии реализовывались: 

Основная образовательная программа начального общего образования; 

Образовательная программа основного общего образования; 

Образовательная программа среднего общего образования. 
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Срок освоения образовательных программ:  

 начального общего образования – четыре года, 

 основного общего – пять лет,  

 среднего (полного) общего – два года. 

 

Общей целью образовательных программ является создание условий 

для формирования ключевых компетентностей обучающихся и 

воспитанников, способных к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

 изучение и учет образовательных потребностей субъектов 

образовательного процесса, а также познавательных интересов и 

способностей обучающихся и воспитанников; 

 обновление содержания образования в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта общего образования и 

образовательными потребностями субъектов образовательного 

процесса; 

 организация системы мониторинга качества образования, основным 

индикатором которого  является уровень образованности, а также 

степень удовлетворенности обучающихся качеством образовательных 

услуг; 

 внедрение гуманистического, личностно-ориентированного 

образования, элементов развивающего обучения, а также передовых 

технологий образовательного процесса; 

 обеспечение непосредственного участия каждого учащегося во всех 

видах учебной  деятельности для формирования социокультурной 

воспитательной среды, самовыражения и саморазвития; 

 предоставление возможности учащимся овладения содержанием 

образования повышенного уровня в определенной области знаний за 

счет введения спецкурсов, факультативных занятий  в классах 

начальной, основной и средней школы; 

 развитие дополнительного образования для более полной реализации 

творческого потенциала и образовательных потребностей учащихся с 

учетом их индивидуальных способностей и желаний; 

 сохранение и укрепление здоровья детей за счет создания условий 

здоровьесберегающей организации учебного процесса; организации 

мониторинга физического здоровья учащихся и обеспечение медико-

психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса; 

 обеспечение высокого профессионального уровня всех категорий 

работников школы. 
 

Программы предшкольной подготовки 
В 2014-2015 учебном году в гимназии активно проводилась 
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предшкольная подготовка «Адаптация детей к условиям школьной жизни». 

Это своеобразная мини-школа с учебной моделью воспитания, которая 

ориентируется на личностное своеобразие каждого ребенка. При помощи 

умело подобранных игр и упражнений педагоги развивают личность ребенка, 

дают знания дошкольниками и организуют работу по их закреплению. Работа 

с дошкольниками велась в следующих направлениях: «Развитие речи», 

«Письмо и развитие мелкой моторики», «Математика», «Окружающий мир». 

«Психологическая подготовка», «Художественный труд». 

 
Учебный план 
Начальное общее образование 

В 2014-2015 учебном  году реализовывался Федеральный 

государственный образовательный стандарт в 1-4 классах. Учебный план 

начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности 

по классам (годам обучения). 

Цель начального общего образования в рамках федерального 

государственного образовательного стандарта представляется в виде системы 

ключевых задач, отражающих основные направления: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и 

качеств, а также развитие интеллектуальных качеств личности, 

овладение методологией познания, стратегиями и способами учения, 

самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, 

формирование способности и готовности принимать ответственные 

решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться 

на русском, родном и иностранных языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной 

и мировой культуры. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего 

образования у обучающихся формируются базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность младшего 

школьника: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  

коммуникативные); 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству 

и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 
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основы нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть Учебного плана гимназии отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение следующих важнейших задач 

современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие в соответствии с индивидуальностью 

обучающегося. 

Содержание образования на этой ступени реализуется 

преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира. Организация учебного процесса осуществляется 

на основе системно-деятельностного подхода, результатом которого 

являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках 

ФГОС.  

В 2014-2015 учебном году в 4-х классах изучается комплексный 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ), реализующийся как обязательный в объеме 1 часа в неделю как в 

рамках БУП-2004, так и по ФГОС ООН. Один из модулей ОРКСЭ («Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы исламской культуры») выбирается 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Данный курс является обязательным, поэтому в федеральном 

компоненте учебного плана для 4 класса уменьшается на 1 час 

«Литературное чтение» и при этом остается общий объем обязательной 

нагрузки – 23 часа.  

В соответствии с конституционными нормами (статьи 13, 14 

Конституции Российской Федерации), а также законом «О свободе совести и 

религиозных объединениях» выбор одного из 6 модулей является 

исключительным правом родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  

Все модули курса согласуются между собой по педагогическим целям, 

задачам, требованиям к достижениям конечных результатов, а также в 

системе содержательных, понятийных и ценностно-смысловых связей с 

другими гуманитарными предметами начальной школы и основной школы. 

Один из модулей изучается школьником с его согласия и  по выбору его 

родителей. Исходя из возможностей организации образовательного процесса 

гимназии и на основе определения образовательных, культурных и 

религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных 
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представителей), свободное волеизъявление которых было зафиксировано 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями о выборе 

определенного модуля для обучения своего ребенка, гимназия определила 

перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения, среди 

которых единогласно был выбран для изучения модуль «Основы светской 

этики». 

Вариативная часть представлена в Учебном плане для 1-4 классов 

частью, формируемой участниками образовательного процесса.  

В учебный план 1-3 классов включены:  

 учебный предмет «Риторика» (1 час в неделю в 2-3 классах), 

предусмотренный Примерным учебным планом основной 

образовательной программы «Школа 2100», который расширяет 

предметную область «Филология» и углубляет в дальнейшем изучение 

предмета «Русский язык»; 

 учебный курс «Информатика и ИКТ» в рамках предметной области 

«Математика», предусмотренный Примерным учебным планом 

образовательной программы «Школа 2100» (1-3 классы). В 

соответствии с образовательной системой «Школа 2100» в 2014-2015 

учебном году учебный курс «Информатика и ИКТ» в гимназии 

изучается в рамках предметной области «Математика»: в 1 классах как 

учебный модуль, во 2-3 классах как учебный курс (1 час в неделю);  

 учебный предмет федерального компонента «Английский язык» усилен 

на 1 час в неделю в целях расширения его содержания и более 

качественного последующего углубленного изучения данного предмета 

в рамках гимназической составляющей образования в гимназии. 

 учебный предмет федерального компонента «Литературное чтение» в 4 

классе дополнен на 1 час в неделю в целях компенсации уменьшения 

на 1 час количества часов на реализацию данного предмета в связи с 

введением в 4 классе обязательного учебного курса «Основы 

религиозной культуры и светской этики»; 

 учебный курс «Информатика и ИКТ», предусмотренный Примерным 

учебным планом образовательной программы «Школа 2100», в 4 

классе изучается в качестве учебного модуля в рамках учебного 

предмета «Технология».  

Изучение учебного курса «Информатика и ИКТ» в 1-4 классах, как на 

модульной основе, так и в рамках учебного курса  объеме 1 часа в неделю, 

проводится учителями начальных классов, основная цель которых – развитие 

логического, алгоритмического и системного мышления обучающихся.  

Данный подход направлен на пропедевтическое изучение информатики 

с позиции логико-алгоритмического компонента предмета. Это создает 

предпосылки для переноса освоенных умственных действий на изучение 

других предметов, позволяет формировать готовность обучающихся открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение. 
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Согласно примерной образовательной программе начального общего 

образования при проведении учебных занятий по предмету «Английский 

язык» (2-4 классы) осуществляется деление классов на две подгруппы при 

наполняемости 25 человек и более.  

Образовательный процесс начального общего образования в 2014-2015 

учебном году обеспечивается учебниками в соответствии с федеральными 

перечнями учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе. 

В 2014-2015 выделены следующие направления внеурочной 

деятельности: 
-спортивно-оздоровительное; 
-общекультурное; 
-общеинтеллектуальное; 
-духовно-нравственное; 
-социальное. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в первых, во вторых 

и третьих классах нашей гимназии являются следующие: 
 запросы родителей, законных представителей обучающихся; 

 приоритетные направления деятельности гимназии; 

 интересы и склонности педагогов; 

 возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования; 

 рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребѐнка. 

Для организации внеурочной деятельности, используется оптимизационная 

модель, предусматривающая использование всех внутренних ресурсов 

гимназии, при этом координирующую роль выполняет классный 

руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом гимназии; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках 

деятельности общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через 

органы самоуправления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность 

обучающихся. 

Формы организации внеурочной деятельности по направлениям 

Для работы по пяти направлениям внеурочной деятельности гимназия 

использует разнообразные формы : 
1.Спортивно-оздоровительное направление: 
День здоровья ,спортивные секции, веселые старты , физ.минутки, беседы о 

ЗОЖ , соревнования. 
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2.Духовно-нравственное направление: 

 -исследовательские работы, праздники: «Святки, Рождество, Масленица, 

День славянской письменности, Пасха Красная и т.д», этические беседы, 

экскурсии в библиотеки, музеи, посещение выставок, а также участи е в 

других культурных мероприятиях гимназии и города. 

3.Общеинтеллектуальное направление:-  

шахматный турнир, викторины, познавательные и интеллектуальные игры, 

исследовательские работы, театрализованные представления на английском 

языке 

4.Социальное направление: 

участие ребенка в социальных акциях, экскурсии, встречи с ветеранами, 

работниками ДПС, трудовые десанты. 

5.Общекультурное направление: 

Концерты, инсценировки, театральные постановки, праздничные «огоньки», 

посещение театров, цирковых программ , кинозалов, выставок, музыкальной 

школы, художественной студии.  
Содержание учебного плана внеурочной деятельности 

на 2014-2015 учебный год 
Наименование 

Внеурочной 

деятельности  

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 3а 3б 3в 4а 4б 4в Всег

о 

Духовно-нравственное направление  

28 часов 

Доноведение 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 

Социальное направление 

8 часов 

Азбука 

общения 
1 1 1 1 1 1 1 1       8 

Общеинтеллектуальное  направление 

36 часов 

РОСТ  2 2 2 2 1 1 1 1       12 
Умники и 

умницы 
        1 1 1 1 1 1 6 

Занимательна

я грамматика 
    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Юный 

шахматист 
1 1 1 1 1 1 1 1       8 

Художественно-эстетическое 

20 часов 

Маленькие 

волшебники 
1 1 1 1 1 1 1 1       8 

Театральная 

студия 

«Дебют» 

        2 2 2 2 2 2 12  

Спортивно-оздоровительное 

48 часов 
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Движение-

жизнь 
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 48 

Итого 1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 
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Основное общее образование 

Основная задача на уровне основного общего образования – 

подготовить обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, к 

социальному самоопределению и самообразованию.  

В 2014-2015 учебном году на уровне основного общего образования в 

МАОУ гимназии №52 реализуется БУП-2004.  

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

учебных предмета: «Алгебра» и «Геометрия» в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта 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». 

Основной особенностью Учебного плана гимназии на ступени 

основного общего образования является последовательное и системное 

развитие у обучающихся всех составляющих двуязычной коммуникативной 

компетенции, т.е. двуязычной речевой, социокультурной и языковой 

компетенции, формирование умений межкультурного общения на 

иностранном языке. В целях современного многоязычного и 

поликультурного развития обучающихся с 7-го класса вводится изучение 

второго иностранного языка международного общения: испанского или 

немецкого.  

Решение поставленных целей и задач обеспечивается федеральным 

(обязательным) компонентом учебного плана гимназии и его вариативной 

частью, представленной в Учебном плане гимназии компонентом 

образовательного учреждения.  

Вариативная часть учебного плана обеспечивает углубленное 

изучение предметов гуманитарной (филологической) направленности и 
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надстройку гуманитарной составляющей образования в гимназии через 

компонент образовательного учреждения: 

 с целью развития основ читательской компетенции, овладения 

чтением как средством, совершенствования техники чтения учебный 

предмет «Литература» (2 часа – инвариантная часть ФК ГОС) усилен в 

5 классе (1 час в неделю);  

 учебный предмет федерального компонента «Русский язык» усилен в 9 

классе (1 час в неделю); 

 учебный предмет федерального компонента «Английский язык» усилен 

в 5 классе (3 часа в неделю), в 6 классе (2 часа в неделю), в 7 классе (2 

часа в неделю), в 8 классе (2 часа в неделю), в 9 классе (1 час в 

неделю); 

 учебный предмет федерального компонента «Английский язык» 

расширен образовательным модулем «Страноведение Великобритании 

и США» в 8 классе (1 час в неделю из 5 часов, выделенных на изучение 

английского языка); 

 предмет «Введение в перевод» учебного предмета федерального 

компонента «Английский язык» в 9 классе позволяет реализовать 

предпрофильную подготовку обучающихся (1 час в неделю за счет 

часов предмета «Технология», переданных в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся 9 классов) (приложение № 1 к приказу 

министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 11.05.2012 № 387); 

 введен учебный предмет «Риторика», представляющий единую 

образовательную линию в вариативной части учебного плана с 5 по 9 

класс (1 час в неделю); 

 введен учебный предмет «Второй иностранный язык (испанский, 

немецкий)» с 7 по 9 класс (2 часа в неделю). 

За счет вариативной части учебного плана гарантируется изучение в 6 

классе учебных предметов «География» и «Биология» в объеме 2 часов в 

неделю путем добавления по 1 часу в неделю из часов компонента 

образовательного учреждения.  

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. 

Введение предмета предпрофильной подготовки «Введение в перевод» 

усиливает гуманитарную составляющую образования в гимназии, расширяет 

содержание учебных предметов «Английский язык» и «Русский язык», 

позволяя интегрировано изучать английский и русский языки в их сравнении, 

стимулирует познавательную мотивацию обучающихся, их готовность и 
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способность к сотрудничеству и общению. Введение данного учебного 

предмета позволяет организовать качественную предпрофильную подготовку 

обучающихся, способствует развитию их представлений о профессиональной 

компетентности переводчика. По окончании изучения данного предмета 

обучающиеся научатся правильно использовать различные типы справочной 

литературы при переводе безэквивалентной лексики, опознавать ошибки 

переводчика в сходных вариантах перевода одного и того же текста, 

находить грамматический эквивалент перевода из ряда данных, переводить 

сообщения, содержащие предложения, не имеющие аналога в русском языке 

и т.д. 

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 (испанский, немецкий)» (7-9 классы), 

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

перевод» (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.  

Учебный план основного общего образования МАОУ гимназии № 52 

полностью реализует федеральный компонент содержания образования, 

обеспечивая единство образовательного пространства Российской 

Федерации, а также гимназический компонент гуманитарной 

(филологической) направленности образовательного учреждения.  

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. 

Среднее общее образование 

Среднее общее образование - завершающий уровень общего 

образования, призванный обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 
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личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при введении профильного обучения, в основе 

которого лежат принципы дифференциации и индивидуализации 

образования с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных маршрутов в 

соответствии с их личными интересами, особенностями и способностями.   

Реализация профильного обучения позволяет: 

 создать условия для дифференциации содержания образования, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

 установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием. 

Принципы построения Учебного плана гимназии на 2014-2015 учебный год 

для 10-11 классов основаны на идее двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента. В связи с этим учебные предметы 

представлены в Учебном плане гимназии на базовом и на профильном 

уровне. 

Совокупность базовых и профильных предметов определяет состав 

федерального компонента учебного плана, реализующего профильный 

уровень образования. Общее количество часов федерального компонента в 

каждом классе составляет 31 час. 

Учебный план гимназии представлен обязательными учебными 

предметами федерального компонента (инвариантная часть), учебными 

предметами федерального компонента по выбору на базовом или 

профильном уровнях (вариативная часть), компонентом образовательного 

учреждения.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами на 3 ступени являются «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные 

учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и 

«Естествознание». 

Обязательный учебный предмет «Математика» представлен изучением  

учебных курсов «Алгебра и начала анализа» (3 часа в неделю) и «Геометрия» 

(1 час в неделю).  

Обязательный учебный предмет «История» изучается как 

интегрированный (2 часа в неделю) и включает разделы «История России» и 

«Всеобщая история». 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю) в 10 классах включает в рамках 
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бюджетного финансирования  проведение 5-ти дневных учебных сборов в 

количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в области 

обороны и  подготовки по основам военной службы. 

Интегративный учебный предмет «Обществознание (включая 

экономику и право)» инвариантной части учебного плана изучается в объеме 

2 часа в неделю. 

В 2013-2014 учебном году в старшей школе гимназии реализуется 

гуманитарный (филологический) профиль в рамках  БУП-2004 (в редакции 

приказа министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 16.06.2011 №478). На профильном уровне изучаются два 

предмета: «Русский язык» (3 часа в неделю) и «Английский язык» (6 часов в 

неделю). 

Вариативная часть учебного плана представлена в компоненте 

образовательного учреждения и включает следующие предметы: «Риторика» 

(1 час в неделю), «Второй иностранный язык (испанский, немецкий)» (2 часа 

в неделю), «Технология: Гид-переводчик» (1 час в неделю), элективные 

курсы  (2 часа в неделю). 

Учебный предмет «Риторика» в старшей школе представляет единую 

образовательную линию в вариативной части учебного плана (со 2 по 11 

класс). Изучение предмета «Риторика» расширяет содержание учебного 

предмета «Русский язык» в части изучения типологии текстов, жанрового 

разнообразия, стилей речи и т.п.  

Учебный предмет «Второй иностранный язык (испанский, немецкий)» 

расширяет гуманитарную составляющую учебного плана гимназии и 

обеспечивает преемственность в изучении вторых иностранных языков в 

старшей школе. Изучение второго иностранного языка направлено на 

удовлетворение социокультурных, коммуникативных потребностей 

обучающихся в овладении иноязычным общением.  

Введение предмета «Технология: Гид-переводчик» обеспечивает 

профильное обучение обучающихся 10-11 классов, способствуя овладению 

компонентами профессиональной компетентности переводчика, 

удовлетворяя стремление личности к профессиональной мобильности. 

Элективные курсы выполняют три основные функции: 

1) Являются «надстройкой» профильного курса, и такой дополненный 

профильный курс становится в полной мере углубленным.  

2) Развивают содержание базового курса, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получить 

дополнительную подготовку для сдачи выпускного экзамена.  

3) Способствуют удовлетворению познавательных интересов в 

различных областях деятельности человека.  

При проведении занятий по предметам «Английский язык», «Второй 

иностранный язык (испанский, немецкий)», «Технология: Гид-переводчик», 

«Физическая культура», «Информатика и ИКТ» осуществляется деление 

классов на две подгруппы при наполняемости 25 человек и более. 
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Образовательный процесс на ступени среднего (полного) общего 

образования в 2013-2014 учебном году обеспечивается учебниками в 

соответствии с федеральными перечнями учебников и учебных пособий, 

рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном 

процессе.  

Учебный план среднего общего образования гимназии отражает 

специфику гимназии профильной (филологической) направленности, 

полностью реализует федеральный (инвариантный) компонент содержания 

образования, обеспечивая единство образовательного пространства 

Российской Федерации, а также гимназический компонент гуманитарной 

(филологической) направленности образовательного учреждения.  

Программно-методическое обеспечение учебного плана гимназии отражает 

требования преемственности и непрерывности при реализации учебно-

методических комплексов, программ и учебников. 

Реализация данного учебного плана предоставляет  возможность  

получить базовое образование, позволяет удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы 

обучающихся, что соответствует целям и задачам образовательной 

программы гимназии. 

Расписание уроков 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных 

предметов.  

Для обучающихся на уровне начального общего образования основные 

предметы проводятся на 2 - 3-х уроках, а для обучающихся основного и 

среднего общего образования - на 2, 3, 4 уроках. Число уроков в день не 

превышает более 5 в начальных классах (кроме первого класса) и более 6 

уроков - в 5 - 11 классах. 

Для обучающихся 1-х классов в сентябре месяце соблюдается 

«ступенчатый» метод учебной нагрузкой. С октября в 1 классах в расписании 

предусмотрена динамическая пауза в середине учебного дня. 

Учебная нагрузка в течение недели распределена таким образом, что 

наибольший ее объем приходится на вторник и среду. В эти дни в расписание 

уроков включены предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале 

трудности. 

Выводы: 

1. Учебный план соответствует заявленным образовательным программам в 

части реализации программ начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования. 

2. Сетка часов учебного плана на 2014-2015 учебный год полностью 

соответствует по структуре рекомендованным региональным учебным 

планом (инвариантный, региональный  и компонент образовательного 

учреждения, внеурочная деятельность).  

3. Обеспеченность программами учебных дисциплин составляет 100%. 
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4. Программное обеспечение учебного плана соответствует уровню и 

направленности реализуемых образовательных программ 

 

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Результаты промежуточной аттестации  
обучающихся 2-8,10-х классов 
В 2014-2015 учебном году во 2-8,10 классах обучались  629 учащихся.  

Качество обученности  составило 56%, что на 2% выше уровня прошлого 

года. 

Учебный 

год 

Кол-во 

уч-ся 

отлични

ки 

% хорошис

ты 

% На «4» и 

«3» 

% неуспев

ающие 

% % 

кач-

ва 

2012-2013 644 90 14

% 

261 37

% 

318 49% 1 0,2% 55% 

2013-2014 650   87 13

% 

261 40

% 

302 46% 0 0% 54% 

2014-2015 629 97 15

% 

256 41

% 

276 44% 0 0% 56% 

 

Сравнительный анализ оценочного компонента по параллелям 

 
 

Соотношение 5,4,3 
 

15

41

44

5 4 3 и 4
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Результаты 2014-2015 учебного года 

Начальное общее образование 
Класс Кол-

во уч-

ся 

Кол-во 

отлични

ков 

Кол – 

во 

хороши

стов 

Кол-во 

троечн

иков 

Кол-во 

неуспев

ающих 

%кач

ества 

% 

успева

ем 

Классный 

руководитель 

2а 25 10 8 7 0 72,00 100 Глыбина В.В. 

2б 27 9 11 7 0 74,07 100 Низова Н.М. 

2в 26 5 13 8 0 69,23 100 Галота Е.А. 

2г 24 8 10 6 0 75,00 100 Немцов В.В. 

3а 25 6 13 6 0 76,00 100 Буракова М.В. 

3б 29 6 13 10 0 65,52 100 Нестерова И.В. 

3в 27 4 14 9 0 66,67 100 Россихина В.Ф. 

4а 29 9 10 10 0 65,52 100 Немцов В.В. 

4б 27 12 13 2 0 92,59 100 Маликова Т.В. 

4в 30 5 15 10 0 66,67 100 Киреева Л.И. 

Итого 269 74 120 75 0 72,12 100   

 

 
 

Из 269 учащихся 2-4 классов окончили учебный год на «отлично» – 74, что 

на 5% больше в сравнении с прошлым учебным годом. На «4» и «5» 

окончили 120 учащихся, неуспевающих нет, качественный показатель знаний 

– 72%. 

 

74

120

75

Соотношение отличников, хорошистов и   успевающих 

на "3" и "4"

5 4 3 и 4
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Средний показатель качества обученности во 2-х классах составил 73%, что 

на 9% ниже по сравнению с качеством обученности 2-х классов прошлом 

году.  

 
Класс Кол-

во уч-

ся 

Кол-во 

отлични

ков 

Кол – 

во 

хороши

стов 

Кол-во 

троечн

иков 

Кол-во 

неуспев

ающих 

% 

качес

тва 

% 

успева

ем 

Классный 

руководитель 

2а 25 10 8 7 0 72,00 100 Глыбина В.В. 

2б 27 9 11 7 0 74,07 100 Низова Н.М. 

2в 26 5 13 8 0 69,23 100 Галота Е.А. 

2г 24 8 10 6 0 75,00 100 Немцов В.В. 

3а 25 6 13 6 0 76,00 100 Буракова М.В. 

3б 29 6 13 10 0 65,52 100 Нестерова И.В. 

3в 27 4 14 9 0 66,67 100 Россихина В.Ф. 

4а 29 9 10 10 0 65,52 100 Немцов В.В. 

4б 27 12 13 2 0 92,59 100 Маликова Т.В. 

4в 30 5 15 10 0 66,67 100 Киреева Л.И. 

Итого 269 74 120 75 0 72,12 100   

 

Основное общее образование 
Класс Кол-

во уч-

ся 

Кол-

во 

отлич

ников 

Кол – 

во 

хороши

стов 

Кол-

во 

троеч

ников 

Кол-во 

неуспев

ающих 

%ка

честв

а 

% 

успева

ем 

Классный 

руководитель 

5а 28 1 11 16 0 42,86 100 

Константинова 

Г.М. 

5б 28 0 12 16 0 42,86 100 Белоусова Т.В. 

5в 29 2 10 17 0 41,38 100 Егорова Л.П. 

6а 22 1 6 15 0 31,82 100 Белаш Д.О. 

6б 27 3 9 15 0 44,44 100 Кулешова Т.С. 

6в 22 0 10 12 0 45,45 100 Усынина О.Г. 

6г 20 0 5 15 0 25,00 100 Литвин Г.И. 

7а 27 4 14 9 0 66,67 100 Макаренко Л.А. 

7б 27 1 11 15 0 44,44 100 Путилина О.О. 

7в 26 2 5 19 0 26,92 100 Фугаева О.Ю. 

8а 25 1 6 18 0 28,00 100 Шатворян И.Г. 

8б 22 2 6 14 0 36,36 100 Кушнарева И.В. 

8в 26 0 15 11 0 57,69 100 Кушнарева Т.А. 

итого 329 17 120 192 0 41,64 100   
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Из 329 учащихся 5-8 классов закончили учебный год на «отлично» –17, что  

на 2% меньше в сравнении с прошлым учебным годом. На «4» и «5» – 120, 

что на 4% больше в сравнении с прошлым учебным годом. Неуспевающих 

нет, качественный показатель знаний – 42%. 

 

17

120

192

Соотношение отличников, хорошистов и   успевающих на "3" и "4"

5

4

3 и 4

 
 

По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается незначительная 

положительная динамика качественного показателя знаний учащихся 

(качественный показатель знаний учащихся повысился на 2%).  

Положительная тенденция повышения качества знаний наблюдается в 

 6в классе с 42% до 45% (классный руководитель Усынина О.Г.) 

 7а классе с 63% до 67% (классный руководитель Макаренко Л.А.) 

 7б класс с 36% до 44% (классный руководитель Путилина О.О.) 

 8а классе с 11% до 28% (классный руководитель Шатворян И.Г.) 

 8б классе с 29% до 36% (классный руководитель Кушнарева И.В.) 

В 2013-2014 учебном году качество знаний обученности в 8а классе 

составляло 11%, что являлось очень низким показателем для гимназии. В 

этом учебном году данный показатель – 28%.  
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Среднее общее образование 

 
класс кол

-во 

уч-

ся 

Кол-

во 

отлич

ников 

Кол – 

во 

хоро

шист

ов 

Кол-во 

троечн

иков 

Кол-во 

неуспевающи

х 

%качеств

а 

Классный 

руководитель 

10а 31 6 16 9 0 70,97 Антонов В.В. 

Качество обученности в 10а классе – 71%, что на 27% выше, чем было в 

10-х классах в прошлом году. Высокий показатель обусловлен серьезным 

отношением учащихся к учебе. 

Все учащиеся освоили программу и переведены в следующий класс. 
 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
Качество подготовки выпускников средней школы является одной из 

основных целей деятельности образовательной организации. 
 

Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы в 

рамках самообследования гимназии  на уровне начального общего 

образования 

Результаты итоговой аттестации обучающихся 4-х 
классов 

Русский язык 

к
л

а
сс

 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Количеств

о учащихся 

 

Количество 

 

Количество 

К
а
ч

ес
т

в
о
 

зн
а
н

и
й

  
У

сп
ев

а

ем
о
ст

ь
 

С
О

К
 

С
р

ед
н

я
я

 

о
ц

ен
к

а
 

В
се

го
 

В
ы

п
о
л
н

я

л
и

 

 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

п
о
д

т
в

ер
д

и
л

и
 

п
о
в

ы
си

л

и
 

п
о
н

и
зи

л
и

 % %  % 

 

4а Немцов 

ВВ 

29 28 9 8 11 0 24 2 2 60,

7 

100 64,

6 3,9 

4б Маликова 

ТВ 

27 26 13 9 4 0 21 3 2 84,

6 

100 77,

7 4,4 

4в Киреева 

ЛИ 

30 30 13 7 10 0 19 11 0 66,

7 

100 70,

3 4,1 

  86 84 35 24 25 0 64 16 4 70,

7 

100 70,

7 4,1 
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Математика 

К
л

а
сс

 

 

Ф.И.О. 

учител

я 

Количество 

учащихся 

 

Количество 

 

Количест

во 

К
а
ч

-в
о
 

зн
а
н

и
й

  

У
сп

ев
а

ем
о
ст

ь
 

С
О

К
 

С
р

ед
н

я
я

 

о
ц

ен
к

а
 

В
се

го
 

В
ы

п
о
л
н

я

л
и

 

 

«5» «4» «3» «2» 

п
о
д

т
в

ер
д

и
л

и
 

п
о
в

ы
си

л

и
 

п
о
н

и
зи

л
и

 % %  % 

 

4а Немцов 

ВВ 

29 28 19 6 3 0 10 18 0 89,

3 

100 85,

4 4,6 

4б Маликова 

ТВ 

27 26 18 4 4 0 15 9 2 84,

6 

100 84,

6 4,5 

4в Киреева 

ЛИ 

30 30 20 7 3 0 16 14 0 90,

0 

100 85,

2 4,6 

  86 84 57 17 10 0 41 41 2 88,

0 

100 85 4,5

7 
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Результаты итоговой аттестации обучающихся  9-х классов 
Особенности проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов в 2014-2015 учебном году 

Государственную итоговую аттестацию (далее-ГИА) за курс основного  

общего образования  проходили 97 учащийся (9А-25 чел., 9Б-25 чел., 9В-25 

чел., 9Г-22 чел.), допущенных к ГИА, как не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

По состоянию на 25.05.2015 г. в 9-х классах гимназии обучались 97 

человек. К государственной итоговой аттестации за курс основного  общего 

образования были допущены 97 (100 %) учащийся 9-х классов гимназии.  

Завершили обучение по образовательным программам основного 

общего образования и успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию выпускники 9-х классов  гимназии в количестве 97 человек. Из 

них 89 выпускника получили аттестаты об основном общем образовании и 

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

образовании и приложения к ним с отличием,  

1) Жданова Светлана Александровна, выпускница 9 «Б» класса, 

2) Журавлев Илья Александрович, выпускник 9 «Б» класса, 

3) Мнацаканян Лилит Людвиговна, выпускница 9 «Б» класса, 

4) Мухортова Екатерина Михайловна, выпускница9 «Б» класса, 

5) Палий Антон Кириллович, выпускник 9 «В» класса, 

6) Скибин Кирилл Сергеевич, выпускник 9 «В» класса, 

7) Тызыхян Луспарон Мартиросович, выпускник 9 «В» класса, 

8) Джураева Дарья Андреевна, выпускница 9 «Г» класса. 

 

Учащиеся 9-х классов проходили государственную итоговую аттестацию 

(далее - ГИА) в следующих формах: 

 

Класс Кол-во 

обучающих

ся 

Русский 

язык 

(ОГЭ) 

Русский 

язык 

(ГВЭ) 

Математик

а 

(ОГЭ) 

Математик

а 

(ГВЭ) 

9А 24 24 0 24 0 

9Б 25 25 0 25 0 

9В 25 25 0 25 0 

9Г 22 22 0 22 0 

ИТОГО: 97 97 0 97 0 

 

Учащиеся 9 классов гимназии показали на основном государственном 

экзамене по русскому языку следующие результаты: 
 
 

Класс 
Количес

тво 

Оценки % 

усп. 

% 

кач. 
СОК 

Средн

ий «5» «4» «3» «2» 
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обучаю

щихся 

балл 

9 «А» 25 15 10 0 0 100 100,00 85,60 4,60 

9 «Б» 25 18 7 0 0 100 100,00 89,92 4,72 

9 «В» 25 13 9 3 0 100 88,00 78,88 4,40 

9 «Г» 22 14 4 4 0 100 81,82 81,09 4,45 
ИТОГО: 97 60 30 7 0 100 92,78 83,96 4,54 
 

В 9 «Б» классе (уч. Полякова Э.Г.), в 9 «В» классе (уч. Константинова Г.М.), 

в 9 «Г» классе (уч. Шевцова Е.А.)  все учащиеся сдали экзамен без «троек»  

 
 

Класс Кол-во 

подтвер

дивших 

годовую 

оценку 

% 

подтвер

дивших 

годовую 

оценку 

Кол-во 

повыси

вших 

годовую 

оценку 

% 

повыси

вших 

годовую 

оценку 

Кол-во 

понизив

ших 

годовую 

оценку 

% 

понизив

ших 

годовую 

оценку 

Ф.И.О учителя 

9 «А» 4 16,00 21 84,00 0 0,00 Шевцова Е.А. 

9 «Б» 7 28,00 18 72,00 0 0,00 Полякова Э.Г. 

9 «В» 13 52,00 12 48,00 0 0,00 
Константинова 

Г.М. 

9 «Г» 7 31,82 15 68,18 0 0,00 Шевцова Е.А. 

ИТОГО

: 
31 31,96 66 68,04 0 0,00   
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Самые высокие баллы набрали: 

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

9 «А» 31 Бибик Марина Шевцова Е.А. 

9 «Б» 39 Мнацаканян Лилит Полякова Э.Г. 

9 «В» 38 Папко Кира, Матвеева Анастасия, 

Скибин Кирилл, Гончарова 

Екатерина 

Константинова 

Г.М. 

9 «Г» 39 Бутова Марина Шевцова Е.А. 
            

Самый низкий балл набрали: 

Класс Баллы Фамилия, имя учащегося 

9 «А» 26 Шеховцов Иван 

9 «Б» 28 Пономарев Денис 

9 «В» 20 Маркосян Эдуард 

9 «Г» 20 Кварчия Камилла 

 

На основном государственном экзамене по математике учащиеся 9 классов 

гимназии показали следующие результаты: 
 

Класс 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Оценки 

% 

усп. 

% 

кач. 
СОК 

Средн

ий 

балл «5» «4» «3» «2» 

9 «А» 25 4 20 1 0 100 96,00 68,48 4,12 

9 «Б» 25 6 19 0 0 100 100,00 72,64 4,24 

9 «В» 25 8 17 0 0 100 100,00 75,52 4,32 

9 «Г» 22 4 18 0 0 100 100,00 70,55 4,18 

ИТОГО: 97 22 74 1 0 100 98,97 71,84 4,22 
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По модулю «Алгебра» 
 

Класс 

Количес

тво 

обучаю

щихся 

Оценки 

% 

усп. 

% 

кач. 
СОК 

средн

ий 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

9 «А» 25 4 19 2 0 100 92,00 67,20 4,08 

9 «Б» 25 4 21 0 0 100 100,00 69,76 4,16 

9 «В» 25 7 16 2 0 100 92,00 71,52 4,20 

9 «Г» 22 4 17 1 0 100 95,45 69,09 4,14 
ИТОГО: 97 19 73 5 0 100 94,85 69,40 4,14 
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Количество подтвердивших годовую отметку по алгебре составило 40,2%, 

большая часть учеников повысило свой результат – 55%: 

 

Класс 

Кол-во 

подтвер

дивших 

годовую 

оценку 

% 

подтвер

дивших 

годовую 

оценку 

Кол-во 

повысив

ших 

годовую 

оценку 

% 

повысив

ших 

годовую 

оценку 

Кол-во 

понизив

ших 

годовую 

оценку 

% 

понизи

вших 

годову

ю 

оценку 

Ф.И.О учителя 

9 «А» 11 44,00 13 52,00 1 4,00 Ремизова А.В 

9 «Б» 9 36,00 15 60,00 1 4,00 Захлевная Н.Н. 

9 «В» 9 36,00 15 60,00 1 4,00 Захлевная Н.Н. 

9 «Г» 10 45,45 12 54,55 0 0,00 Захлевная Н.Н. 

алгебра 39 40,21 55 56,70 3 3,09   
 

 

 
 

По модулю «Геометрия» 

 
 

Класс 

Колич

ество 

обуча

ющихс

я 

Оценки 

% 

усп. 

% 

кач. 
СОК 

средн

ий 

балл «5» «4» «3» «2» 

9 «А» 25 1 23 1 0 100 96,00 64,16 4,00 

9 «Б» 25 5 20 0 0 100 100,00 71,20 4,20 

9 «В» 25 7 18 0 0 100 100,00 74,08 4,28 

9 «Г» 22 4 18 0 0 100 100,00 70,55 4,18 
ИТОГО: 97 17 79 1 0 100 98,97 69,98 4,17 
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Количество  учащихся подтвердивших годовую отметку на ОГЭ по геометрии 

составляет 32% от общего числа,66% учащихся  повысили результат: 

 

 
 

Самые высокие баллы набрали: 

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

9 «А» 30 Ходурская Жанна Ремизова А.В 

9 «Б» 33 Журавлев Илья Захлевная Н.Н. 

9 «В» 36 Тызыхян Луспарон Захлевная Н.Н. 
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 34 Скибин Кирилл Захлевная Н.Н. 

9 «Г» 31 Куделина Ксения  
 

Самый низкие баллы набрали: 

Класс Баллы Фамилия, имя учащегося 

9 «А» 13 Силакова Дарья 

9 «Б» 19 Глухова Виктория, Зорина Елизавета, Кучеренко 

Руслан, Пономарев Денис, Пятница Софья 

9 «В» 16 Кассихина Анастасия, Триполева Анна 

9 «Г» 14 Кварчия Камилла 

 

Наибольшее количество баллов, которое возможно получить при сдаче 

экзамена 38 баллов.  

Лучшие результаты показали: Тызыхян Луспарон (36 б), Скибин Кирилл 

(34 б), Журавлев Илья (33б), Папко Кира (30б), Батюнина Екатерина (30б), 

Джамарян Альбина (30б), Куделина Ксения (31 б), Джураева Дарья (30б).  

Этому способствовала работа учителей и администрации гимназии в 

течении всего учебного года: был  разработан план подготовки учащихся к 

ГИА. Все учащиеся 9 –х классов приобрели различные подготовительные 

тесты ФИПИ - «ГИА-2014» Астраль Москва, авторы составители Л.О. 

Рослова, «Подготовка к ГИА-2014» под редакцией  « Легион» автор Лысенко 

Ф.Ф., учитель математики  Захлевная Н.Н. формировала тесты, которые 

размещались на сайте «UZTEST» ,  alexlarin.com и другие тесты 

рекомендованные МИОО, на уроках использовала интернет ресурсы для 

подготовки обучающихся к итоговой аттестации. Учащиеся регулярно 

решали тесты с помощью  компьютера на уроках и дома, что  и привело к  

хорошим результатам на экзамене. В течение года велась работа по 

ликвидации пробелов в знаниях по математике. Учащиеся 9 классов в 

течение года на каждом уроке в разных формах, (устный опрос, 

самостоятельная работа) готовились к экзаменам, изучая теорию, применяли 

свои знания на практике. 

 

Сравнительный анализ результатов государственной аттестации по 

русскому языку и математике за три учебных года. 
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Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

русский 

язык 
3,7 

4,21 
4,54 

математика 4,73 3,9 4,22 

алгебра     4,14 

в том числе: 

геометрия     4,16 

среднее значение  4,15 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Рейтинг результатов ОГЭ гимназии по среднему баллу. 
 русский язык математика 

 2015 год 2014 год 2015 год 2014 год 

Гимназия №52 4,54 4,21 4,22 3,9 

Октябрьский район 4,16 4,19 4,09 3,9 

г.Ростов-на-Дону 4,11 4,16 4,02 3,84 

РО 3,98  3,56  

РФ 3,95  3,40  
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Сравнительный анализ 

результатов государственной итоговой  аттестации выпускников 9 классов МАОУ гимназии № 52 

 

к
л
ас

сы
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о
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о
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Не 

ус

пе

ва

ют 

Получили документ об образовании 

Н
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Г
о
д
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ы

п
у
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а 
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из них По 

результ
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года 

всег

о 

из них 

 

О
св

о
б

о
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ы
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о
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о
л
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н
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В
 п
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я
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% 

Н
аг

р
аж

д
ен

ы
 

се
р
еб

р
я
н

о
й

 

м
ед

ал
ь
ю

 

Б
ез

 

тр
о
ек

  
 

 

% 

9 68 68   68 - 68 3 4,4 - 22 32,4 (8)     2008 

9 51 51 - - 51 - 51 0 0 - 17 33 -     2009 

9 90 90 - - 90 - 90 8 8,9 - 31 34,4 -     2010 

9 90 90 - - 90 - 90 2 2,2 - 24 26,7 -     2011 

9 78 78 - - 78 - 78 1 1,3 - 22 28,2 -  -   2012 

9 71 71 - - 71 - 71 9 12,7 - 24 33,8 -  -   2013 

9 71 71 - - 71 - 71 5 7,04 - 31 43,7 -  -   2014 

9 97 97 - - 97 - 97 8 8,24 - 37 38,14 -  -   2015 
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Результаты итоговой аттестации выпускников 11-х классов 
Государственную итоговую аттестацию (далее-ГИА) за курс среднего  

общего образования   в гимназии проходили 41 учащийся (11А-16 чел., 11Б-

25 чел.),  допущенных к ГИА, как не имеющие академической задолженности 

и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

По состоянию на 22.05.2015 г. в 11-х классах гимназии обучались 41 

человек. К государственной итоговой аттестации за курс среднего  общего 

образования были допущены 41 (100%) учащихся 11-х классов гимназии.  

Завершили обучение по образовательным программам среднего общего 

образования и успешно прошли государственную итоговую аттестацию 

выпускники 11-х классов  гимназии в количестве 41 человек (11 «А»- 16 чел., 

11«Б»- 25 чел). 41 выпускнику  выданы аттестаты о среднем общем 

образовании и приложения к ним. Выпускникам выданы аттестаты о среднем 

общем образовании и приложения к ним с отличием, как завершившим 

обучение по образовательным программам среднего общего образования, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим 

итоговые отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования. Эти выпускники 

награждены  медалью «За особые успехи в учении» как прошедших 

государственную итоговую аттестацию (получивших удовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по обязательным 

общеобразовательным предметам (русский язык, математика),  имеющих 

итоговые отметки «отлично» по всем учебным предметам учебного плана 

гимназии, изучавшимся на уровне среднего общего образования  5 человек 

(Изотова Татьяна, Нуянзина Екатерина-выпускницы 11 «А» класса, Романова 

Кристина, Фалиштяну Анна,  Ягозинская Алина- выпускницы 11 «Б» класса) 

Сравнительный анализ 

среднего балла ЕГЭ по гимназии ЕГЭ за три учебных года: 
 

Код Предмет 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

01 русский язык 75,58 69,85 70,51 

02 математика 54,44 51,85 43,86 

03 физика 50,5 61,40 49,67 

04 химия 69,5 43,50 26 

05 информатика и ИКТ 56 65,00 73 

06 биология 70,83 65,67 57 

07 история 59,75 59,75 52 

08 география 42 35,00 - 

09 английский язык 74,24 57,88 64,21 

 французский язык 85 - - 
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12 обществознание 61,16 57,15 60,95 

18 литература 74,89 57,00 61,11 
     

 

 
 

Средний балл ЕГЭ по гимназии  стал выше по сравнению с предыдущим 

годом по следующим предметам: русский язык, английский язык, 

обществознание, литература, информатика и ИКТ. С учетом количества 

сдавших экзамены (более 5 чел.) можно считать, что  подготовка по 

профилтьным предметам- русскому языку и литературе (учителя - Белоусова 

Т.В., Шевцова Е.А.), английскому языку (учителя Богданова Т.Ю., Яценко 

А.Н.) и предметам гуманитарного цикла - обществознанию (учитель Гапеева 

Л.Б.), была проведена лучше, чем в прошлом году. 

Высокие  баллы ЕГЭ-2015 по гимназии в динамике за три года. 

 
 

Анализируя результаты высокого балла предметов ЕГЭ по гимназии, 

прослеживаем тенденцию  повышения показателя по английскому языку, 
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обществознанию, литературе, физике. Стабильным остается результат по 

русскому языку.  

Ввиду малого количества сдававших предмет (5 и меньше чел.) нельзя 

обобщить показатель по истории, информатике и ИКТ, химии, биологии, 

географии. Низкий балл отмечается по химии (ниже минимального порога), 

так как предмет сдавал один человек и не преодолел минимальный балл. 

Основные причины снижения результатов ЕГЭ считаем 

- пропуски уроков; 

- отсутствие навыка самостоятельной работы;  

- снижение мотивации; 

- неорганизованность, невнимательность на уроках; 

- некачественное выполнение домашнего задания; 

непонимания педагогами необходимости отслеживания и анализа 

результатов усвоения материала учащимися. 

Результаты ГИА обучающихся 9-х классов и выпускников 11-х классов 

свидетельствуют о том, что оценка знаний стала более объективной. В тоже 

время есть проблемы. По отдельным предметам имеет место явно 

недостаточный уровень преподавания и формирования прочных и 

качественных знаний обучающихся. 

 На основе данного анализа можно сделать следующие выводы: 

  97 выпускников  9-х классов  и 41 выпускник  11 классов овладели 

требованиями программ по всем предметам и получили аттестат. 

  На ГИА выпускники основной школы показали высокие знания по всем 

предметам. 

 В целом по гимназии результаты ЕГЭ низкие, что является результатом того, 

что 10-й класс формировался из числа всех обучающихся, желающих 

обучаться  в профильном классе. Часть этих обучающихся пришли в 10 

класс просто с низким уровнем знаний и не смогли за два года 

компенсировать пробелы в знаниях. Некоторое количество обучающихся не 

определились с дальнейшей образовательной траекторией и выбирали 

предметы «на авось». 

 Из анализа ЕГЭ  за три последних  года следует,  что  уровень подготовки 

выпускников средней школы стал выше по  математике, физике, по 

остальным предметам наблюдается снижение тестового балла. 
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Социальное трудоустройство выпускников 
 

Сведения об итогах социального трудоустройства выпускников  

IX классов в 2015 году  
 

всего 

обучающ

ихся по 

состояни

ю на 

25.05.201

5* 

 

из них 

получил

и 

аттестат 

об 

основно

м общем 

образова

нии 

из общего числа выпускников, получивших в 2015 году аттестат об основном общем 

образовании*, обучаются 

в X классе в ПТУ 

или 

проф. 

техничес

ком 

лицее 

в  

коллед

же 

 на 

кратк

о 

срочн

ых 

курса

х 

работа

ют 

призван

ы  

в 

Российс

кую 

Армию 

не 

трудоустр

оены 
своей 

школы 

друго

й 

дневн

ой 

школ

ы, 

лицея, 

гимна

зии 

вече

рней 

шко

лы 

НО

У 

97 97 42 26 0 0 2 25 2 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Сведения об итогах социального трудоустройства выпускников  

XI (XII) классов в 2015 году  
 

всего 

обучающи

хся по 

состоянию 

на 

25.05.2015

* 

 

из них 

получили 

аттестат о 

среднем 

общем 

образова

нии 

из общего числа выпускников, 

получивших в 2015 году аттестат о 

среднем общем образовании*, 

продолжают обучение 

обучаются 

на 

краткосроч

ных курсах 

работа

ют 

призваны  

в 

Российск

ую 

Армию 

не 

трудоустро

ены 

в ПТУ 

или проф. 

техническ

ом 

лицее 

в  

коллед

же 

в вузе 

 

всег

о 

из них 

по 

профи

лю 

класса 

41 41 0 1 38 7 0 1 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Вывод:  

Выпускники гимназии являются конкурентноспособными при поступлении в 

высшие учебные заведения. В результате анализа данных по фактическому 

трудоустройству и продолжению образования выпускников 9-х классов 

дневных общеобразовательных учреждений города следует отметить, что 

наибольшая доля выпускников (в среднем за три года - 70%) решила 

продолжить образование в 10-м классе.  

Достижения обучающихся 
В соответствии с основными направлениями национального проекта - 

образовательной инициативы «Наша новая школа», в 2014-2015 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.  
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Среди традиционных мероприятий ключевое место занимали: 

 Всероссийская предметная олимпиада школьников; 

 ХI 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 (городской конкурс «Мой друг – книга»,  

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

Всероссийской краеведческой конференции «Отечество» и др.)  

 

Конкурс  «Гордость Октябрьского района» Категория "Олимпиадники" 

ФИО Класс Результат Педагог 

Дмитриев Дмитрий 11 Б Победитель Богданова Т.Ю. 
 

Аксѐненко Анастасия (9Г класс), заняла 2 место в секции  

«Искусствоведение» XL научно-практической конференции Донской 

академии наук юных исследователей им. Ю.А. Жданова  (учитель 

Светличная С.В.) 

13 марта 2015 года состоялся районный этап конкурса «Лидер года 2015». 

Гимназию на конкурсе представляла Рыбакова Дарья, обучающаяся 10 «А» 

класса, председатель органа ученического самоуправления гимназии Совета 

старост, лидер детского объединения «ЛИДЕР». По итогам конкурса в 

номинации «Лидеры детских и молодежных общественных объединений в 

возрасте от 14 до 18 лет» Рыбакова Дарья заняла 2-е место. 

 

 Всероссийская предметная олимпиада школьников.  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

Победитель 

(призер) 

Класс 
Предмет Результат Педагог 

 

Батюнина 

Екатерина 

9Б Литература 
Абсолютный 

победитель 
Полякова Э.Г. 

 

Ягозинская 

Алина 

 

11Б 

 

Русский язык победитель Белоусова Т.В. 

Обществознание победитель Гапеева Л.Б. 

Литература призер Белоусова Т.В. 

Липская 

 Карина 
10А 

Русский язык победитель Белоусова Т.В. 

Русский язык призер Белоусова Т.В. 

Романова  

Кристина 
11Б 

Литература призер Белоусова Т.В. 

МХК призер Гапеева Л.Б. 
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Клочан  

Светлана 
10А Обществознание победитель Антонов В.В. 

Деменок 

Ангелина 
9Г Русский язык призер Шевцова Е.А. 

 

Мухортова 

Екатерина 

9Б Английский язык призер Макаренко Л.А. 

Скибин 

Кирилл 
9В Английский язык призер Путилина О.О. 

Елисеева 

Валерия 
10А Право призер Антонов В.В. 

Рыбакова  

Дарья 
10А Обществознание призер Антонов В.В. 

Джураева  

Дарья 
9Г Русский язык призер Шевцова Е.А. 

Беспоясный 

Глеб 
10А МХК призер Антонов В.В. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ФИО Класс Предмет Результат Педагог 

 

Батюнина 

Екатерина 

9Б Литература призер 
Полякова 

Э.Г. 

 

Дмитриев 

Дмитрий 

11Б Английский язык призер 
Богданова 

Т.Ю. 

 

Муниципальные конкурсы и соревнования 

ФИО Класс Мероприятие Результат Педагог 

Батюнина 

Екатерина 
9Б 

II (заочный) Городской 

конкурс детского 

литературного творчества 

Номинация «Мой рассказ» 

Старшая группа 

3 место 
Полякова 

Э.Г. 

Усков Михаил 4В 
II (заочный) Городской 

конкурс детского 

литературного творчества 

Номинация «Моя сказка». 

Младшая группа 

3 место 
Фугаева 

О.Ю. 

Бурая Валерия 4В 3 место 
Киреева 

Л.И. 

Толстихина 

Дарья 
8А 

II (заочный) Городской 

конкурс детского 

литературного творчества 

Номинация «Моя сказка». 

Средняя группа 

2 место Литвин Г.И. 
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Команда 

Коновалова 

Елизавета, 

Липская Карина, 

Елисеева 

Валерия, Хорт 

Сергей, 

Сережкин Влад 

10А 

Школьный региональный 

кубок городского 

интеллектуального клуба 

старшеклассников «Что? 

Где? Когда?» 

5 тур 

4 место 
Антонов 

В.В. 

Рыбаков Семен 5В 

Фотоконкурс "Ростов-город! 

Ростов-Дон!" в честь 265-

летнего юбилея Ростова-на-

Дону 

Номинация «Донские 

храмы» 

Диплом 2 

степени 

Антонов 

В.В. 

Рыбакова Дарья 10А 

 

Фотоконкурс "Ростов-город! 

Ростов-Дон!" в честь 265-

летнего юбилея Ростова-на-

Дону 

Номинация «Архитектура 

города Ростова, городские 

пейзажи» 

Диплом 2 

степени 

Антонов 

В.В. 

Команда 

Рогулин Илья 

Соснов Никита 

Мнацаканян 

Лилит 

Батюнина 

Екатерина 

  

7Б 

8А 

9Б 

9Б 

Городские соревнования по 

настольному теннису 
3 место 

Стрельнико

в Д.С. 

Романова 

Кристина 
11Б 

Городской проект 

«Антология праздника» 

конкурс творческих работ с 

использованием 

IT-технологий «Праздник в 

мир приходит» 

призер 
Малюкова 

Л.А. 

Костин 

Григорий 
8А призер 

Малюкова 

Л.А. 

Донченко 

Екатерина 
11Б призер 

Малюкова 

Л.А. 

Усков Михаил 4В Городской проект 

«Антология праздника» 

Интернет-викторина 

«Самые удивительные дни в 

году» 

призер 
Фугаева 

О.Ю. 

Левитина 

Анастасия 
5В призер 

Фугаева 

О.Ю. 

Самойленко 

Екатерина 
5В призер 

Фугаева 

О.Ю. 

Фомина 

Елизавета 
10А 

Городской проект 

«Антология праздника» 

Конкурс эссе «Мой 

призер 
Путилина 

О.О. 

Тыртый Дарья 9В призер Путилина 
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любимый праздник» 

 

О.О. 

Клочан Светлана 10А призер 
Путилина 

О.О. 

Кибалова Мария 7Б Городской проект 

«Антология праздника» 

Конкурс новогодних и 

Рождественских открыток 

«Сказочная пора» 

призер 
Шатворян 

И.Г. 

Срабионян 

Алина 
6Б призер 

Шатворян 

И.Г. 

Евгеньева Дарья 9В призер 
Шатворян 

И.Г. 

 Кварчия 

Камилла  

 

 

9Г 

XI (заочный) городской 

конкурс тематического 

плаката «Россия – Родина 

моя» Номинация «Экология 

и город». Старшая группа 

3 место  
Путилина 

О.О. 

Гадзиева 

Маргарита 
7Б 

XI (заочный) городской 

конкурс тематического 

плаката «Россия – Родина 

моя» Номинация «Природа 

Донского края» (рисунок). 

Средняя группа 

3 место  
Путилина 

О.О. 

Баркова Ксения 9А 

XI (заочный) городской 

конкурс тематического 

плаката «Россия – Родина 

моя» Номинация «Природа 

Донского края» (рисунок). 

Старшая группа 

3 место  
Путилина 

О.О. 

Липская Карина  10А 

Городская эстафета 

«Победный май» 

.Лучшая работа по теме: 

«Книги, пришедшие с 

войны» 

победитель 
Полякова 

Э.Г. 

Вакуленко Назар  

Городская эстафета 

«Победный май» рельефная 

аппликация из пластилина 

«За Родину» 

призер  

Созинова 

Ульяна 
 

Городская эстафета 

«Победный май» рисунок 

«Спасибо деду за Победу» 

призер  

 

Татаринова Лиза 3Б 
Конкурс чтецов «Навстречу 

Победе!» 
3 место 

Нестерова 

И.В. 
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Районные конкурсы и соревнования 

ФИО Класс Мероприятие Результат Педагог 

Чувенкова 

Анастасия 
7А 

Районный Фестиваль 

детского творчества 

«Салют, Победа!»  

Диплом  

1 степени 
Литвин Г.И 

Евдокимова 

Вероника 
5Б 

Диплом  

1 степени 

Белоусова 

Т.В. 

Горобец Дарья 2В 
Диплом  

2 степени 
Галота Е.А. 

Мануйлова Дарья 7В 
Диплом  

2 степени 

Полякова 

Э.Г. 

Матросов 

Константин 
5В 

Диплом  

3 степени 

Егорова 

Л.П. 

Тагиева Наталья 5А 
Диплом  

3 степени 

Константин

ова Г.М. 

 Сыч Анна 

Кравченко Вероника 
8В Лауреаты 

Кушнарева 

Т.А. 

Команда 

Рогулин Илья 

Соснов Никита 

Мнацаканян Лилит 

Батюнина Екатерина 

 

  

7Б 

8А 

9Б 

9Б 

Районные соревнования 

по настольному 

теннису 

1 место 
Стрельнико

в Д.С. 

Команда 

Бутанова Лейла 

Викулова Елизавета 

Солодянкин Руслан 

Преучиль Никита 

Исраелян Геворг 

Соснов Никита 

Приймак Павел 

Беспоясный Глеб 

  

5Б 

5В 

6Б 

6Б 

7А 

8А 

8А 

10А 

Районные соревнования 

по шахматам 

 

3 место 
Немцов 

В.В. 

команда 

Косолапова Наталья 

Крымова Ксения 

Пономаренко 

Александра 

Некредина Татьяна 

Джамарян Альбина 

Кассихина 

Анастасия 

Срабионян Алина 

Токарь Анна 

  

8Б 

8Б 

8Б 

9А 

9В 

9В 

6Б 

6Б 

Районные соревнования 

по баскетболу 
3 место 

Наумчик 

С.Г. 
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Дистанционные конкурсы 

ФИО Класс Мероприятие Результат Педагог 

Матросов 

Константин 
5В 

I Всероссийский (заочный) 

конкурс для 

детей, родителей, педагогов 

"ТАЛАНТУМ-2014" 

Номинация «Юный 

Лермонтов» 

Диплом 1 

степени 

Егорова 

Л.П. 

Левитина 

Анастасия 
5В 

I Всероссийский (заочный) 

конкурс для 

детей, родителей, педагогов 

"ТАЛАНТУМ-2014" 

Номинация «Наука для 

детей» 

Победитель 

Литвин Г.И. 

Егорова 

Л.П. 

Садовая 

Екатерина 
7А 

I Всероссийский (заочный) 

конкурс для 

детей, родителей, педагогов 

"ТАЛАНТУМ-2014" 

Номинация «Юный 

Лермонтов» 

Диплом 2 

степени 
Литвин Г.И. 

Оленев Евгений 7В 

I Всероссийский (заочный) 

конкурс для 

детей, родителей, педагогов 

"ТАЛАНТУМ-2014" 

Номинация 

«Фотохудожник» 

Диплом 2 

степени 

Фугаева 

О.Ю. 

Садовая 

Екатерина 
7А 

Общероссийский конкурс 

«Новогодний праздник 

2015» 

Диплом 

IIIстепени 

Макаренко 

ЛА 

Радомская 

Виктория 
2 А 

 

Всероссийский конкурс 

«BrilliantFlyer» на 

английском языке 

 

 

Диплом 

победителя 

Фугаева 

О.Ю. 

Береза Михаил 2 Б 
Диплом 

победителя 

Фугаева 

О.Ю. 

Иванов Юрий 2 Б 
Диплом 

победителя 

Фугаева 

О.Ю. 

Клусова 

Анастасия 
2 Б 

Диплом 

победителя 

Фугаева 

О.Ю. 

Ямпольская 

Ангелина 
2 Б 

Диплом 

победителя 

Фугаева 

О.Ю. 

Милюшкова 

Дарья 
2 Г 

Диплом 

победителя 

Фугаева 

О.Ю. 

Береза Эвелина 3 А 
Диплом 

победителя 

Фугаева 

О.Ю. 

Пестрякова 4 Б Диплом Фугаева 
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Елизавета победителя О.Ю. 

Аверков Иван 4 В 
Диплом 

победителя 

Фугаева 

О.Ю. 

Усков Михаил 4 В 
Диплом 

победителя 

Фугаева 

О.Ю. 
 

IX Международная олимпиада по основам наук 
 ФИО Предмет Класс Лига Результат Педагог 

1.  Самойленко 

Екатерина  

Английский 

язык 5 

Высшая 

лига 

Диплом 3 

степени Фугаева О.Ю. 

2.  Матросов 

Константин  Русский язык 5 

Высшая 

лига 

Диплом 3 

степени Егорова Л.П. 

 

      3.  Понеделко 

Андрей  

Английский 

язык 6 

Премьер 

лига 

Диплом 3 

степени Яценко  А.Н. 

4.  Понеделко 

Андрей  Математика 6 

Премьер 

лига 

Диплом 3 

степени Усынина О.Г. 

5.  Срабионян 

Алина  Русский язык 6 

Высшая 

лига 

Диплом 2 

степени Янушка И.В. 

 

      6.  Коряченко 

Артем  

Английский 

язык 7 

Премьер 

лига 

Диплом 3 

степени 

Никифорова 

Р.Н. 

7.  Сагинашвили 

Виктория  

Английский 

язык 7 

Премьер 

лига 

Диплом 3 

степени 

Макаренко 

Л.А. 

8.  Садовая 

Екатерина  

Английский 

язык 7 

Премьер 

лига 

Диплом 2 

степени 

Макаренко 

Л.А. 

9.  Саранова 

Алина  

Английский 

язык 7 

Премьер 

лига 

Диплом 3 

степени Фугаева О.Ю. 

10.  

Устин Алексей  

Английский 

язык 7 

Высшая 

лига 

Диплом 2 

степени 

Никифорова 

Р.Н. 

11.  Чувенкова 

Анастасия  

Английский 

язык 7 

Премьер 

лига 

Диплом 3 

степени 

Никифорова 

Р.Н. 

12.  Шенгелия 

Татьяна  

Английский 

язык 7 

Премьер 

лига 

Диплом 3 

степени 

Макаренко 

Л.А. 

13.  Щетинина 

Алиса  

Английский 

язык 7 

Премьер 

лига 

Диплом 2 

степени 

Макаренко 

Л.А. 

14.  

Яценко Артем  

Английский 

язык 7 

Высшая 

лига 

Диплом 2 

степени Яценко  А.Н. 

 

      15.  

Суренко Илья  

Английский 

язык 8 

Премьер 

лига 

Диплом 2 

степени 

Никифорова 

Р.Н. 

 

      16.  Деменок 

Ангелина  

Английский 

язык 9 

Высшая 

лига 

Диплом 2 

степени Путилина О.О. 

17.  Джураева 

Дарья  

Английский 

язык 9 

Высшая 

лига 

Диплом 2 

степени 

Колесникова 

Е.И. 
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18.  Зорина 

Елизавета  

Английский 

язык 9 

Премьер 

лига 

Диплом 3 

степени Яценко  А.Н. 

19.  Калиничев 

Максим  

Английский 

язык 9 

Премьер 

лига 

Диплом 3 

степени Яценко  А.Н. 

20.  Кокурина 

Дарья  

Английский 

язык 9 

Премьер 

лига 

Диплом 3 

степени 

Колесникова 

Е.И. 

21.  

Кубасов Роман  

Английский 

язык 9 

Высшая 

лига 

Диплом 1 

степени 

Колесникова 

Е.И. 

22.  Куделина 

Ксения  

Английский 

язык 9 

Высшая 

лига 

Диплом 2 

степени Путилина О.О. 

23.  

Палий Антон  

Английский 

язык 9 

Высшая 

лига 

Диплом 2 

степени Путилина О.О. 

24.  Скибин 

Кирилл  

Английский 

язык 9 

Высшая 

лига 

Диплом 3 

степени Путилина О.О. 

25.  Чубаров 

Даниил  

Английский 

язык 9 

Высшая 

лига 

Диплом 2 

степени Путилина О.О. 

26.  Елисеева 

Валерия  

Английский 

язык 10 

Высшая 

лига 

Диплом 2 

степени 

Колесникова 

Е.И. 

27.  Клочан 

Светлана  

Английский 

язык 10 

Высшая 

лига 

Диплом 3 

степени Путилина О.О. 

28.  Кучерявская 

Елизавета  

Английский 

язык 10 

Высшая 

лига 

Диплом 2 

степени Путилина О.О. 

29.  Липская 

Карина  

Английский 

язык 10 

Высшая 

лига 

Диплом 3 

степени 

Колесникова 

Е.И. 

30.  Неваленный 

Максим  

Английский 

язык 10 

Высшая 

лига 

Диплом 3 

степени 

Колесникова 

Е.И. 

31.  Субботина 

Лилия  

Английский 

язык 10 

Высшая 

лига 

Диплом 2 

степени Путилина О.О. 

32.  Константинов 

Владислав 

Михайлович Информатика 10 

Высшая 

лига 

Диплом 3 

степени 

Константинова 

Г.М. 

33.  Константинов 

Владислав  Математика 10 

Высшая 

лига 

Диплом 2 

степени 

Константинова 

Г.М. 

34.  Неваленный 

Максим  Русский язык 10 

Высшая 

лига 

Диплом 3 

степени Белоусова Т.В. 

35.  Балева 

Анастасия  

Английский 

язык 11 

Высшая 

лига 

Диплом 3 

степени Яценко  А.Н. 

36.  Луковский 

Иван  

Английский 

язык 11 

Высшая 

лига 

Диплом 3 

степени Яценко  А.Н. 

37.  Романова 

Кристина  

Английский 

язык 11 

Высшая 

лига 

Диплом 2 

степени Яценко  А.Н. 

38.  Дмитриев 

Дмитрий  Литература 11 

Высшая 

лига 

Диплом 2 

степени Белоусова Т.В. 

39.  Романова 

Кристина  Литература 11 

Высшая 

лига 

Диплом 3 

степени Белоусова Т.В. 

40.  Филонова 

Ксения  Литература 11 

Высшая 

лига 

Диплом 2 

степени Белоусова Т.В. 
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41.  Нуянзина 

Екатерина  Математика 11 

Высшая 

лига 

Диплом 3 

степени Усынина О.Г. 

42.  Балева 

Анастасия  Обществознание 11 

Высшая 

лига 

Диплом 3 

степени Гапеева Л.Б. 

43.  Белоусова 

Инна  Обществознание 11 

Высшая 

лига 

Диплом 2 

степени Гапеева Л.Б. 

44.  Изотова 

Татьяна 

Георгиевна Обществознание 11 

Высшая 

лига 

Диплом 2 

степени Гапеева Л.Б. 

45.  Кирчак 

Виктория  Обществознание 11 

Высшая 

лига 

Диплом 1 

степени Гапеева Л.Б. 

46.  Луковский 

Иван  Обществознание 11 

Высшая 

лига 

Диплом 3 

степени Гапеева Л.Б. 

47.  

Янкина Юлия  Обществознание 11 

Высшая 

лига 

Диплом 3 

степени Гапеева Л.Б. 

48.  Дмитриев 

Дмитрий  Русский язык 11 

Высшая 

лига 

Диплом 3 

степени Белоусова Т.В. 

49.  Кирчак 

Виктория  Русский язык 11 

Высшая 

лига 

Диплом 3 

степени Белоусова Т.В. 

 

 

Воспитательная система гимназии  
  
Цели, задачи и принципы воспитательной системы 

Воспитательная работа – специальная форма педагогического 

взаимодействия участников образовательного процесса по созданию условий 

для совместной деятельности и всестороннего развития личности ребѐнка. К 

решению проблем воспитания в школе были привлечены: педагогический 

коллектив, родители, учащиеся, учреждения дополнительного образования, 

культуры, спорта и общественные организации социума. 

В своей работе участники образовательного процесса руководствовались 

следующими нормативно-правовыми документами:ФЗ N 273-ФЗ от 

29.12.2012 "Об образовании в Российской Федерации",  ФЗ № 3266-1 от 

10.09.1992 г. «Об образовании», Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г., 

Национальная доктрина образования в российской федерации (утверждена 

Постановлением правительства РФ от 14.10.2000 г. № 751, Федеральный 

Закон «О дополнительном образовании», Федеральный Закон №120 от 

24.07.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Федеральный закон  № 159 от 21.12. 

1996 г. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральный Закон № 82 от 

19.05.1995 «Об общественных объединениях», Концепция духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России М., 2009, 

Устав школы,  Концепция воспитательной системы школы. 
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      Учитывая особенности образовательного пространства и этап развития 

школы в 2010-2013 годах перед коллективом школы стояла:  

Цель: Создание условий для формирования и развития личности, способной 

к  самоопределению, успешной самореализации в обществе, на основе 

духовно-нравственных ценностей, принципов толерантности, гражданско-

патриотического сознания. 

Задачи:  

1. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных ценностей гражданина России 

2. Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных 

навыков и формирование методов бесконфликтного общения; 

3. Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах 

деятельности, активизация ученического самоуправления, создание 

условий для развития общешкольного коллектива через  систему 

КТД. 

4. Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах; 

5. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей, 

правовая и экономическая защита личности ребенка 

6. Развитие детской организации как основы для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого учащегося. 

7. Активизация работы ученического самоуправления;    

8. Повышение роли ученического самоуправления в жизнедеятельности 

гимназии и класса, развитие у ребят самостоятельности, 

инициативы, ответственного отношения к делу. 

9. Совершенствование системы работы по охране здоровья учащихся. 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

10. Расширение спектра дополнительного образования, направленного 

на формирование нравственной культуры, гражданской позиции, 

расширение кругозора, интеллектуальное развитие учащихся, на 

улучшение усвоения учебного материала. 

11. Создание условий для активного и полезного взаимодействия 

гимназии и семьи по вопросам воспитания учащихся. 

12. Активизация деятельности классных руководителей. 

Совершенствование системы методической работы с классными 

руководителями. 

 

Решение всех вышеперечисленных задач способствовало развитию 

воспитательной системы школы. В основе еѐ – совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по различным направлениям.  
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 Воспитательная система школы в своѐм развитии опирается на 

основные принципы воспитания: 

 гуманизма 

 демократизма 

 толерантности 

 индивидуализма 

 целесообразности 

 непрерывности. 

 Разработаны структура управления воспитательным процессом и схема 

сотрудничества гимназии с социумом, которые  наглядно показывают 

формирование воспитательного пространства гимназии, связи, 

взаимоотношения участников образовательного процесса.  

 

Основными чертами  воспитательной работы являются: 

   - единство учебной и внеурочной творческой деятельности учащихся; 

   - личностный подход в работе с учащимися; 

   - 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. 



97 

 

 Пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодѐжи, 

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;  

 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» 
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Гражданско-патриотическое воспитание – стержень воспитательной 

системы гимназии. Центром деятельности в этом направлении является 

школьный музей «Антифашист», где осуществляется поисково-

исследовательская  и экскурсионная деятельность.  

На всестороннее развитие детей, создание для них условий 

самореализации, удовлетворения их интересов направлена организация 

среды жизнедеятельности по запросам учащихся: 

 - спортивные секции; 

 - кружок «Основы журналистики»; 

- музей «Антифашист»; 

 - экологический клуб «Грины»; 

- кружок «Юный конструктор». 

Об эффективности воспитательной деятельности свидетельствуют 

результаты еѐ анализа. Объектами изучения являются учащиеся, их семьи, 

классные коллективы и педагогический коллектив в целом. Но основным 

показателем эффективности воспитательного процесса в гимназии является 

уровень воспитанности учащихся.   

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в гимназии 

является патриотическое воспитание. Организация и проведение 

мероприятий, имеющих патриотическую направленность, способствует 

формированию гражданской позиции, воспитывает чувство любви и 

уважения к своей стране, еѐ истории и традициям. По данному направлению 

в 2014 - 2015 учебном году в рамках празднования 70-летия Великой Победы 

проводились следующие мероприятия:  

 открытие музея «Антифашист» после реконструкции; 

 передвижная выставка «Анна Франк. Уроки истории»; 

 тематические классные часы;  

 митинг Памяти на территории воинской части 20926 у памятного знака 

погибшим курсантам РАУ и у братской могилы погибшим советским 

военнопленным ростовского лагеря смерти «Лазарет № 192»; 

 участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»; 

 организация выездной выставки Ростовского областного музея 

краеведения, посвященной освобождению г. Ростова-на-Дону от немецко-

фашистских захватчиков; 

 конкурс «А, ну-ка, парни!» (10-11 классы); 

 смотр строя и песни (3-8 классы); 

 поздравление ветеранов на дому, приглашение в гимназию на встречи 

и тематические классные часы; 

 сбор информации и фото о ветеранах участниках ВОв для оформления 

экспозиции «Бессмертный полк» в музее гимназии «Антифашист»; 

 проведение акции «Память» - участие в Вахте Памяти, а также 

возложение цветов. 

Такие мероприятия для коллектива нашей гимназии стали 

традиционными.  
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Наиболее значимым и ярким событием была торжественная церемония 

открытия обновленной экспозиции музея «Антифашист». 

В рамках знаменательных событий в гимназии второй год проходила 

передвижная выставка «Анна Франк. Уроки истории», организованная в 

сотрудничестве с Центром-фондом «Холокост», Культурным центром им. 

С.Михоэлса, Музеем «Анны Франк» (Нидерланды). Уникальность выставки 

заключается в том, что два месяца экскурсии вели учащиеся 7а, 7б и 8а 

классов.  

Перед началом проведения экскурсий по данной выставке ребята 

приняли участие в тренингах и мастер-классах, проводимых координаторами 

выставки из  г. Санкт-Петербурга и Амстердама. Выставку посетили все 

учащиеся гимназии и учащиеся 7-8 классов школ района. Одну из экскурсии 

дети провели для своих родителей.  Родителям рассказали об Анне Франк и о 

событиях, которые тогда происходили в мире. Многие родители открыли 

заново своих детей и увидели, как их дети выросли в моральном и духовном 

плане. 

В течении года также  проводился цикл мероприятий, в числе которых: 

 Праздник  первого звонка;   

 КТД «Зажженный  вами не погаснет свет!», посвященное Дню учителя; 

 Ролевая игра «День самоуправления»;   

 Стартовые линейки;  

 Интерактивные праздники посвящения в первоклассники, 

десятиклассники 

 Осенний туристический слет;  

 Акции: «День без курения в школе», «Мы выбираем здоровье», 

«Забота», «Сбережем зеленую ель», «Неделя добра», «Чистая парта»; 

 КТД:  День матери,  «Мамина школа», День семьи,  «Молодость, 

старость - прикосновение»,  

 КТД «Новогодняя фантазия», «Калейдоскоп новогодних 

поздравлений», новогодняя классная тусовка;   

 КВН; 

 Литературно-музыкальные гостиные; 

 Уроки мужества, памяти, музейные уроки; 

 Конкурсы  патриотической песни  «Песня в солдатской шинели»,  

детского рисунка и плаката;  

 КТД День влюбленных;   

 Концертная программа «Весенняя капель», посвященная 

Международному дню 8 марта;  

 Спортивные  конкурсы: «А, ну-ка, парни!»,  «Каждый парень – воин 

бравый», «Папа, мама, я – спортивная семья!», День здоровья, День 

защиты детей;  

 Школьная ярмарка «На все руки от скуки»; 

 КТД «День  боевой славы»  (концерт для ветеранов);  
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 Последний звонок;  

 Конкурсы «Класс года», «Самый спортивный класс года»;   

 Праздник «Прощание с начальной школой». 

 Торжественная церемония вручения премии «Школьная овация»;  

 Выпускной бал. 

 

Деятельность ученического самоуправления  
Современная школа - сложная социально-педагогическая система, 

включающая педагогический, ученический и родительский коллективы, 

систему дополнительно образования, организации и объединения педагогов, 

учащихся и родителей. Ученическое самоуправление в этой системе 

позволяет успешно решать такие задачи, как развитие и сплочение детского 

коллектива, формирование социально активной личности ученика, 

демократизацию школьной жизни, т.е. вовлечение в управление делами 

школы учителей, учащихся и родителей.  

В гимназии сложилась разноуровневая система школьного ученического 

самоуправления: 

1-ый уровень – ученическое самоуправление в классе - это обсуждение 

вопросов жизнедеятельности класса, принятие необходимых решений, 

утверждение плана внеклассной работы совместно с классным 

руководителем, высказывание предложений по улучшению образовательного 

процесса, выбор представителей класса в содружество классов, оценка их 

работы. 

2-ой уровень – общешкольное ученическое самоуправление - координация 

деятельности всех органов и объединений учащихся, планирование и 

организация внеклассной и внешкольной работы, подготовка и проведение 

собраний, конференций,  организация  соревнований между классами и 

подведение итогов. 

 3-ий уровень – управляющий – Совет Лидеров во главе с президентом. 

         На протяжении нескольких лет мы искали наиболее эффективную 

форму организации  ученического самоуправления и пришли к выводу, что 

наилучшие результаты достигаются при организации КТД, акций, проектов 

организованных и подготовленных  Советом лидеров во главе с президентом. 

За истекший период Советом лидеров – управляющим органом организованы 

и проведены мероприятия для разных возрастных групп учащихся.  При 

проведении мероприятий активно использовались ИКТ.   

         Кроме массовых мероприятий, Советом лидеров были организованы 

конкурсы, позволяющие  в полной мере реализовать творческие способности 

и интересы учащихся. Это: 

 Конкурс агитационных листовок «Брось сигарету!» 

 Конкурс плакатов «Скажи «нет» наркотикам; 

 Конкурс рисунков «Мы выбираем здоровье»; 

 Конкурс новогодних плакатов «Новый год шагает по планете»; 
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 Конкурс компьютерных плакатов «Сделай свой выбор», «Твои права», 

«Год учителя». 

          Самым значимым событием для ученического самоуправления    

явилось участие в акциях: «Посылка солдату», «Письмо солдату» «Забота», 

«Поздравь ветерана», «Поиск», посвященных празднованию Дня Победы.  
 

п/п Полное название Дата 

проведения 

Количество 

участников 

География 

участников 

2014-2015 учебный  год 

1 Организация  и проведение 

линейки, посвященной Дню 

Знаний 

01.09.2014 10 960 

2 Проведение традиционного 

праздника «День школы» 

19.10.14  960 

1. Посвящение в 

первоклассники  

19.10.14 125 чел.  

2.Посвящение в 

десятиклассники 

19.10.14 30 чел.  

3.Слѐт отличников и 

ударников «Звездопад 

отличных оценок любимой 

школе » для 3-4 кл. 

19.10.14 160 чел.  

4.Проведение 

интеллектуальной игры 

«Брейн-ринг» для 9 классов 

19.10.14 75 чел  

День самоуправление 

11 кл. 

19.10.14 50 чел  

3 Организация и проведение 

праздника «День Учителя» 

(торжественный концерт для 

учителей) 

05.10.14 14 чел  

4 Проведение Дня Матери, 

концерт для родителей, 

приглашение ветеранов 

29.10.14 17чел. 86 чел 

5 Организация и проведение 

патриотического слета 

«Юнармеец» 

15.10.14 16чел. 16 чел. 

6 Проведение Дня пожилого 

человека. Концерт для 

ветеранов, чаепитие, 

поздравление. 

30.09.14 14 чел. 90 чел. 

7 Организация и проведение 

новогодних праздников 

26-29.12.14 9 чел. 1-4 кл. 

450 чел. 

8 Организация и проведение 02.12.14 19 чел. 100 чел. 
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благотворительной акции  

«Твори добро»  

(для детей-инвалидов) 

9 Организация и проведение 

праздника «День Двора» 

26.01.15 29 чел 100 чел. 

10 Участие в конкурсе «Лидер 

XXI века» 

19.03.15 1 чел 3 чел. 

11 Организация и проведение 

праздника посвященному 23 

февраля 

22.03.15 16 чел. 100 чел. 

12 Организация и проведение 

праздника посвященному 

Дню 8 марта 

07.03.15 14 чел. 150 чел. 

13 Организация (обучение 

вожатых) пришкольного 

лагеря отряд «Вожатый» 

23.03.13 10 чел. 10 чел. 

 

Сведения об участии обучающихся в мероприятиях 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень  Количество 

учащихся  

(в % от общего 

количества) 

1. Олимпиады Всероссийская предметная олимпиада 

 муниципальный 

 региональный 

 

190 чел. 

(22,1%) 

8 чел. (1%) 

X Олимпиада по основам наук 

 международный 

 

168 чел. 

(19,5%) 

Международная олимпиада «Олимп» 

 региональный 

 

34 чел. 

(4,0%) 

Международный математический конкурс 

 международный 

 

1чел. (0,1%) 

Международный дистанционный 

межвузовский конкурс «Будущее Сибири: 

техника и технология» 

 всероссийский 

 

 

1чел. (0,1%) 

Интернет-олимпиада КГУ 

 всероссийский 

 

1чел. (0,1%) 

Всероссийская олимпиада по ИЗО 

 районный 

 

4 чел. (0,5%) 

Дистанционная олимпиада «Домик-

семигномик» 

 

12 чел. 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень  Количество 

учащихся  

(в % от общего 

количества) 

 всероссийский (1,4%) 

Дистанционная олимпиада по 

литературному чтению «Творчество 

С.Я.Маршака» 

 всероссийский 

 

 

17 чел. 

(0,8%) 

Дистанционная олимпиада по 

окружающему миру «Природа и мы» 

 всероссийский 

 

 

38 чел. 

(4,4%) 

Дистанционная олимпиада по 

литературному чтению «Литературный 

конкурс» 

 всероссийский 

 

 

26 чел. 

(3,0%) 

Дистанционная олимпиада по русскому 

языку «Грамотный русский» 

 всероссийский 

 

 

35 чел. 

(4,1%) 

Дистанционная олимпиада по математике 

«Математические лабиринты» 

 всероссийский 

 

 

41 чел. 

(4,8%) 

Дистанционная олимпиада по математике 

«Математический круговорот» 

 всероссийский 

 

 

7 чел. (0,8%) 

Викторина «Города побратимы» 

 всероссийский 

 

25 чел. 

(2,9%) 

Олимпиада школьников по Светской этике 

 всероссийский 

 

29 чел. 

(3,7%) 

Международная игра – конкурс «Русский 

медвежонок – языкознание для всех» 

 гимназический 

 

 

358 чел. 

(41,6%) 

Международная игра – конкурс «Кенгуру» 

 гимназический 

 районный 

 муниципальный 

 региональный 

 

232 чел. 

(30,0%) 

1 чел. (0,1%) 

1 чел. (0,1%) 

1 чел. (0,1%) 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень  Количество 

учащихся  

(в % от общего 

количества) 

Международная игра – конкурс 

«Британский бульдог» 

 гимназический 

 

346 

чел.(40,2%) 

Всероссийская игра – конкурс «ЧИП» 

 гимназический 

 

102 чел. 

(11,8%) 

2. Конкурсы районные: 

 «Мой мир»,  

 «Гордость Октябрьского района»,  

 конкурс военно-патриотической 

песни (Диплом 2 степени),  

 конкурс отрядов ЮИД (Диплом 2 

степени),  

 викторина «АВС»,  

 Конкурс, посвященный 20-летию 

Конституции РФ (победитель – 

Паносян В.),  

 Конкурс знатоков истории культуры 

России (Пономарева А.- 

победитель),  

 Конкурс «Знаток Конституции РФ и 

избирательного права»,  

 конкурс ЮПР (Диплом 3 степени) 

 Конкурс исторических эссе «Ростов-

на-Дону в истории Российского 

флота» (Шевцов А., Попенко Г.  - 

Дипломы 1 степени,  Зухба Д. – 

Диплом 2 степени),  

 Конкурс рисунков «Верные 

защитники Отечества» (Костин Г. - 

победитель),   

 Конкурс «Фокус на английскую 

литературу» (победитель- команда),  

 Смотр-конкурс музеев (Диплом 3 

степени) 

 Конкурс исследовательских работ 

конференции «Отечество»  (1 место 

– Сивак К., 2 место – Германюк М.),  

 Конкурс рисунков «Город, в 

котором я живу»  (Диплом 3 

98 чел. 

(11,4%) 

2 

1 

15 

20 

20 

1 

1 

 

2 

 

1 

 

18 

3 

 

 

 

1 

 

8 

 

2 

 

2 

 

 

1 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень  Количество 

учащихся  

(в % от общего 

количества) 

степени) 

муниципальные: 

 Конкурс тематического плаката 

(Победители Бондарев Д., 

Татаринова Е),  

 Конкурс экологической моды,  

 Игра  «Что? Где? Когда?» (2 место, 3 

место, 3 место в финале, 3 место в 

юбилейном сезоне игр)  

 «Путешествие в страну знаний»,  

 Конкурс, посвященный 20-летию 

Конституции РФ(победитель – 

Паносян В.),  

 Конкурс символики и эмблематики,  

 Конкурс исторических эссе «Ростов-

на-Дону в истории Российского 

флота» (Шевцов А. - Диплом 

1степени, Попенко Г., Зухба Д. - 

Дипломы 2 степени),  

 Конкурс творческих работ «Ростов-

на-Дону – город Воинской Славы» 

(Айрапетян В. - Диплом 2степени),  

 Конкурс плаката «Россия-Родина 

моя» (победители - Бондарев Д., 

Татаринова Е.),  

 Творческий конкурс «Овеянные 

славою флаг  наш и герб» 

(Колесникова К., Елисеева В. – 

Диплом 2 степени),  

 Конкурс презентаций проекта 

«Россия-Болгария: точки 

пересечения» (Дроздова Алина, 

Костин Григорий – Диплом 2 

степени),  

 Смотр-конкурс «Экологическое 

образование в ОУ» (команда – 

Диплом 3 степени),  

50 чел. 

(5,8%) 

2 

 

11 

7 

 

7 

 

1 

1 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

11 

 

региональные: 

 Конкурс журналистского 

мастерства,  

10 чел. 

(1,2%) 

9 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень  Количество 

учащихся  

(в % от общего 

количества) 

 Конкурс сочинений «Почему я хочу 

работать в органах прокуратуры» 

(лауреат-Зухба Д.) 

1 

всероссийские: 

 Очный фестиваль-конкурс «Золотой 

дельфин» (победитель Гран-при 

Романовская А.) 

1 чел. (0,1%) 

международные: 

 Международный математический 

конкурс (Аль-Згуль И. 1 место),  

 Международный дистанционный 

межвузовский конкурс «Будущее 

Сибири: техника и технология»,  

 II Международный конкурс 

«Талантливые дети» 

9 чел. (1%) 

1 

 

2 

 

1 

  Итого: 168 чел. 

(19,5%) 

3. Смотры, 

фестивали 

районные: 

 «Мир начинается с детства»,  

 «Родному Краю я гимн пою»,  

 «Мы вместе» 

47 чел. 

(5,5%) 

21 

14 

12 

муниципальные: 

 «ЭКОФЕСТ -2014»      

14 чел. 

(1,6%) 

региональные: 

 Фестиваль технических знаний 

«Инженерные таланты - сильной 

России» (победитель – Мовсесян А., 

призеры 4 чел.) 

5 чел. (0,6%) 

  Итого: 66 чел. 

(7,7%) 

4. Спортивные 

соревнования

, 

спартакиады, 

тур слеты 

районные: 

 Спартакиада в честь 85-летия 

РГУПС,  

 соревнования по дартсу,  

 фестиваль «Дети в спорт»,  

 «Юные патриоты России»,  

 легкоатлетический кросс,  

 соревнования по футболу «Кожаный 

мяч» (1 место),  

432 

чел.(48%) 

24 

6 

50 

18 

34 

24 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень  Количество 

учащихся  

(в % от общего 

количества) 

 соревнования по волейболу (Д 

1степени),  

 90-я легкоатлетическая эстафета,  

 соревнования по футболу,   

 соревнования по футболу «Кожаный 

мяч»,  

 соревнования по 

легкоатлетическому четырехборью 

«Шиповка юных»,  

 общегородской пробег «Ростовское 

кольцо»,  

 «Веселые старты»,  

 «Школа безопасности»,  

 соревнования по баскетболу (Д 2 

степени),  

 соревнования по настольному 

теннису (Д 2 степени),  

 соревнования по шахматам «Белая 

ладья»,  

 военизированная спартакиада 

юношей,  

 «Юные патриоты России» (3 место),  

 «Безопасное колесо-2014» 

 соревнования дружин юных 

пожарных 

20 

35 

13 

 

13 

12 

 

67 

12 

8 

20 

6 

 

8 

8 

 

18 

20 

16 

муниципальные: 

 соревнования по волейболу 

(команда) 

 спортивная лига здоровья молодежи 

32 чел. 

(3,6%) 

20 

12 

  Итого: 464 чел. 

(53%) 

5. Другое районные: 

 Молодежные и педагогические 

образовательные чтения Иоанна 

Кронштадского (два Диплома 3 

степени) 

 Интеллектуальная игра «В гостях у 

М.Ю.Лермонтова» (команда) 

 Выставка декоративно-прикладного 

23 чел. 

(2,7%) 

2 

 

 

17 

 

4 
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень  Количество 

учащихся  

(в % от общего 

количества) 

и технического творчества «Наш 

славный Тихий Дон»  (победители – 

Авдеев А., Бондарев Д., Косолапова 

Н., Ливенцова А.) 

 

 

муниципальные: 

 Викторина «Города – побратимы» 

(победитель – Зухба Д.) 

 Выставка декоративно-прикладного 

и технического творчества «Наш 

славный Тихий Дон» (Авдеев А.- 

Диплом  2степени, Тыртый Д. – 

Диплом 3 степени), 

 Ассамблея городской экологической 

Лиги детских и молодежных 

объединений,  

 Эстафета Олимпийского огня,  

 Волонтерская акция 

«Рождественский перезвон»,  

 Игра «Путешествие в страну 

знаний»,  

 Благотворительная акция «Начни с 

заботы»,  

 Проект «Движение»,  

 Добровольческий форум «Смарт»,  

 Конференция «Добровольчество как 

образ жизни»,  

 XI городской слет лидеров 

школьного ученического 

самоуправления и детских 

общественных объединений,  

 Конференция молодежного актива, 

заседания  

 Акция «100 уроков рисования» 

835 чел. 

(97%) 

1 

 

2 

 

 

 

6 

 

735 

35 

7 

 

20 

 

4 

6 

2 

 

 

5 

12 

 

всероссийские: 

 Слет лидеров детских общественных 

организаций (победитель – 

Айрапетян В.) 

 Акция «Вокруг света – памяти Пьера 

де Кубертена» 

239 чел 

(27,7%) 

1 чел. (0,1%) 

 

238 чел. 

(27,6%) 

международные:  
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№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Уровень  Количество 

учащихся  

(в % от общего 

количества) 

 Международная выставка «Уроки 

истории. Анна Франк» 

26 чел. 

(2,9%) 

 

         Вывод:  Несмотря на отдельные достижение ученического 

самоуправления, существует ряд проблем, которые предстоит решить:  

1. В некоторых классах органы самоуправления были выбраны, но работали 

формально. Не на должном уровне оказывалась помощь гимназистам со 

стороны классных руководителей.  

1. Недостаточно  вовлечены учащиеся младшей и средней возрастных  

групп к участию в управлении жизнедеятельностью гимназии.  

2. Не сформировано чувство ответственности у отдельных членов 

ученического самоуправления за результаты своей работы. 

 

Дополнительное образование 
 Основной задачей дополнительного образования является 

предоставление учащимся гимназии возможности всестороннего развития, 

профессиональной ориентации, формирования здорового образа жизни и 

социализации. Она способствует развитию интереса к различным сферам 

познания, к культуре и искусству.   

          Направления дополнительного образования создавались с учетом 

потребностей и интересов обучающихся различных возрастных групп и 

возможностей гимназии.  

 Значительное место в системе дополнительного образования занимают 

кружки художественно-эстетической и спортивно-оздоровительной  

направленности. 

Условия для самореализации обучающихся 
 

№ 

п/п 
Вид деятельности 

Название секции, 

кружка и т.д. 

Охват учащихся 

(в т.ч. в % от общего 

количества) 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

1.  Художественная 

самодеятельность 

Театральная студия 

«Эксперимент» 

45 чел. 

(5,2%) 

- 45 чел. 

(5,1%) 

2.  Театральная студия 

«Дебют» 

171 чел. 

(20%) 

267 

(31,2%) 

271 чел. 

(30,36%) 

 Итого: 216 чел. 

(25,2%) 

267 чел. 

(31,2%) 

316чел. 

(35,6%) 

3.  Общественная «Лидер» (кружок) 20 чел. 

(2,3%) 

- 25 чел. 

(2,8%) 

4.  «Лидер» (объединение) - 25 чел. 

(2,9%) 

45 чел. 

(5,6%) 

5.  «Юный эколог» (кружок) - 19 чел. 20 чел. 
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№ 

п/п 
Вид деятельности 

Название секции, 

кружка и т.д. 

Охват учащихся 

(в т.ч. в % от общего 

количества) 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

(2,2%) (2,3%) 

6.  Экологическое 

объединение «Грины» 

- 25 чел. 

(2,9%) 

30 чел. 

(3,4%) 

7.  «Юные патриоты России» 

(объединение) 

- 40 чел. 

(4,6%) 

60 чел. 

(6,8%) 

8.  «Юные инспектора 

движения» (объединение) 

- 25 чел. 

(2,9%) 

30.чел. 

(3,4%) 

9.  «Дружина юных 

пожарных»  

15 чел. 

(1,8%) 

16 чел. 

(1,9%) 

20 чел. 

(2,3%) 

10.  «Юный психолог» - 18 чел. 

(2,1%) 

18 чел. 

(2,1%) 

11.  Азбука общения 171 чел. 

(20%) 

267 

(31%) 

270 чел. 

(30,4%) 

 Итого: 206 

(26%) 

435 чел. 

(52%) 

518чел. 

(58,4%) 

12.  Техническое 

творчество 

«Техническое 

конструирование и 

моделирование 

15 чел. 

(1,8%) 

15 чел.  

(1,7%) 

17 чел. 

(1,7%) 

 Итого: 15 чел. 

(1,8%) 

15 чел.  

(1,7%) 

17 чел. 

(1,7%) 

13.  Творческая  «Юный журналист» 16 чел. 

(1,9%) 

16 чел. 

(1,9%) 

18 чел. 

(1,9%) 

14.  Маленькие волшебники 

(оригами) 

- - 93 чел. 

(10,5%) 

 Итого: 16чел. 

(1,9%) 

16чел. 

(1,9%) 

111 чел. 

(12,5%) 

15.  

Спортивно-

оздоровительная 

Волейбол 18 чел. 

(2,1%) 

30 чел. 

(3,5%) 

- 

16.  Каратэ 15 чел. 

(1,8%) 

15 чел. 

(1,7%) 

15 чел. 

(1,7%) 

17.  Общая физическая 

подготовка 

31 чел. 

(3,6%) 

28 чел. 

(3,3%) 

30 чел. 

(3,3%) 

18.  Футбол 17 чел. 

(2,0%) 

30 чел. 

(3,5%) 

- 

19.  Баскетбол 15 чел. 

(1,8%) 

15 чел. 

(1,7%) 

15 чел. 

(1,7%) 

20.  Спортивные бальные 

танцы 

- - 40 чел. 

(4,5%) 

21.  Движение-жизнь 171 чел. 

(20%) 

267 

(30,5%) 

288 чел. 

(32,5%) 

22.  Юный шахматист - 150 чел. 

(17,2%) 

90 чел. 

(10,1%) 

 Итого: 267 чел. 

(31,2%) 

462 чел. 

(49%) 

433 чел. 

(48,8%) 

23.  Духовно-

нравственное 

Доноведение 171 

(20%) 

267 

(30,5%) 

164 чел.  

(18,7%) 
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№ 

п/п 
Вид деятельности 

Название секции, 

кружка и т.д. 

Охват учащихся 

(в т.ч. в % от общего 

количества) 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

24.  

Общеинтеллектуаль

ное направление 

РОСТ - - 104 чел. 

(11,7%) 

25.  Умники и умницы - - 88 чел.  

(9,9%) 

26.  Занимательная 

грамматика 

171 

(20%) 

267 

(30,5%) 

139 чел. 

(15,7%) 

 Итого: 342 

(40%) 

534 

(61%) 

495 

(56%) 

 

Воспитанники объединений дополнительного образования принимают 

активное участие в школьных, окружных и городских конкурсах, фестивалях, 

праздниках и конференциях, занимая призовые места. 

 

Вывод: Система дополнительного образования и воспитательной работы 

составляют целостный учебно-воспитательный процесс, который 

предполагает: 

  удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их 

родителей; 

 создание каждому ученику условий для самореализации и 

профессиональной ориентации; 

 обеспечение духовного, интеллектуального и физического развития 

личности ребенка; 

 организацию досуга учащихся, отвлечение их от негативного влияния 

социума. 

 

Изучение удовлетворенности родителей 9, 11 классов работой гимназии 

за 2014-2015 учебный год 

 

Целью мониторинга было выявление уровня удовлетворѐнности 

родителей работой гимназии. Предложено оценить утверждение с позиции: 

совершенно согласен, согласен, трудно сказать, не согласен, совершенно не 

согласен. Среди числа утверждений преобладали ответы «согласен», 

«совершенно согласен». Общая степень удовлетворѐнности одинакова – 2,9 

балла, что свидетельствует о высоком уровне удовлетворѐнности родителей. 

Опрошено 30 родителей 11-х классов 

Опрошено 40 родителей 9-х классов 

По аналогичной методике изучалась степень удовлетворѐнности 

учащихся. Опрошено 60 учащихся 9-х, 11-х классов. Результат мониторинга 

–2,6 балла, что свидетельствует о высоком  уровне удовлетворѐнности 

учащихся жизнью гимназии. Положительным моментом можно считать, что 

степень удовлетворѐнности среди родителей и учащихся примерно равна, что 
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говорит о причастности родителей к проблемам детей и их 

информированности о жизни гимназии. 

 
Организация социально-психологической работы 

Учитывая особенности контингента обучающихся и родителей, одним из 

приоритетных направлений воспитательной системы гимназии является 

правовое воспитание, профилактика асоциальных явлений и 

правонарушений, снижение уровня конфликтности в детской и подростковой 

среде. Решением этих вопросов занимались: Совет  профилактики 

правонарушений, социально-психологическая  служба, администрация 

гимназии, классные руководители, родительский актив.   

Целью работы  социально-психологической службой гимназии является 

содействие развитию индивидуальности каждого обучающегося и 

воспитание его как субъекта социализации, становлению готовности 

школьников к самоопределению в нравственной, коммуникативной, 

гражданско-правовой сферах деятельности, обеспечение социально-

педагогической поддержки, защиты прав и  интересов детей и подростков. 

Для достижения  цели решаются  следующие задачи: 

1. Психологическое сопровождение учащихся в условиях реализации 

ФГОС. 

2. Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

нарушениями в развитии, в том числе, испытывающими  трудности в 

обучении 

3. Способствовать развитию у учащихся, требующих особого внимания, 

потребности в здоровом образе жизни и формировании культуры здоровья 

через систему профилактической работы. 

4. Способствовать эффективному взаимодействию учителей, родителей 

(лиц, их заменяющих), специалистов социально-психологической службы 

гимназии, представителей административных органов в профилактике 

правонарушений, преступлений и безнадзорности несовершеннолетних 

учащихся. 

5. Способствовать оказанию своевременной социальной помощи и 

поддержки учащихся, принятию мер по социальной защите. 

Для достижения поставленных задач деятельность  осуществлялась  по 

следующим направлениям: 

1.Диагностическое  

2.Консультативное 

3.Профилактико-просветительское 

4. Коррекционно-развивающее.  

 
Мониторинг процесса адаптации учащихся к обучению в гимназии 

На современном этапе федеральные государственные образовательные 

стандарты требуют активного включения психолога в образовательный 

процесс, а именно, психологическое сопровождение развития младших 
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школьников. Деятельность педагога-психолога  включает в себя несколько 

направлений: 

1. Мониторинг по внедрению новых образовательных стандартов в 

практику образовательного учреждения; 

2. Развивающие занятия  с учениками, в классах, где внедряются в 

практику обучения новые образовательные государственные стандарты.  

3. Обеспечение возможности получения психологических знаний 

педагогами и родителями учащихся.  

Процесс усвоения учебных знаний учащимися  проходит достаточно 

успешно, почти все первоклассники положительно воспринимают учебную 

ситуацию, одноклассников и педагогов, процесс формирования позиции 

школьника носит положительную динамику почти у всех учеников.  

 В течение года  с учащимися 1-х классов проводятся групповые 

занятия по программе Н.П.Локаловой «Психологическая программа развития 

когнитивной сферы учащихся 1-4 классов». Психологическое сопровождение 

первоклассников направлено на создание психологического комфорта  в 

школе, формирование позитивного отношения к учѐбе, развитие 

межличностного восприятия, коммуникативных навыков, привыканию к 

требованиям обучения 

По результатам диагностики проводятся родительские собрания в 1-х 

классах, даны рекомендации родителям "Как ребенку освоиться в школе", 

"Рекомендации по организации домашней работы ребенка".  А также 

индивидуальные и групповые консультации для педагогов «Организация 

педагогической помощи детям, испытывающих трудности в обучении и 

поведении с учѐтом данных психодиагностики». 

 

Изучение этнической толерантности учащихся 

С целью исследования этнической толерантности проведен экспресс-

опросник «Этническая толерантность» среди учащихся 5-х классов.  

Высокий уровень этнической толерантности у 6% от общего числа 

исследуемых подростков, средний уровень у 64% исследуемых подростков. 

В разных ситуациях они могут вести себя как толерантно, так и 

интолерантно, проявлять как уважительное отношение к представителям 

других национальностей, так и равнодушное или пренебрежение. У 30% 

учащихся был выявлен низкий уровень этнической толерантности. 

 В 5 классе, где обучаются дети разных национальностей, меньше 

количество учащихся с низким уровнем этнической толерантности, чем в 

классах,  где нет представителей других национальностей. 

Изучение этнической толерантности родителей учащихся 5 классов 

Высокий уровень этнической толерантности у 60% от общего числа 

исследуемых. 

Уровень этнической и социальной толерантности педагогов 

С целью выявления отношения педагогического коллектива школы  к 

представителям других этнических, социальных групп и диагностика 
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личностных установок и убеждений  проведѐн экспресс-опросник  «Индекс 

толерантности».  

 

Предпрофильная подготовка и профориентация 

Основной целью сопровождения является оказание психолого-

педагогической помощи в профессиональном самоопределении по 

результатам диагностики и развитие важных личностных качеств, 

необходимых для реализации определѐнного профессионального плана. 

Задачи работы: 

 Формирование общественно-значимых мотивов выбора профессии; 

 Изучение типа и уровня способностей и различных сторон личности; 

 Просвещение учащихся и их родителей. 

 Изучение и развитие профессиональных интересов и склонностей 

учащихся, коммуникативных навыков; 

         Анкетирование по жизненному и профессиональному самоопределению 

показало увеличение количества учащихся, имеющих  оптимальный уровень  

до 46%; и снижение количества учащихся с   критическим уровнем с  12% до 

5%. 

Учащиеся ориентированы на получение образования, на развитие своих 

интеллектуальных способностей. Представления учащихся стали более 

реалистичными, профессиональный выбор более конкретным. 

В ходе  консультаций по профориентации педагогом-психологом 

оказывается помощь учащемуся в более чѐтком формулировании своих 

предпочтений, их структурировании. А также информирование  о различных 

видах профессий, с которыми тот ранее не был знаком или не рассматривал в 

качестве подходящих для себя. 

Эффективными являются тренинговые упражнения, в ходе которой 

идѐт взаимодействие между учащимися с активной обратной связью. Также 

используются методы, в которых учащиеся пробуют выступать друг для 

друга в качестве консультантов по профориентации. 

Учащиеся 9-х классов не умеют правильно строить свои отношения с 

окружающими людьми на принципах терпимости, принятия другого 

человека, его мнений, мыслей и чувств. В конфликтных ситуациях у 

подростков преобладает стиль поведения - соперничество (43%), при 

котором характерно удовлетворение только своих интересов, либо избегание, 

отказ от каких-то взаимоотношений - (34%). 30% девятиклассников имеют 

низкий уровень коммуникативных способностей. 

С целью  формирования у подростков умения строить свои отношения 

с окружающими людьми на принципах терпимости, формирования чувства 

ответственности и поиска выхода из конфликтов для учащихся 9 классов на 

занятиях  курса в течение учебного года проводились деловые игры и 

упражнения, 

 В течение года проводятся родительские собрания в 9 классах по 

темам: «Как готовить детей к выбору профессии», «Роль семьи и мнение 
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родителей в выборе профессии». Увеличилось количество индивидуальных 

консультаций для родителей (в 2013-2014 году - 16 консультаций, в 2014-

2015 учебном году -24 консультации), что говорит о престижности учебы в 

семье, о заинтересованности родителей в дальнейшем самоопределении 

ребѐнка. 

По итогам  работы  каждому девятикласснику даны индивидуальные 

рекомендации по профессиональному самоопределению учѐтом его 

склонностей, способностей  и возможностей. Педагогам рекомендовано при 

зачислении учащихся  в профильный класс учитывать результаты 

тестирования, наблюдения учителей-предметников и  желания самих 

учащихся. 

 

Профильное обучение 

С целью изучения эффективности профильной подготовки учащихся 10 

классов, выявление их готовности к продолжению образования на этапе 

профильного обучения в старшей школе проводится  диагностика 

самоопределения учащихся. Результаты анкетирования показали: 

*70% десятиклассников  ориентированы на получение основательной 

образовательной подготовки, на развитие своих интеллектуальных 

способностей, их представления реалистичны, применяемые решения 

самостоятельны, профессиональный выбор конкретен. 

*у 30% доминируют мотивы престижа и благополучия, для данной группы 

школьников характерна неопределенность жизненного выбора, 

подверженность интуитивному влиянию.  

 52% учащихся связывают профиль получаемого в гимнзии образования с 

будущей профессией. 

 82% учащихся не пожалели о  выборе профильных предметов для изучения 

в 10-м классе. 

 100% педагогов желает продолжать работу по данной системе. 

Ведущим мотивом для учащихся 10 классов является осознание 

социальной необходимости,  учащиеся начинают учиться лучше, когда четко 

осознают, как это знание может пригодиться в будущем – для поступления в 

вуз, получения хорошей профессии, работы. 

     Результаты исследования ежегодно представлены на педагогическом 

консилиуме «Адаптация учащихся 10-х классов в старшей школе». 

 

Психолого-педагогическое сопровождение государственной итоговой 

аттестации  

Подготовка выпускников и их родителей к итоговой аттестации 

осуществляется совместно с администрацией гимназии и педагогическим 

коллективом. Сопровождение итоговой аттестации учащихся начинается с 9 

класса. В течение всего учебного года проводятся индивидуальные 

консультации с учащимися 9,11 классов по различным темам: по 

профориентационной тематике, выборе экзаменов, выбор образовательного 
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маршрута, преодоление страха перед экзаменом, индивидуальные 

консультации по результатам диагностик. Для девятиклассников в рамках 

элективного курса «Ценности и смыслы профессиональной карьеры» и для 

учащихся 11 классов проводятся групповые консультации-практикумы 

«Приемы работы с запоминаемым материалом и приемы зрительной 

памяти», «Способы снятия мышечного напряжения», мини-лекции  «Как 

лучше подготовиться к экзамену». 

По  результатам анкеты«Я и экзамен №1 и №2» в 11 классе на выбор 

учебных предметов оказал влияние факт выбора будущей профессии (82%). 

Задания адекватные знаниям отмечают 67% выпускников 11-х классов и 70% 

- 9-х классов. 

     В 2014-2015 учебном году учащимся 9-х классов (39%)как и 2011-2012 

учебном году (47%) по-прежнему необходима помощь психолога в развитии 

и тренировки памяти и внимания. В этом году увеличилось количество 

одинадцатиклассников, нуждающихся в консультативной помощи (28% в 

прошлом учебном году -35% в этом году). 

Результаты анкеты «Итоги ЕГЭ» А.Костылѐвой показали, что 

 Во время проведения пробного ЕГЭ совершенно не волновались 33% 

учащихся; 34% сильно волновались, и это помешало им хорошо выполнить 

ЕГЭ. 

 На пробном экзамене 73%учащихся действовали по ситуации, не 

придерживаясь определѐнной стратегии. 

  64% выполнили задания, которые были им по силам, и получили сумму 

баллов, на которую рассчитывали;  

 После проведения пробного ЕГЭ 26% учащихся отметили, что ЕГЭ 

показал их хорошую подготовку  по предмету и психологически знают, что 

и как нужно делать во время экзамена. 

 По результатам анкетирования  разработаны рекомендации для 

учителей-предметников, классных руководителей. Педагогом-психологом 

доведены до сведения родителей данные диагностики и результаты пробных 

ЕГЭ. Проводятся индивидуальные занятия с элементами тренинга для 

снижения уровня тревожности учащихся. 

   Для всех участников образовательного процесса оформлены 

информационные стенды, а также дополнительные стенды с рекомендациями 

психолога в классных уголках. На сайте школы размещены советы и 

рекомендации психолога по подготовке  учащихся к итоговой аттестации. 

Для родителей выпускников 9,11классов проведены консультации: «Как 

подготовить себя и ребенка к экзаменам», «Стресс и экзамен». 

 

Консультативное направление. 

 Специалистами СПС гимназии проводятся различные виды 

консультирования:  групповые  консультации по результатам групповых 

диагностик и индивидуальные по результатам индивидуальных  диагностик, 

а так же  по запросам педагогов, родителей и самих учащихся 
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Индивидуальное 

консультирование 

2012-2013 

количество 

консультаций 

2013-2014 

количество 

консультаций 

2014-2015 

количество 

консультаций 

Для учащихся 118 166 174 

Для родителей 98 115 108 

Для педагогов 42 68 85 

Для администрации 7 16 18 

 

Количественные данные говорят о  востребованности социально-

психологических услуг среди педагогического коллектива. Увеличилась 

активность педагогов, тематика их запросов касается, как правило, 

следующих проблем: 

 консультирование по проблеме агрессивного и конфликтного поведения 

учащихся,  

 трудности в обучении, адаптация учащихся 1,5,10-х классов, пропуски 

уроков, подготовка к экзаменам, снижение учебной мотивации. 

 уходы из дома,  жестокое обращение в семье, личностные проблемы 

учащихся, права и обязанности родителей,  

 по вопросам разрешения конфликтных ситуаций и нормализации детско-

родительских отношений, 

 совместная работа с классными руководителями начальной школы, 5 

классов,  7-9-х классов по их запросу. 

 по вопросам составления социальных паспортов, характеристик, актов 

ЖБУ, алгоритм посещения семей учащихся на дому, выявления 

неблагополучия в семье, определения статуса семьи, признание ребенка 

нуждающимся в помощи государства  и пр. 

Учащиеся 9-11 получают консультацию по результатам диагностики, 

профессионального самоопределения, подготовка к экзаменам, решению 

личностных проблем. Учащихся начальной школы и среднего звена волнуют 

вопросы взаимоотношения с одноклассниками педагогами,  страхи, 

проблемы с родителями, опекунами, отчимом.        

Увеличилась активность родителей, тематика их индивидуальных 

запросов касалась, как правило, следующих проблем: 

 консультации по результатам диагностики учащихся, 

 по вопросам разрешения конфликтных ситуаций и нормализации детско-

родительских отношений, 

 проблемам конфликтов в семье, взаимоотношения ребѐнка с отчимом или 

опекуном, жестокое обращение с детьми, права и обязанности родителей. 

 консультации родителей по социально-юридическим вопросам:  

- социальные – право на получение статуса м/о семьи;  получение 

натуральной помощи через органы социальной поддержки населения ;  по 

вопросам оформления в пришкольные, загородные и оздоровительные 

лагеря, летней занятости; 
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- юридические – условия лишения родительских прав родителей,  признания 

ребѐнка, нуждающимся в помощи государства.        

Отмечается разнообразие и расширение тематики  родительских 

запросов. Наибольшее количество групповых консультаций посвящено  

трудностям в обучении, адаптации учащихся 1,5,10-х классов, пропускам 

уроков, подготовке к экзаменам, снижению учебной мотивации, 

правам  и обязанностям родителей.  Родители учащихся начальной школы и 

старшего звена чаще обращаются по вопросам адаптации, трудностей в 

обучении, выборе образовательного маршрута, профессионального 

самоопределения подростка, взаимоотношения с педагогами. 

 

Включение учащихся с ограниченными возможностями здоровья, а 

также попавших в трудную жизненную ситуацию, социальную среду. 

Коррекционно-развивающее направление работы строится с учетом 

основных задач социально-психологической службы гимназии. Особое 

внимание уделяется работе с подростками, находящимися в социально-

опасном положении, и их семьям;  семьям,  имеющим детей с 

ограниченными возможностями здоровья, семьям с опекаемыми детьми, что     

позволило сократить число детей, не посещающих школу по 

неуважительным причинам и практически исключить неявку школьников на 

занятия по социальным причинам. 
 

В гимназии созданы все условия для обучения детей – инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Гимназия  является участником  

государственной программы «Доступная среда» 

Доступная среда (безбарьерная среда) - понимается такая организация 

окружающего пространства, при которой любой человек, независимо от 

своего состояния, физических возможностей и других ограничений, имеет 

возможность беспрепятственного доступа к любым объектам социальной, 

общественной, транспортной и иной инфраструктуры, а также может 

свободно передвигаться по любому выбранному маршруту.  

В рамках данной программы для беспрепятственного передвижения 

маломобильных групп населения на входе в гимназию был оборудован 

пандус и осуществлен ремонт крыльца. Для перемещения между этажами 

был приобретен мобильный лестничный подъемник.  

Отремонтированны и оборудованы специально для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 2 санузла. 

Гимназией были приобретены программно-аппаратные комплексы со 

специализированным программным обеспечением для слабовидящих, 

слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-двиательного 

аппарата. Они включают 4 моноблока, 1 ноутбук, систему дистанционного 

обучения, 2 интерактивных проектора, клавиатуры с большими цветными 

кнопками и разделителями, джойстики-манипуляторы, аппарат для 

коррекции речи 
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Результаты диагностики коммуникативных и организаторских 

способностей учащихся 9 класса  
 Уровни коммуникативных и организаторских способностей  

Очень низкий низкий средний высокий 

2010-2011 8% 36% 32% 25% 

2011-2012 7% 31% 35% 27% 

2012-2013 9% 20% 35% 36% 

На групповых занятиях  с учащимися 9-х классов  проводятся деловые 

игры и упражнения, с целью  формирования у подростков умения строить 

свои отношения с окружающими людьми на принципах терпимости, 

толерантности, формирования чувства ответственности и поиска выхода из 

конфликтов. Уменьшилось количество учащихся 9-х классов с очень низким 

и низким уровнем коммуникативных способностей с 36% до 20%. 

 

Профилактика преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних учащихся. 

Основными задачами работы социально-психологической службы школы по 

профилактике правонарушений  и преступлений несовершеннолетних 

являются: 

• предупреждение правонарушений несовершеннолетних учащихся; 

• обеспечение защиты их  прав и интересов; 

• формирование умения преодолевать учащимися  воздействия факторов 

риска; 

• содействие в выборе внеурочной занятости детей и подростков. 

Формы работы службы с учащимися и их семьями: 

• посещение семьи, изучение условий проживания и воспитания 

• индивидуальные беседы, консультации для детей и родителей 

• привлечение необходимых специалистов (медицинские, юридические, 

психологические услуги) для работы с семьѐй, ребенком 

• привлечение детей в досуговую деятельность 

• работа по профориентации, обучению ребенка, родителей 

• консультации семье и детям по различным вопросам 

С целью стабилизации, снижения и профилактики правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних школы проводятся  следующие 

мероприятия: 

1.Разрабатываются и составляются  индивидуальные планы и рекомендации 

по работе с подростками дляродителей, классных руководителей, учителей-

предметников. Заполнены и ведутся  социально-психологические карты 

каждого подростка, состоящего на учѐте.  

2. Проводится цикл мероприятий по профилактики наркомании, алкоголизма 

и табакокурения, который включает в себя:  

• наблюдение за поведением подростка во время уроков и перемене, 

общением со сверстниками, 

• проведение доверительных бесед 

• проведение консультации  педагогом – психологом школы 
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• встреча с родителями учащегося 

• консультативное обследование у подросткового нарколога. 

Проведены беседы  для родителей о последствиях употребления 

наркотических средств по темам: 

• «Здоровый образ жизни – залог жизненного успеха 

• «Что я знаю о наркотиках?» «Как заподозрить, что ваш ребенок 

употребляет наркотики?»  

• «Стили родительского поведения» 

• Как помочь подростку не попасть под влияние табакокурения, алкоголя и 

наркотиков» 

3.Проводятся индивидуальные тематические и по запросу педагогов и 

родителей беседы социального педагога и психолога с подростками.  

4.Посещениеуроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к 

занятиям. Проверка посещаемости. 

5.Консультации соц. психологической службы для родителей, педагогов с 

целью выработки подходов к воспитанию и обучению 

6. Индивидуальные консультации для родителей  по социально-

юридическим, социально-психологическим вопросам: 

Показатели результативности работы по профилактике 

правонарушений: 

1. Снижение количества правонарушений (пьянства, мелкое 

хулиганство,другие  правонарушения), совершаемых учащимися 

школы во внеурочное время; 

2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном 

коллективе; 

3. Обеспечена опека и попечительство, разрешены проблемы социальной 

жизни опекаемых детей; 

4. Увеличение количества обращений родителей за социально-психолого-

педагогической помощью к  педагогу психологу и социальному 

педагогу в решение возникших  проблем; 

5. Снижение количества детей, состоящих на учете в ОДН и 

внутришкольном учете за счѐт эффективной социально-педагогической 

работы; 

Для реализации поставленных задач специалистами СПС гимназии  

используются следующие технологии: 

1. Технология социально-психологической адаптации(детей и подростков). 

Применение данной технологии способствовало  адаптации  ребенка на 

разных ступенях обучения и адаптации детей с ограниченными 

возможностями. Все учащиеся с ограниченными возможностями чувствуют 

себя в стенах школы комфортно. 80% владеют приемами и навыками 

межличностного общения со сверстниками, устанавливают дружеские 

отношения, проявляют готовность к коллективным формам деятельности, 

умеют  разрешать конфликты мирным путем. 

2. Технология социально-психологической реабилитации (детей и 
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подростков). Системный, целенаправленный процесс  возвращения, 

включения учащихся в общество (семью, школу, класс, коллектив 

сверстников), способствующий полноценному функционированию в качестве 

социального субъекта. Применение данной технологии способствовало 

формированию у учащихся 7-9 классов чувства ответственности, поиска 

выхода из конфликта, умения строить свои отношения на принципах 

терпимости, повышение сопротивляемости факторам риска и стресса. 

3. Использование информационно-коммуникационных технологий наряду со 

стандартными методиками показало рост  личностной и профессиональной 

мотивации  и развития рефлексии учащихся 9 классов. Компьютерные 

тренажеры для развития познавательных способностей, профессионального 

самоопределения позволяют учитывать индивидуальные возможности и 

особенности каждого ребѐнка, что на 60% повышает интерес учащихся к 

психологическим исследованиям. 

 
Работа библиотеки 

 

Важнейшая роль в гимназии отводится библиотеке как структурному 

подразделению, которое призвано способствовать созданию оптимальных 

условий для решения образовательных задач гимназии путем реализации 

информационной, культурной и образовательной функции. 

К задачам библиотеки относятся: 

 информационно-документальное обеспечение учебно-воспитательного 

процесса;  

 формирование информационной культуры учащихся, включая 

культуру чтения, поиска и переработки информации; 

 содействие учебно-воспитательной работе педагогического 

коллектива;  

 проведение внеклассной работы с использованием информационных 

ресурсов на традиционных (бумажных) и электронных носителях. 

Библиотека гимназии имеет в наличии на 2014-2015 учебный год  

13200 экземпляров учебников и учебных пособий и 14207  экземпляров 

справочной, художественной, научно-популярной и методической 

литературы. 

А также комплект мультимедийных обучающих пособий для обучающихся. 

Читальный зал оснащен тремя компьютерами, множительной техникой и 

безлимитным Интернетом в помощь учебному процессу.  
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Классы 
Количество 

обучающихся 

Количество 

предметов по 

учебному 

плану (за 

исключением 

элективных 

курсов) 

Количество 

необходимых 

учебников 

Фактически 

выданных 

учебников 

Процент 

обеспеченности 

1 93 8 784 784 100 

2 101 8 808 808 100 

3 105 8 840 840 100 

4 82 9 738 738 100 

итого  

по 1 уровню 
381 33 3170 3170 100 

5 86 9 774 774 100 

6 85 11 935 935 100 

7 86 11 946 946 100 

8 82 12 984 984 100 

9 75 10 750 750 100 

итого  

по 2 уровню 
414 53 4389 4389 100 

10 44 14 616 616 100 

11 29 14 406 406 100 

итого  

по 3 уровню 
73 28 1022 1022 100 

Всего по ОО 868 114 8581 8581 100 

 

В работе использованы следующие формы работы: 

 

 

      Библиотека работает по следующим направлениям: 

 пропаганда литературы в помощь усвоения образовательной программы;  

 пропаганда литературы о родном крае, о защите природы;   

 вести индивидуальную работу с читателями и руководить их чтением; 

 пропаганда произведений русских и зарубежных писателей и поэтов;   

 способствовать росту  мастерства  и самообразования учителей; 

 оказывать помощь  родителям в воспитании своих детей; 

 2012/13 2013/14 2014/15 

Книжные выставки 43 20 18 

Библиотечные уроки 16 5 1 

Библиотечные обзоры 33 6 6 

Беседы, презентации 32 5 3 

Викторины, аукционы 6 1 2 

Литературные игры, КВН 2 2 2 

 Конференции 0 0 0 

Дни информации 2 4 4 

Др. мероприятия 2 2 3 
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 воспитать у учащихся бережное отношение к книге; 

 учить детей работать с книгой, развить у детей интерес к учебе и книге; 

 вести информационно-библиографическую работу среди учащихся и 

учителей.   

         Поставленные перед библиотекой задачи были выполнены.    

         В рамках новогодних  каникул была организована и проведена выставка 

«Книжный кот в мешке».  

 Были проведены следующие библиотечные уроки: 

1. « Библиотека – это книжкин дом »                            1а, 1б,1в,1г 

    а)  экскурсия по библиотеке                                        

    б)  викторина  « Сказочная страна»                                      

    в)  книжная выставка « Волшебный мир сказок » 

2. «Такие разные книги                                                     2б,2в,2г                                        

3. «Такие разные книги» Практическая часть.               2б 

    Результатом этого урока стала выставка работ  

    учеников этого класса   «Такие разные книги»,  

4. «Строение книги»                                                          2г 

5. «История возникновения и развития книги»              7в 

6. «Береги книгу»                                                               1в,1г 

7. «История развития книгопечатания»                           8б 

8. «Твои первые словари, справочники, энциклопедии» 3б 

9. «Словари – эти книги знают все»                                 4а 

10. «Самое великое чудо на свете»                                   8в 

Было проведено 33 обзора книжных выставок, книг по какой-либо 

тематике или библиотечных новинок.  

В рамках недели русского языка и литературы были проведены обзоры-

презентации книги «Раз словечко, два словечко…» в 7а и 8б классах. Книга 

потом пользовалась большим спросом. Также в этих классах был проведен 

обзор новинок, поступивших в библиотеку, в частности серия «Детская 

историческая библиотека». И эта серия также пользовалась успехом.  

Проведено 32 беседы. В основном эти мероприятия проводились к 

праздникам. При проведении бесед часто использовались презентации. Для 

достижения высоких результатов библиотеку необходимо обеспечить 

проектором.  Были проведены беседы  ко дню юного героя-антифашиста. 

После этих мероприятий заметно увеличивается книговыдача по теме 

Великой Отечественной войны. После беседы с презентацией на тему 

«Крещение» во 2г классе у ребят появился интерес к книгам Священной 

истории нашей Родины. Ко Дню Кино (8 января) после беседы о кино, дети с 

удовольствием посмотрели мультфильм «Двенадцать месяцев», а несколько 

человек захотели прочитать эту сказку. Беседы, проводимые в библиотеке, не 

только дают ребятам информацию о чем-либо, но и пробуждают в них 

интерес к чтению.  

   Проведено 8 викторин. Викторина по стихам П. Комарова. Презентация 

с викториной была сделана совместно с группой ребят во время внеурочной 
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деятельности и была представлена в своих и классах и в начального уровня 

образования. Викторина очень понравилась учащимся, и будет 

использоваться в дальнейшей работе библиотеки. Викторина «Где и как 

встречают Новый год».  

Дни информации. 

Проведено два  дня информации. 

1. «Люби и знай свой край»                                              5-11кл. 

2. «Выпускник, сделай свой выбор»                                 10-11кл. 

          Также в читальном зале проводятся просмотры любимых 

мультфильмов, громкое чтение книг, прослушивание аудио сказок. С целью 

воспитания патриотизма у учащихся и привития любви и уважения к 

отечеству и еѐ защитникам в библиотеке была организована и проведена 

выставка детских работ «Этот день Победы порохом пропах».  

           Для привития у учащихся бережного отношения к учебникам  и 

литературе в целом  в системе проводятся  

 Беседы « Как сохранить учебник» среди учащихся и родителей. 

 Книжные выставки « Береги книгу», « Жалобы учебника»,  «Скорая 

помощь Айболита» 

 Рейды  по проверке состояния учебников.  

        В этом году выдано 288 аудиовизуальных документов. Эта услуга 

пользуется в последнее время большим спросом.  

  
Методическая работа.  
Развитие потенциала педагогического коллектива 

В 2014 -2015 учебном году коллектив гимназии продолжил работу над 

методической темой «Формирование творческого потенциала ученика и 

учителя в условиях внедрения ФГОС». 

       Цель методической работы -   создание условий для реализации 

личностных функций педагога, для повышения уровня его 

профессионального саморазвития, готовности к инновациям. 

        Для реализации были  сформулированы следующие задачи:  

 Формирование методологической, психологической, технологической, 

методической культуры педагога. 

 Овладение современными технологиями обучения учащихся. 

 Обучение педагогов готовности к инновационной деятельности.  

         В соответствии с целями и задачами методическая работа 

осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

 Внедрение ФГОС в учебный процесс 

 Внедрение информационных технологий 

 Внедрение проектных технологий 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий 

 Работа с одарѐнными детьми 
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В течение учебного года педагогический коллектив уделял внимание и 

работе по другим направлениям: 

1.Обеспечение управления научно – методической работы гимназии 

2. Самообразование учителей 

3. Повышение квалификации учителей 

4. Аттестация учителей 

5. Подготовка учащихся к сдаче ГИА, ЕГЭ 

6. Внеклассная работа по предмету, проведение предметных недель 

7. Формирование и использование передового педагогического опыта  

 8. Работа над единой методической темой 

9. Работа предметных МО и творческих групп 

10. Организация наставничества 

       Это традиционные, но надежные формы организации методической 

работы.  С их помощью осуществлялась реализация образовательных 

программ и учебного плана гимназии, обновление содержания образования 

через  использование актуальных педагогических технологий. 

          В 2014-2015 учебном году было проведено 4 тематических педсовета: 

1. «Итоги  деятельности педагогического коллектива гимназии в 2013-

2014 учебном году и перспективы развития в свете реализации 

национального проекта « Образование». 

2. «Эффективность урока в условиях введения ФГОС ООО – залог успеха 

учителя и ученика». 

3. «Организация внеурочной деятельности учащихся в условиях 

внедрения ФГОС ООО на уровне основного общего образования». 

4. «ИКТ-компетентность учителя - основной критерий качественного 

современного урока».  

Главной задачей методических объединений  являлось оказание 

действенной помощи  учителям в совершенствовании их педагогического 

мастерства.  Каждое методическое объединение имело свой план работы, в 

соответствии с темой и целью методической работы школы.  На заседаниях 

школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с  планом работы на учебный год;  

 работа с ФГОС;  

 согласование рабочих программ и календарно-тематических планов;  

 преемственность в работе начальных классов и основной школы;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;  

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности;  

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования;  

 итоговая аттестация учащихся (проведение репетиционного экзамена  в 

форме ГИА, ЕГЭ в 9, 11 классах);  

 диагностические работы в 5 классах по материалам РАО. 
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На заседаниях методических объединений рассматривали  вопросы, 

связанные с  изучением  и внедрением в учебный процесс ФГОС ООО, 

применением новых технологий.  

Главной целью деятельности методической службы гимназии в 2014-

2015 учебном году являлось совершенствование инновационной 

деятельности педагогов в условиях введения федеральных государственных 

образовательных стандартов. Для осуществления этой цели решались 

следующие задачи: 

1. Совершенствование профессиональной ИКТ-компетентности 

педагогов, поддержка творчески работающих педагогов в 

осуществлении дифференцированного обучения гимназистов 

посредством смешанного обучения, организованного на базе СДО 

MOODLE, а также других информационно-коммуникационных 

технологий;  

2. Развитие исследовательских навыков педагогов. 

3. Организация помощи педагогам в диссеминации собственного 

педагогического опыта.  

4. Организация методического сопровождения внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов на уровне начального 

общего образования и подготовка к их внедрению на уровне основного 

общего образования. 

5. Организация методической поддержки молодых педагогов. 

В системе работы по реализации этих задач предусматривалось:  

1) Повышение профессиональной компетентности через организацию 

курсовой подготовки учителей в системе повышения квалификации; 

2) Организация обучения учителей работе в системе дистанционного 

обучения; 

3) Активное участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства, 

Интернет-проектах, конференциях.  

4) Обеспечение методического сопровождения, отвечающего 

современным требованиям. 

5) Организация педагогического наставничества. 

Методический уровень учителя гимназии определяется в гимназии 

результативностью по разным направлениям деятельности, а именно: 

 непрерывным повышением уровня профессиональной компетентности в 

преподаваемом предмете; 

 руководством одним из структурных подразделений методической службы; 

 участием в семинарах работников образования; 

 участием в конкурсах педагогического мастерства. 

  участием в экспериментально-исследовательской работе; 

руководством исследовательской деятельностью гимназистов.  

Ключевыми мероприятиями, позволившими активизировать 

деятельность педагогов (особенно молодых), являлись деятельность «Школы 
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молодого учителя», «Школы резерва» и конкурсы профессионального 

мастерства. 

Педагогический коллектив гимназии – активный участник многих 

инновационных и экспериментальных проектов города и области.  В 2014-

2015 учебном году гимназия принимала активное участие в инновационных 

проектах: 

 

Направление/ 

тема 
Цели и задачи 

Кем и 

когда 

утвержде-

на 

Научный 

руководи-

тель 

(Ф.И.О., 

должность, 

ученая 

степень) 

Прогнозируе-

мый конечный 

результат 

Апробация 

УМК по 

математике 

5-11 класс 

(авторы 

Г.К. Муравин 

О.В. Мурави

на) «Дрофа» 

Цели: 

- апробация учебно-

методического комплекта по 

математике                      Г.К. 

Муравина с целью определения 

целесообразности внедрения 

УМК в процесс обучения 

математике основной школы;  

- оценка эффективности 

использования УМК при 

подготовке к итоговой 

аттестации в основной и 

старшей школе;  

- доказательство возможности 

повышения уровня качества 

образования и учебной 

мотивации школьников по 

математике в результате 

внедрения в образовательный 

процесс УМК Г.К. Муравина; 

- анализ и выявление 

эффективности использования 

УМК как средства реализации 

новых образовательных 

стандартов. 

Задачи  

- с помощью УМК повысить 

качество знаний и 

познавательную активность 

учащихся на уроках 

математики; 

- формировать у учащихся 

ключевые компетентности: 

умение самостоятельно решать 

возникающие проблемы в ходе 

учебной деятельности; 

умение работать с различной 

информацией; 

Приказ  

Министерс

тва общего 

и 

профессио

нального 

образовани

я 

Ростовской 

области от  

03.07.2013 

№533 

Зевина Л.В., 

заведующий 

кафедрой 

математики и 

естественных 

дисциплин 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО, 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент, 

Master of 

education 

Повышение 

качества 

образования 

 

Увеличение 

вовлеченности 

учащихся в 

проектную и 

исследовательску

ю деятельность 

 

Повышение 

мотивации к 

изучению 

математики 

Повышение 

мотивация к 

учению 

 

Успешное 

формирование 

ключевых 

компетентностей  

 

Повышение 

профессионально

й 

компетентности 

учителей. 
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Направление/ 

тема 
Цели и задачи 

Кем и 

когда 

утвержде-

на 

Научный 

руководи-

тель 

(Ф.И.О., 

должность, 

ученая 

степень) 

Прогнозируе-

мый конечный 

результат 

владение информационными 

технологиями; 

умение работать в группах; 

владение навыками 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

- использовать УМК Г.К. 

Муравина как основу 

совершенствования 

современных педагогических 

технологий для повышения 

эффективности урока; 

- организовать систематический 

мониторинг развития знаний, 

умений, навыков и способов 

деятельности учащихся; 

- выявить эффективность 

использования УМК как 

средства реализации новых 

образовательных стандартов и 

программ; 

- сравнить эффективность 

преподавания математики с 

использованием апробируемого 

УМК и традиционных учебно-

методических комплектов. 

Апробация 

УМК по 

геометрии 7-

11 класс 

(авторы 

Смирнов 

В.А., 

Смирнова 

И.М.) 

«Мнемозина» 

Цели: 

- апробация учебно-

методического комплекта по 

геометрии Смирнова В.А., 

Смирновой И.М.с целью 

определения целесообразности 

внедрения УМК в процесс 

обучения геометрии основной 

школы;  

- оценка эффективности 

использования УМК при 

подготовке к итоговой 

аттестации в основной и 

старшей школе;  

- доказательство возможности 

повышения уровня качества 

образования и учебной 

мотивации школьников по 

геометрии в результате 

внедрения в образовательный 

процесс УМК Смирнова В.А., 

Приказ  

Министерс

тва общего 

и 

профессио

нального 

образовани

я 

Ростовской 

области и 

от  

03.07.2013 

№533 

Зевина Л.В., 

заведующий 

кафедрой 

математики и 

естественных 

дисциплин 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО, 

кандидат 

педагогическ

их наук, 

доцент, 

Master of 

education 

Повышение 

качества 

образования 

 

Увеличение 

вовлеченности 

учащихся в 

проектную и 

исследовательску

ю деятельность 

 

Повышение 

мотивации к 

изучению 

математики 

Повышение 

мотивация к 

учению 

 

Успешное 

формирование 
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Направление/ 

тема 
Цели и задачи 

Кем и 

когда 

утвержде-

на 

Научный 

руководи-

тель 

(Ф.И.О., 

должность, 

ученая 

степень) 

Прогнозируе-

мый конечный 

результат 

Смирновой И.М.; 

- анализ и выявление 

эффективности использования 

УМК как средства реализации 

образовательных стандартов. 

Задачи  

- с помощью УМК повысить 

качество знаний и 

познавательную активность 

учащихся на уроках 

математики; 

- формировать у учащихся 

ключевые компетентности: 

умение самостоятельно решать 

возникающие проблемы в ходе 

учебной деятельности; 

умение работать с различной 

информацией; 

владение информационными 

технологиями; 

умение работать в группах; 

владение навыками 

исследовательской и проектной 

деятельности; 

- использовать УМК Смирнова 

В.А., Смирновой И.М. как 

основу совершенствования 

современных педагогических 

технологий для повышения 

эффективности урока; 

- организовать систематический 

мониторинг развития знаний, 

умений, навыков и способов 

деятельности учащихся; 

- выявить эффективность 

использования УМК как 

средства реализации новых 

образовательных стандартов и 

программ; 

- сравнить эффективность 

преподавания геометрии с 

использованием апробируемого 

УМК и традиционных учебно-

методических комплектов. 

ключевых 

компетентностей  

 

Повышение 

профессионально

й 

компетентности 

учителей. 

Апробация 

УМК 

А.В.Гулина ,  

Цель: развитие и 

совершенствование 

общеучебных умений; 

приказ МО 

и ПО РО от 

27.10.2010 

В.Я.Рыбни-

кова 

старший 

Формирование 

УУД в условиях 

реализации 
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Направление/ 

тема 
Цели и задачи 

Кем и 

когда 

утвержде-

на 

Научный 

руководи-

тель 

(Ф.И.О., 

должность, 

ученая 

степень) 

Прогнозируе-

мый конечный 

результат 

А.Н.Романов

ой по 

литературе 

издательства 

«Русское 

слово» 

формирование духовно-

нравственной культуры 

школьника при обучении по 

УМК. 

г. 

№ 845 

методист по 

русскому 

языку и 

литературе 

ГБОУ ДПО 

РО РИПК и 

ППРО 

ФГОС  в 

процессе 

обучения 

литературе по 

учебнику А.В. 

Гулина, 

 А.Н. Романовой 

Педагогическ

ая IT 

компетентнос

ть учителя – 

необходимое 

условие 

современного 

образования 

Обеспечение профессионально-

личностного самоопределения 

педагогов в образовательном 

пространстве гимназии. 

Определение составляющих 

профессиональной 

компетентности и перечня 

основных профессиональных 

компетенций для педагогов 

гимназии, способствующих 

реализации Программы 

развития гимназии 

Приказ 

Управлени

я 

образовани

я города 

Ростова-на-

Дону от 

13.09.2013г

. от 247 

Шевякова 

Л.Г., 

директор 

МКУ 

«Информацио

нно-

аналитически

й центр 

образования 

города 

Ростова-на-

Дону» 

 

Повышение 

эффективности 

внедрения 

средств ИКТ, 

развитие 

информационно-

методической 

базы гимназии,  

 

Выявление и 

трансляция 

передового опыта 

организации и 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

современными 

средствами ИКТ, 

 

Повышение 

ИКТ-

компетентности 

педагогов 

Главной целью деятельности методической службы гимназии № 52 в 

2014-2015 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; 
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 реформирование и совершенствование системы работы с одаренными 

детьми; 

 выявление эффективного педагогического опыта и внедрение его в 

практику работы; 

 стимулирование инновационной деятельности педагогов.   

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 методических объединений и методического совета 
осуществлялось знакомство педагогов с новыми УМК, 
обеспечивающими переход на ФГОС. 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., Бураковой М.В. 

(начальные классы), Богдановой Т.Ю., Никифоровой Р.Н. (английский 

язык), Антонова В.В. (история), Шевцовой Е.А. (русский язык и 

литература), Кулешовой Т.С. (немецкий язык). 

 выявление индивидуальных затруднений  в реализации задач 

профессиональной деятельности у учителей: Ястребковой В.В. (2а), 

Базилевской Г.О. (английский язык), Бабенко Н.Л. (химия), 

Стрельникова Д.С. (физическая культура). 

 внедрение апробированных результатов инновационной деятельности 

учителей: Кушнаревой Т.А. (УМК Г.К.Муравина), Константиновой 
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Г.М. (УМК А.В.Гулина, А.Н.Романовой), - как в гимназии, так и в 

городе, и в области, 

 трансляцию эффективного опыта профессиональной деятельности 

учителей с использованием интернет-ресурсов (в методическом 

объединении учителей иностранных языков и начальных классов). 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогических 

кадров     происходило через: 

реализацию системы мероприятий, направленных на повышение 

уровня профессиональной компетентности учителей, а именно: 

- курсы повышения квалификации 

В 2014-2015 учебном году прошли обучение в ГБОУ ДПО РИПК и 

ППРО, а также в лингвистическом центре «Приоритет» 48% педагогического 

коллектива гимназии. 

- аттестация педагогов: подтвердили высшую квалификационную 

категорию 6 человек (Низова Н.М., Макаренко Л.А., Фугаева О.Ю., 

Остапенко Н.В., Шевцова Е.А., Никифорова Р.Н.), впервые получила первую 

квалификационную категорию Шатворян И.Г. 

Вывод:  Деятельность методической службы школы способствует: 

 Продолжению освоения и внедрения современных педагогических 

технологий 

 Повышению информационной компетентности педагогов гимназии 

 Созданию среды для развития личностной и профессиональной культуры 

педагогов, раскрытия творческого потенциала педагогов через участие в 

конкурсах муниципального, регионального уровней 

 Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями 

 Овладению молодыми педагогами современными методиками и 

технологиями обучения 

 Формированию у  учащихся навыков творческой исследовательской 

деятельности; сохранению и поддержанию здоровьесберегающей 

образовательной среды  

           Помимо основной образовательной программы основного общего 

образования в течение года были разработаны следующие  программы: 

 

Название 

программы 

Цель программы  Результат 

Развитие  

универсальных 

учебных 

действий на 

уровне 

основного 

общего 

образования 

Обеспечение  умения школьников 

учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация 

системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала общего 

среднего образования 

Разработка 

диагностического 

инструментария по 

формированию и 

диагностике УУД в 

каждой предметной 

области 
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Воспитание  и 

социализация 

обучающихся на 

уровне 

основного 

общего 

образования 

Социально-педагогическая  поддержка 

становления и развития 

высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнного в духовных 

и культурных традициях 

многонационального народа Российской 

Федерации 

Составлена и 

реализуется 

программа 

внеурочной 

деятельности по пяти 

направлениям 

Одаренные дети Создание условий для выявления, 

поддержки и развития  одаренных детей, 

их самореализации, профессионального 

самоопределения в соответствии со 

способностями в условиях 

опережающего развития образования,  

воспитание личности, обладающей 

коммуникативными навыками и 

высокими адаптивными возможностями   

 Работа научного 

общества учащихся, 

активное и 

результативное 

участие в 

олимпиадном 

движении, конкурсах, 

научно-практических 

конференциях. 

Формирование  

экологически 

целесообразного, 

здорового 

и безопасного 

образа жизни 

Сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального 

здоровья обучающихся   как одной из 

ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, 

достижению планируемых результатов 

освоения Образовательной программы. 

Участие в спортивной 

жизни школы, города, 

региона; агитация 

безопасного и 

здорового образа 

жизни; проведение 

факультативов, 

внеурочной 

деятельности по 

данному направлению 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождения 

учащихся 

Выявление личностных показателей 

учащихся 5 классов, представленных в 

требованиях ФГОС ООО на стартовом 

этапе оценивания личностных 

результатов освоения ООП ООО. 

Проведены 

диагностические 

исследования, 

сделаны выводы и 

даны рекомендации. 

 

ВЫВОДЫ и рекомендации: 

В дальнейшем планируется  обратить внимание на: 

• Реализацию плана введения ФГОС на уровне основного общего 

образования  

• Коррекцию нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО  

• Реализацию  основной образовательной программы основного общего 

образования и дополнительных программ, действующих в масштабе 

гимназии 

• Расширению  программы внеурочной деятельности  

• Проектирование учебного плана и плана внеурочной деятельности, 

соответствующих ФГОС на новый 2015-2016 учебный год. 



134 

 

• Заключение договоров (при необходимости) о взаимодействии с 

учреждениями дополнительного образования детей, культуры и спорта для 

организации внеурочной деятельности. 

• Реализацию системы внутришкольного контроля с учетом требований 

ФГОС.  

 
Информатизация учебно-воспитательного процесса 

 

Создание единого информационного пространства – один из ведущих 

факторов, влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в 

образовательный процесс информационно-коммуникационные технологии. 

Перечень компьютеров 

Тип компьютера Количество 

в т.ч. с 

доступом в 

«Интернет» 

Где используются  

(на уроке, в управлении) 

Персональный компьютер 48 48 
12 - в управлении 

36 - на уроке 

Ноутбук 34 34 34-на уроке 

Моноблок 26 26 

4 - на уроке, во 

внеурочной деятельности, 

для самоподготовки 

(библиотека, читальный 

зал) 

22 - на уроке 

Итого 108 108 

12 в управлении, 

4 - на уроке, во 

внеурочной деятельности, 

для самоподготовки, 

92 – на уроке 

 

 

Наличие оргтехники и технических средств обучения  
 

Наименование Количество 

Интерактивная доска 7 

Интерактивный проектор 2 

Беспроводной планшет (Инновация) 6 

Сканер 2 

Многофункциональное устройство 8 

Модем 1 

Принтер 11 

Копировальный аппарат 2 

Факс 1 

Телевизор 13 

Проектор 14 

Другое:  

 

 

Лингафонный кабинет Sanako Lab90 1 

Лингафонный кабинет Tecnilab 1 



135 

 

 

 Гимназия имеет 1 стационарный и два мобильных современных 

компьютерных класса, мультимедийную и копировально-множительную 

технику.  

Разработана и успешно реализуется Программа информатизации  

гимназии на 2014-2015гг, основной целью  которой  является создание 

единого информационного пространства гимназии, повышение качества 

образования через активное внедрение информационных технологий. 

Работа ведется по четырем направлениям: 

1.    Повышение квалификации и методической поддержки учителей в 

области использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе 

2.      Развитие информационно-управленческой системы  

3. Организация образовательного процесса с использованием 

информационно - коммуникационных технологий  

4. Обеспечения открытости информации об образовательном 

учреждении для общественности 

Для развития информационно-управленческой системы ведется работа 

по формированию электронной отчетной документации.  

Создана база календарно-тематического планирования по всем 

учебным предметам. Продолжается работа педагогического коллектива по 

освоению и использованию «Электронной школы», основанной на среде 

дистанционного обучения MOODLE. Педагоги осваивают среду,  заполняют 

электронные курсы. Проводится разъяснительная работа с родителями по 

использованию и преимуществам  данной среды.  
Используются в управлении ИК-технологии для проведения   

педагогических советов, методических семинаров, педагогических 

конференций, конкурсов, мастер-классов, производственных и 

административных  совещаний, родительских собраний,  обмена 

информацией и еѐ обработки 

     Учителя гимназии активно включились в инновационную работу. При 

подготовке уроков  более 80 % учителей используют современные 

информационно-коммуникационные технологии и цифровые 

образовательные ресурсы (проведения   тестирований, лекций,  лабораторных 

работ,  реализации учебных проектов). Повышается процент педагогов и 

учащихся участвующих в дистанционных конкурсах с использованием 

информационных технологий. 

Используются информационные технологии для проведения   мини- 

исследований,  научно-практических конференций, факультативов, 

спецкурсов, общешкольных мероприятий, создание презентаций при защите 

научно-исследовательских работ, участие в online-конкурсах, прохождение 

дистанционных курсов, подача заявок на конкурсы, конференции, 

олимпиады. 



136 

 

Результатом работы стало подтверждение статуса «Школа цифровых 

технологий - 2015» по итогам добровольной сертификации. 

Инновационная деятельность потребовала от каждого учителя 

получения новых знаний и развития специальных компетенций; 

переосмысления организации образовательного процесса, принципов 

построения урока и организации внеурочной деятельности.  

В приоритетных планах развития образовательной  деятельности - 

модернизация пакета программного обеспечения в соответствии с ФГОС, 

информатизация школьной библиотеки - оснащение учебного фонда 

электронными учебниками. 

Полностью автоматизированы рабочие места администрации, 

заведующего библиотекой, учителя информатики. Предметные кабинеты 

оборудованы на 55%. 

С целью обеспечения открытости информации об образовательном 

учреждении для общественности, официального представления информации 

о школе, оперативного ознакомления участников образовательного процесса, 

деловых партнеров и других заинтересованных лиц создан официальный 

сайт и размещен в сети Интернет.  

           Документооборот, деловая переписка гимназии осуществляется 

посредством электронной почты, что позволяет организовать устойчивый 

процесс обмена информацией между гимназией, отделом образования и 

общественностью. 

 

Вывод: Единая информационная образовательная среда  гимназии  

позволяет решать следующие задачи: 

 Организация  непрерывного профессионального образования 

педагогов; 

 Обеспечение условий для формирования информационной культуры 

обучающихся; 

 Создание условий для взаимодействия семьи и школы  

 Повышение качества образования  

 Повышение оперативности и эффективности управления гимназией  

 Повышение квалификации учителя и уровня спмообразования через 

частие в дистанционных курсах, конкурсах, конференциях и семинарах 

Приоритетные направления по развитию информатизации 

образовательного гимназии: 

 Усиление мер по защищенности информации 

 Дальнейшее развитие материально-технической базы (обеспечение 

всех предметных кабинетов компьютерной техникой); 

 Развитие локальной сети и использование ее ресурсов в 

документообороте; 

 Модернизация пакета программного обеспечения в соответствии с 

ФГОС; 
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Обеспечение безопасности образовательного процесса 
 

      Безопасность образовательного процесса является приоритетной в 

деятельности администрации и педагогического коллектива. Объектом этой 

деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, 

гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность гимназии 

включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 

взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания, мероприятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

        Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение ТБ учащимися и работниками гимназии; 

 обучение учащихся и персонала школы методам обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в гимназии проводятся 

следующие мероприятия: 

  соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований 

пожарной безопасности, а также проведение противопожарных 

мероприятий; 

   обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

нормами, установленными  Правилами пожарной безопасности в РФ; 

   неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по 

устранению недостатков по пожарной безопасности; 

   совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей 

при пожаре; 

 перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорту) 

   защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние; 

  поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных 

выходов. 

Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора гимназии по 

вопросам обеспечения безопасности в течение всего учебного года в 

зависимости от конкретной обстановки. 

В целях обеспечения электробезопасности: 

Основными нормативными документами, регламентирующими 

требования по электробезопасности в гимназии, являются правила 

устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

Согласно графику проводится проверка электрощитовой, 

сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования. 
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     Разработка антитеррористической защищенности и 

противодействию терроризму и экстремизму включает: 

   проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

   непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности; 

  организацию взаимодействия с правоохранительными органами и 

другими службами, с родительской общественностью. 

Организация противодействия терроризму регламентируется 

основными законодательными актами и иными нормативными правовыми 

документами. 

Опираясь на эти документы, в гимназии разработан пакет документов 

по организации работы по антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений: 

 паспорт антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения; 

 паспорт безопасности обучающихся; 

   инструкции, памятки. 

В гимназии создана система безопасности обучающихся и учителей 

(противопожарная сигнализация, тревожная кнопка, система внутреннего и 

наружного видеонаблюдения), полностью соответствующая современным 

требованиям. В 2014-2015 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.  В этом учебном году было установлено 

ограждение территории гимназии и снос незаконных строений на 

прилегающей территории. 

Одним из важнейших направлений деятельности администрации 

гимназии является обеспечение охраны труда и техника безопасности. 

Наличие Правил и журналов инструктажа учащихся по технике 

безопасности на рабочих местах - обязательное условие организации, 

управления и создания безопасных условий учебного процесса. Меры по 

охране труда и технике безопасности должны не допускать травматизма 

детей в образовательном учреждении. 

На основе этих документов в гимназии разработаны документы по 

охране труда. 

Изданы организационные приказы по охране труда: 
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   приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасности 

работы; 

  приказ об обучении и проверке знаний по охране труда с работающими; 

   приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство 

гимназии; 

   приказ об организации пожарной безопасности и другие. 

Составлены планы: 

   план организационно-технических мероприятий по улучшению 

условий охраны труда, здоровья работающих и детей; 

    план мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

    план мероприятий по противопожарной безопасности. 

Составлены акты, соглашения, программы, инструкции по охране 

труда, должностные обязанности работников по охране труда. 

Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности: 

Организованно обучение и проверка знаний по охране труда, которая 

проводится один раз в три года, а для вновь принятых - в течение месяца со 

дня принятия на работу. 

На совещаниях при директоре рассматриваются вопросы охраны 

труда, техники безопасности, производственной санитарии. 

Мероприятия с обучающимися по правилам безопасности 

жизнедеятельности. 

Работа по правовому всеобучу в гимназии организуется и проводится 

на всех стадиях образования с целью формирования у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих. 

Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по 

вопросам безопасности на уроках "Основы безопасности 

жизнедеятельности", во время проведения "Дня защиты детей", беседах, 

классных часах, практических отработках  и т. д.  

Обучение в виде инструктажей с регистрацией в журнале 

установленной формы по правилам безопасности проводится перед началом 

всех видов деятельности как урочной, так и внеурочной. 

      Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма ведѐтся согласно плану профилактики ДДТТ. 

 Организовано изучение правил дорожного движения с детьми 1 - 11 

классов по 10-часовой программе, согласно планам воспитательной 

работы классных руководителей.  

 Оформлен стенд по правилам дорожного движения на первом этаже. 

Сделана разметка дороги. 
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 Разработана схема безопасного движения учащихся к школе, 

индивидуальные схемы безопасного движения для учащихся 

начальной школы.  

 На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 В конце учебного года на летние каникулы родители получают 

Памятку по выполнению правил дорожного движения. 

Вывод: В гимназии ведѐтся большая работа по созданию безопасных 

условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также 

материальных ценностей гимназии от возможных несчастных случаев, 

пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь педагогический 

коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом 

безопасности ребенка во время образовательного процесса. 

 
Удовлетворенность образовательным процессом 

 

В целях определения уровня удовлетворенности родительской 

общественности качеством подготовки выпускников, администрация и 

педагогический коллектив проводит анкетирование участников 

образовательного процесса, осуществляет социологические опросы 

обучающихся и их родителей. Результаты мониторинга, социологического 

опроса, анкетирования, проведенные за последние 3 года свидетельствует о 

том, что в среднем 87,8% респондентов удовлетворены качеством 

образовательных услуг, предоставляемых педагогическим коллективом 

гимназии. 

В 2014-2015 учебном году проведен мониторинг по теме: 

«Удовлетворенность родителей обучающихся 1-11 классов различными 

сторонами образовательного процесса в гимназии». В анкетировании 

приняли участие 714 родителей. 

По полученным данным 95% родителей заявили, что им нравится 

учебное заведение, в котором обучается их ребенок. Кроме того, ожидания 

90 % родителей вполне оправдываются. 

В ходе мониторинга родителям было предложено охарактеризовать 

школу по ряду позиций. Анализ полученных данных показал, что родители 

обучающихся считают наиболее важными такие характеристики учебного 

заведения как профессионализм преподавателей, обеспечивающий получение 

образования достаточного уровня (75%), комфортность обстановки, уют и 

благоприятный психологический микроклимат (94%), а также оптимальная 

учебная нагрузка обучающихся (85%). 

По мнению респондентов, наиболее часто «качество образования» они 

понимают как «обеспечение достаточной подготовки для дальнейшей работы 

по специальности (профессии)». Это отметили 83% родителей обучающихся 

в гимназии. 
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В ходе исследования респондентам предлагалось оценить степень 

удовлетворенности качеством образования. 

По полученным данным значительное количество родителей вполне 

удовлетворены качеством образования (95 %). 

Кроме того 100% родителей 10-11 класса считают, что знаний, 

полученных ребенком в гимназии, достаточно для продолжения образования 

в ВУЗах, а также для осуществления трудовой деятельности по выбранной 

специальности. 

Все родители считают, что гимназии прививает детям навыки 

здорового образа жизни. 
95% опрошенных родителей обучающихся начальной школы, 

удовлетворены сложившейся системой дополнительного образования в 

гимназии. В тоже время только 78% родителей обучающихся 5-9 классов 

считают, что гимназии в достаточной степени удовлетворяет потребности 

детей в дополнительном образовании. 

В анкетировании «Удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью в 

образовательном учреждении» приняли участие 55 педагогов. В результате 

обработки анкеты получены следующие данные: 

• организация труда - 3,35 (высокий уровень); 

• возможность проявления и реализации профессиональных и других 

личностных качеств педагогов  - 3,11 (высокий уровень); 

• отношения с учителями и администрацией учебного заведения - 3,55 

(высокий уровень); 

• отношения с учащимися и их родителями - 3,26 (высокий уровень); 

• обеспечение деятельности педагога - 2,87 (средний уровень) 

 В анкетировании «Удовлетворенность организацией подготовки к 

государственной итоговой аттестации» принимало участие 9 классов – 97 

учащихся, 11 классов – 41 учащихся. Всех 100% выпускников 9, 11 классов 

устраивает организация подготовки к ГИА. Дополнительные занятия по 

подготовке к ГИА в гимназии систематически посещают 79% 

девятиклассников, 85% - одиннадцатиклассников. Для подготовки к ГИА 

выпускники используют и другие формы: самоподготовку, репетиторство. 

ИКТ-ресурсы используют 9 классы – 52%, 11 классы – 87,5%. 
 

Перспективы и основные направления  развития гимназии 
 

 Анализ результатов деятельности гимназии позволяет сделать вывод о 

том, что гимназии сохраняет основные параметры, стабильно функционирует 

и динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на 

образование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные 

услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде.  
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Приоритетные направления работы гимназии 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским 

образованием определяют следующие основные направления развития 

общего образования в гимназии: 

1. Усиление личностной направленности образования.  

Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для 

начальной, основной и старшей школы с учетом специфики возрастного 

развития школьников. 

2. Обновление содержания образования, обновление образовательных 

стандартов технологии воспитания. 

Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени на 

другую, вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга 

развития каждого ребенка. Использовать современные информационные 

образовательные технологии. 

3. Совершенствование системы работы гимназии, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и привитие навыков 

здорового образа жизни. 

Важно пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, 

основанное на их заинтересованности в учебе, выборе учебных курсов, 

адекватных собственным интересам и склонностям.  

4. Система поддержки талантливых детей. 

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для 

проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных детей. 

5. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-

инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

6. Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки 

лучших, талантливых учителей. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, 

повышение престижа профессии учителя. 

Ожидаемые результаты: 

 Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня 

его воспитанности, толерантности, личностный рост каждого 

обучающегося; 

 Формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем 

здоровье и стремления к здоровому образу жизни; 

 Повышение качества знаний обучающихся по школе до 40%; 

 Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА в 

новой форме, в форме ЕГЭ; 

 Готовность обучающихся к самостоятельному выбору и принятию 

решения для дальнейшего продолжения образования; 

 Успешная реализация Основной образовательной программы 

основного общего образования 
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Общие выводы по итогам самообследования 
 

1. Деятельность гимназии строится в соответствии с федеральным законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой 

базой, программно-целевыми установками Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области, Российской 

Федерации. 

2. Гимназия функционирует стабильно в режиме развития. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования 

возникающих проблем умеет выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований современного этапа развития 

общества. 

4. Гимназия предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

5. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

6. В управлении гимназией сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью гимназического уклада. Расширяется социальное 

партнѐрство.  

7. Гимназия планомерно работает над проблемой внедрения 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

8. В гимназии созданы все условия для самореализации ребенка в урочной 

и внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем 

участия  в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного 

уровня. 

9. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

гимназии через курсы повышения квалификации, семинары, творческие 

встречи, мастер-классы и т.д. 

10. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное 

отношение к деятельности гимназии. 

11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения  

 

Основные задачи на 2015-2016 учебный год: 

 Продолжить комплексное использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе, активное 

использование электронных образовательных ресурсов, сайта гимназии.  

 Расширить возможности использования электронных  классных журналов 

и дневников учащихся.  

 Продолжить внедрение педагогических технологий на основе системно-

деятельностного подхода в соответствии с требованиями ФГОС.  

 Продолжить внедрение форм индивидуализации образовательного 

процесса.  
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 Систематизировать индивидуализированный  учѐт достижений 

участников образовательного процесса.  

 Активизировать и совершенствовать научно-методическую деятельность 

по обобщению и распространению позитивного опыта внедрения 

инновационных образовательных программ и технологий.  

 Продолжить  дальнейшую разработку портфолио, контрольно-

измерительных материалов сформированности универсальных учебных 

действий.  

 Обновить систему мониторинга результативности труда учителя.  

• Обновить формы  методы работы по внедрению здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс.  

 Расширить социальную открытость для окружающего социума 

как главного условия социализации учащихся, как условия развития 

государственно-общественной системы управления лицеем.  

 Расширять и продвигать  в сообщество услуги дополнительного 

образования (охват услугами дополнительного образования – 70 % 

обучающихся).  
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