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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
И УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

 
Наименование  

образовательной орга-

низации 

муниципальное автономное общеобразовательное уч-

реждение города Ростова-на-Дону 

 «Гимназия № 52»  

 

Учредитель образова-

тельной организации 

 

муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону», 

функции и полномочия учредителя - Управление об-

разования 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 №0000479, дата выдачи 02.04.2013г.,  ре-

гистрационный № 3327. Основание - приказ регио-

нальной службы по надзору и контролю в сфере обра-

зования Ростовской области от 02.04.2013 №881 

 

бессрочно 
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Свидетельство о госу-

дарственной аккреди-

тации 

 

 

 

Свидетельство о госу-

дарственной регистра-

ции 

 

Свидетельство о государственной  аккредитации се-

рия 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 регист-

рационной палатой Администрации  г. Ростова-на-

Дону  

 

Устав, дата утвержде-

ния 

Устав принят решением общего собрания трудового 

коллектива 20.05.2015г. (протокол №2), утвержден 

приказом № 527 от 15.06.2015г. МУ «Управление об-

разования города Ростова-на-Дону», согласован Де-

партаментом имущественно-земельных отношений г. 

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

спекцией 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 изучают-

ся по углубленной программе 

Углубленное изучение: Английский язык (3-9 

классы) 

Профильное изучение: английский язык, рус-

ский язык (10-11 класс) 

 

Направление профильного 

обучения 

Гуманитарный (филологический) 
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Дополнительные образова-

тельные 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. 

 

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 
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КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ  СПРАВКА 

 

 В сентябре 2015 года гимназия начнет свой 77-й учебный год. 

1938 — год основания школы 

1941-45 — годы, опаленные войной 

1946 — возрождение школы, надстрой-

ка 4-го этажа основного здания 

1955 — открытие спортзала и мастер-

ских 

 

1970 — выполнена пристройка к основ-

ному зданию 

1985 — оборудование первого компью-

терного класса 

1986 — школа одной из первых приня-

ла самых маленьких учеников-

шестилеток 

1991 — начало школьного театрального 

движения 
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1993 — получение статуса специа-

лизированной школы с углублен-

ным изучением английского языка 

1996 — присвоение звания «Школа 

года - 96» 

1996 — начало работы школьного 

Пресс-центра «Третий глаз» 

1997— присвоение звания  

«Школа года - 97» 

1998 — присвоение звания  

«Школа года - 98» 

1998 — капитальный ремонт школьного 

здания 

2000 — присвоение школе звания «Школа 

века» 

2011 — получение статуса «гимназия» 

 
2014 – получение статуса «Школа цифровых технологий» 

Информация о муниципальных правовых актах, принятых с момента созда-

ния образовательной организации и не утративших силу  

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

№ 

п/п 
Дата 

Реквизиты муниципального нормативного пра-

вового 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. 

Справка госар-

хива Ростовской 

области №20-

35.4/1006 от 

24.06.2002 г. 
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№ 

п/п 
Дата 

Реквизиты муниципального нормативного пра-

вового акта (вид акта, орган принятия, дата 

принятия (издания), номер, наименование) 

Выходные дан-

ные источника 

опубликования 

(обнародования) 

название, номер 

выпуска, дата 

выхода 

1938 г. (со слов) 

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 уг-

лубленным изучением английского языка 

Решение Ок-

тябрьского отде-

ления Городской 

Регистрационной 

палаты №ОР 523 

от 28.12.1995 г. 

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»  
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№ 

п/п 
Дата 

Реквизиты муниципального нормативного пра-

вового акта (вид акта, орган принятия, дата 

принятия (издания), номер, наименование) 

Выходные дан-

ные источника 

опубликования 

(обнародования) 

название, номер 

выпуска, дата 

выхода 

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 наиме-

нований муниципальных образовательных учреж-

дений города Ростова-на-Дону» МАОУ является 

правопреемником муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону гимназии №52. 

муниципальное автономное общеобразователь-

ное учреждение города Ростова-на-Дону «Гим-

назия №52» 

 

 

МАОУ «Гимназия № 52» – это общеобразовательная организация, реали-

зующая программу непрерывного гуманитарного образования. Сегодня она вхо-

дит в число наиболее известных школ города и области, которые внедряют со-

временные информационно-коммуникационные технологии как в образователь-

ный процесс, так и в управленческий – в апреле 2015 года гимназия подтвердила 

статус «Школа цифровых технологий». Деятельность педагогического коллекти-

ва, достижения обучающихся, система работы гимназии получили высокую оцен-

ку в рамках федерального конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, 

реализующих инновационные программы развития (Приоритетный Националь-

ный Проект «Образование», 2007г.), регионального конкурса на получение пре-
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мии Администрации Ростовской области «Донское качество» (2008г.); гимназия 

трижды становилась победителем конкурса «Школа года», имеет диплом победи-

теля «Школа века». 

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

потенциальные возможности тесного взаимодействия с другими образовательны-

ми организациям, в том числе и ВУЗами, научными и культурными центрами, а 

также удовлетворение интеллектуальных и духовных  потребностей  обучающих-

ся. 

Всего в гимназии 34 класса-комплекта. Средняя наполняемость классов составля-

ет 26 человек. Выпускники гимназии успешно обучаются в лучших ВУЗах горо-

дов  Ростова, Москвы, Санкт-Петербурга и других, проявляя свои лидерские и 

творческие способности.  

СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В 2012-2013 учебном году в гимназии обучалось 843 человека, в 2013-2014 - 

874 человека, 2014-2015 – 887 человек.  

 
 

Одним из знаковых критериев позитивного отношения городского сообще-

ства к гимназии  является: 

- увеличение количества обучающихся гимназии детей из других районов города. 

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

чаются в гимназии, из них 31 % проживают в других районах города и за его пре-

делами.  

- сохранение устойчивой ситуации, при которой, в условиях сокращения числен-

ности детей дошкольного возраста, проживающих в микрорайоне, в целом по го-

роду, ежегодно осуществляется полноценное комплектование четырех 1-х клас-

сов. 

Состав семей обучающихся 

Социум 

  

Количество семей % от общего количества 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 
2012-2013 2013-2014 

2014-

2015 

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

417
324
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438
352

84

874

377
440

70

887

НОО ООО СОО Общее кол-во

Количественный состав
по уровням образования

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

161

256
212 226

164
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160 164 166 186 218 222

46 56 29 55 25 45
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Количество мальчиков и девочек 
по уровням образования

НОО

ООО

СОО
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- 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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2014
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2015

805

47 35

Русские АрмянеДругие народности

Национальный состав

109

309

113 112 99

музыкальные школыспортивные секциитанцевальные студии художественные…театральные студии

Внешкольная деятельность учащихся в системе 
дополнительного образования
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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 
 

 Началь-

ное 

общее 

образо-

вание 

Основ-

ное 

общее 

образо-

вание 

Среднее  

общее 

образо-

вание 

Всего 

Общее количество классов 14 17 3 34 

Общее количество обучающихся 407 440 70 887 

В том числе 

Обучающимся по базовым общеобразова-

тельным программам ФГОС 

407 0 0 407 

Занимающихся по базовым общеобразова-

тельным программам на основе федераль-

ного компонента государственного обра-

зовательного стандарта 2004 г. 

- 440 70 510 

Обучающимся по программам углублѐн-

ного/профильного изучения предметов 

173 440 70 683 

Формы получения образования: очное  407 440 70 887 
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КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ  

В целом кадровый потенциал 

гимназии можно охарактеризо-

вать как квалифицированный и 

работоспособный. Общее коли-

чество сотрудников гимназии – 

82 человека.  

Общие параметры педагогиче-

ского коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателей Всего 

Доля от общего числа 

педагогических ра-

ботников 

Количество педагогических ра-

ботников, из них: 
57 100% 

Общее количество учителей 

(включая совместителей) 
54 94,7% 

Количество прочих педагоги-

ческих работников 

3 5,2% 

Количество учителей  

(по первой должности от обще-

го количества учителей) 

49 91% 

Количество административно-

управленческого персонала 

7 12,2% 

имеют образование: 57 100% 

      Высшее 51 89,4% 

      неоконченное высшее 1 1,75% 

      среднее специальное 5 8,8% 

Имеют квалификационные ка-

тегории: 

39 

68,4% 

      Высшую 31 54,3% 

      Первую 8 14% 

      Без категории 18 31,5% 
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Имеют отраслевые заслуги 16 28,1% 

Имеют ученую степень 3 5,2% 
 

 

 
 

В приведенной ниже таблице указаны общие сведения об образовательном, ква-

лификационном уровнях и стаже работы педагогов. 

 

Возрастной состав 

 

Педагогический стаж 

  

Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года 

-100%. 

Доля педагогов, работающих в классах, обеспечивающих профильную подготов-

ку, имеющих высшую квалификационную категорию - 95%. 

 

 

12

7
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16

до 30 лет 30-40 лет

40-55 лет свыше 55 лет

13
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30

0-3 3-5 лет 5-15 лет
15-25 лет свыше 25



Образовательная политика 2014 
2015 

 

 
15 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

МИССИЯ ГИМНАЗИИ 

Мы даем обучающимся и их родителям уверенность в достижении успехов 

в будущем на основе достижений в настоящем. 

Мы строим одну из лучших образовательных организаций города, успех ко-

торой основан на профессионализме коллектива и ощущении творческого, сози-

дательного единства всех участников образовательного процесса. 

Основные результаты реализации программы развития за 2014-2015 

учебный год. Целевые индикаторы и показатели 

Число обучающихся на 3 уровне общего образования - 72 человека. 

Удельный вес численности выпускников 11 классов, получивших аттестат о 

среднем общем образовании, от общей численности выпускников 11 классов -

100%. Удельный вес обучающихся 10-11 классов, обучающихся по программам 

профильного обучения - 100%. 

Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер - 9,5. 

Удельный вес численности гимназистов, обучающихся по федеральным го-

сударственным образовательным стандартам начального общего образования - 

377 чел. (100%). 

Удельный вес обучающихся, охваченных услугами организованного отдыха 

и занятостью - 95%. 

Охват школьников сбалансированным горячим питанием - 98%. 

Удельный вес обучающихся, получающих услуги по дополнительному об-

разованию в организациях различной организационно-правовой формы и форм 

собственности - 78%. Удельный вес детей, привлеченных к систематическим за-

нятиям физической культурой и спортом (от общего числа обучающихся) - 100%. 

Удельный вес обучающихся, охваченных мероприятиями профилактиче-

ской направленности - 100%. 

Доля педагогических работников, занимающихся инновационной деятель-

ностью, участвующих в смотрах и конкурсах - 67% 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

Управление гимназией осуществляется в соответствии с законодательством 

РФ, Уставом гимназии, договором с Учредителем и строится на принципах еди-

ноначалия 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 со-

вет, общее собрание обучающихся. 

Основными принципами, лежащими в основе модели управления гимназией, 

являются: 

 полный охват направлений работы; 

 координация и взаимосвязь деятельности различных подразделений; 

 адаптивность управленческой модели к изменяющимся социально-

экономическим условиям; 

 открытость, позволяющая субъектам управления своевременно вводить в 

сложившуюся систему новые структуры, отказываться от устаревших; 

 использование в управлении гимназией современных информационных 

технологий; 

 оптимальное для данной модели привлечение квалифицированных 

специалистов, в том числе из числа общественности к принятию 

управленческих решений. 

Особенностью модели управления гимназией является использование монито-

ринга 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. 
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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 
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА  

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОСНАЩЁННОСТЬ 

Гимназия расположена в типовом 

4-х этажном здании с двумя 

стройками на 582 обучающихся. 

Общая площадь – 6093,1 кв. м.  В 

гимназии  43 учебных кабинета, в 

том числе 1 компьютерный класс,   

мастерские по обработке дерева, ме-

талла, тканей,  актовый зал на 180 

мест,  библиотека.  

В среднем учебные кабинеты 

оснащены необходимым оборудова-

нием на  90 % от потребности,  мас-

терские  - на 70%.   

Оснащенность компьютерной техникой – всего компьютеров 115 (в том 

числе мобильная естественнонаучная лаборатория, интерактивных досок и проек-

торов – 7;  интерактивных комплексов 17 (ПК+ мультимедийный проектор + эк-

ран ; ПК+ ЖК телевизор), спешно  развивается инфраструктура гимназической  

локальной сети с выходом в INTERNET.  

РЕЖИМ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ 

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 и 11 классов (без 

учета государственной (итоговой) аттестации) -34 учебных недели, для обучаю-

щихся 2-8, 10 классов - 35 учебных недель. Продолжительность урока – 45 минут. 

(СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели 

(33 - 1-е классы) 

35 недель 

 (34 - 9-е классы) 

35 недель 

 (34 - 11-е классы) 

Продолжительность 

учебной недели 

6 дней  

(5 дней - 1-е клас-

сы) 

6 дней 6 дней 

Продолжительность уро-

ков 

45 минут  

(35-45 минут - 1- 

классы)   

45 минут 45 минут 

Продолжительность пе-

рерывов 

10 мин., 

15мин., 

10мин., 15мин 

20 мин. 

10мин., 15мин., 

20 мин. 
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 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

20 мин. 

Сменность: 

Количество классов/ 

обучающихся, занимаю-

щихся в первую 

смену 

8 классов/ 

204 обучающихся 

17 классов/ 

440 обучающихся 

3 класса/ 

40 обучающихся 

Количество классов/ обу-

чающихся, занимающих-

ся во вторую смену 

6 классов/173 

обучающихся 

0 0 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ  

В гимназии оборудована столовая на 160 мест с кухней и складскими по-

мещениями.  

Организация питания обучающихся основывается на программах  «Культу-

ра здоровья», «Социально-педагогический мониторинг», «Социальная защита 

детства». Классные руководители, согласно аналитическим материалам  СПМ, 

определяют категории детей из социально незащищенных (малообеспеченные, 

многодетные), асоциальных семей, а также детей, нуждающихся в диетическом 

питании. 

Вопросы организации питания в гимназии рассматривались регулярно на 

заседаниях Совета гимназии, на совещаниях при директоре и общегимназическом 

родительском и классных собраниях.  

  

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

В гимназии оборудованы и постоянно работают  медицинский кабинет. Ме-

дицинская помощь обучающимся  осуществляется врачом-педиатром, медицин-

ской сестрой. Оказание лечебно-профилактической помощи обучающимся осу-
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ществляют МЛПУЗ «Детская поликлиника БСМП №1 им. Семашко» и МЛПУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №1». 

Направления работы медицинского обслуживания: 
1.      Профилактическая работа 

-  профилактические осмотры; 

-  контроль за санитарно-гигиеническими условиями в гимназии; 

-  контроль и оказание методической помощи в организации учебно-

воспитательного процесса; 

-  организация работы по гигиеническому детей, родителей (законных пред-

ставителей). 

2.      Организация и проведение летней оздоровительной кампании. 

3.      Оказание неотложной помощи при острых заболеваниях и несчастных 

случаях. 

4.      Контроль за питанием. 

5.      Контроль за физическим воспитанием. 

Наблюдение за детьми, страдающими хроническими заболеваниями, осуще-

ствляется врачом и медсестрой гимназии  в тесном контакте с участковыми педи-

атрами и узкими специалистами. При  необходимости дети направляются на кон-

сультацию в детскую областную больницу. Реабилитационные мероприятия про-

водятся во дворце Здоровья.  Медицинскими работниками гимназии проводятся 

лекции и беседы о профилактикеи формированию здорового образа жизни среди 

обучающихся. 

В гимназии разработана и успешно внедряется программа «Культура здоро-

вья», включающая в себя ряд подпрограмм. Основными направлениями еѐ реали-

зации являются: 

Обучение здоровому образу жизни. Включение в непрерывный здоровьес-

берегающий процесс педагогов, учеников гимназии, их родителей 

 На уровне учителей: 

 обучение учителей методикам построения здоровьесберегающего  обос-

нованного урока 

 обучение новых технологий обучения и изучения проблем и явлений, 

связанных с образованием и сохранением здоровья, которые возникают 

и могут возникнуть в условиях реализации проекта; 

 творческие семинары и практикумы по освоению выбранных технологий 

и форм обучения; 

 отслеживание промежуточных результатов – обученность, воспитан-

ность, состояние здоровья обучающихся; 

 анализ результатов, выявление проблем, поиск путей решения 

 На уровне обучающихся: 

 реализация программ обучения здоровью; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни 

 На уровне родителей: 
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 ознакомление родителей с направлениями деятельности гимназии и пу-

тями их реализации (на родительских собраниях, дискуссионных клубах, 

в беседах за «круглым столом»): 

 - «Проблемы адаптации обучающихся при переходе с одного уровня 

общего образования на другой»; 

 - «Особенности подросткового возраста».  

 индивидуальные консультации и беседы; 

 Организация медико-профилактической деятельности 

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм (тепловой и световой ре-

жимы, рациональное сочетание труда и отдыха, соблюдение гигиены поме-

щения и норм питания) 

 Организация регулярных углубленных медицинских осмотров, анализ 

их результатов и планирование дальнейшей деятельности 

 Укрепление резистентности детского организма: 

 организация двигательной активности (ежедневные прогулки, спортив-

ные мероприятия, и секции занятия в тренажерном зале и т.д.); 

 организация сбалансированного горячего питания. 

 Профилактика и коррекция снижения остроты зрения и нарушения 

осанки: 

 освоение методики точечного массажа для глаз, гимнастики для глаз, 

упражнения кругов и эллипсов, и других методик снятия утомления с 

глаз; 

 освоение комплекса гимнастических упражнений для тела с целью сня-

тия утомления с мышц; 

 создание группы здоровья для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и снижением остроты зрения (согласно консуль-

тациям специалистов по итогам  медицинских осмотров); 

 Профилактика воспалительных заболеваний горла: 

 выделение группы хронических больных детей этими заболеваниями. 

 Обработка всех полученных данных 

 Анализ полученных результатов: 

состояние здоровья обучающихся; 

вредные привычки (анкетирование); 

занятие спортом во внеурочное время; 

посещение бассейна 

количество обучающихся получающих горячее питание 

 Соотнесение полученных результатов с поставленными целями. 

 Оформление и описание хода и результатов реализации программы. 

 Разработка общегимназических проектов 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ  

В гимназии создана система безопасности обучающихся и учителей (проти-

вопожарная сигнализация, тревожная кнопка, система внутреннего и наружного 

видеонаблюдения), полностью соответствующая современным требованиям. В 

2014-2015 учебном году  проводились  плановые и внеплановые проверки соблю-

дения обязательных требований пожарной безопасности. Нарушений правил по-

жарной безопасности не установлено. Осуществляется постоянный надзор за гим-

назией 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 осо-

бенностям детей, отмечается достаточность естественного и искусственного ос-

вещения 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. 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД  

Библиотека гимназии имеет в наличии на 2014-2015 

уч.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 

обучающихс

я 

Количество 

предметов 

по учебному 

плану (за 

исключени-

ем электив-

ных курсов) 

Количество 

необходимы

х 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 

 УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

Два спортивных зала оснащены необходимым спортивным инвентарѐм. 

Имеется оборудование для гимнастического зала, волейбольные сетки, баскет-

больные кольца, различные мячи, скакалки, обручи и т.п. 2 теннисных стола ис-

пользуются не только на урока физической культуры, но и в свободное время - 

ученики с удовольствием проводят перемены и послеурочное время за игрой в 

теннис. 

Уроки и внеурочные занятия проводятся в 3-х спортивных залах:  

 большой зал площадью 180 кв.м. 

 гимнастический зал - 54 кв.м. 

универсальный зал - 54 кв. м.  

Большой  спортзал оборудован следующим снаряжением: 

 тренажеры универсальные - 3 шт.; 

 канаты; 

 маты гимнастические; 

 мобильные столы для настольного тенниса; 

 шведские стенки; 

 перекладины для подтягивания; 
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 мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, гандбольные; 

 мячи большого диаметра; 
 

  
 обручи, скакалки; 

 барьеры безопасные; 

 коврики индивидуальные; 

 сетка волейбольная; 

 ворота футбольные; 

 медицинбол - 1 кг., 2 кг., 3 кг.; 

 кегли, мячи метания, мячи для большого тенниса, бадминтон 

Гимнастический зал: 

 шведские стенки; 

 канаты; 

 мобильный стол для тенниса; 

 маты гимнастические; 

 скакалки, 

 эспандеры; 

 палки гимнастические. 

Универсальный зал: 

 спортивно-гимнастическая стенка; 

 шахматы; 

 шашки; 

 настольные игры; 

 гири, штанги, гантели, эспандеры. 

Внеурочные занятия: 

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

ный теннис; 
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УСЛОВИЯ ДЛЯ ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Воспитательная работа в гимназии строится на основе традиций, вырабо-

танных коллективом учителей, учеников, родителей.  

Задачи воспитательной работы на 2014-2015 учебный год: 

 Повышение роли ученического самоуправления в жизнедеятельности 

гимназии и класса, развитие у ребят самостоятельности, инициативы, 

ответственного отношения к делу. 

 Совершенствование системы работы по охране здоровья учащихся. 

Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

для воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

 Расширение спектра дополнительного образования, направленного на 

формирование нравственной культуры, гражданской позиции, расши-

рение кругозора, интеллектуальное развитие учащихся, на улучшение 

усвоения учебного материала. 

 Создание условий для активного и полезного взаимодействия гимна-

зии и семьи по вопросам воспитания учащихся. 

 Активизация деятельности классных руководителей. Совершенство-

вание системы методической работы с классными руководителями. 

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, патриотиче-

ского воспитания; 
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 Формирование патриотических чувств и сознания учащихся на основе исто-

рических 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 воспита-

нию физически здоровой, духовно богатой, высоконравственной личности, ува-

жающей права и свободы человека; 

 Воспитание толерантного сознания и профилактика экстремизма в молодеж-

ной среде. 

  
 

2. Профилактика вредных зависимостей (наркомании, куре-
ния, алкоголизма) 

  
 

Цели: 

 Поддержка государственной деятельности в области профилактики наркоза-

висимости, курения, алкоголизма, распространения СПИДа. 
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 Пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодѐжи, исполь-

зование системы дополнительного образования, спортивной, досуговой,  психо-

логической, 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, беспри-
зорности 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    несо-

вершеннолетних. 

 

4. Профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма 

 

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 
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учащихся в сфере дорожного движения. 
 

  
 

5. Социально – педагогическая 
поддержка 
Цель: 

 защита прав ребенка на образование, 

помощь, взаимовыгодное сотрудничество 

«Ученик – семья – гимназия - общество» 

Подпрограммы развития дополнитель-

ного образования в гимназии: 

 Клуб «Юных инспекторов движения»,  

 Клуб «Юный эколог»,  

 Клуб «Юные патриоты России», 

 Клуб «Дружина юных пожарных», 

 Клуб «Юный психолог» 

 

Гражданско-патриотическое воспитание – 

стержень воспитательной системы гимназии. 

Центром деятельности в этом направлении является школьный музей «Антифа-

шист»,где осуществляется поисково-исследовательская  и экскурсионная дея-

тельность. 
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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 результа-

ты еѐ анализа. Объектами изучения являются учащиеся, их семьи, классные кол-

лективы и педагогический коллектив в целом. Но основным показателем эффек-

тивности воспитательного процесса в гимназии является уровень воспитанности 

учащихся.   

Одним из важнейших направлений воспитательной работы в гимназии яв-

ляется патриотическое воспитание. Организация и проведение мероприятий, 

имеющих патриотическую направленность, способствует формированию граж-

данской позиции, воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, еѐ исто-

рии 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;  
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 митинг Памяти на территории воинской части 20926 у памятного зна-

ка погибшим курсантам РАУ и у братской могилы погибшим советским воен-

нопленным ростовского лагеря смерти «Лазарет № 192»; 

 участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»; 

  
 

 организация выездной выставки Ростовского областного музея крае-

ведения, 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 возло-

жение цветов. 

     

  
 

Такие мероприятия для коллектива нашей гимназии стали традиционными.  

    Наиболее значимым и ярким событием была торжественная церемония от-

крытия обновленной экспозиции музея «Антифашист». 
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 Музей был создан в далеком 1982 году по инициативе бывших узниц меж-

дународного женского концлагеря Равенсбрюк Людмилы Степановны Мура-

товойиГалины Никитичны Дмитриевой, с участием педагога-организатора 

подросткового клуба «Чайка» Галины Павловны Черненко. В 2007 году экспо-

зицию и экспонаты музея радушно приняла в свои стены гимназия № 52. Церемо-

нию открытия музея предваряло торжественное мемориальное собрание, в кото-

ром приняли участие ученики и педагоги гимназии, представители родительской 

общественности.  

 

В качестве почетных гостей церемонии выступили бывшие узники концен-

трационных лагерей Корниенко А.П., Моисеев Е.В., депутат Ростовской-на-Дону 

городской Думы V созыва Хбликян А.К., заместитель Главы Администрации Ок-

тябрьского района        г. Ростова-на-Дону Фоменко Т.В., начальник МКУ «Отдел 

образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону» Беспалов А.Б., руко-

водитель программы «Забвению не подлежит» Оскорбина С.Н. 

Экскурсоводы из числа учеников гимназии ознакомили гостей с экспозици-

ей, хранящей уникальные свидетельства жизненного пути бывших узников конц-

лагерей. 

Новый облик музея стал результатом инициативы педагогической и роди-

тельской общественности гимназии, успешного социального партнѐрства по со-

хранению исторического наследия о немеркнущих в памяти годах Великой Оте-

чественной войны. 
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Обновленный музей, получивший свое второе рождение, вновь стал цен-

тром патриотического воспитания подрастающего поколения, исследовательской 

работы одаренных детей, связующей нитью поколений, сохраняющей светлую 

память о старших поколениях, которые подарили нам мирную жизнь. 

  В рамках знаменательных событий в гимназии второй год проходила пере-

движная выставка «Анна Франк. Уроки истории», организованная в сотрудниче-

стве с Центром-фондом «Холокост», Культурным центром им. С.Михоэлса, Му-

зеем «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. 
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УСЛОВИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Доступная среда (безбарьерная среда) - понимает-

ся такая организация окружающего пространства, 

при которой любой человек, независимо от своего 

состояния, физических возможностей и других ог-

раничений, имеет возможность беспрепятственного 

доступа к любым объектам социальной, обществен-

ной, транспортной и иной инфраструктуры, а также 

может свободно передвигаться по любому выбран-

ному маршруту. В 2011 году исполнительная власть Российской Федерации ут-

вердила специализированную программу, стирающую барьеры между людьми с 

разными физическими возможностями, под названием «Доступная среда» для ин-

валидов. 

 В рамках данной программы для беспрепятственного передвижения маломо-

бильных групп населения на входе в гимназию был оборудован пандус и осуще-

ствлен ремонт крыльца. Для перемещения между этажами был приобретен мо-

бильный лестничный подъемник.  

 
Два отремонтированных санузла обустроены специально для детей с нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата. 

 
 

Стоит отметить, что  проект Доступной среды для инвалидов включает различные 

средства, обеспечивающие доступ не только в области передвижения, но и подра-
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зумевает другие виды технологий, ориентированные на все категории физических 

недугов человеческого существования, поэтому кроме архитектурных преобразо-

ваний был сделан акцент на использовании современных технологий. Гимназией 

были приобретены программно-аппаратные комплексы со специализированным 

программным обеспечением для слабовидящих и слабослышащих детей. Они 

включают 4 моноблока, 1 ноутбук, систему дистанционного обучения, 2 интерак-

тивных проектора, клавиатуры с большими цветными кнопками и разделителями, 

джойстики-манипуляторы, аппарат для коррекции речи 

 
 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

Психологическое сопровождение - это система профессиональной деятель-

ности психолога, направленной на создание социально- психологических условий 

для успешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях 

школьного взаимодействия. Именно в таком сопровождении школьника на всех 

этапах его школьного обучения и видится основная цель школьной психологиче-

ской практики. 
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На 2014-2015 учебный год была поставлена цель:  

Обеспечение условий для полноценного психологического и личностного 

развития всех субъектов образовательной среды в соответствии с их индивиду-

альными возможностями и особенностями. 

Для решения этой цели были поставлены следующие задачи: 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся группы риска воз-

никновения школьной дезадаптации. 

1. Психолого-педагогическая помощь обучающимся с проблемами в 

обучении. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся находящихся на 

индивидуальном обучении, на дому и детей инвалидов. 

3. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся групп социаль-

ного риска. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся группы рис-

ка развития кризисных состояний и группы суицидального риска. 

5. Психолого-педагогическая помощь семье. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при перехо-

де на новую ступень обучения. 

7. Формирование позитивного отношения учащихся к здоровому образу 

жизни. 
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8. Психолого-педагогическая поддержка учащихся с трудностями во 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми. 

9. Оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении. 

10. Профилактика злоупотребления ПАВ среди учащихся. 

11. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся при подготовке 

к ЕГЭ. 

 

 
 

 
 

Работа психолога включала в себя следующие направления деятельности: 

• Работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно - позна-

вательной деятельности, 

• Работа с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию, 

• Психологическое сопровождение предпрофильной и профильной подготов-

ки учащихся, 

• Психолого – педагогическое  сопровождение учащихся, требующих особого 

внимания, 

• Охрана жизни и здоровья детей. Профилактика правонарушений. 

• Работа с педколлективом, 

• Работа с родителями. 

 В сентябре – октябре (период адаптации пятиклассников к условиям средней 

школы)   велось  наблюдение за детьми на уроках, во внеурочное время, на вне-

классных мероприятиях, проводились индивидуальные беседы с детьми и родите-

лями. Анкетирование детей  в форме свободных вопросов. 
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• Изучение школьной мотивации (модифицированный вариант методики 

Лускановой);  

• Изучение уровня тревожности (Спилберг). 

• Анкетирование родителей; 

• Наблюдение за детьми на уроках и на переменах. 

• Проведение тренинговых занятий с пятиклассниками.  

• Беседы с учителями – предметниками. 

• Проведение социометрии. 

• Проведение родительских собраний. 

 

Исследования мотивации подтвердили преобладание «хорошей школьной 

мотивации» (36% респондентов) и «положительного отношения к школе» (49% 

пятиклассников). Учащихся, которые относятся негативно к школе и находятся в 

состоянии школьной дезадаптации не выявлено. 

Создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укреп-

ления психологического здоровья учащихся (профилактика суицидального пове-

дения, пропаганда здорового образа жизни). 

  
 

Задачи:  

 формирование у школьников чувства единения 

 формирование активной жизненной позиции 

 повышение уровня культуры общения 

 развитие социального интеллекта учащихся 

 формирование навыков ответственного поведения в семье 

 формирование чувства успешности 

 формирование навыков отрицательного отношения к вредным при-

вычкам 

 

Проведена диагностика склонностей и интересов учащихся в выборе про-

фессии; проведено анкетирование «Что я знаю о своих возможностях»; проведены 

беседы и практические занятия «Что я знаю о мире профессий». Для учащихся и 

их родителей организовано индивидуальное консультирование. В рамках проф-
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ориентационной подготовки учащихся 10 кл. была проведена диагностическая 

работа: методика ДДО показала, что большинство учащихся выбирают профессии 

типа «Человек – человек», проведен опросник Голланда, который подтвердил эти 

результаты. 

Анализ результатов анкетирования учащихся 9 класса показывает, что  по-

сле 9 класса хотят продолжить обучение в школе половина опрошенных. 

Исходя из полученной информации в результате анкетирования можно сде-

лать вывод, что учащиеся задумываются о выборе своей дальнейшей профессио-

нальной деятельности, многие из них уже сделали свой выбор. Тем учащимся, ко-

торые еще затрудняются в выборе будущей профессиональной деятельности не-

обходимо создать условия для осознанного выбора профессиональной направлен-

ности, оказать диагностическую и консультативную помощь психолога. 

Темы выступления на родительских собраниях, консультирования следую-

щие: 

1.У порога школы. 

2. Старший подростковый возраст и его особенности. 

3. Укрепление и сохранение психического здоровья учащихся. 

4. Особенности переходного периода учащихся 5 класса. 

5. Роль семьи в развитии творческих способностей ребенка 

6. Первые проблемы подросткового возраста 

 7. Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное состояние ре-

бенка 

 8.Профилактика дезадаптации, как преодолеть трудности в адаптации пер-

воклассников 

Перед проведением пробного тестирования, итоговой аттестации учащихся 

проводилось психологическое сопровождение подготовки к сдаче ЕГЭ. Были да-

ны рекомендации детям,  родителям и педагогам по подготовке к ЕГЭ, проведены 

тренинговые упражнения психологической готовности к экзамену. Анализ ре-

зультатов анкетирования учащихся « Готовность учащихся выпускных 10 и 11 

классов к участию в тестовых формах проверки знаний» показывает, что наиболее 

сложной формой проверки знаний для них является устный ответ. Учащиеся счи-

тают, что наиболее простой формой проверки знаний и менее стрессогенной явля-

ется письменная работа, предупреждение о том, что будет проверочная работа 

должно быть как минимум за неделю. 

В марте по  апрель проводился Мониторинг уровня способностей  9 -11 

классов 

Цель исследования: определение видов способностей и сфер профессио-

нальной деятельности, в которой учащиеся могут быть наиболее эффективны и в 

которых им будет наиболее комфортно.  

Изучение мотивов выбора профессии школьниками показало, что значи-

тельную роль в этом играют советы окружающих:  

25% ребят выбирают профессию под влиянием друга, который более само-

стоятелен,  
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17% – по совету родителей,  

9% – под влиянием средств массовой информации,  

9% – руководствуются в выборе малозначительными факторами (например, 

близость к дому). 

Только 40% подростков выбирают профессию, ориентируясь на содержание 

деятельности, хотя многочисленные исследования показывают, что профессио-

нальные намерения являются более устойчивыми, а овладение деятельностью 

проходит быстрее и эффективнее, если главной причиной выбора является ориен-

тация на содержание предстоящей деятельности. 

Еще одним из основных направлений работы педагога-психолога является 

работа с детьми, стоящими на внутришкольном учете  из семей, находящихся в 

СОП. Основной формой работы с такими детьми являются индивидуальные раз-

вивающие занятия, беседы, консультации,  посещение на дому, некоторых ребят с 

похожими проблемами объединяли в группы для групповой работы. С родителя-

ми этих детей проводились консультации, родительские собрания, беседы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ  

В 2014-2015 учебном году в гимназии активно проводилась предшкольная 

подготовка «Адаптация детей к условиям школьной жизни». Это своеобразная 

мини-школа с учебной моделью воспитания, которая ориентируется на личност-

ное своеобразие каждого ребенка. При помощи умело подобранных игр и упраж-

нений педагоги развивают личность ребенка, дают знания дошкольниками и ор-

ганизуют работу по их закреплению. Работа с дошкольниками велась в следую-

щих направлениях: «Развитие речи», «Письмо и развитие мелкой моторики», 

«Математика», «Окружающий мир». «Психологическая подготовка», «Художест-

венный труд». 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2014-2015 учебном  году реа-

лизовывался Федеральный государст-

венный образовательный стандарт в 1-4 

классах. Учебный план начального об-

щего образования обеспечивает введе-

ние в действие и реализацию требова-

ний Стандарта, определяет общий объ-

ем нагрузки и максимальный объем ау-

диторной нагрузки обучающихся, со-

став и структуру обязательных пред-

метных областей и направлений вне-

урочной деятельности по классам (годам обучения). 

Цель начального общего образования в рамках федерального государствен-

ного образовательного стандарта представляется в виде системы ключевых задач, 

отражающих основные направления: 

 личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоцио-

нальных, эстетических и физических цен-

ностных ориентаций и качеств, а также 

развитие интеллектуальных качеств лич-

ности, овладение методологией познания, 

стратегиями и способами учения, самооб-

разования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание 

гражданских, демократических и патрио-

тических убеждений, освоение социаль-
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ных практик, формирование способности и готовности принимать ответст-

венные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно об-

щаться на русском, родном и иностранных языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и 

мировой культуры. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образова-

ния у обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные уме-

ния, составляющие учебную деятельность младшего школьника: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оце-

нивать учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  комму-

никативные); 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Обязательная часть Учебного плана гим-

назии отражает содержание образования, кото-

рое обеспечивает решение следующих важней-

ших задач современного начального образова-

ния: 

 формирование гражданской идентичности 

обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общекуль-

турным и национальным ценностям, ин-

формационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основ-

ного 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, метапред-

метные 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), реали-

зующийся 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 православнойкультуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской 
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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 объ-

единениях» выбор одного из 6 модулей является исключительным правом роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся  

Все модули курса согласуются между 

собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к достижениям конечных ре-

зультатов, а также в системе содержатель-

ных, понятийных и ценностно-смысловых 

связей с другими гуманитарными предме-

тами начальной школы и основной школы. 

Один из модулей изучается школьником с 

его согласия и  по выбору его родителей. 

Исходя из возможностей организации обра-

зовательного процесса гимназии и на основе определения образовательных, куль-

турных и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), свободное волеизъявление которых было зафиксировано прото-

колами родительских собраний и письменными заявлениями о выборе определен-

ного модуля для обучения своего ребенка, гимназия определила перечень моду-

лей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для изучения, среди которых едино-

гласно 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), предусмотрен-

ный Примерным учебным планом основной образовательной программы 

«Школа 2100», который расширяет предметную область «Филология» и уг-

лубляет в дальнейшем изучение предмета «Русский язык»; 

 учебный курс «Информатика и ИКТ» в рамках предметной области «Мате-

матика», 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 «Инфор-

матика и ИКТ» в гимназии изучается в рамках предметной области «Мате-

матика»: 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 по-

следующего углубленного изучения данного предмета в рамках гимназиче-

ской составляющей образования в гимназии. 



Содержание образования 
Начальное общее образование 

2014 
2015 

 

 
43 

 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 учеб-

ным планом образовательной программы «Школа 2100», в 4 классе изучает-

ся в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология».  

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

дульной основе, так и в рамках учебного курса  объеме 1 часа в неделю, прово-

дится учителями начальных классов, основная цель которых – развитие логиче-

ского, алгоритмического и системного мышления обучающихся.  

Данный подход направлен на пропедевтическое изучение информатики с 

позиции логико-алгоритмического компонента предмета. Это создает предпосыл-

ки 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. 

Согласно примерной образовательной программе начального общего обра-

зования 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 переч-

нями учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в образова-

тельном процессе. 

В 2014-2015 выделены следующие направления внеурочной деятельно-

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

Ориентирамив организации внеурочной дея-

тельности в первых, во вторых и третьих клас-

сах нашей гимназии являются следующие: 

 запросы родителей, законных представителей обучающихся; 

 приоритетные направления деятельности гимназии; 

 интересы и склонности педагогов; 
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 возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

 рекомендации пси-

холога как пред-

ставителя интере-

сов и потребностей 

ребѐнка. 

Из моделей организации 

внеурочной деятельно-

сти, которые на сего-

дняшний день существу-

ют в школах России, на-

ми выбрана оптимиза-

ционная модель, преду-

сматривающая исполь-

зование всех внутрен-

них 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 воспитываю-

щей деятельности коллектива класса, в том числе через органы самоуправ-

ления; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Формы организации внеурочной деятельности по направлениям 

Для работы по пяти направлениям внеурочной деятельно-

сти гимназия использует разнообразные формы : 
1.Спортивно-оздоровительное направление: 
День здоровья ,спортивные секции, веселые старты , 

физ.минутки, беседы о ЗОЖ , соревнования. 

2.Духовно-нравственное направление: 

 -исследовательские работы, праздники: «Святки, Рождест-

во, 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:-  
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шахматный турнир, викторины, 

ные и интеллектуальные игры, исследователь-

ские работы, театрализованные представления 

на английском языке 

4.Социальное направление: 

участие ребенка в социальных акциях, 

сии, встречи с ветеранами, работниками ДПС, 

трудовые десанты. 

5.Общекультурное направление: 

Концерты, инсценировки, театральные поста-

новки, праздничные «огоньки», посещение театров, цирковых программ , киноза-

лов, 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 Всего 

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 

Занимательная 

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 
Движение-

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

Итого 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 140 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основная задача на уровне основного общего образования – подготовить 

обучающихся к выбору профиля дальнейшего образования, к социальному само-

определению и самообразованию.  

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

ОУ гимназии №52 реализуется БУП-2004.  

Учебный предмет «Математика» изу-

чается в 5-6-х классах.  Два учебных пред-

мета: «Алгебра» и «Геометрия» в соответ-

ствии с федеральным компонентом госу-

дарственного стандарта основного общего 

образования и примерными образователь-

ными программами изучаются в 7-9-х клас-

сах.    

Учебный предмет «Природоведение» 

(2 часа) изучается в 5 классе, получая про-

должение 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 бо-

таники 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 инва-

риантная часть учебного плана. Часть тра-

диционного содержания предмета, связан-

ная с правовыми аспектами военной служ-

бы, перенесена в учебный предмет «Обще-

ствознание». 

Основной особенностью Учебного 

плана гимназии на ступени основного об-

щего образования является последователь-

ное и системное развитие у обучающихся 

всех составляющих двуязычной коммуникатив-

ной компетенции, т.е. двуязычной речевой, со-

циокультурной и языковой компетенции, фор-

мирование умений межкультурного общения на 

иностранном языке. В целях современного мно-

гоязычного и поликультурного развития обу-

чающихся с 7-го класса вводится изучение вто-

рого иностранного языка международного об-
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щения: испанского или немецкого.  

Решение поставленных целей и задач обеспечивается федеральным (обяза-

тельным) компонентом учебного плана гимназии и его вариативной частью, пред-

ставленной в Учебном плане гимназии компонентом образовательного учрежде-

ния.  

Вариативная часть учебного плана обеспечивает углубленное изучение 

предметов гуманитарной (филологической) направленности и надстройку гума-

нитарной составляющей образования в гимназии через компонент образователь-

ного учреждения: 

 с целью развития основ чита-

тельскойкомпетенции, овладения 

чтением как средством, совершенство-

вания 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 пере-

вод» учебного предмета фе-

дерального компонента 

«Английский язык» в 9 клас-

се позволяет реализовать 

предпрофильную подготовку 

обучающихся (1 час в неде-

лю 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 Ростов-

ской области от 11.05.2012 № 387); 

 введен учебный предмет «Риторика», представляющий единую образова-

тельную линию в вариативной части учебного плана с 5 по 9 класс (1 час в 

неделю); 
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 введен учебный предмет «Второй иностранный язык (испанский, немец-

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

За счет вариативной части 

учебного плана гарантируется изуче-

ние 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 учеб-

ного предмета «Английский язык» 

образовательным модулем «Страно-

ведение Великобритании и США» в 8 классе обеспечивает вариативность образо-

вания, расширяет содержание предмета «Английский язык», позволяет учитывать 

интересы, склонности и способности обучающихся, способствует их обще- и по-

ликультурному развитию. 

Введение предмета предпрофильной 

подготовки «Введение в перевод» 

усиливает гуманитарную составляю-

щую образования в гимназии, расши- ря-

ет содержание учебных предметов 

«Английский язык» и «Русский 

язык», позволяя интегрировано изу-

чать английский и русский языки в их 

сравнении, стимулирует познаватель-

ную мотивацию обучающихся, их го-

товность и способность к сотрудниче-

ству и общению. Введение данного 

учебного предмета позволяет органи-

зовать качественную предпрофиль-

ную подготовку обучающихся, спо-

собствует развитию их представлений 

о профессиональной компетентности 

переводчика. По окончании изучения 

данного предмета обучающиеся нау-

чатся правильно использовать раз-

личные типы справочной литературы 

при переводе безэквивалентной лек-

сики, 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. 
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Изучение учебного предмета филологического цикла «Риторика» развивает 

коммуникативные умения обучающихся, учит их эффективно общаться в разно-

образных 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, реали-

зующих программы общего об-

разования, утвержденными при-

казом Минобразования РФ от 

09.03.2004 № 1312 при проведе-

нии учебных занятий по предме-

там «Английский язык» (5-9 

классы), «Второй иностранный 

язык (испанский, немецкий)» (7-

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

дение 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 обра-

зовательном процессе.  

Учебный план основного общего образования МАОУ гимназии № 52 пол-

ностью реализует федеральный компонент содержания образования, обеспечивая 

единство образовательного про-

странства Российской Федерации, 

а также гимназический компонент 

гуманитарной (филологической) 

направленности образовательного 

учреждения.  

В 9 классах завершается 

общеобразовательная подготовка 

по базовым предметам основной 

школы, предпрофильная подго-

товка создает условия для осоз-

нанного выбора обучающимися 

профиля обучения в старшем звене  или иного варианта жизненной стратегии, 

обеспечивающей получение обязательного среднего  общего образования. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Среднее общее образование - 

завершающий уровень общего обра-

зования, призванный обеспечить 

функциональную грамотность и со-

циальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют на-

правленность целей на формирова-

ние социально грамотной и мобиль-

ной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно пред-

ставляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации вы-

бранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно 

при введении профильного обучения, в основе которого лежат принципы диффе-

ренциации и индивидуализации образования с широкими и гибкими возможно-

стями построения старшеклассниками индивидуальных образовательных мар-

шрутов в соответствии с их личными интересами, особенностями и способностя-

ми.   

Реализация профильного обу-

чения позволяет: 

 создать условия для дифферен-

циации содержания образования, 

построения индивидуальных об-

разовательных программ; 

 обеспечить углубленное изуче-

ние отдельных учебных предме-

тов; 

 установить равный доступ к 

полноценному образованию раз-

ным категориям обучающихся, 

расширить возможности их со-

циализации; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным образовани-

ем. 

Принципы построения Учебного плана гимназии на 2014-2015 учебный год для 

10-11 классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) феде-

рального 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. 
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Общее количество часов федерального компонента в каждом классе составляет 31 

час. 

Учебный план гимназии представлен обязательными учебными предметами 

федерального компонента (инвариантная часть), учебными предметами феде-

рального компонента по выбору на базовом или профильном уровнях (вариатив-

ная часть), компонентом образовательного учреждения.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами на 

3 ступени являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Мате-

матика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедея-

тельности», 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 бюджетного финансирования  

проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обуче-

ния 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 гумани-

тарный (филологический) про-

филь в рамках  БУП-2004 (в ре-

дакции приказа министерства 

общего и профессионального 

образования Ростовской облас-

ти от 16.06.2011 №478). На 

профильном уровне изучаются 

два предмета: «Русский язык» 

(3 часа в неделю) и «Англий-

ский язык» (6 часов в неделю). 

Вариативная часть 
учебного плана представлена в 

компоненте образовательного учреждения и включает следующие предметы: «Ри-

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

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

сы  (2 часа в неделю). 

Учебный предмет «Риторика» в старшей школе представляет единую обра-

зовательную линию в вариативной части учебного плана (со 2 по 11 класс). Изу-

чение предмета «Риторика» расширяет содержание учебного предмета «Русский 
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язык» в части изучения типологии текстов, жанрового разнообразия, стилей речи 

и т.п.  

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

ширяет гуманитарную составляющую учебного плана гимназии и обеспечивает 

преемственность в изучении вторых иностранных языков в старшей школе. Изу-

чение второго иностранного языка направлено на удовлетворение социокультур-

ных, коммуникативных потребностей обучающихся в овладении иноязычным 

общением.  

Введение предмета «Технология: Гид-переводчик» обеспечивает профиль-

ное обучение обучающихся 10-11 классов, способствуя овладению компонентами 

профессиональной компетентности переводчика, удовлетворяя стремление лич-

ности к профессиональной мобильности. 

Элективные курсы выполняют три основные функции: 

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

фильный курс становится в полной мере углубленным.  

2) Развивают содержание базового курса, что позволяет поддерживать изу-

чение смежных учебных предметов на профильном уровне или получить допол-

нительную подготовку для сдачи выпускного экзамена.  

3) Способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных 

областях деятельности человека.  

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

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

ческая культура», «Информатика и ИКТ» осуществляется деление классов на две 

подгруппы при наполняемости 25 человек и более. 

Образовательный процесс на ступени среднего (полного) общего образова-

ния в 2013-2014 учебном году обеспечивается учебниками в соответствии с феде-

ральными перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных и допу-

щенных к использованию в образовательном процессе.  

Учебный план среднего общего образования МАОУ гимназии №52 отража-

ет специфику гимназии профильной 

(филологической) направленности, 

полностью реализует федеральный 

(инвариантный) компонент содержа-

ния образования, обеспечивая единст-

во образовательного пространства 

Российской Федерации, а также гим-

назический компонент гуманитарной 

(филологической) направленности об-

разовательного учреждения.  
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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 

отлич-

ники 

% хороши-

сты 

% На «4» и 

«3» 

% неуспе-

вающие 

% % 

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 
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Результаты 2014-2015 учебного года 

Начальное общее образование 
Класс Кол-

во уч-

ся 

Кол-во 

отлич-

ников 

Кол – 

во хо-

роши-

стов 

Кол-во 

троеч-

ников 

Кол-во 

неуспе-

вающих 

%ка-

чест-

ва 

% ус-

певаем 

Классный ру-

ководитель 

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 уча-

щихся, неуспевающих нет, качественный показатель знаний – 72%. 
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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 

отлич-

ников 

Кол – 

во хо-

роши-

стов 

Кол-во 

троеч-

ников 

Кол-во 

неуспе-

вающих 

% 

каче-

ства 

% ус-

певаем 

Классный ру-

ководитель 

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 

хоро-

шистов 

Кол-во 

троеч-

ников 

Кол-во 

неуспе-

вающих 

%ка-

чест-

ва 

% ус-

певаем 

Классный руко-

водитель 

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. 

74

120

75

Соотношение отличников, хорошистов и   успевающих 

на "3" и "4"

5 4 3 и 4
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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   

 

 
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, качествен-

ный показатель знаний – 42%. 
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По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается незначительная положи-

тельная динамика качественного показателя знаний учащихся (качественный по-

казатель 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%.  

 

Среднее общее образование 

 
класс кол-

во 

уч-ся 

Кол-во 

отлич-

ников 

Кол – 

во хо-

роши-

стов 

Кол-во 

троеч-

ников 

Кол-во неус-

певающих 

%качества Классный руко-

водитель 

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. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 4-Х КЛАССОВ 

Русский язык 

к
л

а
сс

 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Количество 

учащихся 

 

Количество 

 

Количество 

К
а
ч

е-

ст
в

о
 

зн
а

н
и

й
  

У
сп

е-

в
а

е-

м
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 
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  86 84 35 24 25 0 64 16 4 70,7 100 70,

7 4,1 

 

 

Математика 

К
л

а
сс

 

 

Ф.И.О. 

учителя 

Количество 

учащихся 

 

Количество 

 

Количест-

во К
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о
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ст

ь
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я
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«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 4,57 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ 

По состоянию на 

25.05.2015 г. в 9-х классах 

гимназии обучались 97 чело-

век. К государственной итого-

вой аттестации за курс основ-

ного общего образования были 

допущены 97 (100 %) учащий-

ся 9-х классов гимназии.  

Завершили обучение по 

образовательным программам 

основного общего образования 

и успешно прошли государст-

венную итоговую аттестацию выпускники 9-х классов  гимназии в количестве 97 

человек. Из них 89 выпускника получили аттестаты об основном общем образо-

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

разовании 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, 

Кач-во знаний 

СОК

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

 

 

 
 

Экзамен по русскому языку в 9-х классах проходил в форме основного госу-

дарственного экзамена. Учащиеся 9-х классов показали следующие результаты: 

Графический анализ успеваемости и качества обучения 

по русскому языку на ОГЭ-9 в 2014-2015 учебном году 
 

 

Всего обучавшихсяБез троек % С отличием % Итого качество(%)Среднее значение кач.(%)

2013 71 24 33.8 9 12.7 24 33.8 43.2

2014 71 31 43.7 5 7.04 31 43.7

2015 71 37 43.7 8 8.24 37 52.1
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Количество выпускников 9 классов, успешно окончивших 

МАОУ гимназию № 52

в 2013,2014. 2015г.г.
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СОК средний 
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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 «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

%
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Класс Кол-

во 

под-

твер-

див-

ших 

годо-

вую 

оцен-

ку 

% 

под-

твер-

див-

ших 

годо-

вую 

оцен-

ку 

Кол-

во по-

высив

ших 

годо-

вую 

оцен-

ку 

% по-

высив

ших 

годо-

вую 

оцен-

ку 

Кол-

во по-

низив-

ших 

годо-

вую 

оцен-

ку 

% по-

низив-

ших 

годо-

вую 

оцен-

ку 

Ф.И.О учите-

ля 

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. 

ИТОГ

О: 
31 31,96 66 68,04 0 0,00   
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Кол-во 

понизивш

их 

годовую 

оценку

% 

понизивш

их 

годовую 

оценку

9 «А» 16 66.67 6 25.00 0 0.00

9 «Б» 13 56.52 8 34.78 2 8.70

9 «В» 9 39.13 14 60.87 0 0.00

ИТОГО: 38 54.29 28 40.00 2 2.86

%
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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 Анаста-

сия,Скибин Кирилл,Гончарова Ека-

терина 

Константинова 
Г.М. 

9 «Г» 39 Бутова Марина Шевцова Е.А. 

 

 
На основном государственном экзамене по математике учащиеся 9 классов гим-

назии показали следующие результаты: 

 

Класс 

Коли-

чество 

обу-

чаю-

щихся 

Оценки 

% 

усп. 

% 

кач. 
СОК 

Сред

ний 

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 

 

Графический анализ успеваемости и качества обучения 

по математике на ОГЭ-9 в 2014-2015 учебном году 
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9 «А» 4 20 1 0 100 96.00 68.48 4.12

9 «Б» 6 19 0 0 100 100.00 72.64 4.24

9 «В» 8 17 0 0 100 100.00 75.52 4.32

9 «Г» 4 18 0 0 100 100.00 70.55 4.18

математика ОГЭ-9 22 74 1 0 100 98.97 71.84 4.22

%
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По модулю «Алгебра» 

 

Класс 

Коли-

чество 

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 

 

Графический анализ успеваемости и качества обучения 

по алгебре на ОГЭ-9 в 2014-2015 учебном года 

 
 

 Количество подтвердивших годовую отметку по алгебре составило 40,2%, большая 

часть учеников повысило свой результат – 55%: 
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9 «А» 4 19 2 0 100 92.00 67.20 4.08

9 «Б» 4 21 0 0 100 100.00 69.76 4.16

9 «В» 7 16 2 0 100 92.00 71.52 4.20

9 «Г» 4 17 1 0 100 95.45 69.09 4.14

Алгебра-ОГЭ-9 19 73 5 0 100 94.85 69.40 4.14

%
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Класс 

Кол-во 

под-

твер-

див-

ших 

годо-

вую 

оценку 

% 

подтв

ердив

ших 

годову

ю 

оценку 

Кол-во 

повы-

сив-

ших 

годо-

вую 

оценку 

% 

повыс

ивших 

годову

ю 

оценку 

Кол-во 

пони-

зив-

ших 

годо-

вую 

оценку 

% 

пониз

ивши

х 

годов

ую 

оцен

ку 

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. 

алгебр

а 
39 40,21 55 56,70 3 3,09   
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9 «А» 11 44.00 13 52.00 1 4.00

9 «Б» 9 36.00 15 60.00 1 4.00

9 «В» 9 36.00 15 60.00 1 4.00

9 «Г» 10 45.45 12 54.55 0 0.00

алгебра 39 40.21 55 56.70 3 3.09

%

Сравнительный анализ ОГЭ-9 по алгебре 

в 2014-2015 учебном году
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По модулю «Геометрия» 

 

 

Класс 

Коли-

чество 

обу-

чаю-

щихся 

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 

 

 

Графический анализ успеваемости и качества обучения  

по геометрии на ОГЭ-9 в 2014-2015 учебном го 
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9 «А» 1 23 1 0 100 96.00 64.16 4.00

9 «Б» 5 20 0 0 100 100.00 71.20 4.20

9 «В» 7 18 0 0 100 100.00 74.08 4.28

9 «Г» 4 18 0 0 100 100.00 70.55 4.18

Геометрия-ОГЭ-9 17 79 1 0 100 98.97 69.98 4.17

%
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Количество  учащихся подтвердивших годовую отметку на ОГЭ по геометрии со-

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

Сравнительный анализ результатов ОГЭ-9 по геометрии 

в 2014-2015 учебном году 

 

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. 

 34 Скибин Кирилл Захлевная Н.Н. 

9 «Г» 31 Куделина Ксения  

 

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). 
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9 «А» 10 40.00 14.00 56.00 1 4.00

9 «Б» 7 28.00 17 68.00 1 4.00

9 «В» 6 24.00 19 76.00 0 0.00

9 «Г» 8 36.36 14 63.64 0 0.00

геометрия 31 31.96 64 65.98 2 2.06
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Этому способствовала работа учителей и администрации гимназии в течении 

всего учебного года: был  разработан план подготовки учащихся к ГИА. Все уча-

щиеся 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 приве-

ло к  хорошим результатам на экзамене. В течение года велась работа по ликвида-

ции пробелов в знаниях по математике. Учащиеся 9 классов в течение года на ка-

ждом уроке в разных формах, (устный опрос, самостоятельная работа) готовились 

к экзаменам, изучая теорию, применяли свои знания на практике. 

Сравнительный анализ результатов государственной аттестации по русско-

му языку и математике за три учебных года. 

 

 

русский язык математика

2012-2013 3.7 4.73

2013-2014 4.21 3.9

2014-2015 4.54 4.22
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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 
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русский язык математика

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
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"Гимназия № 52"
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ВЫПУСКНИКОВ 11-Х КЛАССОВ 

 

Государственную 

итоговую аттестацию (да-

лее - ГИА) за курс среднего 

общего образования   в 

гимназии проходили 42 

учащихся (11А-24 чел., 

11Б-18 чел.), допущенных к 

ГИА, как не имеющие ака-

демической задолженности 

и в полном объеме выпол-

нившие учебный план или 

индивидуальный учебный 

план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной програм-

ме среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

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

век. К государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования 

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

 

 

Всего обучавшихсяБез троек %Награждены золотой медалью%Всего успешно окончиликачество        (%)Среднее значение кач.(%)

2013 51 22 43 3 5.9 22 43 47.3

2014 42 21 55 2 4.76 21 50

2015 41 20 37 5 12.2 20 49
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Количество выпускников 11 классов, 

успешно окончивших МАОУ гимназию № 52 

в 2013,2014,2015 г.г.
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Завершили обучение по образовательным программам среднего общего образова-

ния и успешно прошли государственную итоговую аттестацию выпускники 11-х 

классов гимназии в количестве 41 человек (11 «А»- 16 чел., 11«Б»- 25 чел). 41 вы-

пускнику 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 выпу-

скники награждены  медалью «За особые успехи в учении» как прошедших госу-

дарственную 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) 

 

В 2014-2015 учебном году наиболее востребованы предметы по выбору:  

 обществознание (51,2%),  

 английский язык (34,1%),  
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 Средний балл ЕГЭ по гимназии  стал выше по сравнению с предыдущим 

годом по следующим предметам: русский язык, английский язык, общест-

вознание, литература, информатика и ИКТ. С учетом количества сдавших 

экзамены (более 5 чел.) можно считать, что  подготовка по профильным 
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2012-2013 74 14 24 2 34 2 0 0 12 22 8 4

2013-2014 67 19 19 2 48 0 0 0 7 17 5 2
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Гимназия №52 70.51 43.86 49.67 26.00 73.00 57.00 52.00 0.00 64.21 60.95 61.11 4.26

Октябрьский район 67.41 49.34 53.33 58.91 51.62 60.16 47.21 60.17 60.96 57.90 61.27

Город 68.06 47.53 51.59 61.60 53.19 59.32 47.97 55.81 62.35 57.53 60.30 4.15

РО 64.00 46.00 48.70 57.00 47.70 53.60 46.60 52.40 55.00 53.40 56.80

%

Сравнительный анализ среднего балла ЕГЭ в 2015 году.
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предметам- русскому языку и литературе (учителя - Белоусова Т.В., Шевцо-

ва 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.  

 Низкий результат по математике: не преодолели минимальный порог ЕГЭ  

- по математике (профильный уровень) 3 чел. 11 «А» класса (уч. Усынина 

О.Г.), 5 чел из 11 «Б» класса (уч. Кушнарева Т.А.), трое из них пришли в 10 

класс из гимназии юных исследователей. Также низкий результат в этом го-

ду был по химии: один человек, сдававший этот предмет, не преодолел ми-

нимального порога по данному предмету (уч. Бабенко Н.Л.), есть такой же 

результат и по обществознанию ( уч. Гапеева Л.Б.). 

Немалая часть выпускников показали хорошие результаты. Среди них  такие 

учащиеся, которые набрали самые высокие баллы по предметам: Балева Анаста-

сия,Ягозинская Алина, Нуянзина Екатерина,Кривенцова Влада, Фалиштяну Анна. 

 

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

 

Анализируя результаты высокого балла предметов ЕГЭ по гимназии, прослежива-

ем тенденцию  повышения показателя по английскому языку, обществознанию, 

литературе, физике. Стабильным остается результат по русскому языку.  
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ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

В 2014-2015 учебном году МАОУ 

гимназия № 52 реализовывала програм-

мы начального общего, основного обще-

го, среднего общего (профильного) обра-

зования (филологический в 10, 11 клас-

сах) согласно утвержденному учебному 

плану. В течение 2014-2015 учебного го-

да были проведены контрольные срезы 

знаний обучающихся по русскому языку 

и математике (2-11  кл.: сентябрь, ок-

тябрь, декабрь, май),  по окружающему 

миру (2-4  кл.), по английскому языку (4-

11 кл.), проверялась техника чтения (2-4 кл.); проведено независимое тестирова-

ние по русскому языку, математике и окружающему 

миру (2-4 кл.), по русскому языку, английскому языку, 

математике (9-11 кл.). 

В результате обобщения аналитического мате-

риала выявлено,  что  учебный материал, предусмот-

ренный учебными  программами для 1-11-х классов, 

изучен гимназистами в необходимом объеме. По со-

держанию программы по общеобразовательным и 

профильным предметам в 2014-2015 учебном году 

выполнены. 
Для 100% выполнения программы  использова-

лись  различные формы обучения: внеклассные заня-

тия, очные и заочные (в т. ч. виртуальные)  экскурсии, 

блоковая подача 

материала, инди-

видуальные кон-

сультации, кружковые занятия, в т.ч. занятия 

на основе ИКТ. Использовались резервные 

уроки, предусмотренные в тематическом 

планировании каждого учителя, замещенные 

уроки. Учебные программы в старших клас-

сах по русскому языку, литературе, англий-

скому языку, второму иностранному языку, 

физике, географии, ОБЖ, физкультуре, мате-

матике, информатике выполнялись также за счет орга-

низации самостоятельной работы обучающихся.  

Спланировано и проведено повторение по всем 

предметам учебного плана. При  повторении про-
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граммного материала и в процессе подготовки обучающихся 11-го класса к ЕГЭ, 

обучающихся 9-ых классов к ГИА-9, обучающихся 4-8 и 10-х классов к экзаменам 

промежуточной аттестации широко использовались такие методы, как наглядные 

(в т.ч. экскурсии, мультимедийные модули), практические, поисково-проблемные, 

самостоятельные и проектные работы.  

Использовались следующие формы повторения: общеклассные, групповые, 

индивидуальные, парные, фронтальные. 

Применялись различные виды контроля, в 

т.ч. устный, письменный и компьютерный  

опросы.  

Обучающиеся 2-11-х классов посе-

щали дополнительные занятия, где по ре-

зультатам контрольно- диагностических 

процедур  проводилась индивидуальная и 

групповая работа по ликвидации пробелов 

в знаниях. 

Для обу-

чающихся, 

испытывающих затруднения, были разработаны ин-

дивидуальные маршруты. В течение года проводи-

лась индивидуальная работа с учащимися группы 

«риска».  При организации итогового повторения 

программного материала  учителями начальных 

классов, русского языка и литературы, математики, 

истории, обществознания, физики, химии, биологии, 

географии  применялись графические и цифровые 

диктанты, тесты, прово-

дились фронтальные оп-

росы, семинары. В выпу-

скных классах проведена 

защита проектных работ 

по отдельным темам и 

блокам, задействовались различные виды практиче-

ских работ.  

Активно использовались при организации по-

вторения  образовательные ресурсы таких Интернет - 

порталов, как: Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов, Федеральный центр информацион-

но - образовательных ресурсов, Грамота.ру. и др. При 

подготовке к ЕГЭ  по русскому языку, английскому 

языку, математике, физике, обществознанию, истории, 

биологии и  к ГИА-9 по русскому языку, математике 

широко использовалась открытая база заданий, пред-
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ставленная на образовательных порталах сети  Интернет. С обучающимися про-

работаны все доступные варианты диагностических и тренировочных работ с сай-

та Федерального образовательного портала.  

В рамках реализации плана мероприятий по подготовке и проведению госу-

дарственной итоговой аттестации 24 апреля 2015 года в гимназии состоялся Еди-

ный день ЕГЭ. Выпускники и их родители (законные представители) ознакоми-

лись с технологией и процедурой проведения ЕГЭ в 2015 году. Будущие выпуск-

ники приняли участие в психологическом тренинге, а их родители (законные 

представители) получили советы психолога гимназии Скляр М.А. по  психологи-

ческой поддержке своих детей во время подготовки и проведения ЕГЭ.   

Полезной оказалась и встреча с помощником руководителя ППЭ Остапенко 

Н.В., которая рассказала родителям о работе пункта проведения экзамена, проде-

монстрировали работу рамки металлодетектора, через которую они затем прошли. 

Организаторы тестирования в аудитории совместно с классными руководи-

телями организовали и провели для родителей  процедуру заполнения бланков 

ЕГЭ-2015. 

Председатель методического объединения учителей предметов естественно-

математического цикла Кушнарева Т.А. также смогла ответить на вопросы роди-

телей по подготовке учащихся к ЕГЭ по математике базового и профильного 

уровня. 

Итоговый контроль знаний обучающихся 4-8-х, 10-х классов осуществлялся 

в форме письменных заданий административных контрольных работ в рамках 

промежуточной аттестации.  

В гимназии ведется  профильное обучение в 10 и 11 классах. Учителя про-

фильных классов работают по государственным программам и учебникам, реко-

мендованным Федеральным перечнем  учебно-методического комплекса на 201-

2015 учебный год.  

Программы обучения соответствуют рекомендованным, обеспечены необ-

ходимым учебно-методическим материалом. Преподавание профильных предме-

тов ведут учителя, которые имеют большой стаж работы,  I и высшую квалифика-

ционные категории.  

Обучающиеся 10-х и 11-х классов на профильном уровне изучают следую-

щие предметы: русский язык – 3 часа в неделю, английский язык – 6 часов в неде-

лю.  

Учебные программы профильных предметов полностью выполнены и ус-

воены на качественном уровне. Осуществлялась их практическая направленность, 

выработаны базовые умения и навыки по ведущим темам. Этому способствовали 

следующие факторы: использование педагогами гимназии инновационных техно-

логий и методов дифференцированного обучения, при проведении уроков инди-

видуальный подход к обучающимся. 

В целом, организация учебного процесса позволяла создать условия для 

творческой самореализации учащихся, более полного удовлетворения социально-
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го запроса на образовательные услуги, способствует решению задач повышения 

доступности, качества и эффективности образования. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределе-

нию. Эти функции предопределяют направленность целей на формирование со-

циально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и спо-

собы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указан-

ных целей возможно при введении профильного обучения, в основе которого ле-

жат принципы дифференциации и индивидуализации образования с широкими и 

гибкими возможностями построения старшеклассниками индивидуальных обра-

зовательных маршрутов в соответствии с их личными интересами, особенностями 

и способностями.   

 Учебный план гимназии включает учебные предметы федерального компо-

нента (базовые обязательные + профильные + базовые по выбору). 

Учебный план гимназии представлен обязательными учебными предметами 

федерального компонента (инвариантная часть), учебными предметами феде-

рального компонента по выбору на базовом или профильном уровнях (вариатив-

ная часть), компонентом образовательного учреждения.  

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами на 

уровне среднего общего образования являются «Русский язык», «Литература», 

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

вы безопасности жизнедеятельности», а также «Обществознание». 

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 жизнедеятельно-

сти» (1 час в неделю) в 10 классах включает в рамках бюджетного финансирова-

ния  проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью 

обучения начальным знаниям в области обороны и  подготовки по основам воен-

ной службы. 

Интегративный учебный предмет «Обществознание» инвариантной части 

учебного плана изучается в объеме 2 часа в неделю. 

В 2014-2015 учебном году в 10-11 классах гимназии реализуется гумани-

тарный (филологический) профиль в рамках  БУП-2004 (в редакции приказа ми-

нистерства 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). 
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Профильные учебные предметы определяют специализацию филологиче-

ского профиля обучения. Предметы  «Русский язык», «Английский язык» в фило-

логическом профиле освоены выпускниками в следующем объеме: 

Русский язык   102 

Английский язык 204 

Итого: 306 

Совокупность базовых и профильных учебных предметов в выпускных 

классах определяет состав федерального компонента учебного плана, реализую-

щего профильный уровень образования. 

Учебные программы базовых и профильных предметов полностью выпол-

нены и усвоены на качественном уровне. Осуществлялась их практическая на-

правленность, выработаны базовые умения и навыки по ведущим темам. Этому 

способствовали следующие факторы: использование педагогами гимназии инно-

вационных технологий и методов дифференцированного обучения, при проведе-

нии уроков индивидуальный подход к обучающимся. 
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ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИМНАЗИИ 

Главной целью деятельности методической службы гимназии в 2014-2015 

учебном году являлось совершенствование инновационной деятельности пе-

дагогов в условиях введения федеральных государственных образователь-

ных стандартов.Для осуществления этой цели решались следующие задачи: 

1. Совершенствование про-

фессиональной ИКТ-

компетентности педагогов, под-

держка творчески работающих 

педагогов в осуществлении диф-

ференцированного обучения гимназистов посредством смешанного обуче-

ния, организованного на базе СДО MOODLE, а также других информаци-

онно-коммуникационных технологий;  

2. Развитие исследовательских навыков 

педагогов. 

3. Организация помощи педагогам в дис-

семинации собственного педагогиче-

ского опыта. 

4. Организация методического сопрово-

ждения внедрения федеральных госу-

дарственных образовательных стан-

дартов 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 компе-

тентности 

через ор-

ганиза-

цию 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 

дения, отвечающего современным требованиям. 
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5. Организация педагогического наставничества. 

Методический уровень учителя гимназииопределяется в гимназии результатив-

ностью по разным направлениям деятельности, а имен-

но: 

 непрерывным повышением уровня профессио-

нальной компетентности в преподаваемом предмете; 

 руководством одним из структурных подразде-

лений методи-

ческой служ-

бы; 

 уча-

стием в семи-

нарах работ-

ников образо-

вания; 

 участием в конкурсах педаго-

гического мастерства. 

  участием в экспериментально-

исследовательской работе; 

руководством исследовательской дея-

тельностью гимназистов. 

Ключевыми мероприятиями, по-

зволившими активизировать деятель-

ность педагогов (особенно молодых), 

являлись деятельность «Школы моло-

дого учителя», «Школы резерва» и 

конкурсы профессионального мастер-

ства. 

Педагогический коллектив гим-

назии – активный участник многих инновационных и экспериментальных проек-

тов города и области.  В 2014-2015 учебном го- ду 

гимназия принимала активное участие в иннова- ва-

ционных проектах: 
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Направление/ 

тема 
Цели и задачи 

Кем и ко-

гда утвер-

жде-на 

Научный ру-

ководи-тель 

(Ф.И.О., 

должность, 

ученая сте-

пень) 

Прогнозируе-

мый конечный 

результат 

Апробация 

УМК по ма-

тематике 5-11 

класс (авторы 

Г.К. Муравин, 

О.В. Муравин

а) «Дрофа» 

Цели: 

- апробация учебно-

методического комплекта по ма-

тематике                      Г.К. Мура-

вина с целью определения целе-

сообразности внедрения УМК в 

процесс обучения математике ос-

новной школы;  

- оценка эффективности исполь-

зования УМК при подготовке к 

итоговой аттестации в основной и 

старшей школе;  

- доказательство возможности 

повышения уровня качества обра-

зования и учебной мотивации 

школьников по математике в ре-

зультате внедрения в образова-

тельный процесс УМК Г.К. Му-

равина; 

- анализ и выявление эффектив-

ности использования УМК как 

средства реализации новых обра-

зовательных стандартов. 

Задачи  

- с помощью УМК повысить ка-

чество знаний и познавательную 

активность учащихся на уроках 

математики; 

- формировать у учащихся клю-

чевые компетентности: 

умение самостоятельно решать 

возникающие проблемы в ходе 

учебной деятельности; 

умение работать с различной ин-

формацией; 

владение информационными тех-

нологиями; 

умение работать в группах; 

владение навыками исследова-

тельской и проектной деятельно-

сти; 

- использовать УМК Г.К. Мура-

вина как основу совершенствова-

ния современных педагогических 

технологий для повышения эф-

фективности урока; 

- организовать систематический 

мониторинг развития знаний, 

умений, навыков и способов дея-

Приказ  

Министер-

ства общего 

и профес-

сионального 

образования 

Ростовской 

области от  

03.07.2013 

№533 

Зевина Л.В., 

заведующий 

кафедрой ма-

тематики и 

естественных 

дисциплин 

ГБОУ ДПО РО 

РИПК и 

ППРО, канди-

дат педагоги-

ческих наук, 

доцент, Master 

of education 

Повышение каче-

ства образования 

 

Увеличение во-

влеченности уча-

щихся в проект-

ную и исследова-

тельскую деятель-

ность 

 

Повышение моти-

вации к изучению 

математики По-

вышение мотива-

ция к учению 

 

Успешное форми-

рование ключевых 

компетентностей  

 

Повышение про-

фессиональной 

компетентности 

учителей. 
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Направление/ 

тема 
Цели и задачи 

Кем и ко-

гда утвер-

жде-на 

Научный ру-

ководи-тель 

(Ф.И.О., 

должность, 

ученая сте-

пень) 

Прогнозируе-

мый конечный 

результат 

тельности учащихся; 

- выявить эффективность исполь-

зования УМК как средства реали-

зации новых образовательных 

стандартов и программ; 

- сравнить эффективность препо-

давания математики с использо-

ванием апробируемого УМК и 

традиционных учебно-

методических комплектов. 

Апробация 

УМК по гео-

метрии 7-11 

класс (авторы 

Смирнов В.А., 

Смирнова 

И.М.) «Мне-

мозина» 

Цели: 

- апробация учебно-

методического комплекта по гео-

метрии Смирнова В.А., Смирно-

вой И.М.с целью определения 

целесообразности внедрения 

УМК в процесс обучения геомет-

рии основной школы;  

- оценка эффективности исполь-

зования УМК при подготовке к 

итоговой аттестации в основной и 

старшей школе;  

- доказательство возможности 

повышения уровня качества обра-

зования и учебной мотивации 

школьников по геометрии в ре-

зультате внедрения в образова-

тельный процесс УМК Смирнова 

В.А., Смирновой И.М.; 

- анализ и выявление эффектив-

ности использования УМК как 

средства реализации образова-

тельных стандартов. 

Задачи  

- с помощью УМК повысить ка-

чество знаний и познавательную 

активность учащихся на уроках 

математики; 

- формировать у учащихся клю-

чевые компетентности: 

умение самостоятельно решать 

возникающие проблемы в ходе 

учебной деятельности; 

умение работать с различной ин-

формацией; 

владение информационными тех-

нологиями; 

умение работать в группах; 

владение навыками исследова-

Приказ  

Министер-

ства общего 

и профес-

сионального 

образования 

Ростовской 

области и от  

03.07.2013 

№533 

Зевина Л.В., 

заведующий 

кафедрой ма-

тематики и 

естественных 

дисциплин 

ГБОУ ДПО РО 

РИПК и 

ППРО, канди-

дат педагоги-

ческих наук, 

доцент, Master 

of education 

Повышение каче-

ства образования 

 

Увеличение во-

влеченности уча-

щихся в проект-

ную и исследова-

тельскую деятель-

ность 

 

Повышение моти-

вации к изучению 

математики По-

вышение мотива-

ция к учению 

 

Успешное форми-

рование ключевых 

компетентностей  

 

Повышение про-

фессиональной 

компетентности 

учителей. 
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Направление/ 

тема 
Цели и задачи 

Кем и ко-

гда утвер-

жде-на 

Научный ру-

ководи-тель 

(Ф.И.О., 

должность, 

ученая сте-

пень) 

Прогнозируе-

мый конечный 

результат 

тельской и проектной деятельно-

сти; 

- 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 дея-

тельности учащихся; 

- выявить эффективность исполь-

зования УМК как средства реали-

зации новых образовательных 

стандартов и программ; 

- сравнить эффективность препо-

давания геометрии с использова-

нием апробируемого УМК и тра-

диционных учебно-методических 

комплектов. 

Апробация 

УМК 

А.В.Гулина ,  

А.Н.Романово

й по литера-

туре издатель-

ства «Русское 

слово» 

Цель: развитие и совершенство-

вание общеучебных умений; 

формирование духовно-

нравственной культуры школьни-

ка при обучении по УМК. 

приказ МО 

и ПО РО от 

27.10.2010 

г. 

№ 845 

В.Я.Рыбни-

кова 

старший мето-

дист по рус-

скому языку и 

литературе 

ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО 

Формирование 

УУД в условиях 

реализации 

ФГОС  в процессе 

обучения литера-

туре по учебнику 

А.В. Гулина, 

 А.Н. Романовой 

Педагогиче-

ская IT компе-

тентность 

учителя – не-

обходимое 

условие со-

временного 

образования 

Обеспечение профессионально-

личностного самоопределения 

педагогов в образовательном про-

странстве гимназии. Определение 

составляющих профессиональной 

компетентности и перечня основ-

ных профессиональных компе-

тенций для педагогов гимназии, 

способствующих реализации 

Программы развития гимназии 

Приказ 

Управления 

образования 

города Рос-

това-на-

Дону от 

13.09.2013г. 

от 247 

Шевякова 

Л.Г., директор 

МКУ «Ин-

формационно-

аналитический 

центр образо-

вания города 

Ростова-на-

Дону» 

 

Повышение эф-

фективности вне-

дрения средств 

ИКТ, развитие 

информационно-

методической ба-

зы гимназии,  

 

Выявление и 

трансляция пере-

дового опыта ор-

ганизации и со-

провождения об-

разовательного 

процесса совре-

менными средст-

вами ИКТ, 

 

Повышение ИКТ-

компетентности 
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Направление/ 

тема 
Цели и задачи 

Кем и ко-

гда утвер-

жде-на 

Научный ру-

ководи-тель 

(Ф.И.О., 

должность, 

ученая сте-

пень) 

Прогнозируе-

мый конечный 

результат 

педагогов 

Главной целью деятельности методической службы гимназии № 52 в 2014-

2015 учебном году было обеспечение условий для непрерывного совершенст-

вования профессионального мастерства учителя с учетом основных направ-

лений инновационной работы гимназии. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 создание условий для разработки и внедрения опережающего программного 

и научно-методического обеспечения профессиональной деятельности пе-

дагогов;  

 повышение профессионализма педагогов как условие их личной успешно-

сти; 

 координация всех звеньев методической службы, усиление ее роли в фор-

мировании профессиональных качеств учителя; 

 реформирование и совершенствование системы работы с одаренными деть-

ми; 

 выявление эффективного педагогического опыта и внедрение его в практи-

ку работы; 

 стимулирование инновационной деятельности педагогов.   

Методическая деятельность для решения данных задач осуществлялась  по 

следующим направлениям: 

1) обеспечение условий реализации профессиональной деятельности педаго-

гов; 

2) мониторинг процесса и результатов профессиональной деятельности педа-

гогов; 

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 про-

граммном 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 планиро-

ванием основных, элективных и других курсов для всех типов классов; 
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 на заседаниях методических объединений и методического совета осущест-

влялось знакомство педагогов с новыми УМК, обеспечивающими переход 

на ФГОС; 

 осуществлялось комплектование методической библиотеки, каталога Ин-

тернет-ресурсов; банка цифровых образовательных ресурсов, учебно-

методических, программных материалов, передового педагогического опы-

та. 

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. (рус-

ский язык и литература), Немцова В.В., Бураковой М.В. (начальные клас-

сы), 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 профессио-

нальной 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 учи-

телей: Кушнаревой Т.А. (УМК Г.К.Муравина), Константиновой Г.М. (УМК 

А.В.Гулина, А.Н.Романовой), - как в гимназии, так и в городе, и в области, 

 трансляцию эффективного опыта профессиональной деятельности учителей 

с использованием интернет-ресурсов (в методическом объединении учите-

лей 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., Шевцо-

ва Е.А., Никифорова Р.Н.), впервые получила первую квалификационную катего-

рию Шатворян И.Г. 
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ДОСТИЖЕНИЯ ГИМНАЗИИ  

ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ  ГИМНАЗИИ 

 
12 сентября 2014 года, 

накануне 77-й годовщины со 

дня образования Ростовской 

области,  в Ростовском обще-

ственном собрании губернатор 

Василий Голубев про-

вел  церемонию  вручения го-

сударственных наград Россий-

ской Федерации и наград Рос-

товской области 45-ти заслу-

женным жителям донской зем-

ли и поздравил их с днѐм рож-

дения региона.   

Государственных и областных наград удостоены педагоги, учѐные, спорт-

смены, врачи, управленцы, работники культуры, промышленности, сельского хо-

зяйства. 
За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности БЛАГО-

ДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ объявленаНикифоровой Раисе Николаевне – учителю английского языка 

МАОУ гимназии № 52 г. Ростова-на-Дону. 
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Никифорова  

Раиса Николаевна 

учитель  

английского языка 

Благодарность президента Российской Федерации  «За заслуги в 

педагогической и воспитательной деятельности»  

Указ президента РФ от 30.04.2014 г. №136-рп  

 

Благодарственное письмо Управления образования города Рос-

това-на-Дону 

«За вклад в 

развитие му-

ниципальной 

системы об-

разования го-

рода Ростова-

на-Дону» 

Приказ УО г. 

Ростова-на-

Дону от 

05.08.2014 г. 

№492 

 
Полякова  

Элла Геннадьевна 

учитель  

русского языка 

 и литературы 

 
 

 
Благодарственное письмо министерства общего и профессио-

нального образования Ростовской области  

За большой вклад в обеспечение организации и проведения ЕГЭ 

Благодарственное письмо МБОУ ДОД центр детского и юноше-

ского туризма и экскурсий (юных туристов) города Ростова-на-

Дону 

«За высокий уровень подготовки участника, занявшего 3 место 

во II (заочном) конкурсе детского литературного творчества в 

номинации «Мой рассказ» 

Приказ Управления образования от 26.01.2015 №14 

 

Благодарственное письмо Ростовской областной библиотеки им. 

В.М.Величкиной  «За участие в областном литературно-

творческом празднике «Салют, Победа!» 
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Антонов 

Валерий Владиславович 

учитель  

истории и обществознания 

 

 

 

 Благодарственное письмо мини-

стерства общего и профессио-

нального образования Ростов-

ской области 

«За большой вклад в обеспече-

ние организации и проведения 

ЕГЭ на территории Ростовской 

области в 2014 году» 

Приказ МОиПО РО от 

20.08.2014 № 16-н 

 

 

 Грамота Управления образования города Ростова-на-Дону 

За организацию исследовательской и творческой работы 

по эколого-краеведческому направлению, вовлечение 

обучающихся к участию в мероприятиях по защите окру-

жающей среды, подготовку победителей муниципального 

этапа регионального этнографического конкурса «Славен 

Дон –2015» в рамках Всероссийского конкурса «Моя ма-

лая Родина: природа, культура, этнос» 

Приказ Управления образования города Ростова-на-Дону 

от 17.11.2014 №712 

 

 Благодарственное письмо 

Управления образования города 

Ростова-на-Дону 

за вклад в развитие муници-

пальной системы образования 

города Ростова-на-Дону 

приказ от 05.08.2014 №492 

 

 Почетная грамота Администра-

ции Октябрьского района города 

Ростова-на-Дону  

За личный вклад в повышение 

правовой культуры молодежи, привлечение внимания мо-

лодежи к развитию демократических выборов и организа-

цию городского конкурса «Голос молодежи – голос бу-

дущего»  

Распоряжение администрации Октябрьского района горо-

да Ростова-на-Дону от 24.02.2015 №102 
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Курылева 

Наталья Львовна 

заместитель директора  

по ВР 

Награда Администрации и мэра города 

 
Светличная 

Светлана Владимировна 

Директор, 

Учитель искусства 

Сертификат Донской акаде-

мии наук юных исследовате-

лей ДТДиМ г. Ростова-на-

Дону, ЮФУ 

«За подготовку призеров 

XL научно-практической 

конференции им. Ю.А. 

Жданова в секции «Гео-

графия и геоэкология», 

подсекции «География» и секции «Искусствоведение» 

 

Благодарственное письмо ЮФУ 

 

«За поддержку XVI городской предметной олимпиады 

«Эрудит», посвященной 100-летию ЮФУ и за подго-

товку участников олимпиады» 

Приказ Управления образования 23.03.2015 №196 

 

Губарев  

Валентин Григорьевич 
учитель  

технологии 

Почетная грамота МКУ «Отдел образования Октябрьского рай-

она г. Ростова-на-Дону» 

За многолетний плодотворный труд, успехи в обучении и воспи-

тании подрастающего поколения 
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Бочарова  

Светлана Анатольевна 

Заместитель директора по 

УВР 

Благодарственное письмо  МКУ «Отдел образования Октябрь-

ского района  г. Ростова-на-Дону» 

«За высокий уровень организации районного этапа конкурса 

«Учитель города Ростова-на-Дону – 2015» 

Грамота МКУ «Отдел образования Октябрьского района  

г. Ростова-на-Дону» «За высокий профессионализм, эффектив-

ную реализацию образовательных задач и успехи в воспитании и 

обучении подрастающего поколения 

 

 
Белаш 

ДарьяОлеговна 

учитель биологии 

Диплом победителя 

Районный этап конкурса «Учитель 

года Ростова-на-Дону – 

2015», номинация «Педагогиче-

ский дебют»  

приказ МКУ «Отдел образования 

Октябрьского района» от 

01.12.2014 №489 

 

 
Касашвили  

Наталья Владимировна, 

Диплом по-

бедителя 

Районный 

конкурс лиде-

ров и руково-

дителей дет-

ских общест-

венных объе-

динений «Ли-

дер года – 

2015» 

 

Сертификат за 
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Старшая вожатая, руково-

дитель детского объедине-

ния «ЛИДЕР» 

участие в форуме ученического самоуправления Южного Фе-

рального округа в рамках проекта развития толерантности, 

данской идентичности и патриотизма у молодежи «Мы – граж-

дане России!» 

 
Гапеева 

Людмила Борисовна 

Учитель истории и общест-

вознания 

 

Благодарственное письмо МБОУ ДОД 

центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов) города 

Ростова-на-Дону 

«За высокий уровень подготовки уча-

стников, занявших призовые места в 

XIII конкурсе юных экскурсоводов, 

посвященном 105-летию основания 

Ростовского областного музея краеве-

дения в номинации «Музейная экскур-

сия» 

Приказ Управления образования горо-

да Ростова-на-Дону от 27.04.2015 г. 

№305 

 
Макаренко 

Лариса Анатольевна 

 Учитель английского языка 

Благодарственное письмо 

оргкомитета конкурса 

«За помощь в организации и 

проведении II Международ-

ного конкурса творческих 

работ «Волшебный дух Но-

вого года» 

 
 
Диплом общероссийского конкурса 

«Инновационная деятельность в ОУ» 

III степени 

Презентация совместного проекта 

«Особенности перевода произведений 

М.А. Шолохова на английский язык» 

для учащихся 9-11 классов 
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Киреева 

Любовь Ильинична 

Учитель начальных классов 

Благодарность оргкомитета «Росткон-

курс» 

За организацию и активное участие в 

проведении I Всероссийской дистан-

ционной олимпиады 

 

Благодарственное письмо МБОУ ДОД 

центр дет-

ского и 

юношеского 

туризма и 

экскурсий 

(юных тури-

стов) города Ростова-на-Дону 

«За высокий уровень подготовки уча-

стника, занявшего 3 место во II (заоч-

ном) конкурсе детского литературного 

творчества в номинации «Моя сказка» 

Приказ Управления образования от 

26.01.2015 №14 

 

 
Фугаева  

Ольга Юрьевна 

Учитель английского языка 

Благодарственное письмо МБОУ ДОД 

центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий (юных туристов) города 

Ростова-на-Дону 

«За высокий уровень подготовки уча-

стника, занявшего 3 место во II (заоч-

ном) конкурсе детского литературного 

творчества в номинации «Моя сказка» 

Приказ Управления образования от 

26.01.2015 №14 
 

 
Литвин  

Галина Иззетовна 

Учитель русского языка и 

литературы 

Благодарственное письмо МБОУ ДОД 

центр детского и юношеского туризма 

и экскурсий 

(юных ту-

ристов) го-

рода Росто-

ва-на-Дону 

за высокий 

уровень 

подготовки 

участника, 

занявшего 2 

место во II 

(заочном) конкурсе детского литера-

турного творчества в номинации «Моя 
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сказка» 

Приказ Управления образования от 26.01.2015 №14 

Благодарственное письмо Ростовской областной библиотеки им. 

В.М.Величкиной «За участие в областном литературно-

творческом празднике «Салют, Победа!» 

 
Кушнарева 

Тамара Алексеевна 

учитель математики 

Благодарственное письмо Российского оргкомитет конкурса 

«Кенгуру»  «За организацию и проведение игры-конкурса «Кен-

гуру» по математике 

 

Сертификат учителя-экспериментатора УМК авторов Мурави-

ных Г.К. и О.В. « Алгебра и начала анализа .10 класс» Издатель-

ство «Дрофа» 

Учителя русского языка и 

литературы 

Егорова  

Лариса 

Петровна 

 

Янушка 

Ирина 

Владимировна 

Благодарственное письмо 

ГБУК РО «Ростовская областная библиотека им. В.М. Велички-

ной» За участие в областном литературно-творческом празднике 

«Салют, Победа!» 

 

 

Грамотой  XI  Международной олимпиады по основам наук, проводимой 

Уральским Государственный педагогическим Университетом «За подготовку ди-

пломантов финального этапа» награждены следующие педагоги: 

Учителя русского языка и литературы: 

Белоусова Т.В  

Егорова Л.П. 

Константинова Г.М.. 

Янушка И.В. 

Учитель математики – Усынина О.Г. 

Учитель истории и обществознания - Гапеева Л.Б. 

Учителя английского 

языка: 

Колесникова Е.И.  

Макаренко Л.А 

Никифорова Р.Н. 

Путилина О.О. 

Фугаева О.Ю. 

Яценко А.Н. 
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Дипломов Общероссийского проекта «Школа цифрового века» - «Учитель 

цифрового века» «За активное применение в работе современных информацион-

ных технологий, эффективное использование цифровых предметно-

методических материалов» удостоились педагоги: 

Учителя иностранного языка: 

Колесникова Елена Игоревна 

Кушнарева Ирина Владимировна 

Кулешова Татьяна Сергеевна 

Путилина Ольга Олеговна 

Богданова Татьяна Юрьевна 

Базилевская Генриетта Олеговна 

Фугаева Ольга Юрьевна 

Петрашенко Мария Сергеевна 

Макаренко Лариса Анатольевна 

 

Учителя физики: 

Королева Зэира Файзерахмановна 

 

Учителя истории и обществознания: 

Антонов Валерий Владиславович 

 

Учителя математики 

Усынина Ольга Геннадьевна, 

Захлевная Наталья Николаевна 

 

Учителя русского языка и литературы 

Белоусова Татьяна Викторовна 

Янушка Ирина Владимировна 

 

Учителя начальных классов 

Королева Татьяна Борисовна 

Латынина Наталья Михайловна 

Остапенко Наталья Владимировна 

Курылева Наталья Львовна 

Нестерова Ирина Владимировна 

Буракова Марина Валерьевна 

Киреева Любовь Ильинична 

Галота Елена Анатольевна 

 

Учителя биологии: 

Белаш Дарья Олеговна 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ ГИМНАЗИСТОВ 

В соответствии с основными направлениями национального проекта - обра-

зовательной инициативы «Наша новая школа», в 2014-2015 учебном году педаго-

гическим коллективом реализовывалась система работы с одаренными детьми и 

обучающимися, имеющими особые успехи в обучении по отдельным предметам. 

Указанная система включала как традиционные мероприятия, реализуемые уже 

не первый год, так и мероприятия, являющиеся новыми для гимназии.  

Среди традиционных мероприятий ключевое место занимали: 

 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 Обра-

зовательной программы (городской конкурс «Мой друг – книга»,  «Живая 
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классика», «Лидер прессы», муниципальный этап Всероссийской краевед-

ческой 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), за-

няла 2 место всекции  

«Искусствоведение» XL научно-

практической конференции Дон-

ской академии наук юных исследо-

вателей им. Ю.А. Жданова  

(учитель Светличная С.В.) 

 

 

 

13 марта 2015 года состоялся районный этап конкурса 

«Лидер года 2015». Гимназию на конкурсе представля-

ла Рыбакова Дарья, обучающаяся 10 «А» класса, пред-

седатель 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 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

Русский язык 

Победитель (призер) Класс Результат Педагог 

Ковалева Дарья 10А 1 место Белоусова Т.В. 

Сергиенко Анастасия 8В 3 место Янушка И.В. 

Джураева Дарья 9Г 3 место Шевцова Е.А. 

Мухортова Екатерина 9Б 3 место Полякова Э.Г. 
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Фалиштяну Анна 11Б 6 место Белоусова Т.В. 

Жданова Светлана 9Б 10 место Полякова Э.Г. 

Батюнина Екатерина 9Б 10 место Полякова Э.Г. 

Липская Карина 10А 10 место Белоусова Т.В. 

Минина Анастасия 10А 11 место Белоусова Т.В. 

Литература 

Липская Карина 10А 2 место Белоусова Т.В. 

Батюнина Екатерина 9Б 3 место Полякова Э.Г. 

Беспоясный Глеб 10А 6 место Белоусова Т.В. 

Романова Кристина 11Б 7 место Белоусова Т.В. 

Английский язык 

Журавлев Илья 9 Б 2 место Макаренко Л.А. 

Ягозинская Алина 11 Б 3 место Яценко А.Н. 

Скибин Кирилл 9 В 4 место Путилина О.О. 

Беспоясный Глеб 10 А 4 место Путилина О.О. 

Дроздова Алина 8 А 5 место Богданова Т.Ю. 

Романова Кристина 11Б призер Яценко А.Н. 

Луковский Иван 11Б призер Яценко А.Н. 

Корякина Валерия 10 А призер Колесникова Е.И. 

Мухортова Екатерина 9 Б призер Макаренко Л.А. 

Куделина Ксения 9 Г призер Путилина О.О. 

Иванова София 8 Б призер Никифорова Р.Н. 

Кузнецова Кира 8 Б призер Никифорова Р.Н. 

Немецкий язык 

Скляр Илья 10А 1 место Кулешова Т.С 

Ягозинская Алина 11 Б 1 место Кулешова Т.С. 

Обществознание 

Ягозинская Алина 11Б 1 место Гапеева Л.Б. 

Клочан Светлана 10А 2 место Антонов В.В. 

Пошивайло Дарья 10А 2 место Антонов В.В. 

Рыбакова Дарья 10А 2 место Антонов В.В. 

Балева Анастасия 11Б 2 место Гапеева Л.Б. 

Изотова Татьяна 11А 2 место Гапеева Л.Б. 

Белоусова Инна 11А 3 место Гапеева Л.Б. 

Донченко Екатерина 11Б 3 место Гапеева Л.Б. 

Право 
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Елисеева Валерия 10А 2 место Антонов В.В. 

Донченко Екатерина 11Б 2 место Гапеева Л.Б. 

История 

Кирчак Виктория 11Б 2 место Гапеева Л.Б. 

Сорокин Владислав 11Б 2 место Гапеева Л.Б. 

Беспоясный Глеб 10А 2 место Антонов В.В. 

Липская Карина 10А 2 место Антонов В.В. 

Собкалов Алексей 8В 2 место Гапеева Л.Б. 

Рыбакова Дарья 10А 3 место Антонов В.В. 

География 

Манасарян Анна 11Б Призер Соковых Е.И. 

Ягозинская Алина 11Б Призер Соковых Е.И. 

Искусство 

Беспоясный Глеб 10А 1 место Антонов В.В. 

Рыбакова Дарья 10А 3 место Антонов В.В. 

Романова Кристина 11Б 2 место Гапеева Л.Б. 

Нуянзина Екатерина 11А 3 место Гапеева Л.Б. 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
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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. 
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Романова  

Кристина 

 

11Б 

Литература призер 
Белоусова 

Т.В. 

МХК призер Гапеева Л.Б. 

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. 
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Скибин Ки-

рилл 

9В Английский язык призер 
Путилина 

О.О. 

 
Елисеева Ва-

лерия 

10А Право призер 
Антонов 

В.В. 

 
Рыбакова  

Дарья 

10А Обществознание призер 
Антонов 

В.В. 
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Джураева  

Дарья 

9Г Русский язык призер 
Шевцова 

Е.А. 

 
Беспоясный 

Глеб 

10А МХК призер 
Антонов 

В.В. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

ФИО Класс Предмет Результат Педагог 

 
Батюнина Ека-

терина 

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 Екате-

рина 
9Б 

II (заочный) Городской кон-

курс детского литературного 

творчества 

Номинация «Мой рассказ» 

Старшая группа 

3 место 
Полякова 

Э.Г. 

Усков Михаил 4В 
II (заочный) Городской кон-

курс детского литературного 

творчества 

Номинация «Моя сказка». 

Младшая группа 

3 место 
Фугаева 

О.Ю. 

Бурая Валерия 4В 3 место 
Киреева 

Л.И. 

Толстихина Да-

рья 
8А 

II (заочный) Городской кон-

курс детского литературного 

творчества 

Номинация «Моя сказка». 

2 место Литвин Г.И. 
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Средняя группа 

Команда 

Коновалова Ели-

завета, Липская 

Карина, Елисеева 

Валерия, Хорт 

Сергей, Сереж-

кин Влад 

10А 

Школьный региональный ку-

бок городского интеллекту-

ального клуба старшекласс-

ников «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! 

Диплом 2 

степени 

Антонов 

В.В. 
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Ростов-Дон!" в честь 265-

летнего юбилея Ростова-на-

Дону 

Номинация «Архитектура го-

рода Ростова, городские пей-

зажи» 

Команда 

Рогулин Илья 

Соснов Никита 

Мнацаканян Ли-

лит 

Батюнина Екате-

рина 

  

7Б 

8А 

9Б 

9Б 

Городские соревнования по 

настольному теннису 
3 место 

Стрельников 

Д.С. 

Романова Кри-

стина 
11Б Городской проект «Антология 

праздника» конкурс творче-

ских работ с использованием 

IT-технологий «Праздник в 

мир приходит» 

призер 
Малюкова 

Л.А. 

Костин Григорий 8А призер 
Малюкова 

Л.А. 

Донченко Екате-

рина 
11Б призер 

Малюкова 

Л.А. 

Усков Михаил 4В Городской проект «Антология 

праздника» 

Интернет-викторина 

«Самые удивительные дни в 

году» 

призер 
Фугаева 

О.Ю. 

Левитина Ана-

стасия 
5В призер 

Фугаева 

О.Ю. 

Самойленко Ека-

терина 
5В призер 

Фугаева 

О.Ю. 

Фомина Елизаве-

та 
10А 

Городской проект «Антология 

праздника» 

Конкурс эссе «Мой любимый 

праздник» 

 

призер 
Путилина 

О.О. 

Тыртый Дарья 9В призер 
Путилина 

О.О. 

Клочан Светлана 10А призер 
Путилина 

О.О. 

Кибалова Мария 7Б 
Городской проект «Антология 

праздника» 

Конкурс новогодних и Рожде-

призер 
Шатворян 

И.Г. 

Срабионян Алина 6Б призер Шатворян 
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ственских открыток «Сказоч-

ная пора» 

И.Г. 

Евгеньева Дарья 9В призер 
Шатворян 

И.Г. 

 Кварчия Камил-

ла  

 

 

9Г 

XI (заочный) городской кон-

курс тематического плаката 

«Россия – Родина моя» Номи-

нация «Экология и го-

род». Старшая группа 

3 место  
Путилина 

О.О. 

Гадзиева Марга-

рита 
7Б 

XI (заочный) городской кон-

курс тематического плаката 

«Россия – Родина моя» Номи-

нация «Природа Донского 

края» (рисунок). Средняя 

группа 

3 место  
Путилина 

О.О. 

Баркова Ксения 9А 

XI (заочный) городской кон-

курс тематического плаката 

«Россия – Родина моя» Номи-

нация «Природа Донского 

края» (рисунок). Старшая 

группа 

3 место  
Путилина 

О.О. 

Липская Карина  10А 

Городская эстафета «Побед-

ный май» 

.Лучшая работа по теме: 

«Книги, пришедшие с войны» 

победитель 
Полякова 

Э.Г. 

Вакуленко Назар  

Городская эстафета «Побед-

ный май» рельефная апплика-

ция из пластилина «За Роди-

ну» 

призер  

Созинова Ульяна  

Городская эстафета «Побед-

ный май» рисунок «Спасибо 

деду за Победу» 

призер  
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Татаринова Лиза 3Б 
Конкурс чтецов «Навстречу 

Победе!» 
3 место 

Нестерова 

И.В. 

 

Районные конкурсы и соревнования 

ФИО Класс Мероприятие Результат Педагог 

Чувенкова Ана-

стасия 
7А 

Районный Фестиваль детского 

творчества «Салют, Победа!» 

 

Диплом  

1 степени 
Литвин Г.И 

Евдокимова Ве-

роника 
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 Кон-

стантин 
5В 

Диплом  

3 степени 
Егорова Л.П. 

Тагиева Наталья 5А 
Диплом  

3 степени 

Константи-

нова Г.М. 

 Сыч Анна 

Кравченко Веро-

ника 

8В Лауреаты 
Кушнарева 

Т.А. 

Команда 

Рогулин Илья 

Соснов Никита 

Мнацаканян Ли-

лит 

Батюнина Екате-

рина 

 

  

7Б 

8А 

9Б 

9Б 

Районные соревнования по 

настольному теннису 
1 место 

Стрельников 

Д.С. 
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Команда 

Бутанова Лейла 

Викулова Елиза-

вета 

Солодянкин Рус-

лан 

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 На-

талья 

Крымова Ксения 

Пономаренко 

Александра 

Некредина Тать-

яна 

Джамарян Аль-

бина 

Кассихина Ана-

стасия 

Срабионян Алина 

Токарь Анна 

  

8Б 

8Б 

8Б 

9А 

9В 

9В 

6Б 

6Б 

Районные соревнования по 

баскетболу 
3 место 

Наумчик 

С.Г. 

 

Дистанционные конкурсы 

ФИО Класс Мероприятие Результат Педагог 

Матросов Кон-

стантин 
5В 

I Всероссийский (заочный) 

конкурс для детей, родителей, 

педагогов "ТАЛАНТУМ-

2014" Номинация «Юный 

Лермонтов» 

Диплом 1 

степени 
Егорова Л.П. 

Левитина Ана-

стасия 
5В 

I Всероссийский (заочный) 

конкурс для детей, родителей, 

педагогов 

"ТАЛАНТУМ-2014" 

Номинация «Наука для детей» 

Победитель 
Литвин Г.И. 

Егорова Л.П. 

Садовая Екатери-

на 
7А 

I Всероссийский (заочный) 

конкурс для детей, родителей, 

педагогов 

Диплом 2 

степени 
Литвин Г.И. 
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"ТАЛАНТУМ-2014" 

Номинация «Юный Лермон-

тов» 

Оленев Евгений 7В 

I Всероссийский (заочный) 

конкурс для детей, родителей, 

педагогов 

"ТАЛАНТУМ-2014" 

Номинация «Фотохудожник» 

Диплом 2 

степени 

Фугаева 

О.Ю. 

Садовая Екатери-

на 
7А 

Общероссийский конкурс 

«Новогодний праздник 2015» 

Диплом 

IIIстепени 

Макаренко 

ЛА 

Радомская Вик-

тория 
2 А 

 

Всероссийский конкурс 

«BrilliantFlyer» на английском 

языке 

 

 

Диплом по-

бедителя 

Фугаева 

О.Ю. 

Береза Михаил 2 Б 
Диплом по-

бедителя 

Фугаева 

О.Ю. 

Иванов Юрий 2 Б 
Диплом по-

бедителя 

Фугаева 

О.Ю. 

Клусова Анаста-

сия 
2 Б 

Диплом по-

бедителя 

Фугаева 

О.Ю. 

Ямпольская Ан-

гелина 
2 Б 

Диплом по-

бедителя 

Фугаева 

О.Ю. 

Милюшкова Да-

рья 
2 Г 

Диплом по-

бедителя 

Фугаева 

О.Ю. 

Береза Эвелина 3 А 
Диплом по-

бедителя 

Фугаева 

О.Ю. 

Пестрякова Ели-

завета 
4 Б 

Диплом по-

бедителя 

Фугаева 

О.Ю. 

Аверков Иван 4 В 
Диплом по-

бедителя 

Фугаева 

О.Ю. 

Усков Михаил 4 В 
Диплом по-

бедителя 

Фугаева 

О.Ю. 
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Результаты гимназической научно-исследовательской конференции 

"НИКА - 2015" 

 

 

6 апреля 2015 года в рамках реализации программы 

"Одаренные дети" в гимназии прошла научно-

исследовательская конференция «НИКа – 2015».  

В работе 7 секций конференции приняли участие 

гимназисты 5-11- х классов.  На суд жюри и слуша-

телей были представлены 76 научно-

исследовательских работ.  

 

Победителями и призерами стали: 

Секция «История и общественные науки» 

Место ФИО Класс Тема Руководитель 

Среди гимназистов 5-7 классов 

1 место Токарь Анна 6 «Б» 

Особенности управления велико-

го Новгорода в сравнении с евро-

пейскими городами 

Антонов Валерий 

Владиславович 

2 место Рыбаков Семен 5 "В" Рок клана Кеннеди 
Фугаева Ольга 

Юрьевна 

3 место Согоян Офелия 6 «Б» 

Архитектура князя Андрея Бого-

любского как форма выражения 

его политики 

Антонов Валерий 

Владиславович 

Среди гимназистов 8 - 11 классов 

1 место Марченко Ирина 9 «Б» Оборона крепости Осовец 
Антонов Валерий 

Владиславович 
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2 место Костин Григорий 8 «А» 
Змиевская балка – знакомое и не-

знакомое 

Литвин Галина Из-

зетовна 

3 место Дошин Михаил 11 «Б» Праведники мира 
Гапеева Людмила 

Борисовна 

Секция «Искусство» 

 Место ФИО Класс Тема Руководитель 

1 место Аксененко Анастасия 9 «Г» 

Архитектурный стиль Искупи-

тельного храма Святого Семей-

ства Антонио Гауди 

Светличная Свет-

лана Владимировна 

2 место Сивак Ксения 8 «А» 
Традиционный женский казачий 

костюм 

Литвин Галина Из-

зетовна 

3 место Германюк Мария 7 «В» Чай – история и традиции 
Гапеева Людмила 

Борисовна 

 Секция «Филология» Подсекция «Литературоведение»  

Место ФИО Класс Тема Руководитель 

1 место Донченко Екатерина 11 "Б" 

Судьба жанра "школьной повес-

ти" в литературе начала ХХI ве-

ка 

Белоусова Татьяна 

Викторовна 

2 место 
Кокурина Дарья, Бри-

кунов Максим 
9 «Г» Поэзия нового русского рока 

Шевцова 

Елена Алексеевна. 

3 место Кирчак Виктория 11 "Б" 

Ремейк в литературе начала XXI 

века: диалоги с Ф.М. Достоев-

ским 

Белоусова Татьяна 

Викторовна 

Секция «Филология». Подсекция «Лингвистика» 

Место ФИО Класс Тема Руководитель 

1 место Луковский Иван 11"Б" 

Лингвистическая теория содер-

жательности звуковой формы в 

языке 

Белоусова Татьяна 

Викторовна 

2 место Дмитриев Дмитрий 11 «Б» 
Неологизмы в творчестве рус-

ских поэтов и писателей 

Белоусова Татьяна 

Викторовна 

3 место Фалиштяну Анна 11"Б" 
Языковая игра как интеллекту-

альный тренинг 

Белоусова Татьяна 

Викторовна 

Секция «Филология». Подсекция «Лингвистика иностранных языков» 

Место ФИО Класс Тема Руководитель 

1 место 
Кучерявская Елизаве-

та 
10 «А» 

Исследование словаря англий-

ского языка: заимствования 

Путилина 

 Ольга Олеговна 

2 место Елисеева Валерия 10 «А» Анализ названий растений  и со- Колесникова Елена 
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поставление их значений в рус-

ском, английском и латинском 

языках 

Игоревна 

3 место Хачатрян Нарек 9 «Б» 

Географические и лингвистиче-

ские особенности английского 

языка 

Яценко Анна Нико-

лаевна 

Секция «Филология». Подсекция «Зарубежное литературоведение» 

Место ФИО Класс Тема Руководитель 

1 место Мухортова Екатерина 9 «Б» 

Что вдохновляло писателей-

фантастов конца 20-начала 21 

веков на создание своих произ-

ведений 

Макаренко Лариса 

Анатольевна 

2 место Кирчак Виктория 11 «Б» 
Английский юмор - реальность 

или миф? 

Яценко 

 Анна Николаевна 

3 место Любивая София 7 «А» 
Вилли Вонка - миф или реаль-

ность 

Никифорова Раиса 

Николаевна 

Секция «Филология». Подсекция «Зарубежное страноведение» 

Место ФИО Класс Тема Руководитель 

1 место Соколова Дарья 8 «В» 
Права ребѐнка в России и Гер-

мании 

Кулешова Татьяна 

Сергеевна 

2 место Токарь Анна 6 «Б» 

Современные подходы к органи-

зации инклюзивного образова-

ния в Германии и России 

Кулешова Татьяна 

Сергеевна 

3 место Заря Александр 8 «В» 
Роль Великобритании в Второй 

Мировой Войне 

Никифорова Раиса 

Николаевна 

Секция «Природа и человек» 

Место ФИО Класс Тема Руководитель 

Среди гимназистов 5-7 классов 

1 место Пузикова Ольга 7 "В" 
Исследование почв микрорайона 

гимназии 

Белаш Дарья Оле-

говна 

2 место Алексеенко Ярослав 7 «Б» 
Исследование движения из дома 

в школу 

Мартынова Галина 

Андреевна 

3 место 
Кривошеева 

Екатерина 
6 «Б» 

Актуальные вопросы современ-

ной вирусологии 

Белаш 

Дарья Олеговна 

Среди гимназистов 8 - 11 классов 

1 место Фалиштяну Анна 11 «Б» 
Химические действия света. Фо-

тография» 

Королева 

Зэира Файзерхма-

новна 

2 место Ермолаенко Игорь 9 «А» Пушка Гаусса Мартынова Галина 
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Андреевна 

3 место Чабанная Анастасия 11 "Б" 

Влияние деятельности человека 

на воспроизводство промысло-

вых рыб на Дону 

Белаш Дарья Оле-

говна 

Секция «Точные науки» 

Место ФИО Класс Тема Руководитель 

1 место Понеделко Андрей 6 «В» Гармония в числах и музыке 
Усынина Ольга 

Геннадьевна 

2 место Донченко Екатерина 11 «Б» 

Влияние компьютерных техно-

логий на психику и сознание че-

ловека 

Малюкова Людми-

ла Александровна 

3 место Липская Карина 10 «А» Загадки круга и окружности 
Кушнарѐва Тамара 

Алексеевна 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измерения 

Отчѐтный 

2012 год 

Отчѐтный 

2013 год 

Отчѐтный 

2014 год 

1.  Исполнение задания учредителя % 100 100 100 

2.  Осуществление деятельности в соответ-

ствии с обязательствами перед стра-

ховщиком по обязательному социаль-

ному страхованию 

% - - - 

 

3.  Общее количество потребителей, вос-

пользовавшихся услугами (работами) 

автономного учреждения, в том чис-

ле: 

человек 1048 1638 1811 

Бесплатными (по видам услуг) человек 1048 1088 1190 

Услуга по предоставлению общего об-

разования, в том числе: 
 855 874 887 

     Услуга по предоставлению начально-

го общего образования 
человек 338 352 377 

    Услуга по предоставлению основного 

общего образования 
человек 418 438 440 

   Услуга по предоставлению среднего 

общего образования 
человек 99 84 70 

Услуга по содержанию обучающегося и 

использованию имущества 
человек 855 874 887 

Услуга по предоставлению бесплатного 

льготного горячего питания 
человек 62 92 105 

Услуга по предоставлению молока и 

молочных изделий 1-4 классы 
человек 338 352 377 

Доля обучающихся, получающих бес-

платные дополнительные образова-

тельные услуги, (в ед., в %) 

чел., 

% 

193 

22% 

214 

31,3% 

303 

34,5% 

Программа «Дебют» чел., 

% 

30 

3,5% 
- 

25 

2,8% 

1048

1638

1811

Общее количество 
потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) автономного учреждения, в том 

числе: человек

Отчѐтный 2012 год

Отчѐтный 2013 год

Отчѐтный 2014 год
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Программа «Начало» чел., 

% 
- - 

25 

2,8% 

Программа «Эксперимент» чел., 

% 

15 

1,8% 
- 

45 

5,1% 

Программа «Общая физическая подго-

товка и каратэ» 

чел., 

% 

31 

3,6% 

28 

3,2% 

75 

8,5% 

Программа «Волейбол» чел., 

% 

18 

2,1% 

34 

3,9% 
- 

Программа «Футбол» чел., 

% 

17 

2% 

30 

3,4% 
- 

Программа «Юный психолог» чел., 

% 
- 

18 

2% 

18 

2,1% 

Программа «Лидер» чел., 

% 

20 

2,3% 
- 

25 

2,8% 

Программа «Юные патриоты России» чел., 

% 

16 

1,9% 

18 

2,1% 

60 

6,8% 

Программа «Дружина юных пожарных» чел., 

% 

15 

1,8% 

16 

1,8% 

20 

2,3% 

Программа «Юный конструктор» чел., 

% 

15 

1,8% 

15 

1,7% 

17 

2% 

Программа «Основы журналистики» чел., 

% 

16 

1,9% 

16 

1,8% 

18 

2,1% 

Программа «Юный эколог» чел., 

% 
- 

19 

2,2% 

20 

2,3% 

Программа «Юные инспектора движе-

ния» 

чел., 

% 
- 

20 

2,3% 

30 

3,4% 

частично платным (по видам услуг) человек - - - 

полностью платным (по видам услуг): человек 0 550 621 

Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования «Адаптация детей 

к условиям школьной жизни: Развитие 

речи» 

человек 0 64 71 

Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования «Адаптация детей 

к условиям школьной жизни: Письмо и 

развитие мелкой моторики»  

человек 0 
 

64 
71 

Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования «Адаптация детей 

к условиям школьной жизни: Матема-

тика» 

человек 0 
 

64 
71 

Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования «Адаптация детей 

к условиям школьной жизни: Окру-

жающий мир» 

человек 0 
 

64 
71 

Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования «Адаптация детей 

к условиям школьной жизни: Психоло-

гическая подготовка» 

человек 0 
 

64 
71 

Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования «Адаптация детей 

к условиям школьной жизни: Художе-

ственный труд» 

человек 0 
 

64 
71 
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Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования «Раннее обучение 

английскому языку» (1кл.) 

человек 0 62 94 

Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования «Практикум по 

курсу «Русский язык» (9-11 кл.) 

человек 0 20 0 

Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования «Решение нестан-

дартных задач по математике» (8-11 кл.) 

человек 0 49 17 

Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования «Углубленное 

изучение иностранных языков (фран-

цузский, испанский, немецкий)» 

человек 0 35 25 

Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования «Информатика 

для младших школьников (4 класс)» 

человек 0 0 42 

Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования группа кратко-

срочного пребывания для реализации 

дополнительных развивающих про-

грамм 

человек 0 0 17 

4.  Средняя стоимость получения час-

тично платных услуг для потребите-

лей 

рублей - - - 

Средняя стоимость получения плат-

ных услуг для потребителей, в том 

числе по видам услуг 

рублей 0 19,4 20,3 

Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования «Адаптация детей 

к условиям школьной жизни: Развитие 

речи» 

рублей 0 17,69 17,69 

Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования «Адаптация детей 

к условиям школьной жизни: Письмо и 

развитие мелкой моторики»  

рублей 0 17,69 17,69 

Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования «Адаптация детей 

к условиям школьной жизни: Матема-

тика» 

рублей 0 17,69 17,69 

Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования «Адаптация детей 

к условиям школьной жизни: Окру-

жающий мир» 

рублей 0 17,69 17,69 

Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования «Адаптация детей 

к условиям школьной жизни: Психоло-

гическая подготовка.» 

рублей 0 17,69 17,69 

Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования «Адаптация детей 

к условиям школьной жизни: Художе-

ственный труд» 

рублей 0 17,69 17,69 

Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования «Раннее обучение 

английскому языку» (1кл.) 

рублей 0 20,41 20,41 
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Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования «Практикум по 

курсу «Русский язык» (9-11 кл.) 

рублей 0 26,53 0 

Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования «Решение нестан-

дартных задач по математике» (8-11 кл.) 

рублей 0 26,53 26,53 

Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования «Углубленное 

изучение иностранных языков (фран-

цузский, испанский, немецкий)» 

рублей 0 53,06 53,06 

 Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования «Информатика 

для младших школьников (4 класс)» 

рублей 0 0 20,41 

 Услуга по предоставлению дополни-

тельного образования группа кратко-

срочного пребывания для реализации 

дополнительных развивающих про-

грамм 

рублей 0 0 17,69 

5.  Среднегодовая численность работников человек 82,8 83,4 84,8 

6.  Среднемесячная заработная плата ра-

ботников 
рублей 16042,84 19521,08 23100,00 

7.  Объем финансового обеспечения зада-

ния учредителя 
тыс.рублей 27572,87 32449,1 39626,09 

8.  Объем финансового обеспечения по 

развитию материально-технической ба-

зы 

тыс.рублей 684,7 1541,8 1571,8 

9.  Объем финансового обеспечения дея-

тельности, связанной с выполнением 

работ или оказанием услуг, в соответст-

вии с обязательствами перед страхов-

щиком по обязательному социальному 

страхованию 

тыс.рублей - - - 

10.  Прибыль после налогообложения в от-

чѐтном периоде 

тыс. руб-

лей 
- - - 
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Программа «Юные патриоты России»

Программа «Дружина юных пожарных»

Программа «Юный конструктор»

Программа «Основы журналистики»

Программа «Юный эколог»

Программа «Юные инспектора движения»

Доля обучающихся, получающих 
бесплатные дополнительные 

образовательные услуги
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ОТЧЕТ 

об использовании закрепленного 

за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  

города Ростова-на-Дону  гимназией №52 

имущества 

за 2014 отчетный год 

 

№

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Отчетный 

2014 год 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

1. Общая балансовая стоимость имущества, в том 

числе: 
тыс. руб. 56 289 60 224 

Балансовая стоимость недвижимого имущест-

ва 
тыс. руб. 41 277 41 277 

Балансовая стоимость особо ценного движи-

мого имущества 
тыс. руб. 4302 6 291 

2. Количество объектов недвижимого имущества 

(зданий, строений, помещений) 
шт. 1 1 

3. Общая площадь объектов недвижимого иму-

щества, закрепленная за учреждением, в том 

числе: 

кв. метров 6096,5 6096,5 

Площадь недвижимого имущества, переданно-

го в аренду 
кв. метров - - 

Площадь недвижимого имущества, переданно-

го в безвозмездное пользование 
кв. метров 6096,5 6096,5 

4. Иные сведения 

- 
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

В 2014-2015 учебном году педагоги 

гимназии работали не только над содер-

жанием образования, но и над его форма-

ми. Начала функционировать среда элек-

тронного обучения, которая позволила 

расширить рамки образовательного про-

цесса, повысить интерес гимназистов к 

изучаемому предмету, выстроить индиви-

дуальную траекторию обучения, реализо-

вать принцип доступности образования для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья.Это, в свою очередь, создало условия для 

профессионального роста кадров, обогатило новым содер-

жанием учебно-воспитательный процесс. Эффективное 

использование современных информационных технологий 

в образовательном процессе и управлении  позволило гим-

назии подтвердить свой статус «Школа цифровых техно-

логий - 2015». 

Произошли изменения и в инфраструктуре гимна-

зии. За год была организована доступность для маломобильных групп населения: 

установлен пандус, тактильная полоса, проведен ремонт 2-х санузлов на втором и 

третьем этажах, а также проведен ремонт этажа начальных классов, установлено 

ограждение и произведен снос незаконных построек на придворной территории. 

После реконструкции открылся обновленный музей «Антифашист». 

 

 

 

 

 

Обобщенный перечень системных и локальных задач, на реализацию которых 

будет направлена Программа развития гимназии на период 2015-2016 учебного 

года: 

1. Выявление образовательных запросов обучающихся и родителей старше-

классников (9-11 классы) и корректировка Образовательной программы с 
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учетом ожиданий потребителей образовательных услуг и требований, 

предъявляемых нормативно-правовой базой образования к повышенному 

уровню образовательных услуг. 

2. Совершенствование образовательной среды развития креативных способно-

стей обучающихся. 

3. Работа над единой системой обучения и воспитания, формирующей граж-

данственность и патриотизм, опирающейся на четкие нравственные ориен-

тиры. 

4. Поиск новых форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности 

гимназии. 

5. Участие в пилотных проектах, комплексно-целевых программах по разви-

тию материально-технической базы общего образования,  реализуемых на 

уровне муниципалитета и региона. 

6. Совершенствование системы  управления образовательным учреждением. 

7. Совершенствование сети дополнительных образовательных услуг. 
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