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1.Информационная справка о гимназии 

• Лицензия № 76242511/0076 от 25.02.2011,  срок действия  бессрочно 

• Свидетельство об аккредитации ОП 024116 № 02-2794 от 22.03.2011 

• Аттестована на 12 лет 

• Юридический (почтовый) адрес: 

150057, г. Ярославль, проезд Ушакова, д. 11 тел/факс 44-27-57 

• ИНН  7607 01 4511          КПП  7607 01 001 

• Р/сч 40204810500000000020 

• УФК по Ярославской области (департамент финансов мэрии города Ярославля лс 

02713000620, МОУ гимназия № 1 лс 803.02.080.1) 

• в ГРКЦ ГУ Банка России по Ярославской области г. Ярославль 

 

Директор гимназии Ферулева Надежда Степановна, педстаж 45 лет, 

административный стаж  37 лет. В данном учреждении работает 35 лет, высшая 

квалификационная категория, Заслуженный учитель РФ, награждена медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени. 

В 1978 году V микрорайоне Фрунзенского района вступила в строй средняя 

общеобразовательная школа №22, которая Постановлением мэра города Ярославля №926 

от 23.08.1996 г. реорганизована в гимназию №1 города Ярославля. Гимназия расположена 

в спальном микрорайоне со слабой промышленной инфраструктурой. На территории 

микрорайона, расположенном на южной границе города, развиты торговые и сервисные 

виды деятельности, а следовательно, много магазинов, мастерских, развлекательных 

центров, ателье. Имеются центры дополнительного образования, поликлиника, IV здание 

университета имени П.Г. Демидова, два общежития.  

2.Структура управления 

В управлении гимназией преобладает авторитарно-демократический стиль. 

Основные органы самоуправления – общешкольная конференция, Управляющий совет, 

педагогический совет, научно-методический совет,  объединяющий 6 предметных кафедр 

и методическое объединение учителей общественных дисциплин, временные творческие 

группы. Директор входит по должности в состав УС и является председателем педсовета. 

Распределение обязанностей между членами администрации предполагает работу  

директора на стратегическом, а заместителей  на тактическом уровне решения задач.  

Заместители отвечают за организацию работы различных служб:  учебно-воспитательной, 

научно-методической, хозяйственной, социально- психологической, медико-

профилактической и т. д.  

Администрация:  

 

Должность ФИО Категория Педстаж Звание 

Директор Ферулева Надежда 

Степановна 

 

Высшая 

 

45года 

Заслуженный 

учитель РФ 

 

Заместитель Прошлецова Марина   Почетный работник 

mailto:yargimn001@yandex.ru
http://gimn1.edu.ru/


директора по УВР Витальевна Высшая 28 лет образования РФ 

Заместитель 

директора по УВР 

Терентьева Елена 

Юрьевна 

 20 год Почетный работник 

образования РФ 

Заместитель 

директора по ВР 

Шляхтина Наталья 

Владимировна 

 20 лет  

Заместитель 

директора по НМР 

Бойчук Наталья 

Викторовна 

 14лет  

 

  В гимназии  существует органы ученического самоуправления: 

- совет старшеклассников; 

- республика Детленд, состоящая их штатов-классов. 

В состав органов самоуправления входят активисты от каждого класса. Участие в 

управлении  гимназией на различных уровнях способствует развитию навыков установления 

конструктивных контактов с незнакомыми людьми, умению убеждать, выступать на 

публике, искать союзников и единомышленников для осуществления конкретных задач. 

Участие в деятельности  Малой академии наук и Малой академии искусств позволяет 

обучающимся  расширять и развивать свои творческие способности, умения и навыки, в том 

числе не только в области будущей профессиональной деятельности.  

Приоритетными  направлениями деятельности классных руководителей являются: 

формирование и развитие моральных и нравственных позиций обучающихся, 

формирование гражданской позиции, социальной и правовой компетентностей, 

повышение культурного уровня учащихся.  

Гимназия работает согласно ФЗ «Об образовании», Конвенции о правах ребенка, 

Уставу и локальным актам, обеспечивающим нормативно-правовую основу управления. 

 

3.Характеристика контингента обучающихся 

 

Гимназия не имеет микрорайона. Гимназисты, проживающие на территории 5 и 6 

микрорайонов, т.е. вблизи от гимназии составляют 62%.  

Состоящих на учете в Инспекции по делам несовершеннолетних -нет . 

Совершивших преступление - нет, на внутригимназическом учете состоят 5 гимназистов. 

Количество обучающихся за 3 года 

 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Основная 

школа 

22 592 22 609 21 564 

Старшая 

школа 

8 195 9 221 9 230 

Всего  30 787 31 830 30 794 

Уменьшение количества обучающихся связано  с выбором девятиклассниками 

продолжения обучения в системе СПО. Возросло число обучающихся в 10х профильных 

классах за счет обучающихся из других школ. 

 



класс Кол-во 
обучающ
ихся по 
ступеням 

Мальч
иков 

Девоч
ек 

Кол-во 
обучаю
щихся 
из 
неполн
ых 
семей 

Кол-
во 
инва
ли 
дов 

Кол-
во 
одаре
нных 
детей 

Кол-во детей, 
в семьях 
которых 
один/оба 
родителя 
имеют 
высшее 
образование 

5-9  564 237 327 105 2 76 408 

10-11  230 86 144 51 3 38 146 

всего  794 323 

40,7% 

471 

59,3% 

156 

19,6% 

5 

0,6% 

114    

   

14,2% 

554         

69% 

В гимназии обучалось 794 гимназиста, число мальчиков снизилось по сравнению с 

прошлым годом незначительно. Каждый пятый ребенок живет в неполной семье, 

инвалидов пятеро. Каждый седьмой ребенок относится к категории одаренных детей. 

Более двух третей родителей имеют высшее образование, поэтому их ожидания связаны с 

получением образования гарантирующего поступление их детей в вуз. В гимназии учатся 

дети 8 национальностей. 

Средняя наполняемость классов 26 человек.  Общее число классов 30 из них 5-9х-21, 

10-11х – 9. Число классов, где наполняемость выше нормы- 27, в полтора раза больше , 

чем в прошлом учебном году. Профильное обучение начинается с 8-го класса, в них 

осуществляется дифференциация на учебные потоки. Это позволяет в дальнейшем 

грамотно сформировать профильные классы различных направлений. 

Наиболее востребованы социально-гуманитарные,  социально-экономические и физико-

математические классы. 

 

4. Приоритетные направления развития в 2012-2013 уч. году 

 

1.Обеспечение высокого уровня  качества и доступности образования, создание условий 

для максимальной реализации личного потенциала обучающихся:  

2.Развитие сотрудничества с партнерами из государственного, общественного и частного 

сектора в целях  повышения конкурентоспособности выпускников гимназии: 

3.Привлечение дополнительных финансовых и материальных ресурсов и их эффективное 

использование  для поддержки гимназического образования. 

4.Развитие воспитывающей среды гимназии.  

5.Управление качеством образовательных услуг в профильной школе  

6.Участие в инновационной деятельности: реализации проектов  «Электронная школа»  и 

«Дистантное обучение» 

7.Широкое использование здоровьесберегающей  технологии 

8.Создание условий для перехода ан ФГОС ООО с 01.09.2013 

 

 Цели: 

Образовательные -   доступное качественное образование способствующее 

формированию и развитию профессионально и социально успешной личности. 

Развивающие - формирование у гимназистов новых образовательных и социальных  

компетенций. 



Воспитательные - воспитание  интеллектуальной, социально-активной гуманной  

личности, способной на саморазвитие, самовоспитание и самореализацию.  

Задачи, решавшиеся в отчетном году 

- улучшить качество и доступность  предоставляемых образовательных услуг через 

предоставление их в дистантной форме 

- работать над созданием условий для постепенного перехода на ФГОС -2 в основной 

школе 

- продолжить переход на электронный документооборот 

- продолжить профилактическую  работу по сохранению здоровья гимназистов 

- развивать ученическое самоуправление 

 

5. Результаты образовательной деятельности 

 

Абсолютная и качественная успеваемость как по школе в целом, так и по ступеням 

обучения показывает, что все обучающиеся  освоили государственный стандарт и две 

трети гимназистов учатся на 4 и 5. Отличников – 68чел., нет неуспевающих.  

               Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5 

Ступени образования 2012 г.              

% 

2013 г. 

% 

Динамика 

II ступень 61,3 67,5 +6,2% 

III ступень 71,4 68,9 -2,5% 

В целом по гимназии 64,0 67,9 +3,9% 

 

Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5», выросла на 

3,9%, а в среднем звене на 6,2%, но снизилась на старшей ступени обучения из-за 

снижения мотивации  к изучению непрофильных предметов на 2,5%.    

Получили Аттестат об основном общем образовании 128 обучающихся, из них 

с отличием 6 человек.                                                                                                                                           

Получили Аттестат о среднем (полном) общем образовании 119 выпускников, из них 

с золотой медалью 11 чел., с серебряной медалью – 12 чел. 

 

 

 

 

 

 

5.1.Результаты ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Качество знаний по гуманитарным предметам 

По большинству предметов учителя провели серьезную работу по устранению 

ошибок прошлого года и добились положительной динамики  

 

предметы 2011-2012 2012-2013 динамика 

Русский язык 83,1% 86,7% +3,6 

Литература 93,1% 92,2% -0,9 

Английский 88,3% 89,2% +0,9 

Немецкий 94,2% 95,6% +1,4 

Французский 95,5% 95,6% +0,1 

История 90,0% 89,8% -0,2 

Обществознание 92,9% 92,9% 0 

 

Анализ качества знаний по гуманитарным предметам в 5-11 классах показывает 

незначительный рост по 4-м предметам. Самое высокое качество ЗУН по 

французскому,(Сингепова Н.Н.). немецкому (Ефимова О.Л.) языкам, обществознанию и 

литературе. Наблюдается умеренный рост по русскому языку. Лучшие показатели  по 

русскому и литературе у Максимовой Т.М., Филипповой И.В., Бобылевой Ю.В., по 

истории и обществознанию у Худяковой М.И.  

 

Качество знаний по естественно-научным и математическим  предметам 
 

предметы 2010-2011 2012-2013 динамика 

Математика 84,0% 81,0 -3 

Геометрия 77,8% 90,3 -2,5 

Информатика 88,5% 92,7 +1,2 

Физика 90,1% 92,5 +1,5 

Химия 90,2% 95,5 +4,1 

Биология 93,7% 92,6 -3,7 

География 92,5% 81,0 -3 

 

Позитивная динамика наблюдается по информатике, физике и химии. Лучшие 

результаты у учителей  по математике –Рожковой Н.В., Комаровой Р.И., Пороховой М.И.. 

По информатике – у Дашниц Н.Л., по физике – у Шурыгина Ю.Д., по химии у 

Новожиловой Н.И., по биологии у Лихопуд Э.В. , по физкультуре у Кудряшовой Т.А.. 

Стабильно высоким остается качество ЗУН у Борисовой Т.В., Малахова В.В., Трощиевой 

Е.В. ,Филипповой Т.В. 

 

 

 



5.1.Результаты ЕГЭ 

Учащиеся гимназии хорошо выполняют требования государственного 

образовательного стандарта. Это можно подтвердить следующими фактами.          

Результаты, показанные на экзаменах, выше, чем по России,  Ярославской области, 

городу, району. На экзаменах в форме ЕГЭ в 2013 году 100%-ный результат выпускники 

показали по всем предметам.  

Доля выпускников, положительно справившихся с ЕГЭ 

 

Предмет  

2012 

% 

2013 

% 

Средний по области 

за 2013 год 
Динамика 

Математика 100 100 97,1 +2,9 

Русский язык 100 100 99.6 +0,4 

Литература 100 100 99.6 +0,4 

Биология 100 100 96,7 +3,3 

  Физика 97.5 100 95,1 +4,9 

   Химия 100 100 96.3 +3,7 

   История 100 100 96,5 +3,5 

Обществознание 100 100 98.1 +1,9 

Английский язык 100 100 99,4 +0,6 

География 100 100 90.4 +9,6 

 Информатика 100 100 98,1 +1,9 

Средний 99,8 100 97,5 +2,5 

Гимназия входит в десятку сильнейших школ в своем кластере.  Выпускники 

гимназии  показывают хорошие результаты на ЕГЭ по основным предметам учебного 

плана: высокое качество по  русскому языку максимум- 98 баллов (средний балл 70,7) , 

математика  максимум - 90 баллов, (средний балл 55,9).  Средний балл выше областного и 

всероссийского по всем предметам ,сдаваемых в рамках ЕГЭ.  

                               Результаты ЕГЭ в баллах 

 

предмет Средний 

2012 

Средний    

2013 

Динамика Средний  

по РФ 

Средний по 

Ярославской 

области 

русский язык 
71,7 70,7 -1 63.4 64,7 

литература 
64,3 62,6 -1,7 58.4 59,0 

математика 
56 55,9 -0,1 48.7 47.9 

информатика 
85,4 70,2 -15,2 63.1 68,6 

биология 
59,3 70,4 +11,1 58.6 59.9 

история 
67,7 70,2 +2,5 54.8 58.0 



обществознание 
64,7 63,5 -1,2 59.5 60,0 

география 
62,5 63,0 +0,5 57.2 56,0 

английский язык 
53,1 78,2 +25,1 72.4 73.8 

химия 
61,8 78,1 +16,3 67.8 65.4 

физика 
51 54,8 +3,8 53.5 51.0 

 

По химии Мурашов Антон получил 100 баллов. От 90 до 98 баллов набрали по русскому 

языку 6 чел ., по химии – 4 чел., по истории и английскому по 3 чел., по физике – 2 чел., 

по биологии и математике по 1чел. Наблюдается значительная положительная динамика 

по сравнению с прошлым годом по английскому языку , химии, физике, биологии. Рост 

результатов ЕГЭ по другим предметам находится в пределах статистической 

погрешности. Причина изменений в повышении минимального и максимального баллов 

выпускников .   

  

Максимальные  баллы в динамике за 2 года 
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Максимальный балл вырос по 8 предметам : математике, литературе, 

информатике, биологии, истории, обществознанию , географии и химии.                               

Подтвердили статус своего профиля все классы. Лучшие по результатам ЕГЭ 11д 

информационно-технологический,11б физико-математический,11г химико-биологический 

классы.     

 



Эффективность преподавания в 11х классах (в %) 

 

 11а 11б 11в 11г 11д средний 

Обучающиеся  48 48 43 44 74 51,4 

Родители 66 80 63 100 66 75 

 

По материалам проведенного опроса, 75% родителей удовлетворены качеством 

преподавания. Родители считают, что оценки преподавателей носят объективный 

характер, учащиеся получают много нужных и полезных знаний, в гимназии работают 

квалифицированные педагоги. Самая высокая удовлетворенность у родителей в 11г 

(Грачева А.В.). 11б ( Шурыгин Ю.Д.). Низкие показатели удовлетворенности в остальных 

классах совпадают с реальной успеваемостью обучающихся. В ряде случаев эти данные 

могут указывать на наличие проблем, связанных с подбором педагогических кадров. 

Кроме того, это может быть связано и с высокими ожиданиями родителей, которые 

привели своих детей учиться в гимназию, и возлагают большие надежды на педагогов, 

зачастую не учитывая способностей детей, уровень их учебной мотивации, уровень 

интеллекта и познавательной активности.   

У учащихся по этому показателю более низкие оценки – в среднем 51,4% 

удовлетворены эффективностью преподавания. Выше, чем родители оценивают 

эффективность преподавания  гимназисты 11д (Шляхтина Н.В.).Невысокая 

удовлетворенность качеством преподавания в остальных 11х классах не отмечается во 

всех самооценках. При академической достаточно высокой успеваемости у детей в этих 

классах причина падения удовлетворенности преподаванием носит не всегда объективный 

характер, т.к. результаты сдачи ЕГЭ в гимназии выше средних по городу, России и 

области. Причиной может выступать предэкзаменационное волнение, неуверенность в 

себе и связанная с этим повышенная требовательность и критичность к педагогам.                                                      

Есть данные, что практически все старшеклассники пользуется услугами репетиторов 

(такого вопроса в анкете нет, но дети часто об этом говорят устно). Кроме того, почти 

половина детей продолжают, как и ранее, считать неинтересной внеурочную жизнь в 

гимназии. Старшеклассники считают, что школа должна быть центром творческих 

инициатив, значимых не только для школьного сообщества, но и для района и города.  

За 2 года динамика положительная + 2% среди учащихся, у родителей +5%.  

   5.2. Результаты итоговой аттестации в 9-х классах  

Выпускники 9-х классов, сдававшие экзамен по математике и русскому языку 

муниципальной аттестационной комиссии, показали результат выше, чем  в России г. 

Ярославле, Ярославской области . Максимальный балл по математике 42 (средний балл 

36,4), по русскому языку максимальный балл 38 (средний балл 27,5) Лучшими классами 

по результатам ГИА-9 стали по русскому языку 9а, 9г (учитель Филиппова И.В.), 9б 

(учитель Бобылева Ю.В.) классы, по математике - 9б, 9в  (учитель Рожкова Н.В.) ,9д 

(учитель Комарова Р.И.). 



Сведения                                                                                                                    

об участии выпускников 9 классов в ГИА по математике 

Учебный год Количество 

учащихся 

Не 

справились 

% 

Успешность  

в % 

Средний 

рейтинг 

Соответствие 

годовой и 

экзаменацион

ной оценки в 

% 

2010/2011 129 0,78 98,0 4,5 63 

2011/2012 138 0 100 4,5             63,5 

2012/2013 128 0 100 4,8             62,6 

 

Сведения 

об участии выпускников 9 классов в ГИА по русскому языку   

 

Учебный год Количество 

учащихся 

Не 

справились 

% 

Успешность  

в % 

Средний 

рейтинг 

Соответствие 

годовой и 

экзаменационн

ой оценки в % 

2011/2012 138 0 100% 4,3 55% 

2012/2013 128 0 100% 4,4 54% 

 

 

Результаты ГИА по русскому языку по классам 

 

 9а 9б 9в 9г 9д среднее 

Справились на « 5» 20/74% 17/71% 13/50% 13/52% 9/36% 56,6% 

Справились на «4» 7/26% 5/21% 10/39% 10/40% 13/52% 35,6% 

Справились на «3» 0 2/8% 3/11% 2/8% 3/12% 7,8% 

Средняя оценка 4,9 4,2 4,3 4,4 4,2 4,4 

Минимум в баллах 28 26 27 26 28 27 

Максимум в баллах 42 42 42 42 41 41,8 

Средний балл 37,7 38,0 34,7 36,0 35,8 36,4 

 

 

Результаты ГИА по математике по классам 

 

 9а 9б 9в 9г 9д среднее 

Справились на « 5» 11/41% 21/87,5% 25/96% 20/80% 24/96% 80% 

Справились на «4» 16/59% 3/12,5% 1/4% 4/16% 1/4% 19,2% 

Справились на «3» 0 0 0 1/4% 0 0,8% 

Средняя оценка 4,4 4,9 4,9 4,8 4,96 4,8 

Минимум в баллах 16 21 20 15 22 18,8 

Максимум в баллах 33 36 38 32 37 35,2 

Средний балл 23,6 28,2 31,1 25,2 29,4 27,5 



Различий в справляемости обучающихся с требованиями государственного 

образовательного стандарта в зависимости от пола, национальностей нет. Детей, 

обучающихся в гимназии по медицинским показаниям, нет.                    При подготовке 

обучающихся к экзамену по алгебре в новой форме необходимо проводить больше 

тренингов как учебных, так и психологических, быть объективными в выставлении 

оценок, стимулируя даже незначительные успехи воспитанников.  

Эффективность преподавания в 9х классах (в%) 

 

 9а 9б 9в 9г 9д средний 

Обучающиеся  50 30 50 38 56 45 

Родители 60 45 72 50 80 62 

 

В 9-ых классах этот показатель невысокий . отличается от  оценки родителей. 

Понижение удовлетворенности качеством преподавания отмечается во всех 9х классах, 

притом, что академическая успеваемость у детей в этих классах достаточно высокая. 

Наиболее высоко оценивают эффективность преподавания учащиеся и родители 9 Д 

класса( Кудрявцева И.Н.), гораздо ниже  9б(Рожкова Н.В.) и 9г( Новожилова Н.И.) 

Объективные причины низкой удовлетворенности преподаванием :каждый третий 

учащийся отмечает, что нет дифференцированного подхода в обучении, педагоги мало 

ориентируются на потребности и возможности слабых и сильных учеников. Почти    

половина детей продолжают, как и ранее, считать неинтересной внеурочную жизнь в 

гимназии. Гимназисты  указывают на отсутствие творческих инициатив, формализм в 

работе органов самоуправления. Лучшие классы по мнению родителей 9д (Кудрявцева 

И.Н.)и 9в ( Козлова Н.В.) 

 

Трудоустройство выпускников 9х и 11х классов 

 

Всего уч-ся 

 9х классов 

Поступили учиться в 10 класс Поступили в СПО 

 

128 

118  

10 гимназию другие 

школы 

113 5 

 

92 % выпускников 9х классов продолжают обучение в школе, что на 10 % больше 

прошлого года.88 % остались в гимназии ,что на четверть больше , чем в прошлом 

учебном году. Каждый двенадцатый поступил учиться в техникум или колледж. 

 

Всего 

выпускников 

11х классов 

Поступили в вузы Поступили в СПО 

 

119 

всего На бюджетные 

места 

всего На бюджетные места 

114 112 4 4 



 

96% выпускников поступили в вузы Ярославля и других городов России, из них 

94% на бюджетные места в соответствии  с профилем обучения в гимназии, что на 22 % 

больше, чем в прошлом учебном году. 

 

 

5.3. Достижения гимназии 

  Гимназия работала в режиме муниципального ресурсного центра по созданию 

условий для введения и реализации федеральных  государственных образовательных  

стандартов в 5х классах с 01.09.2013 г. 

В гимназии обучаются дети способные к серьезному интеллектуальному труду. 

Среди них 114 одаренных. Внутригимназический этап Олимпиадного движения 

поддерживается в учебном заведении на высоком уровне. Практически  каждый второй 

обучающийся стал победителем или призером гимназических предметных конкурсов и 

олимпиад.  Учителя понимают, что хороший метарезультат можно получить только при 

постоянном продвижении учащегося по лестнице достижений в предметной и 

надпредметной внеурочной деятельности. Радуют спортивные успехи наших 

воспитанников в районных и городских соревнованиях по легкой атлетике, волейболу, в 

конкурсе «Безопасное колесо», в смотре почетных нарядов у Вечного огня, в выставках 

художественно-прикладного творчества. 

Участие обучающихся в олимпиадах и предметных конкурсах 

 

Уровень олимпиад, 

предметных конкурсов  

Участники  Призеры, победители  

Гимназический  794 чел  408 чел  

Городской  43 чел  21 чел  

Областной  12 чел  6 чел  

Всероссийский  442чел  6 чел  

 

Впервые гимназисты успешно участвовали в дистанционных конкурсах «Мультитест»,  в 

общероссийской олимпиаде «Олимпус», в интеллектуальной игре «Умники и умницы» 

6.Спектр образовательных услуг 

6.1.Особенности образовательной программы 

Особенностью образовательной деятельности гимназии является повышенный 

уровень содержания образования, сопряженный с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования, реализующийся:  



 через профильное или расширенное преподавание предметов – литература, 

обществоведение, экономика, право, история, математика, русский язык, химия, биология, 

физика, информатика; 

- с 8 класса предполагается дифференциация обучающихся на учебные потоки. 

Основанием для дифференциации являются задатки, способности, возможности и 

интересы; 

- с 8 класса предусматривается деление учащихся на подгруппы при проведении 

практических занятий по профильным предметам. Основанием для разделения является 

ориентация учащихся на будущую профессию; 

- с 8 класса используются "вузовские " формы учебных занятий (лекции, семинары, 

дискуссии, работа над проектом и т.д.); 

- с 8 класса вводится система коротких элективных курсов; 

- с 8 класса организуется семестровое обучение. 

В рамках участия в эксперименте по внедрению дистантного обучения  с 

использованием ИОП «Телешкола» выделено 270 квот.  

 

6.2.Реализация часов школьного компонента 

изучение информатики с 5 –го класса;                                                                                           

изучение курса ОРКСЭ в 5 классе                                                                                      

изучение курса «Познай себя»                                                                                              

изучение географии и биологии включая краеведение с 6 –го класса;                          

изучение второго иностранного языка и введение в  химию с 7-го класса. 

6.3.Организация предпрофильной полготовки 

В 9–х классах проводится предпрофильная подготовка, удовлетворяющая 

потребности учащихся и родителей в профессиональном обучении через занятия на 

предпрофильных элективных курсах по выбору. Таким был выбор обучающихся в 2012-

2013 учебном году: 

Класс Название курса Кол-во часов на 

обучающегося 

Учитель 

9 А Путь в профессию 1 Зенина И.А. 

 Модуль и параметры 1 Зайцева Г. А. 

 Модуль и параметры 1 Зайцева Г. А. 

 Культура речи 1 Филиппова И. В. 

 Культура речи 1 Филиппова И. В. 

9 Б Путь в профессию 1 Зенина И.А. 

 Решение текстовых задач 1 Рожкова Н. В. 

 Решение текстовых задач 1 Рожкова Н. В. 

 Решение экспериментальных задач 1 Комаров Ю.Б. 

 Введение в языкознание 1 Бобылёва Ю.В. 



9 В Путь в профессию 1 Зенина И.А. 

 Решение текстовых задач 1 Рожкова Н. В. 

 Решение текстовых задач 1 Рожкова Н. В. 

 Модули параметров 1 Рожкова Н. В. 

 Модули параметров 1 Рожкова Н. В. 

9 Г Путь в профессию 1 Зенина И.А. 

 Культура речи 1 Филиппова И. В. 

 Культура речи 1 Филиппова И. В. 

 Избранные вопросы математики 1 Градусова О. М. 

 Избранные вопросы математики 1 Градусова О. М. 

9 Д Путь в профессию 1 Зенина И.А. 

 Решение задач с параметром 1 Иродова И. П. 

 Решение задач с параметром 1 Иродова И. П. 

 Решение экспериментальных задач 1 Комаров Ю.Б. 

 Решение экспериментальных задач 1 Комаров Ю.Б. 

 

6.4.Организация профильной подготовки в 10-11х классах 

 

Класс Профильные предметы Кол-во часов в неделю 

10а соц-гум Русский язык 3 

 История 4 

 Обществоведение 3 

10б физмат Математика  6 

 Физика  5 

10в хим-био Математика  6 

 Химия 3 

 Биология 3 

10г инф-тех Математика Математика 

 Информатика Информатика 

11а соц-гум Русский язык 3 

История 4 

Обществоведение 3 



11б физмат Математика  6 

Физика  5 

11в соц-эконом Математика  6 

Экономика 2 

 Право 2 

11г хим- био Математика  6 

Химия 3 

Биология 3 

11д инф - тех Математика 6 

 Информатика 4 

 

 

Элективные учебные предметы (состоявшийся выбор) 

 

Предмет  Название элективного учебного предмета Кол-во часов в 

неделю 

Биология Решение задач по генетике 1 

Английский язык  История Великобритании на страницах 

Интернета 

1 

Обществознание, 

история 

право 

Развитие общественно – политической мысли 1 

Спорные проблемы отечественной истории 1 

Право и экономика 1 

История мировой цивилизации  

Математика  Нестандартные методы решения уравнений и 

неравенств 

1 

Модуль и параметр 1 

Логические основы курса математики 2 

Избранные основы математики 1 

В  мире иррациональности 1 

Математика случайного 1 

Черчение 1 

Физика Экспериментальные задачи по физике 1 

Решение нестандартных задач по физике 1 

Проблемы астрофизики 1 

Русский язык Искусство устной и письменной речи 1 

Культура русской речи 1 



Эссе разных жанров 1 

Практическая стилистика 1 

Литература Поэзия «серебряного» века 1 

Тайны словесного мастерства 1 

Химия  Сложные задачи по химии 1 

Избранные вопросы химии 1 

 

6.5.Дополнительные образовательные услуги 

В гимназии работали 8 кружков и 4 секции в них занимались 286 человека. Каждый 

второй  гимназист - активный член Малой академии наук и Малой академии искусств. В 

музыкальных, художественных и танцевальных, спортивных школах и студиях 

занимается каждый третий учащийся. 

                     Образовательные программы дополнительного образования  

 

№ п/п Наименование программы классы Число 

обучающихся 

Оплата 

1 Научно-технические 5-8 105 Без оплаты 

2 Физкультурно-спортивные 5-11 60 Без оплаты 

3 Художественно-эстетические 5-10 45 Без оплаты 

4 Туристско-краеведческие 8 0 Без оплаты 

5 Военно-патриотические 8-10 15 Без оплаты 

6 Социально-педагогические 5-9 15 Без оплаты 

7 Культурологические  5-10 46 Без оплаты 

 

Приоритетами в развитии воспитания и дополнительного образования в гимназии 

являются: 

- сохранение психофизического и эмоционального здоровья воспитанников; 

- развитие творческих способностей и поддержка талантливых и одаренных детей; 

-предоставление обучающимся возможности проявить себя во внеурочной и социально 

значимой деятельности. 

Организация изучения иностранных языков                                                                       

С 7-го класса начинается изучение второго иностранного языка по выбору обучающихся – 

немецкого или французского в объеме 68-70 часов в год (2 часа в неделю). Для желающих 

заниматься дополнительно создаются группы в рамках внеурочной деятельности.    

          Организация специализированной помощи детям                                                                            

В течение года с 1 заболевшим обучающимся в течение 2х месяцев  по справке ВКК было 

организовано обучение на дому. 61 гимназист занимался физкультурой в спецгруппах А.  

Экзамены ГИА-9 в щадящем режиме сдавал Яковлев А.. 9д кл. 

7.Условия осуществления образовательного процесса 

 

7.1.Режим работы. 

 



В МОУ гимназии №1 6-дневная рабочая неделя. Все воспитанники учатся в одну 

смену. Начало уроков в 8-30, окончание в 15-15. Внеурочные занятия начинаются через 40 

минут после окончания последнего урока. Внеклассные спортивные и культурно-

массовые мероприятия заканчиваются не позднее 21-00. Форма обучения очная. 

7.2 Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

 

Физкультурно-оздоровительная и просветительская работа по сохранению 

здоровья гимназистов, проводимая в гимназии, дала свой положительный результат. 

Уменьшилось число детей в подготовительной группе, незначительно увеличилось 

количество учащихся в основной физкультурной группе. Сократилось на треть число 

школьников занимающихся в спецмедгруппах. Кроме пяти инвалидов 3 обучающихся по 

разным показаниям в течение года были освобождены от занятий физкультурой. По-

прежнему высоким остается число детей с нарушением осанки и зрения. При 

значительной интеллектуальной нагрузке нашим воспитанникам требуется серьезная 

физическая нагрузка, которая не должна ограничиваться только  бегом вокруг гимназии и 

играми, поэтому в рамках третьего часа физкультуры организованы занятия фитнесом. 

Новое оснащение давно забытыми спортивными снарядами (брусьями, козлами, конями, 

кольцами, бревном ит.д.) практически использовалось на 60% . Тем не менее спортсмены 

гимназии занимали призовые места как в легкой атлетике , так и в игровых видах спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из основных направлений деятельности гимназии на протяжении последних 

лет является работа по сохранению здоровья детей в ходе учебного процесса.  

Основной целью данной работы является  воспитание у детей потребности в 

здоровом образе жизни.  

Вакцинопрофилактикой охвачены  99% учащихся, 100% учителей. Доля 

сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 100%, доля 

сотрудников, сдавших экзамен по санитарно-гигиеническому минимуму – 100%. 

В 2012-13 учебном году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в школе  

составила 0,6%, на 0,1% больше, чем в прошлом году. 

Не было случаев дорожно-транспортного травматизма, но нарушение правил поведения 

на перемене и невыполнение инструкций на уроках физкультуры стали причиной травм.   

Реализовывалась целевая программа «Противодействие наркомании, алкоголизму и 

табакокурению » 

 

7.3.  Организация питания 

75

16

5 4

основная

подготовительная

спецгруппа А

спецгруппа Б



В гимназии работает доготовочная столовая. Одновременно питаться в столовой 

могут 200 человек. Перемены по 20 и 15 минут позволяют согласно графику 

удовлетворить потребности всех желающих в получении горячей пищи. Организованно 

питаются 60-65% гимназистов, остальные - через буфет. 83 льготника различных 

категорий получали питание на 35 рублей или 70 рублей. За качеством питания следит 

медицинская служба, контроль  за организацией питания  ведет завуч Терентьева Е.Ю.  

Проверка   департамента образования не выявила нарушений в приготовлении и качестве 

блюд. Рекомендации по  замене устаревшего технологического оборудования выполнены 

частично – заменена моечная машина, кипятильник, электроплита. Приобретены 2 шкафа 

для посуды. 

7.3.Организация летнего отдыха гимназистов 

Во время летних каникул при гимназии работал оздоровительный лагерь на 40 

человек. 24 гимназистов физико-математических классов выезжали в летнюю 

математическую школу и 10 человек в региональный лагерь «Играем в театр ». 

8. Кадровые ресурсы гимназии 

Учебно-воспитательный процесс полностью обеспечен квалифицированными кадрами 

 

 

Персонал 

Кол-во 

работающих 

(чел) 

Имеют         

высшее 

образование 

Аттестованы на 

категорию 

Прошли 

повышение 

квалификации  
Высшая 1 2 

Административный  8 7 2 0 0 5 

Педагогический 49 49 37    11 3 36 

Учебно-

вспомогательный  
4 3 0 0 0 0 

Обслуживающий  14 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 75 59 39    11 3 41 

                                                                                              

                                                                                                                                                                       

Работа педагогического коллектива гимназии направлена на поиск путей 

повышения эффективности обучения и воспитания. Проблема результативности обучения 

решается нами на основе использования последних достижений социологии,  психологии, 

информационных технологий и теории управления познавательной деятельностью. В 

гимназии работают социальный педагог, педагог – психолог, педагоги- организаторы. 
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98% педагогов имеют государственные или отраслевые  награды На конец 

учебного года 84% учителей гимназии имеют высшую и первую квалификационную 

категорию. 

Экспертами по аттестации педагогических и административных работников 

являются 6 учителей гимназии ,5 учителей - эксперты предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий части С в рамках  ЕГЭ в 11х классах. 4 учителя - члены комиссии по 

проверке заданий письменного экзамена по математике и русскому языку  в 9х классах, 

1учитель - тьютор в рамках технологии “Intel – обучение для будущего”. Три 

администратора получили второе высшее образование по специальности «Менеджер 

образования» 

67%  прошли курсы повышения квалификации в ЯО ИРО, ГЦРО по введению 

ФГОС ООО . 100% обучены работе с электронным журналом ,14 учителей обучены 

использованию ИОП «Телешкола» в дистантном обучении 

 

9.Состояние воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в МОУ гимназии №1 осуществляется через содержание 

образования, внеурочную ,внеклассную и внешкольную педагогическую работу. 

В связи с этим, в нашем учебном заведении уже не первый год существует 

воспитательная система, которая предполагает правильное и грамотное планирование и 

организацию воспитательной деятельности как в гимназии  целом, так и в классе.  

Целью воспитания - формирование и развитие высококультурной, 

интеллектуальной, социально-активной, гуманной личности, способной на саморазвитие, 

самовоспитание и самореализацию. 

 

В рамках воспитывающей деятельности приоритетными направлениями  являются: 

 

- сохранение традиций коллектива гимназии; 

- учебно-познавательное; 

- культурно-просветительское; 

- гражданско-патриотическое; 

- эстетическое; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- нравственно-правовое; 

- акции «Милосердия» и благотворительная помощь; 

- лекционно-образовательное; 

- развитие самоуправления. 



 

Обозначенные направления были реализованы следующими средствами: 

1. Сохранение традиций коллектива гимназии  происходит через проведение 

общегимназических мероприятий: "День знаний" (795 участников), "Посвящение в 

гимназисты" (108 участников), День учителя, День дублера, Дни здоровья, Новогодние 

праздники,  мероприятия, посвященные Победе в ВОВ,  "Последний звонок" и многое 

другие, направленные на повышение воспитанности обучающихся, формированию 

базовой культуры личности. В этом году поощрение пятиклассников и подведение итогов 

учебной, творческой и спортивной жизни прошло на линейке. Отмечается чередование 

периодов относительного коллективного напряжения (количество дел, акций и 

мероприятий в начале года больше нежели к концу учебного периода). Не удалось выйти 

на более высокий качественный уровень проведения мероприятий для 5-7 классов, 

отмечается недостаточно высокая степень методической и организационной помощи 

педагога-организатора, хотя активность детей в мероприятиях, организованных 

классными руководителями, оставалась высокой. Анализ результатов качества 

традиционных мероприятий 5-7 классов свидетельствует о необходимости смены 

педагога-организатора. 

2. Учебно-познавательное направление реализуется через  

- развивающие часы и защиту в виде проектов в рамках МАН; 

- предметные недели по математике, иностранным языкам, русскому языку, истории; 

- школьные и городские олимпиады (результаты приведены в таблице 1); 

- систему дополнительного образования в гимназии (табл. 2). 

Дополнительное образование в гимназии 

 

№ п/п ФИО педагога, название  секции, 

кружка, объединения 

дополнительного образования 

Всего 

кол. детей  

Направления Результативность 

1 

2 

3 

4 

Борисова Т.В. «Эстрадный вокал» 

Борисова Т.В. «Академический 

вокал» 

Борисова Т.В. «Народный вокал» 

Тюмкина Т.Н.  «Мир оригами» 

15 

15 

15 

15 

Творческое  Призеры районного 

конкурса «Звездная 

дорожка»- 

проведение открытого 

занятия в 

«Педмарафоне», 

участие в городском 

конкурсе «Новогодний 

и рождественский 

сувенир» 



5 

6 

Филиппова Т.В. «Инженерная 

графика» 

Филиппова Т.В. «Палитра» 

15 

15 

Творческое - 

7 Шурыгин Ю.Д. секция волейбола 15 Спортивное - 

8 

9 

Шурыгин Ю.Д.  клуб «ЮИД» 

Шурыгин Ю.Д. «Вахта памяти» 

15 

15 

Гражданско-

патриотическо

е  

Проведение конкурсов 

в гимназии                                   

Пост № 1 

10 

11 

Малахов В.В. «Умелые руки» 

Трощиева Е.В. «Творческая 

мастерская» 

30 

30 

Творческое Проведение выставок в 

гимназии, призеры и 

лауреаты городских 

конкурсов 

12 

13 

14 

15 

Кузнецова Е.В. «Литературный 

клуб» 

Бобылева Ю.В. «Поэзия 

серебряного века» 

Ефимова О.Л. «Деловой 

немецкий» 

Иванова Л.С. «Литературная 

гостиная» 

15 

15 

15 

15 

Творческое - 

16 Пикушина М.Л. «Санпост» 15 Другие - 

Всего  270 чел.   
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внутригимназическим доп. образоанием 
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Заметна динамика списочного состава детей на 13% от общего числа гимназистов. 

Отметим отсутствие спортивных секций в связи с высокой нагрузкой учителей 

физкультуры, хотя социальный запрос высок, что подтверждается посещаемостью и 

отзывами учащихся, посетивших занятия по ОЦП «Противодействие наркотикам» по 

спортивным играм в вечернее время. Результативность работы объединений 

дополнительного образования оставляет желать лучшего. Из 12 кружков творческой 

направленности только 3 имеют итоги участия в городских мероприятиях, гимназический 

уровень также представлен не достаточно. 

3. Гражданско-патриотическое  и краеведческое воспитание 

В течение всего учебного года в соответствии с планами работы департамента 

образования и гимназии организованы и проведены следующие мероприятия: 

Актуальные формы работы по гражданско-патриотическому  и 

краеведческому воспитанию 

Кол-во 

участников 

Участие в митингах и торжественных мероприятиях в Дни воинской 

славы и памятные даты РФ 

63 

Участие в городских  патриотических  акциях 54 

Участие  обучающихся  гимназии  в  городских  массовых  

мероприятиях 

Городской урок памяти жертв блокадного  Ленинграда.                                      

Торжественное  открытие несения Почетного наряда на Посту № 1 у 

Вечного огня славы города Ярославля.                                                       

Несение Почетного наряда на Посту № 1 

Открытие Дней Добрых дел в Ярославле 

Слёт  «Растём  патриотами»   

Городской урок мужества, посвящённый Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Городской урок мужества, посвящённый Дню Победы 

Конкурс гражданско-патриотической лирики «Как и жить и плакать 

без тебя» 

 

6 

21 

                             

8 

6 

8 

                              

8 

8 

Уроки мужества в гимназии 794 

Организация системы мероприятий по воспитанию обучающихся 

средствами образовательного туризма (посещения, экскурсии, 

выезды)  

Выезды в Москву, Санкт-Петербург, Ростов, Гаврилов-Ям, Углич, с. 

Вятское, Алексеева Пустынь, Мураново, Сергиев Посад, Абрамцево, 

Переславль, Карабиха, Нерехта, Белкино, Подолино, Хельсинки – 

36 поездок в 

течение года, 

1247 

участников 



Стокгольм – Таллинн, с. Никульское, Ростов, Диево-Городище и др. 

 

4.   Гражданско-правовое и экологическое воспитание 

Актуальные формы работы по гражданско-правовому и 

экологическому воспитанию 

Число участников 

Дни правовых знаний                                                                

Организация и проведение выборов в органы ученического 

самоуправления гимназии                                                                                              

Выборы представителей в районные активы обучающихся.                       

Выборы в городской координационный совет (ГКС)                                                

Круглые столы в форме дискуссии в рамках постоянно 

действующего семинара по Управляющим советам 

794 

Уроки мужества, посвящённые дню памяти жертв политических 

репрессий в ОУ 

630 

Дни Добрых дел в Ярославле система мероприятий   102 

Участие в социально-значимых акциях  

Городские социально-значимые акции:  

- Акция - конкурс «Покормите птиц зимой!» (ГорСЮН)                                        

- Акция-шествие  «Потомки Федора Волкова» (организатор – ДЮЦ 

«Лад») 

Участие в массовых городских мероприятиях: 

XV городская научно-практическая краеведческая конференция 

учащихся «Отечество»                                                                                                           

Фольклорный конкурс «В гостях у русской старины» (Масленица)                        

Городской турнир по дебатам среди школьников «Не детские 

вопросы» 

  

 

6 

8 

 

4 

2                                                                    

 5 место 

Организация системы мероприятий по воспитанию у обучающихся 

норм поведения в общественных местах . Беседы и кл. часы, кл. 

собрания, игры 

794 

Организация системы мероприятий по развитию толерантного 

поведения обучающихся   Беседы и классные часы, классные 

собрания 

794 

Лекционно-предупредительная работа по половозрастному и 

правовому воспитанию с привлечением специалистов ГЦ ПМСС в 

5,7,9 и 10-х классах 

427 



Любой вид урочной и внеурочной деятельности является носителем элементов 

творческой деятельности. Это и участие в массовых городских мероприятиях, и 

организация выставок, концертов и др. мероприятий в гимназии. Нельзя не отметить, что 

творческий потенциал проявляется и через участие в доп. образовании, выявляются 

склонности и задатки учащихся, которые приобретают опыт творческой социально 

значимой деятельности. Актуальные формы работы представлены в таблице.  

5. Творческое развитие личности 

Актуальные формы работы по направлению  творческое развитие 

личности  

Число участников 

Участие в массовых городских мероприятиях: 

Четвертый городской фестиваль-конкурс певческого мастерства 

«Поющая осень»                                                                                                                              

Городской профильный лагерь  театральных объединений 

образовательных учреждений «Театр, который построим мы!»                        

Конкурс-выставка «Новогодний и рождественский сувенир»                              

Городской конкурс малых театральных форм «Глагол»                                           

Десятый городской фестиваль ученических спектаклей «Играем в 

театр» 

Фестиваль творчества на английском, немецком и французском  

языках «Мы вместе» (февраль – апрель)                                                                                   

Городской конкурс декоративно-прикладного творчества  «Весна в 

подарок»                                                                                                                             

Городской конкурс-выставка декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Пасхальная радость» 

 

4 

                                       

3                                                  

8                                                               

16                                     

9 

29 

7 

                                         

6 

Организация выставок рисунков и поделок учащихся в рекреациях  

Работа кружков художественно – прикладной направленности 276 

Организация системы мероприятий по воспитанию обучающихся 

средствами театра, музыки и другое (музеи, планетарий, зоопарк и 

т.д.) 

794 

6. Физкультурно–оздоровительное  направление 

Актуальные формы работы по физкультурно–оздоровительному 

направлению 

Число участников 

участие в соревнованиях на различных уровнях, проведение 

внутригимназических соревнований по волейболу, пионерболу, 

теннису и шахматам 

712 

проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ классными 

руководителями (отражены в журналах) 

794 



традиционный кросс «Золотая осень» 794 

ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» 

519 

проведение Дней Здоровья в различной форме 794 

работа спортивных  секций на базе гимназии «Настольный теннис» 

и «Волейбол» 

30 

7.Акции "Милосердие" и благотворительная помощь  

- проведение Комаровой Раисой Ивановной традиционного Благотворительного вечера 

(8б и 9д классы),                                                                                                                                 

- сбор подарков для одиноких бабушек и дедушек к Новому году,                                           

- адресная помощь ветеранам педагогического труда гимназии к 8 марта.                                 

- поздравление ветеранов с Днем Победы 

8.Работа по профилактике правонарушений, беспризорности и девиантного 

поведения обучающихся 
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5 0 0  7% 100% 57% 76% 49% 

6 1.  0  6% 100% 63% 70% 60% 

7 1  0  7,50% 100% 46% 52% 45% 

8 1.  0  4,50% 100% 52% 45% 37% 

9 0 0 2 10% 100% 48% 52% 54% 

10 1  0  9% 100% 60% 46% 26% 

11 0 0 2 8,40% 100% 76% 53% 28% 

Итого 4 0 4 7% 100% 57% 59% 52% 



 

Особое внимание уделено работе в сфере профилактики правонарушений, 

беспризорности и девиантного поведения обучающихся, состоящих на учете в ПДН, 

КДН и внутригимназическом учете. Составлены карты работы с такими семьями, 

неоднократно приглашались на заседания Совета по профилактике. Проведена 

индивидуальная работа, которая привела к снятию с учета 100%. Причинами асоциального 

поведения учащихся, состоявших на учете в гимназии, являются педагогическая 

несостоятельность и профессиональная занятость родителей. С целью профилактики 

наркомании проведено добровольное тестирование на немедицинское потребление 

наркотиков среди 10-11 классников (119 проб, 100% отрицательные). Работа социально-

психологического сопровождения детей проводилась в соответствии с федеральными и 

локальными документами. Применялись различные формы и методы профилактической 

работы: беседы, патронаж, консультации специалистов. Социальным педагогом 

документация ведется согласно должностным обязанностям. Сформирован банк данных по 

состоящим на учете в гимназии и КДН, продолжена работа над социальным паспортом 

гимназии. Рекомендовано психологу увеличить число индивидуальных консультаций и 

работе с отдельными учащимися. 

9.Развитие самоуправления. Обучение учащихся основам демократических отношений в 

социально значимой деятельности, формирование взаимоотношений учащихся с 

педагогами на паритетных основах. В первую очередь это участие представителей 

ученического актива в работе Управляющего совета гимназии. Представители УС 

информируют совет старшеклассников о вопросах, решаемых и принятых на заседаниях. 

Расширился спектр деятельности школьного самоуправления. Помимо организации и 

проведения общешкольных мероприятий принимают участие в контроле над дежурными, 

анкетировании гимназистов, их родителей и педагогов, анализируют данные и предлагают 

свои решения. Однако остаются проблемы информирования классных коллективов 5-7 

параллелей, а также отсутствия членов ГКС от гимназии.  

 

10.Инновационная деятельность гимназии 

Гимназия работает над реализацией Программы развития направленной на 

повышение качества и доступности образовательных услуг в период перехода на ФГОС 

ООО.  

Реализуются проекты 

-   «Электронная школа»  

-  «Дистантное обучение» 

-  «Введение ФГОС ООО» 

Опыт - открытые внеурочные мероприятия в рамках Педмарафона, открытые уроки по 

музыке, истории, обществознанию, биологии. Переход на электронный документооборот. 

Реализация проекта «Дистантное обучение» -использовали 269 квот в ИОС «Телешкола», 

провели дистантно 238 курсов для 169 учащихся 9-11 классов, увеличили число сетевых 

учителей на 60%. 

 

11. Материально-технические ресурсы гимназии 

 

Гимназия имеет достаточную материально-техническую, информационную и 

ресурсную базу. В гимназии 33 учебных кабинета, из них: столярная и слесарные 

мастерские, 1 кабинет обслуживающего труда, 2 кабинета информатики, 2 кабинета 



физики, 1 кабинет химии, 1 - географии, 2 кабинета биологии, 5 –русского языка и 

литературы, 6 – математики, 1 – изо , 1 – музыки, 3 – истории, 6 кабинетов иностранного 

языка. 

Кабинеты
русского языка

математики

физики

химии

истории

биологии

иностранного яз.

информатики

физкультуры

технологии

географии

музыки

изо

  
 

Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПиНов.  

Необходимое оборудование имеется в специализированных кабинетах: химии, физики, 

биологии, географии. Во всех учебных предметных кабинетах установлены компьютеры,  

в 6-ти-системы для показа видеофильмов и просмотра DVD, в 16 кабинетах – 

мультимедиа проекторы, в 14 кабинетах и в актовом зале установлены интерактивные 

доски. В учебном процессе используется 87 компьютеров, объединенных в локальную 

сеть. К Гимназия имеет: 2 компьютерных кабинета, что позволяет организовать уроки 

базового курса информатики  и ИКТ (5-11 классах) и профильного направления ( 10-11х 

классах).  

Наличие мультимедиа оборудования позволяет проводить яркие и информационно 

насыщенные уроки не только в классах информатики, но и в любом учебном кабинете. 

Особенно активно и эффективно технические возможности используются на уроках 

математики, истории, обществознания, географии, биологии, русского языка, литературы, 

английского языка, физики. 

В читальном зале библиотечного комплекса  установлены 5 компьютеров с 

хорошим программным обеспечением (на одном из них установлена программа Linux c 

выходом  в Internet), сканер, 4 принтера, ксерокс. Наличие медиатеки и подключение к 

глобальной сети позволяет  педагогам использовать интернет - ресурсы при подготовке и 

проведении уроков.  

В управленческой деятельности используются 2 ксерокса, 2 сканера, 6 принтеров, 

12 компьютеров, подключенных к интернету .  

В школе имеются  2 спортивных и 1 актовый залы, кабинет психологической 

диагностики. 

Осуществляется ежедневная выкладка отметок в электронных дневниках. 

 

11.1 Обеспечение безопасности образовательного процесса 

Одним из основных направлений деятельности школы на протяжении последних 

лет является работа по сохранению здоровья детей в ходе учебного процесса. Основной 

целью данной работы является  воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни.  

Вакцинопрофилактикой охвачены  97% учащихся, 98% учителей. Доля 

сотрудников, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 100%, доля 

сотрудников, сдавших экзамен по санитарно-гигиеническому минимуму – 100%. 

В 2012-13 учебном году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в 

школе составила  0,6%. Основной причиной травматизма является нарушение правил 



поведения во время перемен, не исполнение инструкций на уроках физкультуры.              

Две трети опрошенных родителей считает, что обстановка в гимназии является безопасной 

и комфортной для их детей. Средний показатель по гимназии – 67%. Это ниже, чем в 

прошлом году. Среди старшеклассников  большинство чувствует себя в безопасности. 

Главными источниками дискомфорта  называются бытовые проблемы в гимназии 

(необходимость ремонта некоторых кабинетов и других помещений, курение в туалетах и 

т.п.). Учащиеся не отмечают случаи нарушения психологической безопасности со стороны 

других учеников в виде оскорблений и враждебного поведения, конфликтных отношений в 

классе. Эти данные подтверждаются результатами социомониторинга (коллективы 

сплоченные, адаптация составляет в среднем по гимназии 93%) . Про случаи физической 

агрессии (драки, избиения и т.п.)  учащиеся  в анкетах не сообщили.                                  

Согласно Закону РФ № 120 “Об основах системы профилактике правонарушений, 

бродяжничества и беспризорности” с учащимися, состоящими на различных формах учета, 

ведется индивидуально-профилактическая работа, а именно:                                                                      

– посещение на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, 

подготовкой к урокам, организацией свободного времени, занятостью в каникулярное 

время,                                                                                                                                                  

– психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей – предметников, 

классных руководителей с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению 

учащихся школы.                                                                                                                              

Принимаются решения, проводится работа по ликвидации пропусков без уважительной 

причины: устанавливаются причины пропусков, проводятся беседы и консультации с 

обучающимися, их родителями, привлекаются различные специалисты, проводится 

совместная работа со специалистами ОДН и КДН (по мере необходимости). Следует также 

отметить необходимость изменений в работе соц. педагога и педагога-психолога.  

12. Финансовое обеспечение функционирования и развития гимназии 

 

Норматив на одного ученика составляет в гимназии 34 439 руб. 

Гимназии не ведет предпринимательской деятельности. 

 

Выделено на подготовку гимназии к новому учебному году 

Всего 
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федера

льного 

бюдже

та 
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ой 

безопа

сности 

антите
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ие 
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ние 

санитар

но-
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состоян

ия 

Иные 

меропри- 

ятия 

2011-12 гг 

1855,8 

0 1108,0 748,8 0 86,4 212,2 240,0 1317,2 

2012-13гг 

2580,4 

0 1526,4 1054,0 1213,2 115,7 213,0 579,3 405,2 

 

Норматив на одного ученика вырос на 18,4%. На подготовку гимназии к новому учебному 

году из регионального бюджета выделено на 30% больше, чем в прошлом году, а из 

муниципального - на 50% больше. Возросло финансирование на обеспечение пожарной 

безопасности в 1,5 раза , на ремонт и реконструкцию крыши выделен 1 млн. рублей, 



обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния здания возросло  в 2 раза. В 

смету 2013 года не удалось заложить расходы на   подводку горячей воды в туалеты, 

ремонт беговой дорожки, приобретение и установку оборудования на спортплощадке, 

замену оборудования в столовой. Эта работа будет продолжена в 2014 году.                                                                                                                                    

Управляющий совет создал    фонд развития гимназии   из добровольных пожертвований 

родителей и спонсоров. Доходы фонда в 2011-2012 учебном году составили 274 750 

рублей , а расходы 274 452 ,04 рублей 

 Из них на 

 

№ п/п Наименование статьи расходов 2012 2013 Динамика 

Сумма ( руб.) 

1 Сопровождение одаренных детей   53 843,89 101 244,69 +47 400,80 

2 Оформление гимназии 107 488,00   24 623, 00 -82 865,00 

3 Техническое обеспечение ИКТ   21 600,00   79 704,35 +58 104,35 

4 Формирование имиджа гимназии   10 675,00   16 905,00     +6 230,00 

5 Материальная помощь        750,00 0        -750,00 

6 Обеспечение условий деятельности    20 115,42  14 365,00      -5750,42 

7 Подготовка гимназии к новому 

учебному году 

   35 832,69  37 610,00     +1777,31 

 Итого 250 305.00 274 452 ,04  

 Остаток 0         297,96  

 

В три раза выросли расходы на техническое обеспечение ИКТ, в два раза – на 

сопровождение одаренных детей, в 1,5 раза – на формирование имиджа гимназии, 

незначительно на подготовку гимназии к новому учебном году. За материальной 

помощью не обращался никто. 

 

13.Работа с родительской общественностью 

                    Взаимодействие с семьями 

 

 Количество 

родительских 

собраний 

% родителей 

посетивших 

родительские 

собрания 

Количество  

досуговых 

мероприятий 

с  участием 

родителей 

% родителей 

участвовавших 

в 

мероприятиях 

гимназии 

% родителей 

получивших 

индивидуальную 

социальную, 

педагогическую  и 

психологическую 

помощь  

5 16 96% 9 35 99 

6 20 97% 6 24 3 

7 12 82% 2 7 98 

8 17 68% 5 19 2 

9 26 98% 4 20 72 

10 16 86% 2 9 1 

11 24 98% 5 26 0 

Итого 111 76% 33 18% 39,2% 

На протяжении учебного года взаимодействие с родителями осуществляется в 

первую очередь через классных руководителей. Взаимоотношения с родителями классные 



руководители выстраивают по принципу равнозаинтересованных союзников. Согласно 

плану работы, проведено анкетирование, родительские собрания, индивидуальные беседы с 

родителями, информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и 

развития обучающихся через электронный дневник. В течение учебного года проведено 4 и 

более родительских собрания в каждом классе. Рассматривались вопросы нравственного, 

правового, гражданско-патриотического воспитания и оздоровления обучающихся, 

занятость в каникулярный период. Посещаемость остается стабильной (отклонение +/- 2% 

за последние два года). Особое внимание уделено работе в сфере профилактики 

правонарушений, беспризорности и девиантного поведения обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН, КДН и внутригимназическом учете. Составлены карты работы с такими 

семьями, неоднократно приглашались на заседания Совета по профилактике. Проведена 

индивидуальная работа, которая привела к снятию с учета всех на него поставленных. 

Причинами асоциального поведения учащихся, состоявших на учете в гимназии, являются 

педагогическая несостоятельность и профессиональная занятость родителей. С целью 

профилактики наркомании проведено добровольное тестирование на немедицинское 

потребление наркотиков среди 10-11 классников (19 проб, 100% отрицательные). 

Наблюдается рост совместной деятельности обучающихся, учителей и родителей (на 7%). 

Созданы родительские комитеты, которые вместе с классными руководителями привлекают 

родителей к организации  и участию в поездках, спортивных и досуговых мероприятиях. 

Родители откликаются на стремление к сотрудничеству, проявляют интерес к объединению 

усилий по воспитанию и обучению детей. 

Социально-психологическое сопровождение детей проводилось в соответствии с 

федеральными и локальными документами. Применялись различные формы и методы 

профилактической работы: беседы, патронаж, консультации специалистов. Социальным 

педагогом документация ведется согласно должностным обязанностям.  Сформирован банк 

данных по состоящим на учете в гимназии и КДН,  продолжена работа над социальным 

паспортом гимназии. Работа с родителями заслуживает удовлетворительной оценки, но 

остаются вопросы, над которыми необходимо работать: привлекать родителей к 

планированию воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями за 

счет более интерактивных моделей. 

14. Социальная активность и социальное партнерство гимназии 

 

В среднем  88% родителей удовлетворены работой классного и гимназического 

родительских комитетов. В меньшей степени родители информированы, а соответственно 

и не удовлетворены работой общешкольных органов самоуправления, в частности 

Управляющего совета. Самая низкая удовлетворенность в 8В – 42% (Сенкевич О.Л.). Как 

правило, причина низких показателей кроется не в недостатках работы органов 

самоуправления, а недостатках работы некоторых классных руководителей по 

организации партнерских отношений и своевременному и полному информированию о 

работе органов самоуправления. 

Учащиеся хорошо осведомлены  о сотрудничестве гимназии с вузами, 

техникумами, колледжами и другими образовательными учреждениями города. Это дает 

им возможность сделать правильный профессиональный выбор и лучше подготовиться к 

поступлению. Однако, около 80% опрошенных не участвуют, и, соответственно, не 

удовлетворены системой ученического самоуправления в гимназии. В динамике 

наблюдается ухудшение этого показателя с каждым годом, минус 7% в этом году. 

Причины кроются в низкой социальной активности современной молодежи.   Совместная 

деятельность с вузами строится на основе общих задач, планов профориентационной 



работы. С этой же целью был заключён договор с ЯГПУ им. К.Д. Ушинского о 

прохождении студентами практики на базе гимназии по иностранным языкам, 

математике, истории, химии, биологии, физкультуре(в этом учебном году педагогическую 

практику в гимназии прошли 42 студента педуниверситета, среди них и наши 

выпускники). В гимназии прошел «Благотворительный концерт» и Благотворительная 

ярмарка с привлечением родителей и бывших выпускников. Социальными партнерами 

нашей школы на протяжении многих лет являются: Дом творчества юных Фрунзенского 

района, областная юношеская библиотека, ЯГПУ имени К.Д.Ушинского, ЯрГУ имени 

П.Г.Демидова, ЯГПУ, ЯГМА, МЭСИ. МУБиНТ,  ННОУ «Учебно-медицинский центр», 

физкультурно-оздоровительный комплекс «Атлант»,  комитет по делам молодежи, Совет 

ветеранов Фрунзенского района. Система информирования и коммуникации гимназии с 

партнерами, родителями, учащимися и  местным сообществом включает в себя: 

регулярные выступления директора гимназии на заседаниях Управляющего совета,   

гимназическом сайте, в публичном отчете директора, в публикациях СМИ.  

15. Перспективы развития гимназии на 2013-2014 учебный год 

 

Основные сохраняющиеся проблемы ОУ 

 

Вместе с тем, в гимназии есть проблемы как объективные, свойственные  всем 

образовательным учреждениям, так и специфичные именно для нашего учебного 

заведения. 

1. Не хватает энергичных, психологически закаленных и активных классных 

руководителей. 

2. Несмотря на то, что в гимназии существует система дополнительного образования 

деятельность клубов, кружков, студий, секций не полностью удовлетворяет  

возросшие запросы гимназистов.  

3. Не всегда практикуемые формы и методы обучения остаются актуальными,  

соответствуют возможностям и потребностям обучающихся. По опросам гимназистов 

наиболее  эффективными являются занятия с интерактивными формами обучения.  

4. Растет группа обучающихся, испытывающих трудности в учении на фоне успевающих 

гимназистов - это требует развития форм  индивидуальной работы с учетом  

психофизических особенностей  учащихся, прежде всего на  средней ступени 

обучения. 

5. Требуются значительные финансовые ресурсы для поддержания в 

удовлетворительном состоянии технического состояния здания и инженерных сетей. 

6. Условия необходимые для перехода на ФГОС ООО соответствуют требованиям на 

80%. 

 

 

Основные направления развития гимназии 

1. Введение ФГОС  ООО в 5х классах с 01.09.2013 года . 

2. Опережающее обеспечение полного   учебно- методического и дидактического 

сопровождения  всех учебных курсов по  образовательным областям. Выстраивание 

концепции основных учебных линий с 5 по 9 кл. Отработка преемственности учебных 

программ и методик. 

3. Расширение психологического сопровождения образовательного процесса. 



4. Переход от традиционой модели обучения к  индивидуализации обучения через 

создание  рационального механизма формирования индивидуальных учебных планов 

(выбор образовательных программ, профильного класса, элективных курсов, групповых 

занятий, летней практики). 

5. Преодоление отставания ряда обучающихся в учебе, профилактика отклонений в 

поведении, формирование  стабильной положительной мотивации посредством 

индивидуализации уровня сложности в процессе оценивания результатов обучения, 

воспитания, развития. Учет педагогами уровня обучаемости при работе с детьми.  

6.  Дальнейшее развитие  связей с вузами в целях повышения адаптивных 

возможностей выпускников. 

7. Целенаправленное укрепление учебно-методической и материально-технической 

базы обучения с учетом приоритетов развития образовательного процесса. 

8. Реализация комплексного подхода к воспитанию и обучению - усиление 

воспитательной функции образования.                                                                                  

9. Создание  условий: 

 для стабильного перехода к формированию и реализации индивидуальных 

образовательных программ обучающихся, 

  для освоения и использования современных образовательных технологий, 

 для поддержки инновационной деятельности педагогов. 

10. Создание системы информирования общественности   о состоянии   и 

результативности образовательной системы гимназии. 

11. Обеспечение безопасных условий для обучающихся и работников учреждения;  

12. Повышение  эффективности научно-методического обеспечения, расширение 

возможностей инновационной деятельности. 

13. Повышение обоснованности и качества управленческих решений.  

14. Дальнейшее  развитие детского самоуправления. Создание системы  

психологического сопровождения воспитательной деятельности. 

15. Продвижение в реализации проекта «Электронная школа»,  «Электронный 

документооборот», «Дистантное обучение».  

Задачи на 2013-14 учебный год 

 

 осуществить введение ФГОС ООО в 5х классах с 01.09.2013 

 повысить оперативность и качество управления гимназией  на основе 

информационно - коммуникационных технологий через участие в проекте 

«Электронная школа» , в проекте «Дистантное обучение» 

 сформировать духовно-нравственные ориентиры на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

 продолжить  мониторинговые исследования  качества образовательных услуг;  

 продолжить работу МРЦ  «Модель и алгоритм деятельности общеобразовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС ООО»                                                                                                            

 обеспечить   реализацию индивидуальных образовательных программ 

обучающихся; 

 обеспечить рост удовлетворенности  заказчика качеством и  формами 

предоставления образовательных услуг в гимназии. 

 улучшить состояние здоровьесберегающей и безопасной образовательной среды; 

 контролировать выполнение подпрограмм: «Одаренные дети», «Информатизация 

образовательного процесса», «Здоровье и безопасность», «Духовно-нравственное 

воспитание»,«Кабинет».                                                                                                                                                                 


