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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 44 года, 

административный стаж  36 лет. В данном учреждении работает 34 года, 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 

 
44года 

Заслуженный 
учитель РФ 
 

Заместитель 
директора по УВР 

Прошлецова 
Марина Витальевна 

 
Высшая 

 
27 лет 

Почетный 
работник 



образования РФ 
 

Заместитель 
директора по УВР 

Терентьева Елена 
Юрьевна 

 21 год  

Заместитель 
директора по ВР 

Шляхтина Наталья 
Владимировна 

 19 лет  

Заместитель 
директора по 
НМР 

Бойчук Наталья 
Викторовна 

 13 лет  

 
  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 69%.  

Состоящих на учете в Инспекции по делам несовершеннолетних -нет . 
Совершивших преступление - нет, на внутригимназическом учете состоят 4 
гимназиста. 

Количество обучающихся за 3 года 

 
2009-2010 2010-2011 2011-2012  

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
обучающихся 

Основная 
школа 

23 614 22 592 22 609 

Старшая 
школа 

8 193 8 195 9 221 

Всего  32 807 30 787 31 830 

Увеличение количества обучающихся связано  с  готовностью значительного 
числа обследованных детей обучаться в гимназии: из 204  будущих 5классников 
имеют достаточную мотивации к учению, высокую математическую и 



лингвистическую грамотность 55%. Возросло число обучающихся в 10х профильных 
классах. 

 
класс Кол-во 

обучающи
хся по 
ступеням 

Мальчи
ков 

Дево
чек 

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  609 278 331 108 2 79 398 

10-11  221 89 132 59 3 19 149 

всего  830 367 

44,2% 

463 

55,8% 

167    

20%     

5 98 547        

66% 

В гимназии обучалось 830 гимназистов, число мальчиков выросло по сравнению 
с прошлым годом незначительно. Каждый пятый ребенок живет в неполной семье, 
инвалидов пятеро. Каждый восьмой 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 31 из них 5-
9х-22, 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 2011-2012 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 
 
 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.  
 

Окончили год на 4 и 5  Ступени образования  

2011 2012 

II ступень 
 (5-9 классы)  

59%            61% 

III ступень 
(10-11 классы)  

63%            71% 

5-11 классы  61%            64% 



21 выпускник 11-х классов окончил гимназию с медалями (7 с золотыми и 14 с 
серебряными), 23 получили Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении 
отдельных предметов». В 9-х классах   получили Аттестат особого образца с 
отличием 4 гимназиста, 23 - получили Похвальные грамоты «За особые успехи в 
изучении отдельных предметов». 

 

 

 

 

 
 

5.1.Результаты ЕГЭ 
 

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

на старшей ступени обучения на 12%, но снизилась в среднем звене из-за снижения 
мотивации к учению в 8х классах на 0,4% . 

Качество знаний по гуманитарным предметам 
По большинству предметов учителя провели серьезную работу по устранению 

ошибок прошлого года и добились положительной динамики  
 
предметы 2010-2011 2011-2012 динамика 

Русский язык 78,2 % 83,1% +4,9% 

Литература 88,3% 93,1% +4,8% 

Английский 82,5% 88,3% +5,8% 

Немецкий 94,5% 94,2% -0,3% 

Французский 92,4% 95,5% +3,1% 

История 86,8% 90,0% +3,2% 

Обществознание 89,0% 92,9% +3,9% 

 
Анализ качества знаний по гуманитарным предметам в 5-11 классах 

показывает рост в среднем на 5% по всем предметам. Самое высокое качество ЗУН по 
французскому,. немецкому языкам и литературе. Учителя имеющие наибольшее кол-
во обучающихся на 4 и 5 : по русскому яз. И литературе – Грибанова В.С. И Грачева 
А.В., по английскому- Кривошея Г.Г,Трофимова Н.В. Хожайнова Е.Д., по немецкому 



– Данилова З.А., по французскому – Сингепова Н.Н., по истории и обществознанию – 
Прозуменщикова Е.С. И Шматуха В.А. 

 
Качество знаний по гуманитарным предметам 

 
предметы 2010-2011 2011-2012 динамика 

Математика 84,0% 84,0% 0 

Алгебра 76,1% 68,7% -7,4% 

Геометрия 77,8% 71,6% -6,2% 

Информатика 88,5% 92,8% +4,3% 

Физика 90,1% 91,5% +1,4% 

Химия 90,2% 91,0% +0,8% 

Биология 93,7% 91,4% -2,3% 

География 92,5% 96,3% +3,8% 

 
Хуже обстоит дело по естественно-научным предметам: значительное 

снижение по алгебре и геометрии. стабилен результат по математике. Позитивная 
динамика наблюдается по информатике, географии ,физике и химии. Лучшие 
результаты у учителей  по математике –Комаровой Р.И.. По информатике – 
Тишининовой Я.Н. и Никитиной И.П., по физике – Прошлецовой М.В., по химии у 
Новожиловой Н.И., Ферулевой Н.С., по биологии у Лихопуд Э.В. , по географии у 
Терентьевой Е.Ю., Лютенко Т.Г., по физкультуре у Кудряшовой Т.А.. Стабильно 
высоким остается качество ЗУН у Борисовой Т.В.,Малахова В.В., Сысуевой Л.Г. 
,Филипповой Т.В. 

 
5.1.Результаты ЕГЭ 

Учащиеся гимназии хорошо выполняют требования государственного 
образовательного стандарта. Это можно подтвердить следующими фактами. 

    В течение ряда лет выпускники гимназии справляются с 
государственной итоговой аттестацией в форме ЕГЭ: в течение 3-х лет 100% - по  
десяти предметам из одиннадцати. Результаты, показанные на экзаменах выше, чем 
по России,  Ярославской области, городу, району. На экзаменах в форме ЕГЭ в 2012 
году 100%-ный результат выпускники показали по десяти предметам . 
   Выпускники гимназии  показывают хорошие результаты на ЕГЭ по основным 
предметам учебного плана: 100% выпускников(средний показатель за три года) по 
русскому языку  и 100% по математике. В 2012 году не только 100% справляемость 
по этим предметам, но и высокое качество- русский язык максимум- 95 баллов, 
математика  максимум -96 балла. Зайцева Марина, выпускница 11б физмат класса, 
получила 100 баллов по литературе. 

 Различий в справляемости обучающихся с требованиями 
государственного образовательного стандарта в зависимости от пола, 
национальностей нет. Детей, обучающихся в гимназии по медицинским показаниям 
нет.   

 
 



 
Сведения об участии выпускников 11 классов в ЕГЭ 
Доля выпускников, положительно справившихся с ЕГЭ 

 
 

Предмет  

2011
% 

2012   
% 

Средний  
за 3 года 

Средний по 
области за 
2012 год 

Математика 100 100 100 99,3 

Русский язык 100 100 100 98,2 

Литература 100 100 100 95,6 

Биология 100 100 100 95,9 

  Физика 93,5 97.5 97,0 90,5 

   Химия 100 100 100 93,8 

   История 93,3 100 98 91,0 

Обществознание 100 100 100 96,5 

Английский язык 100 100 100 98,2 

География 100 100 100 95,15 

 Информатика 100 100 100 96,6 

                                
 
Максимальные  баллы в динамике за 2 года 
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Наблюдается разнонаправленная динамика: увеличение  по пяти предметам 
(русскому языку -  Грибанова В.С, Грачева А.В., Кузнецова Е.В. информатике –
Никитина И.П., истории и обществознанию – Прозуменщикова Е .С., химии – 
Новожилова Н.И.) и уменьшение по пяти (литературе, математике, географии, 
английскому языку, физике) , стабилен результат по биологии- Кудрявцева И.Н.  

По математике результаты по гимназии выше региональных и федеральных 
на 13-15 %. В регионе  по русскому языку и математике мы вошли в пятерку 
сильнейших.  

Из 9 предметов  по выбору, сдаваемых в формате ЕГЭ по 7 предметам все 
выпускники перешли пороговый уровень, показали высокий уровень подготовки по 
всем предметам по сравнению с областью  и Россией.                                  

Эффективность преподавания в 11х классах  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Результаты итоговой аттестации в 9-х классах  
 

 

Эффективность преподавания наиболее высоко оценивается родителями 11в класса ( 
кл. руководитель Прозуменщикова Е.С.), наименьшие показатели в 11б ( кл. 
руководитель Градусова О.М.) 

5.2. Результаты итоговой аттестации в 9-х классах  
 

Сформированность ключевой компетенции «умение учиться» наиболее ярко 
просматривается через результаты итоговой аттестации. Выявлена положительная 
динамика, по сравнению со средними результатами по городу, Ярославской области и 
России в 9 классах по основным предметам. Все обучающиеся сдали экзамен по 
математике и русскому языку. Соответствие годовой и экзаменационной оценки 
увеличилось незначительно.  

На контроль администрации в рамках выполнения плана подготовки к 
экзаменам будет поставлен вопрос о соответствии знаний учащихся их оценке. Общее 
место гимназии среди школ своего кластера – 3-е, по русскому языку- второе, по 
математике - третье. 
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Сведения 
об участии выпускников 9 классов в государственной (итоговой) аттестации по 

алгебре  (новая форма) 
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Соответствие 
годовой и 
экзаменационной 
оценки в % 

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

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

 
 

Сведения 
об участии выпускников 9 классов в государственной (итоговой) аттестации по 

русскому языку  (новая форма) 
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2010/2011 128 0 100% 4,3 54% 

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

 
 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  
 

 9а 9б 9в 9г 9д средний 

Обучающиеся  52 51 53 46 48 50 

Родители 61 62 60 56 56 59 

 

В 9-ых классах этот показатель самый низкий и мало отличается от  оценки 
родителей. Эта тенденция (понижение удовлетворенности качеством преподавания) 
отмечается во всех 9х классах, притом, что академическая успеваемость у детей в 
этих классах достаточно высокая. Причина  падения удовлетворенности 
преподаванием среди детей носит не всегда объективный характер, т.к. результаты 



сдачи экзаменов в гимназии выше средних по городу. Причиной может выступать 
предэкзаменационное волнение, неуверенность в себе и связанная с этим повышенная 
требовательность и критичность к педагогам.                      Но есть 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  придают большое значение коммуникативной среде 
образовательного учреждения и считают, что гимназия должна быть центром 
творческих инициатив, значимых не только для гимназического  сообщества, но и для 
района и города. Лучшие классы 9а (кл. руководитель Максимова Т.М.), 9б ( кл. 
руководитель Зайцева Г.А.). 9в (кл. руководитель Сахокия Д.А. ) 

 
 

Уровень олимпиад, 
предметных конкурсов  

Участники  Призеры, победители  

Гимназический  830 чел  408 чел  

Городской  93 чел  28 чел  

Областной  9 чел  6 чел  

Всероссийский  681чел  2 чел  

 
 
 

Трудоустройство выпускников 9х и 11х классов 
 
Всего уч-ся 
 9х классов 

Поступили учиться в 10 класс Поступили в СПО 

114 чел, из них в 
гимназию другие 

школы 

 
139 чел. 

108 чел 6 чел 

 
25 чел 

 
82 % выпускников 9х классов продолжают обучение в школе, 72% остались в 

гимназии. 
 
 
Всего 
выпускников 
11х классов 

Поступили в вузы Поступили в СПО 

всего На бюджетные 
места 

всего На бюджетные места  
100 чел 

96чел 69чел 3 чел 3 чел 



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

них 72% на бюджетные места в соответствии  с профилем обучения в гимназии. 
 

 
5.3. Достижения гимназии 

 
Гимназия включена в список 100 лучших школ России.  Награждена Дипломом 

за участие  в конкурсе федеральных экспериментальных площадок. В 2011-2012 
учебном году Прошлецова М.В., зам.директора по УВР награждена Благодарностью 
Президента РФ, Максимовой Т.М., учителю русского языка и литературы присвоено 
звание «Почетный работник образования РФ», Зайцевой Г.А., учителю математики 
присвоено звание «Заслуженный учитель РФ». В конкурсе «Человек труда – сила, 
надёжность и доблесть Ярославля», в номинации «Лучший работник предприятия за 
2011 год» стала призёром Моисеева Н.Ф. 

В гимназии обучаются дети способные к серьезному интеллектуальному труду. 
Среди них 98 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. 
 

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 
2011-2012 учебном году: 
Класс Название курса  Кол-во часов на 

обучающегося 
Учитель 

9 А Путь в профессию 1  МУК 

 Текст и его строение               0,5 Максимова Т.М. 

 Геометрическое моделирование 
окружающего мира    

0,5 Зайцева Г.А. 

 Подросток и закон 0,5 Белова И.И. 

 Модуль и параметры 0,5 Литвинова О.И. 

9 Б Путь в профессию 1 МУК 

 Геометрическое моделирование 
окружающего мира    

0,5 Зайцева Г.А. 

 Модуль и параметры               1 Литвинова Г.А. 

 Физика 0,5 Шурыгин Ю Д. 

9 В Путь в профессию 1 МУК 

 Элементы математической логики     1 Сахокия Д.А. 

 Стилистика 0,5 Грачева А.В. 

 Знакомство с экономикой 
Ярославской области    

0,5 Лютенко Т.Г. 

9 Г Путь в профессию 1 МУК 

 Сочинения разных  жанров   1 Артамонова Н.А. 

 Элементы математической логики     1 Сахокия Д.А. 

9 Д Путь в профессию 1 МУК 

 Практикум по решению задач   0,5 Новожилова Н.И. 

 Философия общей биологии    0,5 Кудрявцева И.Н. 



 Задачи на составление уравнений 
и неравенств   

0,5 Градусова О.М. 

 Культура речи   0,5 Филиппова И.В. 

 

 
6.4.Организация профильной подготовки в 10-11х классах 

Класс Профильные предметы Кол-во часов в неделю 

Русский язык 3 

История 4 

10а соц-гум 

Обществоведение 3 

Математика  6 10б физмат 

Физика  5 

Математика  6 10в соц-эконом 

Информатика и ИКТ 4 

Математика  6 

Экономика 2 

10г хим- био 

Право 2 

10д инф - тех Математика 6 

 Информатика 4 

Русский язык 3 

Обществоведение 3 

11а соц-гум 

История 4 

Математика  6 11б физмат 

Физика  5 

Математика  6 11в инф-тех 

Информатика и ИКТ 4 

Математика 6 

Экономика 2 

11 г соц-эконом 

Право 2 

 

Элективные учебные предметы (состоявшийся выбор) 

Предмет  Название элективного учебного предмета Кол-во часов 
в неделю 

Биология Многообразие органического мира 1 

Английский язык  История Великобритании на страницах 
Интернета 

1 



 Дискуссия как средство общения 1 

Развитие общественно – политической мысли 1 Обществознание 

Демократические выборы 1 

 Основы предпринимательской деятельности 1 

Нестандартные методы решения уравнений и 
неравенств 

1 

Модуль и параметр 1 

Логические основы курса математики 2 

Избранные основы математики 1 

Математические модели в экономике и физике 1 

Практикум по стереометрии 1 

Функции и графики 1 

Математика  

Черчение 1 

Экспериментальные задачи по физике 1 

Основы радиотехники 2 

Физика 

Проблемы астрофизики 1 

 Лингвистический анализ текста 1 

Культура русской речи 1 

Риторика 1 

Русский язык 

Практическая стилистика 1 

Основы поэтики 1 Литература 

Тайны словесного мастерства 1 

 Практикум по химии 1 Химия 

Медицина и химия 1 

География Города мира 1 

Информатика Практикум по программированию 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  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 3 заболевшими обучающимися в течение 10 дней  по справке 
ВКК было организовано обучение на дому. 40 гимназистов занимались физкультурой 
в спецгруппах А. 

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. Новые стандарты при введении третьего  урока физкультуры 
требуют  нового оснащения давно забытыми спортивными снарядами (брусьями, 
козлами, конями, кольцами, бревном ит.д.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 2011-12 учебном году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в 
школе выросла в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом прошлого года. Не было 
случаев дорожно-транспортного травматизма, но нарушение правил поведения на 
перемене и невыполнение инструкций на уроках физкультуры стали причиной травм..   
 

7.3.  Организация питания 

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 25 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. Требуют замены 
кипятильник и электроплита 

7.3.Организация летнего отдыха гимназистов 

Во время летних каникул при гимназии работал оздоровительный лагерь на 35 
человек. 20 гимназистов физико-математических классов выезжали в летнюю 
математическую школу и 10 человек в региональный лагерь «Играем в театр ». 

75

16

5 4

основная
подготовительная
спецгруппа А
спецгруппа Б



8. Кадровые ресурсы гимназии 
Учебно-воспитательный процесс полностью обеспечен квалифицированными 
кадрами 
 

Аттестованы на 

категорию 

 

 

Персонал 

Кол-во 

работающих 

(чел) 

Имеют         

высшее 

образовани

е 
Высшая  1

  
2

  

Прошли 

повышение 

квалификации  

Административный  8 7 5 0 0 1 

Педагогический 54 54 41 5 6 15 

Учебно-
вспомогательный  

5 4 0 0 0 0 

Обслуживающий  15 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 82 65 46 5 6 16 

                                                                                              
                                                                                                                                                                           

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. 

98% педагогов имеют государственные или отраслевые награды. 

5%

5%

25%

18%

25%

12%

2%

награждены

медали

Заслуженный учитель

Отличник просвещения

Почетный работник

Почетная Грамота МО РФ

Почетная грамота ДО ЯО

не имеют наград
 

 На конец учебного года 80% учителей гимназии имеют высшую и первую 
квалификационную категорию. 

Экспертами по аттестации педагогических и административных работников 
являются 7 учителей гимназии ,5 учителей являются экспертами предметных 
комиссий по проверке выполнения заданий части С в рамках  ЕГЭ в 11х классах и 3 



учителя  членами комиссии по проверке заданий письменного экзамена по алгебре в 
9х классах. 1учитель - тьютор в рамках технологии “Intel – обучение для будущего”.  

28%  прошли курсы повышения квалификации в ЯО ИРО, ГЦРО. 100% 
обучены работе с электронным журналом ,10 учителей посещали семинары по 
использованию ИОП «Телешкола» в дистантном обучении 
 
 

9.Состояние воспитательной работы 
 

Воспитательная работа в МОУ гимназии №1 осуществляется через содержание 
образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу. 

В связи с этим, в нашем учебном заведении уже не первый год существует 
воспитательная система, которая предполагает правильно и грамотно спланировать и 
организовать воспитательную деятельность как в гимназии  целом, так и в классе.  

Целью воспитания в нашей гимназии  является создание условий для 
формирования и развития высококультурной, интеллектуальной, социально-
активной, гуманной личности, способной на саморазвитие, самовоспитание и 
самореализацию. 

 
В рамках воспитывающей деятельности приоритетным 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 реализуются следующими средствами: 
 
1. Сохранение традиций коллектива гимназии  происходит через проведение 
общегимназических мероприятий: "День знаний", "Посвящение в гимназисты",  
"Звездопад", Новогодние праздники,  мероприятия, посвященные Победе в ВОВ,  
"Последний звонок" и многое другое. 
 
2. Учебно-познавательное направление реализуется через:  
- развивающие часы и защиту в виде проектов; 
- предметные недели; 
- школьные и городские олимпиады; 
- научно-практические конференции; 
- участие в интеллектуальных городских  конкурсах 
 
3. Культурно-просветительное: 
- посещение театров, выставок, музеев; 
- кружков: КСП, группа академического вокала и группа эстрадного вокала, театра 
«Вымысел», танцевального кружка. 
 
4.Гражданско-патриотическое: 
- посещение музея Боевой Славы; 



- организация и проведение Дня Защитника Отечества; 
- участие в конкурсах гражданско-патриотической направленности различных 
уровней. 
 
5. Эстетическое направление: 
- организация выставок рисунков и поделок учащихся; 
- проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 
культуре поведения и речи;  
- работа кружков художественно – прикладной направленности; 
- участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне города. 
 
6.Физкультурно–оздоровительное направление: 
- работа спортивных  секций; 
- традиционный кросс «Золотая осень» 
- веселые старты по параллелям; 
- проведение бесед с учениками по пропаганде ЗОЖ; 
- проведение внутригимназических соревнований; 
- участие в соревнованиях на различных уровнях; 
- проведения Дней Здоровья в различной форме. 
 
7. Нравственно- правовое направление: 
- лекционно-предупредительная работа по половозрастному и правовому воспитанию; 
- антиалкогольная, антиникотиновая пропаганда, профилактика наркомании; 
- работа совета профилактики; 
- беседы  по правилам безопасности дорожного движения. 
 
8. Акции "Милосердия" и благотворительная помощь  
- проведение Комаровой Раисой Ивановной ставшего уже традиционным 
Благотворительного вечера; 
- участие в благотворительных акциях. 
 
9. Лекционно – образовательное: 
- для родителей: 
- родительские собрания; 
- индивидуальная работа с родителями; 
- для учащихся 
- лекции по профилактики алкоголизма  и наркомании среди подростков; 
- лекции по половозрастному воспитанию подростков; 
- встречи с участковыми ИДН. 
 
 

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» 
              Гимназия – муниципальная площадка по обучению учителей по программе 
«Базовая ИКТ компетенция».  



Опыт - открытые уроки: по музыке, географии, английскому языку, математике, 
истории, обществознанию, биологии, по использованию интерактивных досок для 
слушателей курсов повышения квалификации в ГОУ ЯО ИРО, учителей области и 
города Ярославля; обучающие семинары для директоров  Ярославского и 
Фрунзенского районов по информатизации образовательного процесса. Курсы «Intel 
для будущего». Создание базы данных «Одаренные дети», «Учебный кабинет». 
«Педкадры». Переход на электронный документооборот. Реализуя проект 
«Дистантное обучение» использовали 269 квот ИОП «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

  
 
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 
одиннадцати кабинетах – мультимедиа проекторы, в одиннадцати установлены 
интерактивные доски. В учебном процессе используется 57 компьютеров, на 10 
больше, чем в прошлом году. 47 ПК объединены в локальную сеть. К сети Internet 
подключены 53 компьютера. 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 4 компьютера 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, 10 компьютеров, из них 5 подключены к интернету и объединены в 
локальную сеть.  

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

 
11.1 Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 
Среди старшеклассников  большинство чувствует себя в безопасности. 

Главными источниками дискомфорта  называются бытовые проблемы в гимназии 
(необходимость ремонта некоторых кабинетов и других помещений, 
неудовлетворенность питанием и обслуживанием в столовой, курение в туалетах и 
т.п.). Обучающиеся 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. Случаи физической агрессии (драки, избиения и т.п.) не 
отмечены. 

В  целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 
обучающихся, администрацией гимназии проведён комплекс мероприятий, 
направленных на повышение уровня безопасности  образовательного учреждения: 
- выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 
здоровых и безопасных условий труда; 
  усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении 
учебных предметов и занятий во внеурочное время; 
  организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС; 
  соблюдение норм и правил  СанПиНов; 
  своевременное проведение инструктажа по ОТ и ТБ обучающихся и работников; 
  организация круглосуточной охраны школьного здания; 
  проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся;  
  организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 
сохранения здоровья детей; 
  проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп здоровья 
учащихся; 
  регулярное проведение месячников безопасности детей,  ГО и ЧС, ПДД  по 
профилактике ПАВ и др.; 
  наличие «тревожной кнопки», внешнего видеонаблюдения, автоматической 
пожарной системы  оповещения 
  проведение дважды в год объектовых тренировок. 
- ремонт ограждения территории  
- приобретение респираторов для обучающихся 

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. Таким образом, в гимназии ведется работа по созданию 
условий безопасности, сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а 
также сохранности материальных ценностей от возможных несчастных случаев, 
пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

 
12. Финансовое обеспечение функционирования и развития гимназии 

 
Норматив на одного ученика составляет в гимназии 29 100 руб. 



Гимназии не ведет предпринимательской деятельности. 
 

Выделено на подготовку гимназии к новому учебному году 
из них по направлениям затрат Всего 

 (тыс. 
руб) 

федера
льного 
бюдже
та 

региона
льного 
бюджета 
субъекта 

местных 
(муници
пальных
) 
бюджет
ов 

 На 
ремонт 
и 
реконс
трукци
ю 
зданий 

обеспе
чение 
пожарн
ой 
безопа
сности 

антите
ррорис
тическ
ие 
меропр
иятия 

обеспече
ние 
санитар
но-
эпидеми
ологиче
ского 
состоян
ия 

Иные 
меропри- 
ятия 

в 2010 г 
2412,7 

0 1761,2 651,5 98,6 228,3 176,0 90,0 1818,9 

в 2011 г 
1855,8 

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

 
Возросло финансирование на обеспечение пожарной безопасности , 
антитеррористические мероприятия, обеспечение санитарно-эпидемиологического 
состояния здания. В смету 2012 года не удалось заложить расходы на  продолжение  
ремонта крыши, подводку горячей воды в туалеты, ремонт беговой дорожки, 
приобретение и установку оборудования на спортплощадке. Эта работа будет 
продолжена в 2013  году. 

Управляющий совет создал    фонд развития гимназии   из добровольных 
пожертвований родителей и спонсоров. Доходы фонда в 2011-2012 учебном году 
составили 250 305 рублей , а расходы 250 281,21 рублей 

 Из них на 
 
 

№ п/п Наименование статьи расходов Сумма ( руб.) 
1 Сопровождение одаренных детей 53 820,10 
2 Оформление гимназии 107 488,00 
3 Техническое обеспечение ИКТ 21 600.00 
4 Формирование имиджа гимназии 10 675,00 
5 Материальная помощь 750,00 
6 Обеспечение условий деятельности 20 115,42 
7 Подготовка гимназии к новому учебному году 35 832,69 
 Итого 250 281,21 
 Остаток 23,79 

 
 

13.Работа с родительской общественностью 
 

Содержание работы гимназии с родителями состоит в следующем: 
1) повышение психолого-педагогических знаний родителей (лекции, семинары, 
индивидуальные консультации, практикумы); 
2) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, 
совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической базы); 
3) участие родителей в управлении гимназией (Управляющий совет гимназии, 
родительские комитеты). 



Формы и методы работы с родителями направлены на повышение 
педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия гимназии и 
семьи, на усиление ее воспитательного потенциала. 

Методы работы: наблюдение; беседа; тестирование; анкетирование. 
Формы работы с родителями: 

 Родительские собрания 
 Общеклассные и общешкольные конференции 
 Индивидуальные консультации педагога 
 Посещения на дому    
 Дискуссии 
 Круглые столы и т.п. 

Средняя явка родителей на родительские собрания в 2011-2012 учебном году 
составила 80%. 

 
14. Социальная активность и социальное партнерство гимназии 

 
  63% родителей информированы и удовлетворены работой классного 

родительского комитета и сотрудничеством гимназии с другими образовательными 
учреждениями. В меньшей степени родители информированы, а соответственно и не 
удовлетворены работой общешкольных органов самоуправления, в частности 
,Управляющего совета. Самая низкая удовлетворенность в 9-В – 17%, это еще ниже, 
чем  в прошлом году в этом классе (Сахокия Д.А.), 10-А – 36% (Бойчук Н.В.), 10-Б – 
42% (Шурыгин Ю.Д.), 10-В – 42% (Тюмкина Т.Н.). Как правило, у этих классных 
руководителей из года в год фиксируется низкая удовлетворенность данным 
показателем. Этот факт позволяет предположить, что причина низких показателей 
кроется не в недостатках работы органов самоуправления, а недостатках работы 
некоторых классных руководителей по организации партнерских отношений.             
Обучающиеся хорошо осведомлены  о сотрудничестве гимназии с вузами, 
техникумами, колледжами и другими образовательными учреждениями города, что 
дает им возможность сделать правильный профессиональный выбор и лучше 
подготовиться к поступлению. Однако, каждый четвертый не удовлетворен системой 
ученического самоуправления в гимназии. По этому критерию  отмечено самое резкое 
падение удовлетворенности по сравнению с прошлым годом.                                  
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 
университета, 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, обучающимися и  местным 



сообществом включает в себя: регулярные выступления директора гимназии на 
родительских конференциях,   гимназическом сайте, в публичном отчете директора, в 
публикациях СМИ.  

 
15. Перспективы развития гимназии на 2012-2013 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. Происходит быстрое старение педагогического коллектива, 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. Падает рейтинг участия гимназистов в областных предметных олимпиадах. 
4. 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.  

5. 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. 

6. Требуются значительные финансовые ресурсы для поддержания в 
удовлетворительном состоянии технического состояния здания и инженерных 
сетей. 

7. Условия необходимые для перехода на ФГОС ООО соответствуют требованиям на 
80%. 

 
 

Основные направления ближайшего развития ОУ 
 

1. Подготовка к переходу на федеральные  государственные образовательные 
стандарты 2-го поколения в основной школе 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 2012-13 учебный год 

 
 обеспечить условия  для перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты в  основной школе; 
 повысить оперативность и качество управления гимназией  на основе 

информационно - коммуникационных технологий через участие в проекте 
«Электронная школа 

o сформировать духовно-нравственные ориентиры на основе традиционных 
общечеловеческих ценностях 

 продолжить  мониторинговые исследования  качества образовательных услуг;  
 перевести деятельность Управляющего совета в режим стабильного 

функционирования  
 обеспечить   реализацию индивидуальных образовательных программ 

обучающихся; 
 обеспечить роста 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».                                                                                        
Разработать нормативную базу для перехода на ФГОС ООО в 5 кл. с 01.09.2013 


