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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.  

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

смену. Начало уроков в 8-30, окончание в 14-20. Внеурочные занятия начинаются через 

40 минут после окончания последнего урока. Внеклассные спортивные и культурно-

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

Гимназия предназначена для развития и социализации учащихся, склонных к 

активной интеллектуальной деятельности и видит свою миссию  

- в  обеспечении освоения учащимися гимназии основных и дополнительных 

образовательных программ среднего общего образования повышенного уровня 

сложности в соответствии с профилями обучения на уровне, гарантирующем 

продолжение образования в системе высшего профессионального образования; 

- в развитии социально-педагогических отношений и сохранении физического, 

психического и социального здоровья учащихся, формировании здорового образа жизни; 

- в обеспечении преемственности между  предпрофильным  и профильным 

обучением учащихся; 

- в формирование позитивной мотивацию учащихся к учебной деятельности, 

способности к саморазвитию, самообучению, самоопределению и самореализации; 

- в подготовке  учащихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ; 



- в воспитании гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 

Приоритетные направления развития 

Профильная школа 

Направления  деятельности: 

1.Организация профильного обучения 

2.Управление качеством образовательных услуг в профильной школе 

Участие в инновационной деятельности: 

Направления деятельности: 

1.Становление практики разработки и реализации индивидуальных 

образовательных программ 

2. Становление гимназии как «функционального узла сети» в индивидуальных 

образовательных программах. 

3.. Формирование «договорного пространства» гимназии как сферы социального 

партнѐрства. 

Здоровьесберегающие  технологии 

Направления деятельности: 

1.Включение в образовательный процесс музыкально-коррекционных методов, 

приемов, релаксации. 

2.Взаимодействие гимназии и филармонии на основе создания специальной  

программы 

3.Просвещение родителей о здоровьесберегающих 

 

Достижения гимназии 

Гимназия включена в список 100 лучших школ России. Награждена Дипломом за 

участие  в конкурсе федеральных экспериментальных площадок. В 2006 году в рамках 

национального проекта «Образование» получила губернаторскую премию. В 2008 -

гимназия № 1 стала победителем конкурса «Лучшая школа России» , получила 

президентский грант в 1 млн. рублей.29.10.2009 гимназия №1 стала победителем 

конкурса , лауреатом премии Ярославской области  в конкурсе «За лучшую работу в 

области  обеспечения качества»14.01.2010 года  гимназия № 1 внесена в национальный 

реестр «Ведущие образовательные учреждения России»,свидетельство № 016 

 

Состав обучающихся в гимназии 

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

микрорайонов, т.е. вблизи от гимназии составляют 62%. Количество опекаемых 2. 

Состоящих на учете в Инспекции по делам несовершеннолетних-1. совершивших 

преступление- нет, на внутришкольном учете состоят 4 гимназиста 



 

класс Кол-во 

обучаю

щихся 

по 

ступен

ям 

Мальчиков Девочек Кол-во 

обучаю

щихся 

из 

неполн

ых 

семей 

Кол-во 

сирот; 

детей, 

переданн

ых под 

опеку, 

попечите

льство 

Кол-во 

одарен

ных 

детей 

Кол-во детей, 

в семьях 

которых 

один/оба 

родителя 

имеют 

высшее 

образование 

5-9  614  231 383 122 2  96 408 

10-11  193  80 113 62 1  64 153 

всего  807 311 

38,5% 

496 

61,5% 

184 

23% 

3 160 

19,8% 

561 

69,5% 

 

В гимназии обучалось 807 учащихся, из них девочек в полтора раза больше, чем 

мальчиков. Каждый четвертый ребенок живет в неполной семье, сирот и опекаемых 

трое. Каждый пятый 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 - 23, 10-11х – 8. Число классов, где 

наполняемость выше нормы- 10. Профильное обучение начинается с 8-го класса, в 

которых осуществляется дифференциация на учебные потоки. Это позволяет в 

дальнейшем грамотно сформировать профильные классы различных направлений. 

 

 

 

 

В гимназии работают 10 кружков и 3 секции в них занимаются 275 человек. Более 

трехсот учащихся являются активными членами Малой академии наук и Малой 

академии искусств. В музыкальных, художественных и танцевальных, спортивных 

школах и студиях занимается каждый второй гимназист 

 



43% гимназистов показали, что они любознательные люди, у которых есть 

устойчивое стремление к познанию нового. Эти подростки могут быть «неудобны» 

учителю, так как много спрашивают на уроке, сомневаются в казалось бы очевидных 

вещах. Они считают, что успешность профессионального роста, карьеры напрямую 

связана с глубиной знаний и стремятся к их получению.  45% подростков могут неплохо 

учиться, но по своей инициативе вряд ли будут долго копаться в книгах, чтобы найти 

значение непонятного им термина или факта. В их сознании знания и будущая карьера, 

конечно, связаны, но не прикладывать же для этого столько усилий!  

10% подростков никогда не спросят взрослого, если им что-то непонятно. 

Откровенно не понимают, как по телевизору можно смотреть научно-популярные 

программы. Знания для них носят чисто утилитарный характер (выучил, ответил – 

значит не нажил неприятностей).  

К сожалению, у 2%) гимназистов потребность в получении знаний практически 

отсутствует. Они откровенно презирают тех, кто учится, считая их «ботаниками» – 

людьми, живущими неполноценной жизнью. Они уверены, что уровень и качество их 

образования не окажут никакого влияния на их дальнейшую жизнь. 

 

Структура управления 

В управлении гимназией преобладает авторитарно-демократический стиль. 

Основные органы самоуправления –  общешкольная конференция, Совет социальных 

партнеров(ССП), педагогический совет, научно-методический совет,  объединяющий 6 

предметных кафедр и методобъединение учителей общественных дисциплин, временные 

творческие группы. Директор входит по должности в состав ССП 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, методической, хозяйственной, социально- психологической, 

медико-профилактической и т. д.  

 

№

 п/п 

ФИО Должност

ь 

Стаж Катего

рия 

1. Ферулева Н.С. Директор 43 высшая 

2. Прошлецова М.В. Зам. дир. по 

УВР 

25 высшая 

3. Чеблукова Г.М. Зам. дир. по 

УВР 

41 высшая 

4. Трифонова Н.И. Зам. дир. 

поНМР 

22 высшая 

5. Каратаева Е.И. Зам. дир. по ВР  первая 



6. Иванова Г.А. Зам.дир.по АХР 5  

 

   

Цель управления на уровне гимназии: 

- сделать гимназию более привлекательной для потребителей образовательных 

услуг 

Задачи управления: 

-Управление качеством образовательных услуг через  контроль учебных 

достижений и метапредметных и внеучебных компетенций, мониторинг 

удовлетворенности  потребителей  результатами и отношениями 

-Обеспечение условий доступности образования средствами системы 

информирования и коммуникаций. Психолого-педагогическое сопровождение в  

индивидуальном освоении образовательного пространства учащимися  

-  Обеспечение условий безопасности и сохранение здоровья всех участников 

педагогического процесса. 

 Коллегиальное управление осуществляется педагогическим советом и Советом 

социальных партнеров.  

     За последнее время сложилась система самоуправления школой, которая 

допускает следующие ключевые возможности: 

- Обеспечение условий для личностного роста учащихся и 

профессионального роста педагогов 

- Формирование организационной культуры образовательной  деятельности 

 

  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 

учащимся  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, Положению о муниципальной гимназии и локальным актам обеспечивающим 

нормативно-правовую основу управления. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

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. Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПиНов.  

Необходимое оборудование имеется в специализированных кабинетах: химии, физики, 

биологии, географии. В кабинетах математики, биологии, географии, истории, русского 

языка и литературы установлены компьютеры,  системы для показа видеофильмов и 

просмотра DVD, в десяти кабинетах – мультимедиа проекторы, в девяти установлены 

интерактивные доски. 



 
 

 

. Смонтирован и введен в действие видеоконференц класс, создается медиатека. В 

учебном процессе используется 36 компьютеров. Гимназия имеет: 2 компьютерных 

кабинета (22 ПК, объединенные в локальную сеть),  лаборантскую. К сети Internet 

подключены 17 компьютеров. Наличие 2-х компьютерных классов позволяет 

организовать уроки базового курса информатики  и ИКТ в 5-11 классах и профильного в 

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. 

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 .Учащиеся, учителя, студенты  имеют 

возможность самостоятельно подготовить презентации и иллюстрированные доклады, 

рефераты, выпустить газету практически по любому предмету и по любой теме, 

используя имеющиеся ресурсы, воспользоваться почтовым ящиком. 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, 8 

компьютеров, из них 4 подключены к интернету и объединены в локальную сеть.  

В школе имеются  2 спортивных и актовый залы, кабинет психологической 

диагностики. 

Основная задача на следующий учебный год перевод  50% компьютеров на Linux, 

приобретение  компьютеров в кабинеты физики -1, химии-1, английского языка-2. 

Пополнение медиатеки, запуск  локальной  управленческой сети 

 



Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-воспитательный процесс полностью обеспечен квалифицированными 

кадрами 

 

 Кол-во 

фактически 

работающи

х (чел) 

Из них 

совместителе

й 

Имеют 

высшее 

образовани

е 

Молодые 

специалист

ы (стаж до 5 

лет) 

Работники 

пенсионног

о возраста 

Административны

й персонал 

5 0 5 0 3 

Педагогический 

персонал, в т.ч.: 

72 15 72 4 37 

ВСЕГО 77 15 77 4 40 

 

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 98% учителей имеют государственные или отраслевые награды. 

 
 На конец учебного года 63,8% учителей гимназии имеют высшую и 16,2% первую 

квалификационную категорию 

10 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. 1 учитель- тьютор в рамках 

технологии “Intel – обучение для будущего”. 13  учителей получили денежное 

вознаграждение в рамках национального проекта “Образование”, трое – губернаторскую 

премию, один- премию мэра 

20%  прошли курсы повышения квалификации в ЯО ИРО, ГЦРО. 98% окончили 

курсы «Базовая ИКТ-компетентность».12 учителей посещали семинары по переходу на 

ФГОС- 2. 

 В течение учебного года учителя гимназии принимали участие  в мастер-классах, 

научно-практических конференциях, семинарах, конкурсах, смотрах. Этому в огромной 

мере способствует работа научно-методической службы гимназии..  



  Научно-методическая работа в гимназии направлена на оказание реальной 

помощи учителям, создание поля для их профессионального роста, укрепление 

коллектива через развитие профессиональных и межличностных контактов. В целях 

координации действий и более квалифицированного планирования методической работы 

создан научно-методический совет. Научно-методический совет  гимназии координирует 

работу  кафедр учителей – предметников и классных руководителей. В гимназии 

отработана система текущего и итогового контроля. На основе полученных данных 

научно-методический совет планирует работу кафедр по изучению системы работы 

учителей по темам программы, вызывающим затруднения у учащихся, выбирает темы 

педсоветов, заседаний методических объединений. Показателем качества оценивания 

работы учеников является результативность государственных экзаменов.  

 Особенность коллектива гимназии в том, что управленческие решения являются 

плодом коллективного труда – итогом совещаний при директоре, педсоветов, 

проблемных семинаров. Задача администрации – обеспечить коллективную деятельность 

педагогов  на всех этапах еѐ реализации, мобилизуя их творческий и интеллектуальный 

потенциал. Традиционной формой проведения в гимназии практических семинаров, 

педсоветов стало активное участие учителей в работе, получение совместного продукта 

практической направленности. Такая система работы ориентирована на создание 

условий для проявления активного и творческого отношения учителей к 

образовательному процессу. В гимназии существуют группы учителей, занимающихся 

развивающим, проблемным обучением, освоением новых педагогических технологий 

(“Дебаты”, ”Портфолио”, “Метод учебного проекта”, ”Технология творческого 

сопровождения”). 

Основная кадровая проблема в старении педколлектива, поэтому необходимо 

создавать условия привлекающие молодых учителей в гимназию, продолжить практику 

обучения резерва руководителей. 

 

Финансовое обеспечение функционирования и развития  

Норматив на одного ученика составляет в гимназии 20 886 рублей, что на 2724 

рубля больше, чем в обычной школе. 

Гимназии не ведет предпринимательской деятельности. Соотношение ФОТ к ФМО 

составляет  96,2% к 3,8%, поэтому финансовое обеспечение материально-технической 

базы очень низкое. Причина в уровне заработной платы у работников , имеющих  

правительственные и отраслевые награды, высшую и первую квалификационные 

категории , второе образование и т.д. 

 
Выделено на подготовку гимназии к новому учебному году 

Всего 

(руб) 

из них по направлениям затрат 

федераль

ного 

бюджета 

региональ

ного 

бюджета 

субъекта 

местных 

(муниципа

льных) 

бюджетов 

На 

ремонт и 

реконстр

укцию 

зданий 

обеспече

ние 

пожарно

й 

безопасн

ости 

антитеррори

стические 

мероприяти

я 

обеспечение 

санитарно-

эпидемиологи

ческого 

состояния 

Иные  

меропри- 

ятия 

538 900 0 281 300 257 600 58 000 75 000 183 600 104 800 117 500 

 

Для поощрения отличников, победителей, призеров и лауреатов конкурсов, 

соревнований, олимпиад, интеллектуальных игр, фестивалей Советом социальных 

партнеров создан  стипендиальный  фонд из добровольных пожертвований родителей и 

спонсоров. Родители провели косметические ремонты в классах, закрыли деревянными 

решетками все батареи отопления в кабинетах. 

Основная проблема в недостатке финансирования, необходимо искать пути 

получения средств из других источников. 

 



Результаты образовательной деятельности, включающие оценку со стороны 

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

обучения показывает, что все учащиеся  освоили государственный стандарт и две трети 

гимназистов учатся на 4 и 5. Отличников – 64 чел. 

 

Ступени образования  Окончили год на 4 и 5  

2009  2010  

II ступень 

 (5-9 классы)  

71,4  68,5  

III ступень 

(10-11 классы)  

59,2  60,0  

5-11 классы  68,2  64,7  

 

12 выпускников 11х классов окончили гимназию с медалями(7 с золотыми и 5 с 

серебряными).  27 получили Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» В 9х классах  5 обучающихся получили Аттестат особого образца 

с отличием, 19 обучающихся - Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 

 

Качество знаний, умений и навыков по предметам 

 
Учителя информатики, физики и химии провели серьезную работу по устранению 

ошибок прошлого года и добились положительной динамики. незначительно снизилась 

успешность по алгебре, геометрии, математике.  Не всегда своевременно и объективно 

оцениваются знания обучающихся. Часть учащихся не получает своевременной 

информации о своих знаниях и уровне готовности к итоговой или промежуточной 

аттестации. 



Результаты ЕГЭ. 

В отличие от прошлых лет все выпускники по всем сдаваемым предметам 

справились с заданиями ЕГЭ полностью. Показатели гимназии выше региональных в 

среднем на  8- 10% и всероссийских в среднем на 10-12 %. 

 

 Результаты ЕГЭ (11й класс) и единого регионального экзамена (ЕРЭ) (9й класс) в 

динамике за три года; Ф.И.О. выпускников, набравших более 90 баллов на ЕГЭ. Рейтинг 

по городу, области. 

Результаты работы школы по программе "Одаренные дети" (участие школьников в 

интеллектуальных конкурсах, марафонах, городских и областных олимпиадах и т. д.). 

Список учащихся, достигнутые результаты. 

Анализ результатов ЕГЭ в баллах показывает, что по всем предметам они выше 

областных в среднем на 10-13 %. Характерно повышение минимального  порога по 

сравнению с прошлым годом в 1,5 раза и снижение максимального на  8 %.Хочется 

отметить большую работу по подготовке к ЕГЭ Бойчук Н.В (ее ученица Кукушкина 

Марина получила по русскому языку 100 баллов), Максимовой Т.М., Артамоновой Н.А., 

Грачевой А.В., Каратаевой Е.И., Пороховой М.И.(ее ученик Сучков  набрал по 

математике 100 баллов),  Градусовой О.М.,Рожковой Н.В..ХудяковойМ.И. 

,ПрозуменщиковойЕ.С. ,ТерентьевойЕ.Ю. .Кудрявцевой И..Н., Волковой Н.Л., Комарова 

Ю.Б. 

 

 



Результаты итоговой аттестации в 9 х классах  

Приоритетом современного образования, гарантирующее его высокое качество , 

становится обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализацию личности. 

Сформированность ключевой компетенции «умение учиться» наиболее ярко 

просматривается через результаты итоговой аттестации . В 9х классах средний 

показатель успешности составляет 67,8%. Что на О.8 % выше уровня прошлого года . 

Наиболее успешны:9г- Лютенко Т.Г. (1 отличник и 20 «хорошистов», успешность 75%) ,  

9в-Прозуменщиова Е.С..(6 отличников и 13 хорошистов»,успешность 73% , 9б-

Градусова О.М. (2 отличника и 18 «хорошистов», успешность 69 %. 

 
 

 

Экзамен по алгебре не в традиционной форме, как и в прошлом году, подтверждает 

недостаточный уровень  психологической подготовленности учащихся. Двое учащихся 

9а класса не справились с работой. При пересдаче в традиционной форме выполнили все 

задания верно. По сравнению с прошлым годом вырос % успешности на 9,4%. 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. 

Значительна заслуга в успехах гимназистов учителей математики Комаровой Р.И   и 

Градусовой О.М. 



 

В гимназии обучаются дети способные к серьезному интеллектуальному труду. 

Среди них 160  одаренных ,каждый третий занимается в «Олимпе». Олимпиадное 

движение поддерживается в гимназии за счет героических усилий Лихопуд Э.В., 

сумевшей организовать  и провести на высоком уровне школьный этап ( об этом 

подробно мы рассказали на педсовете в апреле).Практически  каждый второй учащийся 

стал победителем или призером предметных конкурсов и олимпиад.  Учителя понимают, 

что хороший метарезультат можно получить только при постоянном продвижении 

учащегося по лестнице достижений в предметной и внепредметной 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 и 

декоративного творчества. 

 

 

Уровень олимпиад, 

предметных 

конкурсов  

Участники  Призеры, победители  

Гимназический  809 чел  379 чел -47%  

Городской  138 чел  37чел -27%  

Областной  13чел  8 чел -58%  

Всероссийский  562 чел  3 чел -0,5%  

 

 

Трудоустройство выпускников 9х и 11х классов 

 

Всего уч-ся 

 9х классов 

Поступили учиться в 10 класс Поступили в СПО 

 

112 чел. 

106 чел, из них в  

6 чел гимназию другие 

школы 

100 чел 6 чел 

95% выпускников 9х классов продолжают обучение в школе, из них 94% остались в 

гимназии 

 

 

Всего 

выпускников 

11х классов 

Поступили в вузы Поступили в СПО 

 

99 чел 

все

го 

На 

бюджетные места 

всего На бюджетные 

места 

98 

чел 

79 чел 1 чел 1 чел 

99% выпускников поступили в вузы Ярославля и других городов России, из них 

80% на бюджетные места в соответствии  с профилем обучения в гимназии. 

Основная задача – успешно пройти процедуру аккредитации в феврале 2011 год 

 

 



Состояние здоровья школьников, меры по охране и укреплению здоровья 

Физкультурно-оздоровительная и просветительская работа по сохранению здоровья 

школьников, проводимая в гимназии, дала свой положительный результат. Уменьшилось 

число детей в подготовительной группе, незначительно увеличилось количество 

учащихся в основной физкультурной группе. Но по прежнему, значительным остается 

число школьников занимающихся в спецмедгруппах. Кроме трех инвалидов 5 учащихся 

по разным показаниям в течение года были освобождены от занятий физкультурой. 

Уменьшилось в среднем на 5% число детей с нарушением осанки и зрения. При 

значительной интеллектуальной нагрузке нашим воспитанникам требуется серьезная 

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

играми. Новые стандарты при введении третьего  урока физкультуры потребуют  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  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 2009-10 учебном году доля травматизма обучающихся  во время пребывания в 

школе составила  0,5%,  нет случаев дорожно-транспортного травматизма.   

 

.                                 Организация питания 

В гимназии работает доготовочная столовая. Одновременно питаться в столовой 

могут 170 че0ловек.Перемены по 20 и 15 минут позволяют согласно графику позволяют 

удовлетворить потребности всех желающих в получении горячей пищи. Организованно 

питаются 60-65% гимназистов, остальные- через буфет. 87 льготников различных 

категорий получали питание на 25 рублей. За качеством питания следит медицинская 

служба, контроль  за организацией питания  ведет завуч Чеблукова Г.М.  Имеются 

жалобы на недостаток овощных салатов. В течение года  департамент образования 

дважды проверял организацию и качество питания в столовой. Основные рекомендации 

данные по результатам проверки касаются замены устаревшего технологического 



оборудования. При выделении ассигнований эти проблемы начнут  решаться уже в этом 

году. 

Обеспечение безопасности 

В  целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся администрацией школы проведѐн 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 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 учѐтом 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   Предписания Роспотребнадзора и пожарной службы 

выполняются по мере поступления ассигнований. В декабре пройдет лицензирование 

медицинского кабинета. А в феврале лицензирование гимназии. 

 

Дополнительные образовательные услуги, предоставляемые гимназией 

На базе гимназии бесплатно работают  14 кружков и секции,  проводятся групповые 

и индивидуальные занятия по развитию творческих способностей. Дом творчества юных 

и ДСШ 10 по договору работают на базе гимназии с нашими воспитанниками 

.Совместно с юношеской библиотекой проводится работа по привитию любви к чтению, 

организуются совместные читательские конференции и библиотечные уроки .Наши дети 

систематически посещают филармонию, зоопарк, дельфинарий ,театры города, музеи,  с 

удовольствием ездят и ходят на экскурсии, участвуют в Днях здоровья 

 

Название Класс Число 

учащихся 

Театр «Вымысел» 5-10 30 

«Палитра» 5-7 15 

«Юный оформитель» 6-9 15 

«Рукодельница» 5-7 15 

«Радиотехнический кружок» 7-8 15 

«Умелые руки» 5-7 15 

«Академический вокал» 5-10 15 

«Эстрадный вокал» 5-10 15 

«Народный вокал» 5-10 15 

КСП «Акварель» 5-11 30 

Танцевальный кружок 10-11 15 

Секция настольного тенниса 6-8 16 

Секция волейбола 8-9 15 

Секция ОФП 6-8 15 

 

В летний период работало 4 лагеря отдыха. Один-лагерь дневного пребывания при 

гимназии -30 чел, профильный лингвистический  лагерь при ФОКе -20 чел., две 

выездные математические школы – 40 чел.  



 Результат работы коллективов дополнительного образования – активное участие 

воспитанников во внещкольных мероприятиях различных уровней. 

 
 

 

 

Социальная активность и социальное партнерство.  

Социальными партнерами нашей гимназии 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 школы на родительских конференциях,   школьном сайте, в публичном отчете 

директора, в публикациях СМИ.  

В среднем  74% родителей и учащихся, 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 Совета социальных партнѐров Совместная деятельность с вузами строится на 

основе общих задач, планов работы, стремлений к достижению единого результата. С 

этой же целью был заключѐн договор с ЯГПУ им. К.Д. Ушинского о прохождении 

студентами практики на базе гимназии по иностранным языкам , математике, истории , 

химии, биологии , физкультуре(ежегодно педагогическую практику в школе проходят 60 

студентов университета, среди них и наши выпускники).. 

Социальная позиция учащихся хорошо прослеживается через отношение их к 

Отечеству, к Миру, Природе, труду, культуре, иным людям и к себе. 



 
 

 

Ежегодно гимназия проводит «Благотворительный концерт» в пользу детей из 

Дома ребенка, вовлекая в него родителей и бывших выпускников. Участвует в акции 

«Скажем наркотикам НЕТ!».Учащиеся 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. 

Основные сохраняющиеся проблемы  

1. Качественное выполнение государственного стандарта образования 

2. Обеспечение безопасности и сохранение здоровья всех участников 

образовательного процесса 

Первая проблема может быть решена при условии профессиональной готовности 

педагогов к работе с ФГОС второго поколения , обеспеченности учебного процесса 

необходимым оборудованием, создания единого информационного пространства. 

Вторая проблема требует значительных материальных вложений в ремонт кровли, 

восстановления ограждения территории и беговой дорожки, установки нового 

спортивного городка, замены оборудования в столовой и приобретение  кулера. 

.Задачи гимназии на следующий год. 

• Подготовка к переходу на новые образовательные стандарты 

• Реализация программы «Одаренные дети» 

• Изменение школьной инфраструктуры  

• Регистрация Совета социальных партнеров  

• Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

• Совершенствование педагогических кадров 

• Успешное прохождение лицензирования и аккредитации 

• Поддержание и укрепление гимназических традиций 

• Активизация ученического самоуправления  

• Совершенствование  профессионального мастерства классного 

руководителя 

• Повышение ответственности классного руководителя  и родителей класса 

за результаты воспитательной работы 

• Развитие партнерских отношений с родителями по проблемам воспитания 

учащихся 


