
 

  



 

 

Общая характеристика гимназии №1 

 
Наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение гимназия № 1 г. Сочи 

 

 

 

 

Организационно-правовая форма муниципальное 

Месторасположение городское 

Наличие лицензии №01375 от 18.11.2010г. гос. регистрационный  

№ 1032311676990 серия РО №008459 

Наличие аккредитации №03526 от 13 января 2016 года 

Серия 23А01 №0001274 

 

 
Адрес  354000, город Сочи, ул. Юных ленинцев, дом 5\1 

 

  

В 2015\2016 учебном году: 

 

 Гимназия №1 входит в ТОП 100 лучших организаций Краснодарского 

края, и в ТОП 500 лучших организаций Российской Федерации, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

 Является муниципальной инновационной площадкой по теме 

«Профессиональный стандарт педагога: рейтинговая технология как 

механизм оценки эффективности педагогической деятельности».  

 

 Социальное окружение1 

 
Спортивные 

школы  

(секции, клубы) 

 ДЮСШ № 2 Филиал на ул. Юных Ленинцев, 5/3 

 СОК Спартак на ул. Конституции, 56 

 СДЮСШОР № 11 на ул. Воровского, 58 

 Детско-Юношеская Спортивная школа № 5 на ул. 

Чайковского, 1 

Спортивные  

площадки    

жительства 

 Стадион МОБУ гимназии №1 

 4 спортивных площадки 

 Скейт - парк 

ДОУ  МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 47 на 

бул. Цветной, 30 

 Детский сад № 45 на бул. Цветной, 32 

 Детский сад № 69 на бул. Цветной, 18 

 Детский сад № 128 на ул. Красноармейская, 10 

Детско – 

юношеские 

досуговые 

учреждения 

 Детский клуб развития Алые паруса  на ул. 

Красноармейская, 16 

 Центр Творческого Развития и Гуманитарного 

Образования, МБОУ ДОД 

 Центр детского развития Собирайка на микрорайон 

Заречный, ул. Красноармейская, 9б 

 Клуб электроники и робототехники на ул. 

                                                           
1 Яндекс карты. https://yandex.ru/maps/ 

http://sochi.spravkus.com/org1542175
http://sochi.spravkus.com/org1546288
http://sochi.spravkus.com/org1553878
http://sochi.spravkus.com/org1553881
http://sochi.spravkus.com/org1553881
https://yandex.ru/maps/org/mdou_detskiy_sad_obshcherazvivayushchego_vida_47/1123156528/
https://yandex.ru/maps/org/detskiy_sad_45/1068273220/
https://yandex.ru/maps/org/detskiy_sad_69/1035178119/
https://yandex.ru/maps/org/detskiy_sad_128/1112930657/
https://yandex.ru/maps/org/detskiy_klub_razvitiya_alyye_parusa/1761338535/
https://yandex.ru/maps/org/tsentr_tvorcheskogo_razvitiya_i_gumanitarnogo_obrazovaniya_mbou_dod/1086311231/
https://yandex.ru/maps/org/tsentr_tvorcheskogo_razvitiya_i_gumanitarnogo_obrazovaniya_mbou_dod/1086311231/
https://yandex.ru/maps/org/tsentr_detskogo_razvitiya_sobirayka/1694212349/
https://yandex.ru/maps/org/klub_elektroniki_i_robototekhniki/1738116226/


 

 

Красноармейская, 3а 

 Детская школа искусств № 1 на ул. Роз, 107а 

 Школа искусств «Оле Лукойе»  на ул. Навагинская, 11, 

ТЦ Панорама эт. 5 

 Вокальная студия Голос Сердца на ул. Гагарина, 58 

 Школа вокала Инны Шейной в Сочи на ул. Навагинская, 

9д 

 

   

 Состав обучающихся 

 
  2013\2014 2014\2015  2015\2016 

Число обучающихся, из них: человек 1040  1077 1081 

сирот % 0 0 0 

опекаемых % 0,17% 0,19% 0.09% 

детей-инвалидов % 0,19% 0,19 - 

Обучающихся в форме семейного 

образования 

 

 

 образования 

человек 

 

 

 

1 1 2 

Состоят на учете в ОПДН человек 0 0 0 

На школьном профилактическом 

учете 

человек 0 0 0 

На учете в группе риска человек 1 1 0 

Неполных семей/ в них детей кол-во 

человек 

121\136 125\140 140\150 

Многодетных семей/ в них детей кол-во 

человек 

68\212 68\212 82\261 

Малообеспеченных семей 

(имеющих статус)/ в них детей 

кол-во 

человек  

23\35 23\35 7\9 

Неблагополучных семей/ в них 

детей 

кол-во 

человек 

0 0 0 

 

 

 Количественный состав классов 

 
Классы 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

1-е классы 3\108 4\135 3\113 

2-е классы 3\106 3\107 4\121 

3-тьи классы 3\105 3\107 3\110 

4-ые классы 3\98 3\108 3\107 

5-ые классы 3\108 3\98 3\104 

6-ые классы 3\103 3\109 3\94 

https://yandex.ru/maps/org/detskaya_shkola_iskusstv_1/1055768496/
https://yandex.ru/maps/org/ole_lukoyye/1541371450/
https://yandex.ru/maps/org/vokalnaya_studiya_golos_serdtsa/1803115318/
https://yandex.ru/maps/org/shkola_vokala_inny_sheynoy_v_sochi/1564355013/


 

 

7-ые классы 3\94 3\105 3\105 

8-ые классы 3\95 3\87 3\105 

9-ые классы 3\93 3\81 3\87 

10-ые классы 3\63 3\77 3\66 

11 -ые классы 3\67 3\63 3\69 

Всего: 33\1040 34\1077 34\1081 
профильный 5 6 6 

с углубленным 

изучением предмета 

21 (англ.яз.) 

6(рус.яз.) 

21 (англ.яз.) 

6 (рус.яз.) 

21 (англ.яз.) 

6 (рус.яз.) 

Средняя 

наполняемость 

31,5 31,6 31,79 

 
 

 Структура управления 

 

Управление МОБУ гимназией №1 осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и уставом гимназии№1 и строится 

на принципах единоначалия и самоуправления:   

 Управляющий совет,  

 Попечительский совет,  

 Ученический совет гимназии,   

 общее собрание трудового коллектива.  

Методические и педагогические проблемы регулируются педагогическим 

советом и методическим советом, а также методическими объединениями 

учителей. 

 

Функции Управляющего совета:    

 содействие созданию в гимназии оптимальных условий   организации 

образовательного процесса, повышение эффективности финансово-

экономической деятельности гимназии,  контроль за соблюдением надлежащих 

условий обучения,  контроль за соблюдением прав участников 

образовательного процесса. 

    

Ученический Совет гимназии - обеспечение творческого, 

интеллектуального, спортивного, трудового развития учащихся: 

* Праздник «День учителя» 

* Праздник "День Знаний" 

* Благотворительная акция - концерт для детей- инвалидов 

* Праздник "С Днем рождения, гимназия!" 

* Праздник «Посвящение в гимназисты» 

* Вечер встречи выпускников 

* Праздник "Последний звонок" 

* "Выпускной бал" для 9,11 классов 

* Праздничный концерт "С Днем Победы, сочинцы!" 

* Участие в 9 Всекубанской спартакиаде 



 

 

* Участие в 1-2 этапе смотра допризывной молодежи 

* Участие в скиппинг- марафоне "Прыжок в лето" 

* Эстафета милосердия "Батальон победы" 

* Турниры по легкой атлетике. 

  

Направления Программы развития гимназии №12: 

 

1. Переход на новые образовательные стандарты. 

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Совершенствование учительского корпуса. 

4. Повышение качества образовательной деятельности. 

5. Изменение инфраструктуры гимназии. 

6. Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

7. Расширение самостоятельности гимназии. 

 

1. Особенности образовательного процесса 

 

Гимназия включает следующие следующие уровни общего образования3: 

1 уровень: начальное общее образование – 1-4 классы; 

2 уровень: основное общее образование - 5-9 гимназические классы; 

3 уровень: среднее общее образование - 10-11 гимназические классы, профиль – 

филологический. 

 

 В гимназии классов - 34, из них общеобразовательных классов – 13 

(начальная школа), гимназических классов – 21 (5-11 классы). 

 Изучение английского языка начинается со 2 класса, второго языка – 

французского - с 5 класса. Во внеурочной деятельности изучение 

английского языка начинается с 1 класса, второго языка – французского – 

со 2 класса. 

 Изучение иностранных языков осуществляется с делением класса на три 

группы (английский язык) и две группы (французский язык). 

 Современные образовательные программы гимназии носят вариативный 

характер. 

Реализуется программа личностно-ориентированного обучения и 

воспитания учащихся. С учетом этого и организуется весь учебно-

воспитательный процесс. 

 В настоящее время в гимназии 1081 учащийся, система дополнительного 

образования охватывает 100% учащихся.  

                                                           
2 См. Программу развития гимназии №1 на официальном сайте гимназии http://www.gymn1-
sochi.ru/docs/1/70/108 
3 Согласно ст. 10 Федерального закона № 273-ФЗ образование в Российской Федерации подразделяется на 
общее образование, профессиональное образование, дополнительное образование и профессиональное 
обучение. Общее образование и профессиональное образование реализуются по уровням образования. 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st10


 

 

 Образовательное пространство гимназии объединяют единая 

информационная сеть: сайт - www.sochi-schools.ru; единое правовое, 

содержательное, экономическое и организационное пространство.  

 

Целью   является создание условий, способствующих умственному 

развитию учащихся, самопознанию и осознанному профессиональному 

самоопределению, не зависящих от социокультурных возможностей семьи.  

  

Задачи: 

 достижение учащимся глубоких знаний по предметам, развитие умений 

интегрировать знания смежных областей научного познания; 

 подготовка учащихся к осознанному выбору профессий, развитие 

деловитости, конкурентоспособности в сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

 создание культурно насыщенной образовательной среды; 

 создание условий для максимального развития индивидуальности 

учащегося, его способностей, склонностей, интересов; 

 формирование компетентной личности, способной решать разнообразные 

проблемы, используя имеющиеся у неё знания и умения. 

  

Ожидаемые результаты 

        

Ожидаемые результаты формируются Гимназией в соответствии с 

реализуемыми Основными образовательными программами по уровням 

образования: 

 Начальное общее образование (1-4 классы) -  достижение  уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными 

умениями и формирование личностных качеств обучающихся в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 Основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования,   готовность к обучению по предметам  филологического 

профиля (русский язык, английский язык, французский язык) на уровне 

среднего общего образования. 

 Среднее общее образование (10-11классы) - достижение  уровня 

общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту  гимназического уровня. 

 

По итогам 2015-2016 учебного года ожидаемые результаты достигнуты. 

 

 

 



 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

Спецификой МОБУ гимназии №1 является реализация учебных планов с 

углубленным изучением отдельных предметов (Русский язык, Английский 

язык). 

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы: 

  

В 2015-2016 учебном году в МОБУ гимназии №1 были реализованы 

четыре Основные образовательные программы:  

 Основная образовательная программа начального общего образования 

на 2015 – 2019 г.г.; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

на 2015 - 2020 г.г. на основе ФГОС для 5 классов; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

на 2015 - 2019 г.г. на основе ФК ГОС для 6-9 классов;  

 Основная образовательная программа среднего общего образования на 

2015 - 2017 г.г. на основе ФК ГОС 

 

Организация образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

 

В 2015-2016 учебном году МОБУ гимназия №1 реализовала введение 

ФГОС в 5-х классах (5А, 5Б, 5В).  В 2016-2017 учебном году МОБУ 

гимназия №1 вводит ФГОС в 6-х классах (6А, 6Б, 6В). 

Образовательный процесс на ступени основного общего образования 

осуществлялся в соответствии с разработанными МОБУ гимназией №1 

документами: Уставом, образовательными программами, расписанием учебных 

занятий, иными предусмотренными Уставом локальными нормативными 

актами.  

При организации образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО учитывалось, что «особенностью содержания 

современного основного общего образования является не только ответ на 

вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности»4. В связи с 

этим именно переориентация всего образовательного процесса на 

формирование и оценку сформированности универсальных учебных действий 

является решающим показателем реализации ФГОС ООО. Следовательно, 
                                                           
4 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. С.190. 



 

 

особое внимание уделялось разнообразию форм организации учебной 

деятельности и учебного сотрудничества, методике преподавания учебных 

предметов. Была обеспечена максимальная насыщенность урочных и 

внеурочных занятий разными видами проблемной познавательной 

деятельности. Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным 

предметам составляла 60-80%5. С целью исключения перегрузок учащихся во 

время урока чредовались различные виды учебной деятельности (за 

исключением контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность 

различных видов учебной деятельности обучающихся (чтение с бумажного 

носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 5-9 классах составила 10-15 минут. 

Наполняемость обязательной части учебного плана МОБУ гимназии №1 

определена составом учебных предметов обязательных предметных областей:   

 Филология (русский язык, литература, английский язык, французский 

язык) 

 Математика   

 Естественно-научные предметы (биология, география) 

 Общественно-научные предметы (история, обществознание); 

 Искусство (музыка, ИЗО);  

 Физическая культура (физическая культура); 

 Технология.   

 

С целью достижения уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы, освоение на углубленном 

уровне содержания образования по предметам гуманитарного профиля 

(Русский язык, Английский язык), готовность к изучению на профильном 

уровне предметов филологического профиля (Русский язык, Английский язык) 

на уровне среднего общего образования, осознанному профессиональному 

выбору, на основании решения педагогического совета от 26.08.2015г. 

(протокол №1), часть, формируемая участниками образовательного процесса 

распределяется следующим образом:  

 
Классы Количество 

часов 

На увеличение 

количества часов 

базовых учебных 

предметов 

На введение дополнительных 

предметов и индивидуальных 

занятий 

5А 

5Б 

5В 

 

4 часа 

 

Английский язык -1 час 

 

Кубановедение - 1 час 

Французский язык- 2 часа 

 

 

                                                           
5 Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях. Ст. 10.9. 



 

 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНО - ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА К 

ОБУЧЕНИЮ В МОБУ ГИМНАЗИИ №1: 

темы авторских моделей открытых уроков в логике системно – 

деятельностного подхода, представленные учителями гимназии 

в рамках проведения предметных недель 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Класс Тема урока/занятия  Предмет 

1 

Андразян Кристина 

Себовна 2 класс 

Начальная форма 

слов, называющих 

предметы. Русский язык 

2 

Боджольян Анжела 

Альбертовна 4 класс   Растения твоего края 

Окружающий 

мир 

3 

Бочкарева Елена 

Николаевна 1 класс Пришла весна 

Окружающий 

мир 

4 Ганзина Инна Георгиевна  3 класс 

 Вода-

необыкновенное 

вещество 

Окружающий 

мир 

5 Деньгина Наталья Юрьевна 1 класс  Один и несколько  Математика 

6 Заграюк Лариса Васильевна 6 класс 

Сложение и 

вычитание чисел с 

разными знаками  

Перспективная 

разработка урока 

по математике 

7 

Зиновьева Лариса 

Анатольевна 

2 класс,   

4 класс 

Разнообразие 

животных.                                                                                        

Деление величины на 

величину. 

Окружающий 

мир Математика 

8 

Иванова Марина 

Александровна 5 класс   Язык и речь Русский язык 

9 

Ильницкая Валерия 

Маркусовна 5 класс 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей  Математика 

10 

Ишкуватова Тамара 

Дмитриевна 5 класс 

 Правила школьной 

жизни.Урок. Обществознание 

11 

Казакова Людмила 

Минасовна 6 класс Бактерии  

Перспективная 

разработка урока 

по биологии 

12 

Калайджян Гаянэ 

Руслановна 5 класс 

Традиции 

празднования Нового 

года 

Французский 

язык 

13 

Каретникова Наталья 

Михайловна 5 класс Веселая грамматика  

Французский 

язык 

14 

Князькова Людмила 

Сергеевна 

5 класс 

 

Орфография: слитные, 

раздельные и 

дефисные написания Русский язык 

15 

Корниевская Ольга 

Михайловна  6 класс 

 Выделение 

причастного оборота. 

Перспективная 

разработка урока 

по русскому яз. 

16 

Корниенко Марина 

Анатольевна 8 класс 

Охрана природы – 

наш долг  

Перспективная 

разработка урока 

по французскому 



 

 

языку 

17 

Красноярова Татьяна 

Васильевна 5 класс 

Песня - верный 

спутник человека Музыка 

18 

Кудрявцева Валентина 

Алексеевна 

10 класс 

7 класс 

The influence of human 

activities on the eco-

system in European 

countries. 

The protection of nature 

– the protection of 

Motherland. 

Перспективные 

разработки 

уроков по 

английскому 

языку 

19 

Курчиянц Юлия 

Микиртычевна 1 класс Раньше и позже Математика 

20 Лазарева Ирина Николаевна 2 класс  

Сложные слова из 

двух корней с буквой 

соединительного 

гласного Русский язык 

21 

Пушкарева Елена 

Николаевна  10 класс 

 Иван Грозный: Тиран 

или Реформатор. 

Перспективная 

разработка урока 

по истории 

22 

Селу-Элмаз Ольга 

Георгиевна 8 класс 

Общественное 

движдение при 

Александре I 

Перспективная 

разработка урока 

по истории 

23 Сычева Ирина Витальевна 5 класс  Мировые океаны География 

24 Терзиян Рузанна Рубеновна 3 класс 

Путешествие в страну 

Past Simple  с героями 

из мультфильма 

«Смурфики»                                            Английский.язык 

25 

Фесенко Елена 

Владимировна  3 класс Крым.Путь на Родину Кубановедение 

26 Фисенко Елена Евгеньевна 5 класс 

Фонетика – гласные 

звуки.  Русский язык 

27 

Хилкова Елена 

Александровна 6 класс 

 Деятельность 

человека и 

окружающей среды 

Перспективная 

разработка урока 

по англ.яз. 

28 

Цыганкова Елена 

Николаевна 5 класс 

Подготовка ткани к 

раскрою. 

Определение 

направления долевой 

нити в ткани                                          Технология 

29 Шайнюк Алла Трофимовна  5 класс Распорядок дня  

Французский 

язык 

30 

Шаруда Людмила 

Яковлевна  5 класс  The Earth is in danger. 

Английский 

язык 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Реализация региональной специфики учебного плана 

 

На первом уровне общего образования (1-4 классы) учебный предмет 

«Кубановедение» реализовался в объеме 1 часа за счет части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Курс ОБЖ в 1 – 4 классах входит в содержание курса «Окружающий мир». 

В первом полугодии 4 класса учебный предмет «Русский язык» изучается в 

объеме 5 часов в неделю, а во втором – 4 часа в неделю. Учебный предмет 

«Литературное чтение» в первом полугодии изучается в объеме 3 часа в 

неделю, а во втором полугодии – 4 часа в неделю. 

 На уровне начального общего образования была реализована программа 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни во внеурочной 

деятельности на кружках: «Если хочешь быть здоров….», «Детский фитнес», 

«Общая физическая подготовка», «Игровые технологии». 

 

На втором уровне общего образования (5-9 классы) учебный предмет 

«Кубановедение» изучался в объёме 1 час в неделю.  

Курс ОБЖ был реализован следующим образом:  

 в 5 классах реализуется во внеучебной деятельности через программу 

воспитания и социализации «Поведение в условиях террористической 

опасности».  

 в 6-7 классах интегрируется с другими предметами:  

в 6А,Б,В классах – Физическая культура;  

в 7А,Б,В классах – Физическая культура, География; 

в 8-9 классах изучается как самостоятельный курс. 

 

На третьем уровне общего образования (10-11 профильные классы) 

учебный предмет «Кубановедение» был реализован по 1 часу за счет часов 

регионального компонента и компонента образовательной организации, 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классах был 

реализован в объеме 2 часов в неделю, в 11 классах в объеме 1 часа в неделю.  

 

Реализация компонента образовательной организации 

 

На основании решения педагогического совета от 26.08.2015г. (протокол 

№1) часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения на втором уровне общего образования в 6-8 гимназических 

классах, а также часы, отведённые на курсы по выбору, информационную 

работу и профильную ориентацию в 9 классах (в целях расширения содержания 

учебного материала по предметам, изучаемым на углубленном уровне 

подготовки: Русский язык, Английский язык), были распределены:  

 с целью увеличения количества часов на предметы, изучаемые на 

углубленном уровне подготовки обучающихся;  

 для введения дополнительных предметов, расширяющих содержание 

гуманитарного образования; 



 

 

  для увеличения количества часов предметов федерального 

компонента базисного учебного плана; 

 для введения учебного предмета «Кубановедение» следующим 

образом: 

 
Класс 6АБВ 7 АБВ 8 АБВ 9 АБВ 

Количество 

часов 

компонента 

3 5 5 6 

Русский язык  1 1 2 

Английский язык 1 2 2 1 

Французский язык 1 1 1 1 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 

Кубановедение 1 1 1 1 

 

В целях реализации учебного плана с углубленным изучением Русского 

языка и Английского языка, изучением второго иностранного языка 

(Французский язык), в соответствии с концепцией Гимназии, с целью 

расширения содержания образования по указанным предметам 

образовательный компонент Технология был реализован через рабочие 

предметные программы, содержащие общетехнологический компонент: 

«Технология речевой коммуникации» (Русский язык) на 1 час в неделю в 6-х 

классах, «Технология речевой коммуникации на английском языке» на 1 час в 

неделю в 7 классах, «Технология речевой коммуникации на французском 

языке» на 1 час в неделю в 6-8 классах. 

 

На третьем уровне общего образования для 10 гимназических классов 

филологического профиля на основании решения педагогического совета от 

26.08.2015г. (протокол №1) часы компонента образовательного учреждения в 

количестве 8 часов были распределены следующим образом:  

 
На изучение элективных учебных предметов, 

расширяющих содержание учебных предметов, 

изучаемых на профильном уровне подготовки 

обучающихся 

1 час – «Бизнес-английский»;  
1 час – «Английская литература»; 

На изучение второго иностранного языка 2 часа - «Французский язык»; 

На изучение элективного учебного предмета, 

удовлетворяющего познавательные интересы 

обучающихся 

1 час – «Интернет-ресурс 

образования» 

На увеличение часов предмета федерального 

компонента базисного учебного плана 

0,5 часа – «Алгебра и начала 

анализа»  
0,5 часа – «Геометрия»  
 1час – «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

На ведение учебного предмета «Кубановедение» 1 час 

 



 

 

Для 11 гимназических классов филологического профиля на основании 

решения педагогического совета от 26.08.2015г. (протокол №1) часы 

компонента образовательного учреждения в количестве 8 часов были 

распределены следующим образом:  

 
На изучение элективных учебных предметов, 

расширяющих содержание учебных предметов, 

изучаемых на профильном уровне подготовки 

обучающихся 

1 час – «Бизнес-английский»;  
1 час – «Английская литература»; 

На изучение второго иностранного языка 2 часа - «Французский язык»; 

На изучение элективного учебного предмета, 

удовлетворяющего познавательные интересы 

обучающихся 

1 час – «Интернет-ресурс 

образования»  
1 час- «Основы православной 

культуры» 

На увеличение часов предмета федерального 

компонента базисного учебного плана 

0,5 часа – «Алгебра и начала 

анализа»  
0,5 часа – «Геометрия»  

На ведение учебного предмета «Кубановедение» 1 час 

 

Организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

 

В соответствии с ФГОС ООО основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется и через внеурочную деятельность, 

под которой следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую 

в формах, отличных от классно-урочной (кружки, художественные студии, 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, краеведческая работа, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т. д.), и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения образовательной программы основного 

общего образования, в первую очередь, личностных и метапредметных 

результатов. 

Для успешной организации внеурочной деятельности в МОБУ гимназии 

№1 регулярно проводились мероприятия по следующим направлениям:  

 организационному,  

 нормативному,  

 финансово- экономическому,  

 информационному, 

  научно-методическому, 

  кадровому,  

 материально- техническому. 

Внеурочная деятельность в 5-х классах была организована в соответствии 

с требованиями Стандарта по основным направлениям развития личности: 

 - духовно-нравственное; 

 - социальное; 



 

 

 - общеинтеллектуальное; 

 - общекультурное; 

 - спортивно-оздоровительное. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной 

деятельности в МОБУ гимназии №1 использовался план внеурочной 

деятельности6.  

 

 Оказание платных образовательных услуг 

 

 Наименование услуги (работы) Численност

ь учащихся 

в группе, 

чел. 

Кол-во 

часов 

в 

месяц, 

час. 

Цена 1 

часа за 

1 

учащего

ся, руб. 

Цена в 

месяц, руб. 

1. "Группы по адаптации детей к 

условиям школьной жизни (до 

поступления в школу, если 

ребенок не посещал дошкольное 

образовательное учреждение)" 

45 36 70 2 520,00 

2. "Группы по укреплению 

здоровья (ритмика)" 
24 16 62,50 1 000,00 

 

Цель оказания платных дополнительных услуг: 

Обеспечение  целостности и полноты реализации Программы развития 

гимназии №1. 

Задачи: 

1.Удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей); 

2.Частичное покрытие дефицита бюджетного финансирования, социальной 

защиты педагогов гимназии №1 через предоставление им дополнительного 

источника пополнения их бюджета, повышения уровня их педагогического 

мастерства на хозрасчетных курсах 

3.Совершенствование учебно-материальной базы гимназии №1. 

 Для реализации образовательной программы гимназии №1 учителями 

используются эффективные технологии на основе системно-деятельностного 

подхода к обучению. 

                                                           
6 Под планом внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ образовательной 

организации, который определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся, состав и структуру 

направлений внеурочной деятельности по годам обучения или для ступени общего образования. 



 

 

 

 

 Приоритетные направления воспитательной работы и ее 

эффективность  

          

Целью воспитания в гимназии №1 является формирование устойчивой 

установки в сознании учащихся на ответственное отношение к своей семье, 

гимназии. городу, стране. 

 

Воспитательная работа гимназии проводится по направлениям: 

 Я занимаюсь спортом , берегу здоровье, живу с удовольствием; 

 Я проявляю доброту и милосердие; 

 Я делаю город чистым , модным, красивым; 

 Я познаю мир через музыку , природу, историю; 

 Я улыбаюсь солнцу, городу, тебе. 

 

Внеурочная жизнь гимназии развивает творческие возможности 

учащихся: 

 Конкурсное мероприятие "Диалоги на русском языке"; 

 Конкурс газет "55 лет полету человека в космос"; 

 Участие в интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?"; 

 Уроки-концерты, проводимые концертно-филармоническим 

объединением г. Сочи; 



 

 

 Битва хоров (исполнение военной песни); 

 Конкурс стихов (военной тематики). 

 

Тематические Недели: 

 Неделя «Театр и дети»; 

 Неделя интересной книги, или «Этот волшебный мир»; 

 Неделя правовых знаний для учащихся , родителей и педагогов , 

работающих с детьми; 

 Краевая краеведческая игра "Квест -2016" 

 Неделя «Героические страницы истории»(Всероссийский молодежный 

исторический квест "Сталинградская битва",Уроки мужества и др. ) 

 Предметные недели русского языка и литературы, иностранных языков 

 «Говорим на разных языках», естественных наук «Мир вокруг нас», 

Основ православной культуры. 

 

Творческие конкурсы: 

 Участие в городском конкурсе "Самый классный класс"; 

 Конкурс рисунков "Кавказ пятнистой кошки"; 

 Участие в городском творческом конкурсе "Живой источник"; 

 участие в городском фотоконкурсе "В ритме жизни"; 

 Участие в III этапе Краевого фестиваля - конкурса "Поющая Кубань" в 

рамках Всероссийского конкурса - фестиваля школьных хоров "Поют 

дети России"; 

 Участие в краевом конкурсе - фестивале детского художественного 

творчества "Адрес детства - Кубань". 

 

Дополнительное образование 

Количество учащихся, посещающих учреждения ДО составляет 892. 

 

На базе гимназии в 2015-2016 учебном году работало 10 кружков: 

1.Туризм и спортивное ориентирование; 

2.Хореографический ансамбль «Грация»; 

3.Клуб интернациональной дружбы «Голубой глобус»; 

4.Академический хор; 

5.Тхэкван-до; 

6.УШУ; 

7.Баскетбол. 

8.Футбол 

9.Фехтование 

10.Волейбол 

 



 

 

 
 

Значительно возросло количество учащихся, охваченных дополнительным 

образованием в гимназии №1: 88,9%. 

 

 
 

 

Социальная активность - общественные акции, в которых принимали 

участие учащиеся МОБУ гимназии №1 

 Акция "Бессмертный полк" 

 Акция "Вахта памяти" 

2013/2014
774 

гимназис…

2014/2015
882 

гимназиста 

2015/2016
892 

гимназиста 

ОХВАТ УЧЕНИКОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

2013/2014
267

2015/2016
309

2014/2015   
270

0

В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА



 

 

 Акция "Поздравь ветерана" 

 Акция "Поздравь учителя” 

 Акция "Письмо солдату", "Открытка ветерану" 

 Акция "В память жертвам ДТП" 

 Акция "Дети-воинам" 

 Акция "Дети-детям" 

 Акция "Весенняя Неделя добра" 

 

Профилактика правонарушений и социальных вредностей: 

 
* Лекции врачей ; 

* Просмотр фильмов "Мифы о курении", "Об алкоголе" 

* Уроки для учащихся и их родителей( по профилактике наркомании) 

* Встречи с инспекторами ОП ПДН ж.д. 

* Классные часы " О правилах поведения в гимназии". "Закон КК №1539", 

* "Об ответственности несовершеннолетних за правонарушения"; 

* Встреча с заместителем прокурора г. Сочи; 

* Участие в городском конкурсе "ЮИД-2016г" 

* практические занятия на закрепление правил дорожного движения; 

* Индивидуальные профилактические беседы; 

* Профилактические советы; 

* Заседания ШВР; 

* Акция" Спорт - альтернатива пагубным привычкам"; 

* Всероссийская олимпиада научных и студенческих работ по профилактике 

наркомании ; 

* Классные часы по недопущению фактов вандализма; 

* Краевой День безопасности. 

 

 Система усовершенствования условий для поддержки одаренных 

детей 
 

 В гимназии создана система  психолого-педагогического сопровождения 

учащихся начальных классов.  

 Отрабатываются психологические параметры выявления одаренных 

учащихся, начиная с младших классов психологами гимназии №1.  

 На основе изучения уровня способностей учащихся, направленности 

учебных и внеучебных интересов определяется образовательный 

маршрут, который реализуется исследовательской деятельностью в НГО 

«Эврика».  

 Учащимся предоставлена компьютерная база ресурсного центра, 

библиотека, регулярное консультирование педагогов гимназии, создание 

условий для участия в муниципальных, региональных, федеральных 

олимпиадах, конкурсах, фестивалях.  

 Создана система поощрений победителей конкурсных мероприятий 

различного уровня. 

 



 

 

Чествование одаренных детей 

 

Администрация и педагогический коллектив МОБУ гимназии №1 

ходатайствовал о включении 17 гимназистов в состав участников 

торжественного приема одаренных школьников Главой города Сочи в 2015-

2016 учебном году, 15 из которых посетили «Созвездие юных талантов Сочи». 

 

На XI Губернаторский бал в г. Краснодар были приглашены 2 

гимназистки третьего уровня общего образования. 

 

 Система психолого-медико-социального сопровождения   
 

 
 



 

 

 
 

 Система оценки качества образования  (СОКО) в гимназии №1  
 

Реализация СОКО осуществляется через оценку качества:  

-индивидуальных образовательных достижений учащихся;  

-профессиональной компетентности педагогов; 

- образовательного процесса;  

-материально-технического обеспечения; 

-инновационной деятельности;  

-условий обучения;  

-доступности образования;  

-сохранения контингента учащихся;  

-организации питания;  

-состояния здоровья учащихся;  

-качества финансово-экономической деятельности;  

-открытости;  

-управленческой деятельности. 

 

Процедура СОКО:  

-лицензирование;  

-государственная аккредитация; 

-государственная (итоговая) аттестация учащихся- мониторинг качества 

образования;  

-общественная экспертиза качества образования; 

- конкурсы, олимпиады, научная исследовательская деятельность учащихся 



 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса 

 

 Режим функционирования  МОБУ гимназии №1. 

 

Режим работы МОБУ гимназии №1 разработан в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 

2.4.2.2821-10) и Уставом гимназии №1.Организация образовательного процесса 

регламентируется календарным учебным графиком.  

 Продолжительность учебного года: 

1-е классы – 33 учебные недели,  

2-11-е классы – 34 учебные недели. 

1-9 классы занимаются по четвертям (4 четверти в течение учебного 

года),     9,11- е классы занимаются по полугодиям.    

Продолжительность учебной недели по классам: 

1-4 классы – 5-дневная неделя; 

5-11 классы – 6-дневная неделя. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10) с 

указанием по классам: 

          1-е классы-21час 

          2-4 классы – 23 часа; 

          5-е классы -  32 часа; 

          6-е классы – 33 часа; 

          7-е классы – 35 часов; 

          8,9 классы – 36 часов; 

          10,11- классы – 37 часов. 

Дополнительные требования к организации обучения в 1-ом классе (СанПин 

2.4.2.2821-10): 

 -Продолжительность урока в 1-х классах в первом полугодии – 35 минут, во 

втором полугодии – 40 минут. 

-Сентябрь-октябрь – 3 урока, далее – 4 урока (один день 5 уроков). 

-Дополнительные каникулы для 1-х классов 7 дней в феврале 2016г. 

  

Начало учебного года – 01.09.2015г. Начало занятий в гимназии №1 –  8.30.  

 

Расписание звонков:  

1-е классы (1-е полугодие)        1-е классы (2-е полугодие)     2-11 классы 

1 урок 8.30- 09.05                          08.30-09.10                             08.30-09.10     

2 урок 09.15-09.50                         09.20-10.00                             09.20-10.00 

3 урок 10.30-11.05                         11.20-12.00                             10.20-11.00 

4 урок 11.20-11.55                          12.20-13.00                             11.20-12.00 

5 урок 12.20-12.55                          13.10-13.50                             12.20-13.00 

6 урок                                                                                               13.10-13.50 

7 урок                                                                                               14.00-14.40 

           

 



 

 

Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: 

1-е классы- 12.20 

2-4 классы-13.10 

5-9 классы-14.30 

10,11 классы-15.15 

 

 Совершенствование условий для реализации образовательной 

программы.   
 

В ходе реализации Программы развития осуществлено 

совершенствование условий для реализации образовательной программы. 

Ежегодно укрепляется материальная база гимназии.  Оборудованы  2 

спортивных зала  с тренажерами, стадион, столовая на 200 мест, актовый зал на 

400 учащихся,  библиотека,  имеющая  фонд учебной литературы – 3111 

экземпляров,  фонд художественной литературы -15755 экземпляров. Учебно-

научному обеспечению образовательного процесса, развитию 

исследовательских и творческих способностей учащихся служит Ресурсный 

центр - кабинет свободного информационного доступа в Интернет. Уют и 

комфортность условиям обучения придают внутренний дворик с фонтаном и 

зимний сад. 

 
Оборудование 2013\ 

2014 

2014\ 

2015 

2015\ 

2016 

Число компьютеров всего, в том 

числе: число ноутбуков 

 

 

 

82 

22 

100 

49 

112 

82 

 Количество компьютеров для 

осуществления образовательного 

процесса 

          67      43       30 

Количество ноутбуков для 

осуществления образовательного 

процесса 

23 47 67 

Число школьников в расчете на один 

компьютер, используемый для 

осуществления образовательного 

процесса 

12,4 11,8 9,82 

Количество мультимедийных проекторов 20 35 39 

Число школьников в 

расчете на 1 

мультимедийный 

проектор 

54,3 30,45 28,2 

Количество интерактивных досок 

 

12 12 13 

Число школьников в 

расчете на 1 

интерактивную доску 

85 88,8 84,6 



 

 

 

 Обеспечение безопасности 

 

 

 

 

 Организация питания 

 

 

Всего питаются с родительской доплатой 1052 учащегося: 

1-4 классы- 436 человек; 

5-9 классы- 489 человек; 

10-11 классы – 134 человека. 

Охвачено 2-хразовым питанием со 100% оплатой – 436 (232) человек. 

Охват детей образовательными программами по культуре здорового питания – 

113 учащихся. 

Размер дотации из муниципального бюджета в день на одного учащегося – 9,5 

руб.    

 

Ответственный за пожарную безопасность (Ф.И.О., должность, 

№ и дата приказа) 
Семенова Роза Владимировна, 

зам.директор АХР, приказ №347 

от 22.07.15 г. 

Ответственный за антитеррористическую безопасность (Ф.И.О., 

должность, № и дата приказа) 

Семенова Роза Владимировна, 

зам.директор АХР, приказ №345  

от 22.07.15 г. 

Какое охранное предприятие осуществляет физическую охрану 

(название ЧОП, срок действия договора, кол-во постов, 

охранников) 

ООО Ч00 «Частное охранное 

предприятие ЕрМак», контракт 

№10 от 28.03.16., пост- 1 ,три 

охранника по 1 в сутки. 

Наличие метало обнаружителя (стационарный, ручной) Ручной 

Наличие кнопки тревожной сигнализации ( обслуживает ФГУП 

«Охрана» или ОБО, ЧОП или «Кубань-Антитеррор») 
ФГУ «Охрана» МВД РФ по 

Кр.краю,Договор  №023.02.01 .П. 

1.00241 от 31.12.2015г. 

Количество камер системы видеонаблюдения с выводом на 

монитор ОУ: (наружных, внутренних) 

 

 

30 шт. 

 

внутренних-19) 

Наличие монитора на посту охраны Имеется 

Наличие ограждения   Имеется   

Наличие освещения по всему периметру Имеется 

Наличие системы оповещения Имеется- речевая 

Организация пропускного режима   Карта школьника  

 Наличие автоматической пожарной сигнализации Имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Состояние здоровья учащихся, меры по охране и укреплению 

здоровья 

 

Анализ состояния здоровья обучающихся за 2015/2016 учебный год. 

      Ежегодно обучающиеся школы проходят медицинский осмотр врачами  

районной больницы. По результатам медицинских осмотров  школы составлена 

таблица заболеваемости обучающихся за учебный год. 

 

Анализ состояния здоровья обучающихся МОБУ гимназии №1  

за 2015-2016 уч. год 

 
Таблица 1 

 1-4 

кл. 

% 5-9 

кл. 

% 10-11 

кл. 

% всего % 

Количество учащихся 452 

 

100 496 100 136 100 1081 100 

Группы здоровья:         
I 10 2,3 17 3,4 12 8,8 39 3,6 
II 425 94 456 92 109 79,4 990 91,5 
III 14 3 19 3,8 15 11 48 4,4 

IV-V 

 

3 0,6 4 0,8 0 0 7 0,6 
Группы физкультуры:         

основная 333 78,3 365 73,5 76 55,9 774 71,6 
подготовительная 54 12,7 108 21,7 29 21,3 191 17,6 

специальная 7 1,6 14 2,8 3 8,3 24 2,2 
освобождены 2 0,4 7 1,4 

 

0 0 9 0,8 

      

В целом по школе в 2015/2016 учебном году : 

На 1 месте   - снижение остроты зрения  (16%) 

На  2 месте -  заболевания опорно - двигательного аппарата (14,7%) 

На  3 месте -  заболевания сердечно - сосудистой системы (12,9%) 

               Для сравнения состояния здоровья обучающихся школы, были 
проанализированы данные по группам здоровья за последние 3 учебных года по 
состоянию на 1 января (данные из паспорта ОУ). Результаты сравнения 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Анализ групп здоровья обучающихся школы за 3 учебных года 

Группа 

здоровья 

01.01. 

2014г 

01.01. 

2015г 

20.04. 

2016г 

1 154 149 39 



 

 

2 547 572 990 

3 301 303 48 

4-5 0 0 7 

Итого 1002 1024 1081 

            

       В целях дальнейшей работы по охране здоровья детей необходимо 
продолжить работу по следующим разделам: 

1. Формирование здорового образа жизни. 
2. Оптимизация внешней среды (температурный режим, 

проветривание, освещение, борьба с пылью, шумом, 
витаминизация). 

3. Санация хронических очагов инфекции у детей. 
4. Увеличение числа детей, питающихся в школе. 
5. Своевременная изоляция больных, проведение карантинных 

мероприятий. 
6. Иммунизация детского коллектива, персонала школы. 
7. Повышение общей реактивности детей (закаливание, соблюдение 

режима дня, питания, физическое и трудовое воспитание). 
8. Проведение санпросвет работы среди детей, педагогического 

коллектива, родителей. 
9. Продолжать совместную работу с участковой службой по 

оздоровлению диспансерных больных (лабораторное и 
инструментальное обследование, противорецидивное лечение). 

 

В целях своевременного выявления заболеваний у учащихся, 

профилактики в гимназии №1 создана система  медицинского мониторинга 

состояния здоровья.  

 

 
  

 

   Летний оздоровительный лагерь «Возрождение: 

 Повышение физической активности на уроках (физкультминутки) и во 

внеурочной деятельности . 

медицинские осмотры

ЭКГ

УЗИ

АНАЛИЗЫ

ФЛЮОРОГРАФИЯ

ВАКЦИНАЦИЯ



 

 

 Для улучшения зрения-контроль за освещением в классах, упражнения 

для снятия напряжения глаз; 

 Своевременное информирование родителей о состоянии здоровья детей; 

 Разъяснительная работа среди родителей по проблемам профилактики 

заболеваний у учащихся. 

   

 Кадровое обеспечение 

 

 Педагогический коллектив стабилен и высокопрофессионален: 95% 

педагогов имеют высшую и    первую квалификационные категории. Средний 

возраст - 35 лет. Гимназия полностью укомплектована педагогическими 

кадрами. 

 12 учителей гимназии – ее выпускники,  

 6 педагогов – победители и лауреаты профессиональных конкурсов 

города, края, России «Учитель года»,  

 3 Заслуженных учителя России,  

 3 Заслуженных учителя Кубани,  

 6 Почетных работников общего образования РФ, 

 7 учителей гимназии награждены грамотами МО РФ, 

 6 Отличников народного просвещения, 

 1 учитель имеет научную степень к.п.н. 

 

Проблема, над которой в 2015-2016 учебном году работал и продолжает 

работать педагогический коллектив гимназии: 

«Поиск и создание инновационных путей развития гимназии в условиях 

реализации ФГОС, цель которой  - качественно новый  уровень  

образования». 

 
Всего педагогов Человек 65 

в том числе учителей Человек 63 

Образование 

-высшее Человек 62 

-средне - специальное Человек 3 

Квалификация 

высшая квалификационная категория % 46,8 

первая квалификационная категория % 8,06 

вторая квалификационная категория % 16,2 

звание, ученая степень Человек 1 
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Профессиональная компетентность 

В овладении ИКТ-технологиями 

 
 

2013/

2014 

2014/

2015 

       2015/ 

      2016 

Использование ИКТ в 

образовательном процессе: 

58 63 63 

прошли курсовую 

подготовку по 

использованию ИКТ 

 

12 

Дистанц. 

15 

Дистанц. 

15 

владеют ИКТ 58 64 65 

используют ИКТ в образовательном процессе 58 64 63 

Обеспеченность образовательного 

процесса учителями в соответствии с 

базовым образованием 

100 100 100 

 
 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ В 2015-2016 г. 

 

В 2015-2016 учебном году повышение квалификации прошли  

20 учителей гимназии – 31% 

 
1 Букина Л.Н. 8.03.16 – 13.03.16 по теме «Проведение всестороннего анализа 

профессиональной деятельности аттестуемых педагогических 

работников в современных условиях», г.Краснодар 

25.02.16 – 27.02.16 КРК учителей информатики и ИКТ по теме 

«Научно – методическое обеспечение проверки и оценки 

развернутых ответов выпускников в форме ГИА по информатике и 

ИКТ», г.Краснодар 

2 Голубничая Н.П. 1.03.16-5.03.16 КПК для учителей литературы – кандидатов в члены 

предметных комиссий ЕГЭ по литературе, г.Краснодар 

3 Горбоносова И.А. 24.02.16-26.02.16 КПК для учителей иностранных языков – 

кандидатов в эксперты, г.Краснодар 

4 Губарева Е.Г. рег. номер 2112/15 от 09.10.2015 ГБОУ "ИРО" Краснодарского края 

удостоверение 231200096954 по теме "Обучение иностранному 

языку в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО" 108 часов 

5 Ивченко Л.Я. 1087/15 от 15.08.2015 ГБОУ "институт развития образования " 

Краснодарского края по теме "Формирование функциональной 

грамотности младших школьников средствами учебных предметов 

на основе ФГОС" 

6 Ишкуватова Т.Д. рег. номер 7035/15 от 20.12.2015 ГБОУ "ИРО" Краснодарского края 

удостоверение 231200101869 по теме "Преподавание истории в 

соответствии с Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории" 24 часа 

7 Касьянова Е.А. рег. номер СКПК-03 от 15.04.2015 ЧОУ ВПО "Сочинский институт 

моды, бизнеса и права" сертификат по теме "Графические техники в 

исполнении социального плаката" 16 часов 

8 Князькова Л.С. 9.03.16-14.03.16 по теме «Об обучении экспертов предметной 

комиссии по русскому языку ГИА – 9 в 2016 году», г.Краснодар 

9 Курчиянц Ю.М. удостоверение 1109/15 от 15.08.2015 ГБОУ "Институт развития 

образования" Краснодарского края по теме "Формирование 



 

 

функциональной грамотности младших школьников средствами 

учебных предметов на основе ФГОС" 

10 Латиева Э.И. рег. номер 1110/15 от 15.08.2015 ГБОУ "ИРО" Краснодарского края 

удостоверение 231200095940 по теме "Формирование 

функциоальной грамотности младших школьников средствами 

учебных предметов на основе ФГОС" 72 часа 

11 Мирзаева О.О. 14.03.16-16.03.16 по теме «Получение дополнительного 

профессионального образования по подготовке экспертов 

предметной комиссии ГИА – 9 по биологии»., г.Краснодар 

12 Пушкарева Е.Н. 1.03.16-4.03.16., КПК учителей – кандидатов в члены предметных 

комиссий ЕГЭ по истории и в обучении учителей истории и 

обществознания – экспертов предметной комиссии ГИА – 9 по 

истории»., г.Краснодар 

рег. номер 7033/15 от 20.12.2015 ГБОУ "ИРО" Краснодарского края 

удостоверение 231200101907 по теме "Преподавание истории в 

соответствии с Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории" 24 часа 

13 Селу-Элмаз О.Г. рег. номер 70 /15 от 20.12.2015 ГБОУ "ИРО" Краснодарского края 

удостоверение по теме "Преподавание истории в соответствии с 

Концепцией нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории" 24 часа 

14.03.16-16.03.16 по теме ««Получение дополнительного 

профессионального образования по подготовке экспертов 

предметной комиссии ГИА – 9 по обществознанию»., г.Краснодар 

14 Степанян В.В. 01/639 от 30.03.2016 ЧОУ ДПО "Центр Знаний" г. Санкт-Петербург 

72 часа на тему "Презентация: правила, оформление, анимация" 

15 Стовбун Е.Н. рег. номер 1409/15 от 24.09.2015 ГБОУ "ИРО" Краснодарского края 

удостоверение 231200096242 по теме "Формирование 

функциональной грамотности младших школьников средствами 

учебных предметов на основе ФГОС" 72 часа 

16 Терзиян Р.Р. 24.02.16 – 26.02.16, КПК для учителей иностранных языков – 

кандидатов в эксперты, г.Краснодар 

рег. номер Г-0087 от 27.11.2015 Некомерческая организация 

Благотворительный фонд наследия Д.И. Менделеева на базе 

Российского химико-технологического университета имени Д.И. 

Менделеева удостоверение ПК 0123087 по теме "Современные 

подходы и методы к внедрению ФГОС в школах России" 72 часа 

рег. номер 2123/15 от 09.10.2015 ГБОУ "ИРО" Краснодарского края 

удостоверение 231200096955 по теме "Обучение иностранному 

языку в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО" 108 часов 

17 Тихонова Т.Е. 0010099 по теме “Эффективный руководитель» 40 часов рег. номер 

2015ЭР-1/24 от 23.06.2016 ГАОУ высшего образования г. Москвы 

«Московский институт открытого образования» 

015/15ПК по программе «Противодействие коррупции» 40 часов в 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» с 5.10.15 по 

9.10.15 

18 Токарева Е.С. 08.03.16-12.03.16 по теме «Научно – методическое обеспечение 

проверки и оценки развернутых ответов выпускников по 

иностранному языку», г. Краснодар 

№92С891ВВ072ФФ28С829ИФ68САС083075  

Курс лекций по методике обучения иностранным языкам в рамках 

Всероссийского вебинара А.Е.Казеичевой, зам.руководителя центра 



 

 

образовательных программ издательства «Титул», для учителей 

английского языка по теме: «Изменения в ОГЭ и ЕГЭ и система 

подготовки к итоговой аттестации в 4,9, и 11 классах.» 2 часа от 29 

марта 2016 

19 Турищева О.В. 24.01.16-28.01.16., участие в XXII Междкнародных Рожденствеских 

чтениях, г.Москва 

20 Шушунова Л.С. 23-ПК №026578 рег.номер 4221/15 т 02.04.2015 "Научно-

методическое обеспечение проверки и оценки химии" 

 

 

УЧАСТИЕ УЧИТЕЛЕЙ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ В 2015-2016 г. 

 

В 2015-2016 учебном году очное участие в профессиональных конкурсах 

принимали 11 учителей гимназии – 17 % 

 

Участник Конкурс Уровень Сроки Результат 

 
Терзиян Р.Р. Мультимедиа 

урок-2016 

Краевой Май 2016 Разработки 

уроков 
Букина Л.Н. 

Бочкарева Е.Н. Учитель года Сочи-2016 Городской Январь 2016 Участник 

Букина Л.Н. Элективные курсы по 

предпрофильной подготовке 

и профильному обучению в 

основной и старшей школе 

Краевой 

конкурс 

программ 

Февраль 

2016 

2 место 

Гусева И.В. Приоритетный 

национальный проект 

«Образование» 

Краевой 2016 Участник 

Реализация ФГОС 

дошкольного образования во 

всероссийском 

образовательном издании 

«Вестник педагога»  

Всероссийс

кий 

дистанцион

ный 

2016 Диплом 

Терзиян Р.Р. Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием «Лучший педагог - новатор» 

2016 

Диплом 

1 степени 

Всероссийский дистанционный конкурс с 

международным участием «Лучший мастер класс» 2016 

Диплом 

1 степени 

Всероссийский педагогический конкурс им. В. А. 

Сухомлинского; номинация«Методическая разработка 

урока» 2016 

Диплом 

1 степени 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший урок» 

Городской 2016 1 место 

Конкурс профессионального 

мастерства педагогов «Мой 

лучший Урок» 

Всероссийс

кий 

2016 2 место 

Открытый международный конкурс педагогических идей 

«Педагог новатор»; Центр педагогических инноваций им. 

К. Д. Ушинского «Новое образование» 2016 

Диплом 

1 степени 

http://www.edukuban.ru/obrazovanie-v-tselom/prioritetnyy-natsionalnyy-proekt-obrazovanie/
http://www.edukuban.ru/obrazovanie-v-tselom/prioritetnyy-natsionalnyy-proekt-obrazovanie/
http://www.edukuban.ru/obrazovanie-v-tselom/prioritetnyy-natsionalnyy-proekt-obrazovanie/


 

 

Всероссийский конкурс «Педагогическая эрудиция» во 

всероссийском образовательном издании «Вестник 

педагога» 2016 

Диплом 

1 степени 

Токарева Е.С. Самый классный класс Городской Март/апрель 

2016 

Участник-

финалист 

Росконкурс Фестиваль 2016 Всероссийс

кий 

2016 

 

 

Диплом 

1 степени 

Семенова И.В. 

Кузьмина 

Т.П. 

Самый классный класс Городской Март/апрель 

2016 

Участник - 

финалист 

Князькова 

Л.С. 

Проект «Инфоурок» Всероссийс

кий 

дистанцион

ный 

2015 Благодарность 

Ильницкая 

В.М. 

Проект «Инфоурок» Всероссийс

кий 

дистанцион

ный 

2015 Благодарность 

Латиева Э.И. 

Тихонова Т.Е. 

Образовательный конкурс 

Краснодарского края 

«Инновационный поиск - 

2016» 

Краевой 2016 Очная защита 

проекта в 

ноябре 2016 г. 

 

 

4.  Результаты деятельности гимназии №1, качество образования 

 

 Результативность учебной деятельности 

 

  Динамика обученности и качества знаний учащихся свидетельствует  об их 

высокой мотивации участвовать в образовательном процессе. На конец 

2015-2016 учебного года учащихся 1-4 классов: 452 человека. Из них 339 

учащихся 2-4 классов. 

 

Начальное образование 

 
Класс 2 А 2 Б 2 В 2Г 3 А 3 Б 3 В 4 А 4 Б 4 В Всего 

По 

списку 

32 33 30 26 36 38 36 36 36 35 338 

На 5 8 7 3 4 7 5 5 13 10 6 68 

На 4 19 21 22 16 19 23 19 21 26 24 210 

На 3 5 5 5 6 10 10 12 2 - 5 60 

На 2   - - - - - - - - - - - 

 
Из 338 учащихся 2-4 классов в году 

На 5 68 20% 

На 4 210 62% 

С одной «4» 19 5,6% 

На 3 60 18% 



 

 

С одной «3» 22 6,5% 

 

Уровень обученности – 100% 

Качество знаний – 82,0% 

 

 

Основное общее образование 

 5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-еклассы 
Классы  5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 

Успеваемость (%) 100 100 100 100 100 100 100 97,1 100 100 100 100 
Качество знаний 

(%) 
66,7 76,5 73,5 84,4 87,5 56,7 62,2 47,1 64,7 44,4 41,2 37,1 

 

Среднее общее образование 

 9-е классы 10-е классы 11-е классы 
Классы  9а 9б 9в 10а 10б 10в 11а 11б 11в 

Успеваемость (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Качество знаний (%) 36,7 57,1 30,0 56,0 29,2 70,6 44,4 50,0 60,0 

 

Данные уровня успеваемости и показатели на «4» и «5» обучающихся за 

три года в МОБУ гимназии №1 г. Сочи. 

Годы 

успеваемости 

2013-2014 учебный 

год 

2014-2015 учебный 

год 

2015-2016 учебный 

год 

 Уровень 

успеваемости 

«4» и 

«5» 

Уровень 

успеваемости 

«4» и 

«5» 

Уровень 

успеваемости 

«4» 

и 

«5» 

1 уровень 100 88% 100 86% 100 88,4 

2 уровень 100 46,6 100 53,3% 99,8 61,4 

3 уровень 100 47,3 100 47,8% 100 53,3 

В целом по 

гимназии 

100 60,6 100 62,4% 99,9 67,7 

 

Сравнительный анализ  приведенных данных позволяет сделать вывод о том, 

что в целом показатели уровня предметной успеваемости в гимназии 

стабильны. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Динамика численности медалистов 

 

 

Результаты ОГЭ 2016 года 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 

основной общей школы МОБУ гимназии №1 в 2015-2016 учебном году. 

В 2015-2016 учебном году государственная итоговая аттестация 

выпускников 9 классов по математике и русскому языку, а также по предметам 

по выбору  проходила с участием территориальных экзаменационных 

комиссий. 

Выбор предметов в гимназии: 

№п\п Предмет Количество 

человек 

% Средний балл 

по гимназии 

1 Английский язык 88 100 59,5\4,6 

2 Французский язык 6 6,8 52\3,8 

3 Обществознание 70 79,6 27,7\3,8 

4 История 4 4,5 25,5\3,75 

5 Литература 6 6,8 19,8\4,6 

6 Физика  1 1,1 34\5 

7 ИКТ 1 1,1 20\5 

 

Результаты ОГЭ по математике: 

Класс  Учитель Всего  «5» «4» «3» «2» Предметная 

обученность 

Качество 

подготовки 

9 «А» Заграюк Л.В 30 9 20 1  72,7 100% 

2014 год, 7

2015 год, 15

2016 год, 11

, 0

динамика численности медалистов

2014 год

2015 год

2016 год



 

 

9 «Б» Усенко Л.В 27 15 11 1  83 100 % 

9 «В» Усенко Л.В 30 12 16 2  75,3 100% 

 

Средний балл в гимназии составляет – 3,72. 

Сравнительный анализ полученных оценок за 2013-2014, 2014-2015 и 2015-

2016 учебные годы: 

 

     Верно и полностью выполнили задания первой части работы 43 человека. 

Класс  9 «А» 9 «Б» 9 «В» 

Учащихся  11 10 10 

% 35,5 35,7 45,4 

 

     Максимальное количество баллов 30 (по гимназии)  за задания II части 

получили 1 человек, показав при этом повышенный уровень подготовки по 

математике: Шелковникова Виолетта 9 «Б» (учитель Усенко Л.В.)  

Русский язык 

Максимальное количество баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, - 39. 

•  0—14 баллов — отметка «2» 

• 15—24 баллов — отметка «3» 

• 25—33 баллов (из них не менее 4 баллов по критериям 

ГК1-ГК4) — отметка «4» 

оценка 3 оценка 4 оценка 5

2015-2016

2014-2015

2013-1014



 

 

• 34—39 баллов (из них не менее 6 баллов по критериям 

ГК1-ГК4) — отметка «5» 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку 

Класс  Учитель Всего  «5» «4» «3» «2» Предметная 

обученность 
Качество 

подготовки 

9 «А» Голубницая 

Н.П. 

30 14 14 2 - 100% 93,3% 

9 «Б» Рудакова А.С. 27 17 10 - - 100% 100% 

9 «В» Фесенко Е.Е. 30 11 18 1 - 100% 96,6% 

 

Средний балл в гимназии составляет – 4,36. 

Сравнительный анализ полученных оценок за 2013-2014, 2014-2015 и 

2015-2016 учебные годы: 

 

    Анализ данных приведенных в таблице показывает , что уровень качества 

подготовки по предмету учащихся 9–х классов   составляет 100% и значительно 

превышает среднегородской уровень. 

    Верно и полностью выполнили задания типа В 47  человек, из них: 

Класс  9 «А» 9 «Б» 9 «В» 

Учащихся  22 14 11 

% 71% 50% 50% 

 

Верно и полностью выполнили задания типа С  и набравшие максимальный 

балл 39   

Класс  9 «А» 9 «Б» 9 «В» 

Учащихся  39 баллов 3 1 0 

38 баллов 3 3  

оценка 3 оценка 4 оценка 5

2015-2016

2014-2015

2013-1014



 

 

 

     Исходя из результатов экзаменов , можно сделать следующие выводы: 

• Качество знаний учащихся 9 классов соответствует государственным 

образовательным стандартам. 

• Средние баллы, полученные на экзаменах, сдаваемых по текстам 

Рособрнадзора, превышают городские средние баллы, но несколько ниже 

средних баллов по Краснодарскому краю. 

• Уровень организации и подготовки к ГИА со стороны администрации 

гимназии, учителей-предметников и классных руководителей можно 

считать хорошим. 

• При подготовке к ГИА – 2017 необходимо использовать продуктивный 

методический опыт, накопленный в гимназии, и развивать методическую 

базу, обеспечивающую высокий уровень подготовки к ГИА. 

Результаты ЕГЭ – 2016 года 

 Анализ  результатов  ЕГЭ  по  математике  в  МОБУ  гимназии  №1 

в  2015 – 2016  учебном  году 

Базовый  уровень 

    В  июне  2016 г.  единый  государственный  экзамен  по  математике  на  

базовом  уровне  впервые  сдавали  69  выпускника  МОБУ  гимназии  №1.     

   Экзамен   сдавали  ученики  трех  11-х  классов. В  таблице  отражены  

сведения  по  результатам  каждого  класса. 

Класс Ф.И.О.  учителя Количество  

писавших 
% «5» % «4» Средний  балл  

класса 
11 А Заграюк Л.В. 27 24 31 3,59 

11 Б Усенко Л.В 22 57 43 4,63 

11 В Ильницкая В.М. 20 52 21 3,73 

 

     Экзаменационная  работа  состоит  из  20  заданий  с  кратким  ответом .  На  

диаграммах  представлен  средний   процент  выполнения  заданий    по  

каждому  классу. В  11-ом  классе  при сдаче  математики  на базовом  уровне  

происходит  перевод    тестовых  баллов  в  экзаменационную  оценку,  поэтому  

тестовые  баллы    делят  на  четыре  группы, что    соответствует    оценкам  

«2»,«3», «4», «5».                                      



 

 

     Самый  низкий  балл  в  школе  (5  баллов)  получили  2 ученика.  Самый  

высокий  балл  в  школе (20 баллов) – 15 человек.    На  следующей  диаграмме  

это  хорошо  видно. 

    Содержательный  анализ  результатов  ЕГЭ-2016 на  базовом  уровне   дает  

основания  считать,  что  уровень  выполнения  работы  достаточно  хороший.  

Для  повышения  результатов  учителям  необходимо  использовать  для  

проведения  текущего,  промежуточного  контроля  материалы  ЕГЭ  и  

совершенствовать  методику  преподавания  предмета. 

Профильный  уровень 

   В  июне  2016 г.  единый  государственный  экзамен по  математике  на  

профильном  уровне  по  выбору  сдавали  38  выпускников  МОБУ  гимназии  

№1.  Порог  успешности  в  2016  году  для  поступления  в  ВУЗ  был  39 

баллов.   

    Результаты  экзамена  достаточно  успешны.  Вот  как  выглядят  итоги  

ЕГЭ  по  математике  2016 г.  по  сравнению  с  итогами  двух  прошлых  лет.  В  

таблице  отражены   сведения  по  результатам  выпускников  2015 г.  с  учетом  

выпускницы  прошлого  года. 

Год Кол

-во 

вып

-

ков 

Кол-

во  

работ 

Кол-во   

вып-ков, 

не  

преодолев

шие  

порог  

успешност

и  

% Кол-во   

вып-ков, 

преодолев

шие  

порог  

успешност

и  

% Уровень 

обученности 
Средний  

балл 

2014 64 64 1 1,56 63 98,44 98,44 53,03 
2015 66 66+1 0 0,00 66+1 100 100 46,09 
2016 38(п

о 

выб

ору) 

38 9 (для  

ВУЗА) 
24 29 76 76 49 

 

     Таким  образом,  по  сравнению  с  2014  и  с  2015  годом  результаты  

ЕГЭ -2016  ухудшились. Такая  картина  наблюдается  по  всей  стране.  Но  это  

не  означает,  что  выпускники  были  хуже  подготовлены  к  экзамену  в  этом  

году,  чем  в  прошлом, а обусловлено повышением  проходного  балла  в  

ВУЗы.   

    Экзамен   сдавали  ученики  трех  11-х  классов. В  таблице  отражены  

сведения  по  результатам  каждого  класса. 



 

 

Класс Ф.И.О.  учителя Средний  балл  класса 
11 А Заграюк Л.В 43,83 
11 Б Усенко Л.В. 53,50 
11 В Ильницкая В.М. 47,07 

 

      Экзаменационная  работа  состоит  из  14  заданий  с  кратким  ответом  и  

7  заданий  с  развернутым  ответом.  На  диаграммах  представлен  средний   

процент  выполнения  заданий  уровней  Часть I  и Часть II   по  каждому  

классу. В  11-ом  классе  на  профильном  экзамене  по  математике  нет  

перевода  тестовых  баллов  в  экзаменационную  оценку,  поэтому  тестовые  

баллы  условно  делят  на  четыре  группы, что  примерно   соответствует    

оценкам  «2», «3», «4», «5»  при  поступлении  в  ВУЗ.                                                                                  

      Самый  низкий  балл  в  школе  (9  баллов)  получил  один ученик (11 

«В»).    Самый  высокий  балл  в  школе получил один ученик (11 «В») : 84 

баллов.  Большинство  выпускников  набрали  от  50-69  баллов.   

     Содержательный  анализ  результатов  ЕГЭ-2016 на профильном  уровне  

дает  основания  считать,  что  уровень  выполнения  двух  частей  работы  

понизился.  Для  повышения  результатов  учителям  необходимо  использовать  

для  проведения  текущего,  промежуточного  контроля  материалы  ЕГЭ  и  

совершенствовать  методику  преподавания  предмета. 

 

Анализ  результатов  ЕГЭ  по  русскому языку  в  МОБУ  гимназии  №1 

в  2015 – 2016  учебном  году 

По итоговым результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку  учащимися 11-х 

классов МОБУ гимназия №1 г.СОЧИ                                                                                                                                     

Всего учащихся - 69 человек 

Получены баллы: 

100 баллов 3 чел., из них: 

2 чел. ИВАНОВА  М.А.    

1 чел. ГОЛУБНИЧАЯ Н.П. 

 

От 90 баллов до 99 баллов 

98 баллов  
СРЕДНИЙ БАЛЛ- 82,3 

19чел.  

3чел. 

 

27,5% 

От 80 баллов до 89 баллов 17 чел  

ИВАНОВА М.А. -84,3б  

(6 чел. Свыше 90 баллов) 

 

24%    



 

 

От 70 баллов до 79 баллов 18 чел 

 ГОЛУБНИЧАЯ  Н.П.-80,3б 

(13чел. Свыше 90 баллов) 

 

25% 

От 60 баллов до 69 баллов 7 чел 10,15% 

От 50 баллов до 59 баллов 4 чел 5,8% 

От 40 баллов до 49 баллов 1 чел 1,45% 

Низкий балл - 49б 

 

  

 

                                                        СОЧИНЕНИЕ   

К1- определить проблему- 1б-69чел.-100% 

К2- дать комментарий - 3б-54чел.-78,3%, 2б-14чел.-19,3%, 1б-1чел.-1,45% 

К3-определить позицию автора - 1б-69чел.-100%, К4- привести аргументы, 3б-

54чел.-78,3%, 2б-8чел.-11,6%, 1б-5чел.-8,7%,0б-1чел.-1,45% 

К5-смысловая цельность текста -2б-57челю-82,65%,1б-12чел.-17,35% 

К6- точность речи - 2б-43чел.-62,3%,1б-25чел.-36,25%, 0б-1чел-1,45% 

К7-орфография-3б-35чел.-50,75%,2б-27чел.-39,15%,1б-5чел.-7,25%,0б-2чел.-

2,9% 

К8-пунктуация -3б-26чел.-36,5%,2б-25чел.=35.25%,1б-10чел.-14.5%,0б-8чел.-

11,6% 

К9- грамматика - 2б-43чел.-62,35%,1б-25чел.-35,05%,0б-1чел.-1,45% 

К10=речь - 2б-42чел.-60,9%,1б-26чел.-36,5%, 0б-1чел.-1,45% 

К11-этика - 1б-69чел.-100% 

К12-факт - 1б-62чел.-89,9%,0б-7чел.-10,1% 

Высший балл -24б получили 9 человек(3-ИВАНОВА М.А.-6-ГОЛУБНИЧАЯ 

Н.П.)-13% 

ВЫВОД: сочинение написано успешно. Комментировать проблему умеют 78% 

учащихся.  14 человек не смогли  привести примеры из литературы для 

доказательства своих мыслей. 26  не владеют точной красивой речью 

.Грамотность желает быть стабильнее: 34 учащихся сделали орфографические 

ошибки; пунктуационные - 43 человека, 7 - допустили   фактические ошибки . 



 

 

В новом учебном году необходимо учесть те  задания, где были допущены 

ошибки, чтобы избежать их. Надо отметить успех как учащихся, так и 

учителей: средний балл очень высок впервые в гимназии - 82,3. 

 

Предметы по выбору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы:     Исходя из результатов экзаменов , можно сделать следующие 

выводы: 

• Качество знаний учащихся 11 классов соответствует государственным 

образовательным стандартам. 

• Средние баллы, полученные на экзаменах,  превышают городские 

средние баллы, а также средних баллов по Краснодарскому краю. 

• Уровень организации и подготовки к  ЕГЭ со стороны администрации 

гимназии, учителей-предметников и классных руководителей можно считать 

удовлетворительным. 

• При подготовке к ЕГЭ – 2017 необходимо использовать продуктивный 

методический опыт, накопленный в гимназии, и развивать методическую базу, 

обеспечивающую высокий уровень подготовки к ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

предмет Средний балл по гимназии 

 

Средний балл по 

Краснодарскому 

краю 
Учебный год 2014 2015 2016 2015 

Литература 64,67 77,9 68,90 61,80 

Английский язык 74,67 75,65 78,00 62,70 

История 51,61 58,56 63,14 52,80 

Обществознание 64,07 66,48 62,49 57,90 

Физика 55,22 46,00 56,89 49,50 

Химия 73,40 67,80 69,00 64,90 

Биология 70,50 60,30 68,00 63,30 

Информатика и 

ИКТ 

50,50 63,75 63,00 67,10 

Французский 

язык 

82 80 87,00 70,50 



 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ проведения муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2015-2016 учебном году в МОБУ гимназия №1 

 

Всероссийская олимпиада школьников – система ежегодных предметных 

олимпиад для обучающихся в государственных, муниципальных и 

негосударственных образовательных организациях, реализующих 

общеобразовательные программы 

Всероссийская олимпиада школьников проводится в 4 этапа:  

- школьный (организатор – образовательное учреждение), 

- муниципальный (организатор – орган местного самоуправления в сфере 

образования), 

- региональный (организатор – министерство образования 

Краснодарского края, 

- заключительный (Центральный оргкомитет) 

 

В таблице  представлены данные по предметам, количеству участников, 

победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. 

Таблица 1 

Английский язык 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее кол-во 

Количество 

участников МЭ 

13 16 16 14 14 73 

Количество 

победителей 

0 0 0 1 0 1 

Количество призеров 0 0 3 3 5 11 

Французский язык 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее кол-во 

Количество 

участников МЭ 

0 2 2 8 13 25 

Количество 0 0 0 0 1 1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0


 

 

победителей 

Количество призеров 0 1 1 7 7 16 

История 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее кол-во 

Количество 

участников МЭ 

14 14 14 14 14 70 

Количество 

победителей 

1 1 1 1 1 5 

Количество призеров 2 3 2 2 4 13 

Математика 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее кол-во 

Количество 

участников МЭ 

14 16 16 14 14 74 

Количество 

победителей 

0 1 1 0 0 2 

Количество призеров 1 2 0 0 0 3 

Информатика 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее кол-во 

Количество 

участников МЭ 

6 8 12 14 12 52 

Количество 

победителей 

0 1 1 0 0 2 

Количество призеров 0 0 0 0 2 2 

Физическая культура 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее кол-во 

Количество 

участников МЭ 

0 1 0 1 1 3 

Количество 

победителей 

0 0 0 0 9 9 

Количество призеров 0 1 0 1 1 3 

Биология 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее кол-во 

Количество 

участников МЭ 

0 0 0 0 4 79 

Количество 

победителей 

0 0 0 0 0 0 

Количество призеров 0 0 0 0 1 1 

Право 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее кол-во 

Количество 

участников МЭ 

  12 12 11 35 

Количество 

победителей 

  0 1 0 1 

Количество призеров   1 1 1 3 

Физика 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее кол-во 

Количество 

участников МЭ 

0 0 2 0 3 5 



 

 

Количество 

победителей 

0 0 1 0 0 1 

Количество призеров 0 0 1 0 0 1 

География 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее кол-во 

Количество 

участников МЭ 

0 0 0 0 1 1 

Количество 

победителей 

0 0 0 0 0 0 

Количество призеров 0 1 2 2 1 1 

Обществознание 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее кол-во 

Количество 

участников МЭ 

14 13 14 14 14 69 

Количество 

победителей 

0 0 0 0 0 0 

Количество призеров 2 2 3 2 2 11 

Экономика 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее кол-во 

Количество 

участников МЭ 

   8 10 18 

Количество 

победителей 

   0 0 0 

Количество призеров    0 0 0 

Литература 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее кол-во 

Количество 

участников МЭ 

16 14 14 15 14 73 

Количество 

победителей 

0 1 0 1 0 2 

Количество призеров 1 1 3 2 3 10 

Технология 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее кол-во 

Количество 

участников МЭ 

9 12 4 3 2 12 

Количество 

победителей 

2 3 1 2 0 9 

Количество призеров 5 5 0 1 2 13 

Химия 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее кол-во 

Количество 

участников МЭ 

  13 13 14 40 

Количество 

победителей 

  0 1 0 1 

Количество призеров   0 0 0 0 

Русский язык 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее кол-во 

Количество 16 15 14 15 16 76 



 

 

участников МЭ  

Количество 

победителей 

0 0 0 0 0 0 

Количество призеров 2 2 2 2 2 10 

МХК 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс Общее кол-во 

Количество 

участников МЭ 

   13 7 20 

Количество 

победителей 

   0 0 0 

Количество призеров    3 2 5 

 

Анализируя таблицу можно сказать, что стабильно высокие результаты 

по таким предметам как биология, история, обществознание, русский язык, 

технология, физкультура, французский язык, экология. Улучшились результаты 

по сравнению с прошлым годом по географии и МХК, причем увеличилось не 

только количество призовых мест, но и количество баллов, набранное 

победителями (все призеры и победители МЭ по этим предметам приглашены 

на РЭ). Ухудшились результаты по литературе и праву. Еще нужно отметить 

увеличение количества участников по технологии (12 человек в прошлом году 

– 30 человек в нынешнем). 

Всего в муниципальном этапе приняло участие 463 человека, что 

составило 35,5% от общего количества обучающихся 7-11 классов, что на 1,6% 

больше, чем в прошлом году. По параллелям количество участников 

распределилось следующим образом: 7 класс – 87 человек (30,6 %), 8 класс – 80 

ч. (25 %), 9 класс – 104 ч. (31,8 %), 10 класс – 95 ч. (50,5%), 11 класс – 97 ч. 

(52,4%). 

Семиклассники приняли участие в олимпиаде по 13 предметам, 

восьмиклассники – по 15 предметам, девятиклассники – по 17 предметам, 

десятиклассники и одиннадцатиклассники соревновались по 20 предметам.  

18 учителей гимназии подготовили победителей и призеров 

Международного дистанционного образовательного конкурса "Олимпис 

2016" по таким предметам, как русский язык, математика, английский язык, 



 

 

информационные технологии и другие предметы. В общем в конкурсе приняло 

участие 205 учащихся гимназии, из них дипломами I степени награжден 61 

гимназист, II  и III степени - 72 гимназиста. 

 

 

 

ДИНАМИКА ПРОЕКТНОЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

53 ученика  92 ученика 174 ученика 287 учеников 780 учеников 

  

В 2015/2016 учебном году гимназисты приняли участие в 13 ведущих 

научно – практических конференциях и конкурсах. 

 

Итоги участия гимназистов в  XVI городской научно – практической 

конференции школьников «Первые шаги в науку» 

 

1. В школьном этапе XVI городской научно – практической конференции 

школьников «Первые шаги в науку» принимало участие 65% 

гимназистов. Слушание научных проектов гимназистов проводилось в 

два этапа: по секциям и общегимназическое. 

2. По итогам гимназического тура грамотами и подарками были 

награждены учащиеся, занявшие I, II и III места. 

3. По итогам гимназического тура была сформирована гимназическая 

команда в составе 32 учащихся (см. Приложение 1 к справке), 

защищавших честь гимназии на городском этапе. 

4. Необходимо отметить, что в гимназическом туре учащиеся проявили 

нестандартный подход к защите научных работ, активно использовали 

интерактивные технологии, отличились высокой творческой 

индивидуальностью. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОРОДСКОГО ЭТАПА 

НПК "ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ" 2015-2016 года 

http://ctrigo.ru/npk/1/ 

Всего участников от МОБУ гимназии №1: 34 

Всего научных проектов от 1 уровня общего образования гимназии 

представлено: 

15 

Всего победителей и призеров 1 уровня общего образования: 6 

Всего научных проектов от 2 и 3 уровней общего образования 17 

http://ctrigo.ru/npk/1/


 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

городской краеведческой конференции школьников 

«Непознанное рядом» 

в 2015-2016 учебном году 

 

Всего участников от МОБУ гимназии №1: 8 

Всего научных проектов от 2 уровня общего образования гимназии 

представлено: 

8 

Всего лауреатов и призеров 2 уровня общего образования:  5 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 X регионального открытого конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников 

«Я-исследователь» в 2015-2016 учебном году 

Всего научных проектов от 1 уровня общего образования гимназии 

представлено: 

7 

Всего победителей и призеров 1 уровня общего образования: 2 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

финального тура Всероссийского конкурса исследовательских работ и 

творческих проектов дошкольников и младших школьников «Я-

исследователь» в 2015-2016 учебном году 

Всего научных проектов от 1 уровня общего образования гимназии 

представлено: 

1 

Всего победителей и призеров 1 уровня общего образования: 1 

Призер 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

V регионального конкурса юношеских исследовательских работ  

им. В.И. Вернадского 2015-2016 года 

 

Всего научных проектов от 2 и 3 уровней общего образования 3 

гимназии представлено: 

Всего победителей и призеров 2 и 3 уровней общего образования:

  

7 



 

 

гимназии представлено: 

Всего лауреатов и призеров 2 и 3 уровней общего образования: 2 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

 регионального этапа интеллектуального соревнования молодых 

исследователей Краснодарского края в рамках Российской научно – 

социальной программы «Шаг в будущее» (ЮФО) 2015-2016 года 

 

Всего научных проектов от 2 уровня общего образования 

гимназии представлено: 

2 

Всего лауреатов и призеров 2 уровня общего образования: 1 

Победитель 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

регионального (очного) заключительного этапа конкурса научных 

проектов школьников в рамках краевой научно – практической 

конференции «ЭВРИКА» Малой академии наук учащихся Кубани 

 2015-2016 года 

 

Всего научных проектов от г. Сочи представлено: 14 

Всего научных проектов от 2 уровня общего образования 

гимназии представлено: 

1 

Всего лауреатов и призеров 2 уровня общего образования: 1 

Диплом 

 I степени 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

РЕЗУЛЬТАТЫ  

XXIII Всероссийских юношеских Чтений  

им. В.И. Вернадского 2015-2016 года 

 

Всего научных проектов от 2 уровня общего образования  

гимназии представлено: 

1 

 

Всего лауреатов и призеров 2 уровня общего образования: 

1 

Диплом 

 I степени 



 

 

регионального (очного) заключительного этапа конкурса учебно – 

исследовательских проектов школьников в рамках краевой научно – 

практической конференции «ЭВРИКА, ЮНИОР» Малой академии наук 

учащихся Кубани 

 2015-2016 года 

 

Всего научных проектов от г. Сочи представлено: 14 

Всего научных проектов от 2 уровня общего образования 

гимназии представлено: 

1 

Всего лауреатов и призеров 2 уровня общего образования: 1 

Призер 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

регионального этапа Всероссийского конкурса молодежных авторских 

проектов «МОЯ СТРАНА – МОЯ РОССИЯ» 

 2015-2016 года 

 

Всего научных проектов от 3 уровня общего образования 

гимназии представлено: 

1 

Всего лауреатов и призеров 3 уровня общего образования: 1 

Победитель 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

краевого конкурса «Проектно – исследовательская деятельность 

школьников» 

2015-2016 года 

 

Всего научных проектов от 2 уровня общего образования 

гимназии представлено: 

1 

Всего лауреатов и призеров 2 уровня общего образования: Участник 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

 XVIII Меджународного конкурса научно – технических работ 

школьников «Старт в науку» МФТИ 

 2015-2016 года 

 

Всего научных проектов от 2 уровня общего образования 

гимназии представлено: 

2 

Всего лауреатов и призеров 2 уровня общего образования: 1 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

IV Всероссийской заочной научно-практической конференции 



 

 

«THE ERUDITE 2016»  

 

Всего участников от МОБУ гимназии №1: 6 

Всего научных проектов от от 2 и 3 уровней общего образования 

гимназии представлено: 

6 

Всего победителей и призеров 2 и 3 уровней общего образования

  

2 

 

 
 

Спортивные мероприятия, экология и здоровый образ жизни 

 

 

Команда гимназии №1 приняла участие в городской краеведческой игре 

«Квест – 2016». Руководитель команды Бочкарева Е.Н. 

 

Хореографический коллектив гимназии №1 «Грация» победил на XII 

фестивале здоровья «Ты в норме, когда ты в форме». Юные танцоры 

награждены дипломом лауреата первой степени в дисциплине 

«Димиклассика» за танец «Журавли». Руководитель коллектива – 

Екатерина Воронова получила диплом «Лучший хореограф» за активный 

вклад в развитие и пропаганду здорового образа жизни, в формирование 

у детей чувства патриотизма и любви танцу. 

 

В Сочи прошел отборочный тур Центрального района городских 

соревнований по скиппингу на Кубок Главы города. Турнир проводится 

в рамках фестиваля прыжков на скакалке «Скиппинг-марафон. Прыгни в 

лето». На соревнованиях победила команда гимназии №1 (на фото). 

Открытый городской фестиваль прыжков на скакалке «Скиппинг-

марафон. Прыгни в лето» проводится в Сочи с 2012 года. Фото 

И.Гусевой 

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ.

НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПАМЯТЬ НАВСЕГДА

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ КРАЙ РОДНОЙ

ПРОБА ПЕРА



 

 

 

22 февраля учащиеся 3 «Б» класса гимназии №1 приняли участие в 

спортивно-патриотической игре «Зарница». В качестве главного судьи 

соревнований был приглашен полковник в отставке В.И. Шкуратовский. 

В заключение праздника всех участников «Зарницы» угостили 

настоящей солдатской кашей. 

Фото Ольги Субботиной 

 

 

Команда учащихся гимназии №1 заняла 1 место в городском квесте 

"Петля времени" в рамках мероприятия, посвященного Международному 

дню защиты детей "Я люблю Сочи!" 

 

20 мая управлением по образованию и науке администрации г.Сочи, 

Эколого-биологическим центром имени С. Соколова совместно с 

Сочинским национальным парком на рекреационном объекте в с. 

Васильевка, р. Псахе состоялся XXXII городской конкурс «Слет юных 

экологов». В Слете приняли участие команды образовательных 

организаций со всех районов города. Участники Слета выполняли 

задания и заносили полученные данные в специальные дневники 

полевых исследований по таким направлениям как, «Почвоведение» и 

«Минералогия», «Картография», «Экология растений», «Экология 

животных», «Гидрология», ООПТ «Красная книга». По результатам 

подсчета баллов победителями Слета стали следующие команды: III 

место заняла команда гимназии № 1.  

 

В гимназии №1 для воспитанников летнего профильного лагеря 

"Вдохновение", в 

рамках программы "Безопасное лето", была проведена беседа с 

игровыми элементами "Береги здоровье смолоду". Были затронуты темы 

"Безопасности ", "Профилактики вредных привычек ", (курение, 

алкоголь, наркомания). А так же: "Игромания", "Гипподинамия ", 

"Переедание" и "Увлечение компьютером". 

 

 

21 июня в гимназии № 1 для воспитанников летнего профильного лагеря 

"Вдохновение" была проведена беседа-представление с кинологами. 

Фото начальника летнего профильного лагеря "Вдохновение" К. 

Андразян.   

 

 

6 июля в лагере "Вдохновение" гимназии №1 состоялся праздник спорта, 

посвященный общей физической подготовке. Его провел физрук 

Стрельникова А.В. Фотография начальника летнего профильного лагеря 

"Вдохновение" К. Андразян. Подробнее 

 

 

 

5.  Социальная активность и внешние связи гимназии №1 

 

В 2015-2016 учебном году в рамках оказания содействия в проведении 

Вторых Всемирных игр юных соотечественников в период с 23 по 29 апреля 

http://www.gymn1-sochi.ru/news/1/2299


 

 

МОБУ гимназия №1 принимала иностранные делегации с целью проведения 

конкурсного мероприятия «Диалоги на русском языке». В организации 

мероприятия было задействовано около 300 учащихся и 25 учителей. 

Команда участников МОБУ гимназии №1 в количестве 5 человек 

принимала участие в состязании, представляя Россию и город Сочи. 

 

В мае 2016 года получено подтверждение о заключении сетевого 

сотрудничества в 2016-2017 учебном году со следующими образоватедьными 

организациями: 

 ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

 Экономико – технологический колледж ФГБОУ ВО «Сочинский 

государственный университет» 

 Куба́нский госуда́рственный университе́т 

 

Мероприятия 2016 года, проведенные совместно с  

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

 

Мероприятие Участники 

1 Организация независимого 

мониторинга знаний по 

английскому языку для учащихся 10 

и 11 классов в рамках ВШК, 

предоставление площадки для 

проведения серии пробных 

экзаменов ЕГЭ по английскому 

языку. 

 Учителя английского языка 

профильных классов 

 Ученики МОБУ гимназии №1, 

сдающие ЕГЭ по английскому 

языку в 2015-2016 и 2016-2017 

г.г. 

 Доцент кафедры романо – 

германских языков СГУ, к.п.н., 

Лощилова Е.Н. 

 Студентка 4 курса очной 

формы обучения по 

специальности «Иностранный 

язык» СГУ Кокорина В.В. 

 Студенты кафедры романо – 

германских языков СГУ 

2 Посещение студентами экономико – 

технологического колледжа ФГБОУ 

ВО «Сочинский государственный 

университет» открытого 

мероприятия «Встреча с героями 

ВОВ» 

 Студенты 2 и 3 курсов 

специальностей «Туризм», 

«Банковское дело» 

 Ученики МОБУ гимназии №1 

 Преподаватели УЭТК СГУ 

3 Круглый стол 22.04.16 по 

проблемам преподавания 

иностранных языков с участием 

представителей отрасли и мастер – 

классы в рамках проведения Недели 

иностранных языков СГУ 

 Терзиян Р.Р. 

 Преподаватели кафедры 

романо – германских языков 

СГУ 



 

 

4 Участие учителей гимназии в 

государственной экзаменационной 

комиссии СГУ, участие в защите 

выпускных квалификационных 

работ 

 Тихонова Т.Е., к.п.н., член ГЭК 

СГУ 

 Терзиян Р.Р., учитель 

английского языка 

 Преподаватели СГУ 

6.  Финансовое обеспечение функционирования и развития гимназии №1 

 
 Распределение бюджетных средств 2013\2014  2014\2015 2015\2016 

- на оплату труда работников % 99,1 92,9 95 

- на материальные затраты % 0,9 7,1 5,0 

Установление долей ФОТ:    

- доля ФОТ педагогического персонала 

осуществляющего учебный процесс 
% 73,8 74,0 75 

- доля ФОТ административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала 

% 26,2 26,0 25 

- педагогического персонала, не связанного с 

учебным процессом 
% 0 0 0 

Доля ФОТ на установление доплат за 

дополнительные виды работ, относящихся к 

неаудиторной, (внеурочной) деятельности 

учителя. 

% 15,4 11,6 11,1 

Доля расходов на стимулирующую 

надтарифную часть ФОТ 
% 25,0 24,2 28,0 

Стоимость педагогической услуги Руб. 4,53 5,48 5,48 

Бюджет ОУ на учебный год, в том числе:   

- Услуги связи тыс.ру

блей 

85,0 80,0 225,4 

 

 

  2013-2014 

 

2014\2015 2015\2016 

- Транспортные услуги тыс.руб. 5,0 10,0  

- Коммунальные услуги тыс.руб. 2 135,9 2 137,9 3340,4 

- Текущий ремонт здания тыс.руб. 0 0 0 

- Капитальный ремонт здания тыс.руб. 0 0 0 

- Приобретение оборудования тыс.руб. 750,0             387,3 799,2 

- Краевые целевые программы тыс.руб. 0 0 329,9 

- Муниципальные целевые 

программы 

тыс.руб. 66,3 331,7 167,5 

Получение грантов, премий тыс.руб. 0 0 0 

Другие поступления тыс.руб. 0 0 0 

Перечень доходов тыс.руб. 

руб.рублей 

1 879,7 1 463,3 1504,0 

Перечень расходов тыс.руб. 1 879,7 1 463,3 1504,0 



 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения: 

 

 Укрепление ресурсной базы гимназии; 

 Расширение сетевого взаимодействия с высшими учебными заведениями 

и СПО; 

 Расширение сферы применения информационных технологий в 

образовательном процессе; 

 Подготовка учителей к инклюзивному образованию. 

 

8. Основные направления развития гимназии №1 

в ближайшей перспективе 

 

Основные  

задачи 

Программы 

развития  

МОБУ  

гимназии №1 

1. Создание условий  для  осмысления  и  принятия  

всеми участниками образовательной деятельности 

новых целей и задач школьного  образования  в  

соответствии  с  требованиями ФГОС  по  

формированию  базовых  компетентностей  как 

одного  из  условий  социализации  личности  

школьника  и повышения профессионального 

мастерства педагога.  

2. Создание  условий  для  разработки  и  реализации 

индивидуальных образовательных траекторий и 

организации сопровождения талантливых детей. 

3. Создание  условий  для  профессионального 

самосовершенствования и развития педагогов через 

институт наставничества, вовлечения в 

профессиональные сообщества, тьюторства, через  

систему  повышения  квалификации  в  условиях 

внедрения и реализации ФГОС. 

4. Создание  в  гимназии  системы  необходимых  

материально-технических  условий,  

гарантирующих  комфортность образовательной 

деятельности  и  обеспечивающих  сохранение и 

укрепление  физического  и  психического  здоровья 

обучающихся и педагогов в условиях внедрения 

ФГОС. 

5. Создание  гимназической  среды,  обеспечивающей  

эффективную деятельность  гимназии  по  

сохранению  и  укреплению здоровья  учащихся,  

педагогов,  по  формированию  навыков здорового 

образа жизни, воспитанию культуры здоровья.  

6. Развитие  самостоятельности  гимназии  в  

составлении индивидуальных  образовательных 

программ и  расходовании финансовых  средств. 



 

 

 

Подробное описание целей и задач Программы см. в 

разделе «Построение дерева целей и задач программы 

развития» 

Основные 

направления 

Программы, 

корреспондирую- 

щие 

с поставленными 

задачами 

Программные мероприятия и индикаторы в рамках 

работы над проектами: 

1.  Переход на новые 

образовательные 

стандарты 

Реализация образовательной 

деятельности на основе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, 

включающих требования к 

структуре образовательных 

программ, к условиям их 

реализации и к результатам их 

освоения, выполнение которых 

способствует достижению 

качественного образования для 

всех и для каждого. 

2.  Развитие системы 

поддержки 

талантливых детей 

Реализация целевой программы  

поддержки одаренных детей. 

3.1. 

Совершенствование 

учительского корпуса 

Совершенствование 

профессионализма педагогов как 

субъектов управления качеством 

образования, создание условий 

для их творческой 

самореализации и развития 

профессиональных 

компетенций.  

3.2.  Повышение 

качества 

образовательной 

деятельности 

Создание системы управления 

качеством образования в 

гимназии. 

4.  Изменение 

инфраструктуры 

Развитие материально-

технической и информационно-



 

 

гимназии технологической базы гимназии 

как важнейшего ресурса 

реализации Программы развития 

и достижения устойчивого 

качества образования. 

5.Сохранение и 

укрепление здоровья 

школьников 

«Преподавание в 

средней школе – это, 

прежде всего, 

воспитание. Кроме 

того, общество и 

родители имеют 

право знать, что 

происходит в школах и 

какое качество 

образования 

предоставляется их 

детям»  

(Владимир Путин,  

президент Российской 

Федерации). 

1.Создание безопасной и 

здоровьесберегающей среды. 

2.Совершенствование 

воспитательной системы 

гимназии, ее ориентация на 

индивидуализированное 

психолого-педагогическое 

сопровождение адекватной 

социализации каждого 

обучающегося, создание условий 

для духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся, формирования 

российской гражданской 

идентичности как основы 

развития гражданского общества, 

формирования системы 

ключевых компетенций, 

укрепления физического и 

духовного здоровья. 

6.Расширение 

самостоятельности 

гимназии  

 

«У ребенка, у 

родителей должен 

быть выбор: получить 

дополнительное 

образование на базе 

школы или в 

муниципальном 

творческом центре, 

1.Активизация общественного 

участия в управлении 

образованием. 

2.Разработка углубленных 

программ по предметам. 

2. Расширение спектра платных 

образовательных услуг в 

гимназии. 

3.Совершенствование органов 

родительского самоуправления в 

гимназии. 

4.Формирование положительного 



 

 

или в 

негосударственной 

образовательной 

организации, чтобы 

это было доступно и 

чтобы с детьми 

работали по-

настоящему хорошо 

подготовленные 

специалисты» 

(Владимир Путин,  

президент Российской 

Федерации). 

общественного мнения о 

деятельности системы 

образования гимназии. 

5. Обеспечение «прозрачности» 

образовательного процесса в 

гимназии: публикация 

ежегодного отчета в Интернете 

или СМИ.  

 


