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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  МБОУ «ГИМНАЗИЯ № 36», ПОДЛЕЖАЩЕЙ СА-
МООБСЛЕДОВАНИЮ в 2016-2017 учебном году 

 
№ 
п/п 

Показатели Единица из-
мерения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 1156 чел. 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 
496чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего 
образования 

545 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего об-
разования 

115 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" 
по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

508 чел./52% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по русскому языку 

4,39 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 
по математике 

3,91 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по русскому языку 

75,9 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса 
по математике 

4,65 баллов-
БАЗА 

52,1 баллов-
ПРОФ 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 
по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 
по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

1/1% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-
ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численно-
сти выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-
ших результаты ниже установленного минимального количества баллов 
единого государственного экзамена по математике, в общей численности 
выпускников 11 класса 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не полу-
чивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 
выпускников 9 класса 

1 чел./ 1% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не полу-
чивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности вы-
пускников 11 класса 

0 
 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численно-
сти выпускников 9 класса 

1чел-1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получив-
ших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей числен-
ности выпускников 11 класса 

7чел./ 13% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащих-
ся 

1156чел./100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 828/72% 
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олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том чис-
ле: 

1.19.1 Регионального уровня 135/93% 
1.19.2 Федерального уровня 197/80% 
1.19.3 Международного уровня 255/76% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-

ние с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей чис-
ленности учащихся 

891/77% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образова-
ние в рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

115 чел./10% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением ди-
станционных образовательных технологий, электронного обучения, в об-
щей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 65 чел. 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-

ющих высшее образование, в общей численности педагогических работни-
ков 

64чел./98% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-
ющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических работников 

64чел./98% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-
ющих среднее профессиональное образование, в общей численности педа-
гогических работников 

1 чел./2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, име-
ющих среднее профессиональное образование педагогической направлен-
ности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1 чел./2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, кото-
рым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в 
общей численности педагогических работников, в том числе: 

45чел./70% 

1.29.1 Высшая 28чел/43% 
1.29.2 Первая 16чел./25% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников, педагогический стаж работы 
которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 5чел./8% 
1.30.2 Свыше 20 лет 42чел./65% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-

щей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 
6 чел./9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в об-
щей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

23 чел./35% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административ-
но-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогиче-
ской деятельности или иной осуществляемой в образовательной организа-
ции деятельности, в общей численности педагогических и административ-
но-хозяйственных работников 

64чел./98% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административ-
но-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 
применению в образовательном процессе федеральных государственных 
образовательных стандартов, в общей численности педагогических и адми-
нистративно-хозяйственных работников 

62чел./95% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,13 
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2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 
общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного учащегося 

12,2 ед. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документо-
оборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 
2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
Да 

2.4.2 С медиатекой Да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении биб-

лиотеки 
Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 
в общей численности учащихся 

1109 
чел./100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося 

7371 кв. м 
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I. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 
 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное   учреждение  «Гимназия №36» 

 
1.2.Учредитель 

Управление образования Администрации города Иванова Ивановской области 

153000, г. Иваново,  пл. Революции, 6, тел.: (4932) 30-86-52,  тел./факс 30-86-52         

 
1.3.Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический адреса  
153048, г.Иваново, ул.Генерала Хлебникова дом 32  
153048, г.Иваново, ул.Генерала Хлебникова дом 32 
Телефон (4932) 23-63-36 Факс (4932) 23-61-49 e-mail School36@ivedu.ru 
Сайт  http://school36.ivedu.ru    
 
1.4.Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 
Уровень об-
разования 

Реализуемые образовательные программы Нормативный 
срок освоения 

программы 

Серия, 
№ 

Дата вы-
дачи 

начальное 
общее 

Основная общеобразовательная  програм-
ма начального общего образования 

4 года 37Л01  
№ 

0000229 

20.12.2012 

основное 
общее 

Основная общеобразовательная програм-
ма основного общего образования 

5лет 

среднее  
(полное) 

общее 

Основная общеобразовательная програм-
ма среднего (полного)  общего образования 

2 года 

--- Дополнительное образование детей (худо-
жественно-эстетическое, научно-

техническое, социально-педагогическое, 
культурологическое, естественнонаучное) 

До 11 лет 

 
1.5.Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):  

Серия, № Дата выдачи Срок окончания 
37 А01 №0000376 

Регистрационный номер свидетельства №497 
18 декабря 2014 года 18 декабря 2026 

года 
 

1.6. Организационно-правовое обеспечение деятельности гимназии 
 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №5474 серия №364, 
дата  регистрации 25.12.2001г.  Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по ме-
сту ее нахождения серия 37 №001532256 от 11.10.1993  Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц серия 37 
№001564062 от 30.11.2011  Лицензия на осуществление   образовательной деятельности серия  37Л01  № 0000229, 
регистрационный № 1004 от 20.12.2012. Срок  действия –  бессрочно.  Свидетельство о государственной  аккредитации 37 А01 №0000376,Регистрационный 
номер свидетельства №497, срок действия с 18.12.2014 по 18.12.2026.  Устав МБОУ «гимназия № 36»  зарегистрирован в Инспекции федеральной налоговой 
службе по городу Иваново 27 мая 2015 года. 
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1.7. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 
Шимарева Наталья Геннадьевна   
 
1.8. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  
Бочкарева Лариса Николаевна, заместитель директора по УВР 
Курепкина Лилия Владимировна,  заместитель директора по УВР 
Фролова Елена Юрьевна, заместитель директора по УВР 
Ситнова Анастасия Андреевна, заместитель директора по ВР    
Купоржанов Николай Владимирович, заместитель директора по АХР 
Скворцова Любовь Александровна, заместитель директора по УВР 
 

II. Организация образовательного процесса 
 

2.1. Характеристика контингента обучающихся  МБОУ «Гимназия № 36» 
В гимназии всего обучается  - 1156 человек, из них в начальном звене – 496,  в среднем – 545, 

в старшем – 115 человек. 
Классы Число классов (ед) Всего обучающихся (чел) 

1-й класс 5 143 

2-й класс 4 122 

3-й класс 5 128 

4-й класс 4 103 

5-й класс 4 110  

6-й класс 4 111 

7-й класс 4 117 

8-й класс 4 114 

9-й класс 3 93 

10-й класс 2 62 

11-й класс 2 53 

Всего 41 1156 
Средняя наполняемость классов – 28человек. 
 

 
Диаграмма изменения контингента учащихся 
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Всего 10-11 кл. 5-9 кл. 1-4кл.  

Как мы видим за последние 6 лет наблюдается значительное увеличение количества учащихся по 
школе в целом. Особенно отмечается увеличение количества учащихся в начальной и основной школе. Об-
разовательными стандартами овладели не все учащиеся гимназии. Ученица 9-го класса Изнар Д. не сдала 
математику в период государственной итоговой аттестации, поэтому он является  оставленной на повтор-
ное обучение до пересдачи в сентябре 2017г. 

На 4/5 обучается 550 человека, из них на «отлично» - 57 (6%). Качество знаний составило  54%., что 
на 2% больше, чем в прошлом году. Успеваемость 99%. 

Социальный состав обучающихся 
 

Общее количество семей - 979 
из них: полных семей - 825, 
неполных семей -154 из них: воспитывает одна мать – 147, воспитывает один отец - 7 
дети-сироты и опекаемые - 5 
многодетные семьи (3 и более детей) - 40 
малообеспеченные семьи - 27 
неблагополучные семьи - 2 
Количество детей в семьях: 1 ребёнок  406, двое детей  - 533, трое детей -40 
Дети с ограниченными возможностями здоровья -94, из них имеют инвалидность - 6 

 
2.3. Режим обучения 

1. МБОУ «Гимназия №36»  работает по пятидневной учебной неделе, в одну смену. Вторая 
половина дня, а также 6й, 7й дни недели  -  для занятий в школьных,  спортивных и творческих 
коллективах, работающих  на базе гимназии, для  занятий в Детской музыкальной школе №7,  
ДЮСШ №9,  Доме детского творчества №3. 

2. Продолжительность учебного года: 

В 1-х классах – 33 учебные недели 
Во 2-4 классах – 34 учебные недели 
В 5-8,10 классах – 34 учебные недели 
В 9,11 классах – 33 учебные недели 
3. Расписание звонков и посещение учащимися столовой: 
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1 урок 8.00 – 8.40 
2 урок 8.50 – 9.30 
3 урок 9.50 – 10.30 
4 урок 10.50 – 11.30 
5 урок 11.50 – 12.30 
6 урок 12.45 – 13.25 
7 урок 13.30 – 14.10 
8 урок 14.15 – 14.55 

Для 1-х классов 
1. 8.00-8.35 
2. 8.55-9.30-завтраки 1 кл. 
3. 10.00-10.35-подвижные игры 
4. 11.05-11.40-гимнастика для глаз, снятие напряжения с 
помощью специальных упражнений. 
5. 12.10-12.45 

         4.Продолжительность урока во 2-11 классах – 40 минут, в 1 классах в I полугодии – 35 минут, во II  
полугодии – 40 минут. 
           5.Учебный год представлен следующими учебными периодами: 

1триместр: с 01.09. по 30.11.  (12 учебных недель); 
1 полугодие: с 01.09. по 30.12.(16 недель) 
2 триместр: с 01.12. по 28.02. (11 учебных недель); 
3 триместр: с 01.03. по 31.05. (11 учебных недель),  
в 9-х классах 3 триместр: с 01.03. до начала экзаменационного периода согласно приказа Ми-

нистерства образования и науки РФ. 
Для 10-11 классов – 1 полугодие – 01.09. - 30.12., 2 полугодие в 10-х классах с 11.01.  по 31.05. 

(18 недель), в 11-х классах 2 полугодие: с 11.01. до начала экзаменационного периода согласно 
приказа Министерства образования и науки РФ; 

4. Сроки каникул в течение учебного года: 
Осенние: 31.10-8.11. 
Зимние: 30.12.-09.01. 
Весенние: 24.03.-01.04.; 
Летние  - в 1-8,10 классах  - с 01.06.-31.08.-62 дня; в 9-х и 11-х классах с момента окончания экзамена-

ционного периода по 31.08.2016. 
III. Содержание образовательного процесса 

В МБОУ «Гимназия №36» реализуются  образовательные программы начального общего,  ос-
новного общего образования,  среднего общего образования и дополнительные образовательные 
программы. 

 
3.1. Реализация  образовательной  программы 

 начального общего образования 
Целью реализации  образовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразова-
тельной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых лич-
ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ре-
бёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья.   

В основе реализации данной образовательной программы лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного обще-
ства, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на ос-
нове принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилинг-
вального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально же-
лаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном 
образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования  - развитие личности 
обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 
обучающихся; 
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• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-
чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образователь-
но-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 
форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Образовательная программа начального общего образования содержит три раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реали-
зации образовательной программы начального общего образования, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  пояснительную записку;   планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы начального 
общего образования;   систему оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной програм-
мы начального общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 
метапредметных результатов:  программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
начального общего образования;   программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности;   программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне начально-
го общего образования;   программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;   программа коррекционной работы;  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 
также механизмы реализации образовательной программы. 

Организационный раздел включает:  учебный план начального общего образования;   план внеурочной деятельности;  систему условий реализации образовательной программы в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

Учебный план  начального общего образования  содержит две составляющие: обязательную 
часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность 
организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, дис-
путы, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследова-
ния,  общественно полезные  практики и т. д. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной атте-
стации определяются Уставом гимназии  и соответствуют требованиям ФЗ-273 «Об образовании в 
РФ», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России. 

Учебный план устанавливает 4-летний нормативный срок освоения государственных образо-
вательных программ начального общего образования. Гимназия работает в одну смену, по 5-ти  
дневной учебной неделе. Вторая половина дня, а также 6-ой, 7-ой дни недели  -  для занятий в 
школьных,  спортивных и творческих коллективах, работающих  на базе гимназии. Также вторая 
половина дня предназначена для индивидуальных консультаций, работы факультативов, дополни-
тельных образовательных услуг, различных коллективных и групповых занятий, общешкольных  
и творческих дел и внеклассных мероприятий. В учебном плане гимназии учтены санитарно-
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гигиенические нормативы. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих до-
полнительных требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре -по 4 урока по 35 минут каждый; январь - 
май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 
Также для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 
каникулы. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 
при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 
1-х классов - не более 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока физической 
культуры; для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков.  

 
Учебный план начального общего образования на 2015-16 уч год 

Предметные 
области 

Учебные предметы  
классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 
 Обязательная часть  

Филология 
Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 
Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществозна-
ние и естество-

знание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 
Мир загадок. Развитие познава-
тельных способностей. 1 - - - 1 

Мир человека. Развитие познава-
тельных способностей. - 1 - - 1 

Мир фантазии. Развитие познава-
тельных способностей. - - 1 - 1 

Мир логики. Развитие познава-
тельных способностей. - - - 1 1 

Основы рели-
гиозных куль-
тур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики – – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 
Ритмика 1 1 1 1 4 

Итого 21 23 23 23 90 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
В гимназии реализуется программа углублённого изучения образовательной области «Обще-

ствознание и естествознание». В 2016-17 учебном году в этой области было представлено 4 моду-
ля: «Мир загадок. Развитие познавательных способностей» - в 1 классе, «Мир человека. Развитие познава-
тельных способностей» - во 2 классе, «Мир фантазии. Развитие познавательных способностей» - в 3 классе,   
«Мир логики. Развитие познавательных способностей» - 4 классе. Специфика данной образовательной 
области состоит в том, что она, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в рав-
ной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся ма-
териал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного 
видения мира в его важнейших взаимосвязях. В рамках новых стандартов образования, где ключе-
выми аспектами является развитие универсальных учебных действий (действий личностных, по-
знавательных, коммуникативных, регулятивных) невозможно обойтись без развития творческих и 
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познавательных способностей младших школьников. Программа углублённого изучения образо-
вательной области «Обществознание и естествознание» построена с учётом развития творческого 
потенциала учащихся, подготовки их к быстро развивающемуся будущему, ожидающего людей 
креативных, мобильных, творческих, не боящихся перемен. 

Углублённое изучение данной образовательной области даёт возможность освоить техноло-
гию творчества, находить новые пути или создавать нечто новое, решая нестандартные задачи на 
материале природоведческого и обществоведческого характера. Используя приёмы развития твор-
ческих способностей, логического мышления и системного анализа, обучающиеся не просто 
глубже изучают предмет «Окружающий мир», они развивают умение  целостного и системного 
видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

 
Образовательная программа реализуется посредством УМК «Перспектива»,  который создавался 
параллельно с разработкой ФГОС начального общего образования, требования которого нашли 
свое теоретическое и  практическое воплощение в учебниках комплекса.  Теоретические и мето-
дические материалы УМК «Перспектива», являются системообразующими компонентами ФГОС и 
ориентированы на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 
действий.  УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного мате-
риала, всестороннее развитие личности младшего школьника с учетом его возрастных особенно-
стей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию 
духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира и Рос-
сии, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу родину. В учебники включены задания 
для самостоятельной, парной и групповой работы, проектной деятельности, а также материалы, 
которые можно использовать во внеклассной и внешкольной работе. 

К числу планируемых результатов освоения данной образовательной программы отнесены: 
• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сфор-

мированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 
начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетент-
ности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 
его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного зна-
ния, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО осуществляется  и через: 
 - учебный план школы, а именно, через часть, формируемую участниками образовательного 

процесса (дополнительные образовательные модули, спецкурсы, школьные научные общества, 
практикумы и т.д., проводимые в формах, отличных от урочной);  

 -дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 
(внутришкольная система дополнительного образования);  

-образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также учре-
ждений культуры и спорта;  

-организацию деятельности групп продленного дня;  
-классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно по-

лезные практики и т.д.);  
-деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педаго-

га, педагога-психолога, старшего вожатого) в соответствии с должностными обязанностями ква-
лификационных характеристик должностей работников образования;  

- инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, апробации, внедрению 
новых образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные особенности 

МБОУ «Гимназия №36» важное место в образовательной деятельности отводит предшкольно-
му образованию.  На протяжении 19 лет работает Школа развития ребенка «Гном», цель которой – 
адаптация детей к школе, развитие мыслительной деятельности, возрастных умений и навыков на 
основе реализации развивающих программ дошкольного образования. Результат – дети начинают 
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обучение в школе в привычной обстановке, со знакомыми преподавателями, свободно ориенти-
рующимися в классах и рекреациях школы. 

Программы предшкольной подготовки представлены следующими курсами: 
 «Развитие интеллектуальных способностей» 
 «Развитие познавательных способностей» 
 «Готовим руку к письму» 
 «Азбука танца» 
 «Хоровая азбука» 
 «Компьютерная азбука» 

3.2. Реализация  образовательной   программы  основного общего образования 
 

В 2016-2017 учебном году в  5-9 классах  педагогический коллектив  гимназии реализовывал  
следующие образовательные программы: 

Для 5-8 классов – «Образовательная программа основного общего образования», разрабо-
танная на основе требований ФГОС ООО. Срок реализации 5 лет. Начало реализации 2014 год и 
новый вариант программы с началом реализации -2016 год.  Составной частью данной программы 
являются: «Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 
образования»,     «Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного об-
щего образования»,  Программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом» . 

  Для 8-9 классов – «Образовательная программа основного общего образования», разра-
ботанная на основе ФК ГОС. Срок реализации 5 лет. Начало реализации 2014 год. При этом в 8-9 
классах как составная часть образовательной программы реализуется программа предпрофильной 
подготовки.  

Характеристика учащихся, которым адресована программа основного общего образования: 
1. возраст – 10 – 16 лет; 
2. уровень готовности к усвоению программы - успешное освоение программы начального 

обучения; 
3. состояние здоровья - 1 – 5 группа; 
4. технология комплектования классов – по микрорайону; при наличии свободных мест при-

нимаются дети, проживающие в других микрорайонах города; 
5. продолжительность обучения – 5 лет. 
МБОУ «Гимназия № 36» предлагает следующие  образовательные маршруты учащихся 5-9 

классов: 
- обучение по общеобразовательным программам, 
- предпрофильную подготовку, 
- углублённое изучение обществознания; 
- обучение в форме экстерната, 
- семейное образование, 
- индивидуальное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья на дому, 
- обучение по программам дополнительного образования, 
- участие в проектной и исследовательской деятельности.      
В целях создания условий для расширения знаний, умений, опыта творческой деятельности и 

эмоционально-ценностного отношения на базе школы созданы клубы по интересам. Все объеди-
нения дополнительного образования действуют по программам, согласованным с научно – мето-
дическим советом школы и утвержденным приказом директора.  

Обучение в основной общей школе (5-9 классы) строится на основе учебного плана, который 
раскрывает специфику деятельности МБОУ «Гимназия №36» в содержательном и процессуальном 
направлениях и позволяет реализовать общеобразовательную программу гимназии и подготовить 
учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Для  5-9 классов на весь 5-летний нормативный срок освоения государственных образователь-
ных программ основного общего образования устанавливается продолжительность учебного года 
– 34 учебных недели, продолжительность урока 40 минут, для 9-х классов срок обучения составил 
33 учебные недели без экзаменационного периода. 
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В 2016-2017 учебном году в 5-8 классах осуществлялся переход на обучение по ФГОС ООО 
в пилотном режиме, а в 8-9 классах обучение велось по федеральному компоненту ГОС. Исходя из 
этого, и выстроен учебный план для 5-9 классов. 

Учебный план для 5-7 классов, перешедших на ФГОС ООО в 2016-2017 учебном году 
состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учре-
ждениях, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, опреде-
ляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучаю-
щихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, учредителя об-
разовательного учреждения (организации). 

Обязательная часть учебного плана. 
Структура обязательных предметных областей учебного плана: 
– филология (русский язык, литература,  
 иностранный язык, второй иностранный язык); 
– общественно-научные предметы (история России, всеобщая 
история, обществознание, география); 
– математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 
информатика); 
– основы духовно-нравственной культуры народов России; 
– естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 
– искусство (изобразительное искусство, музыка); 
– технология (технология); 
– физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культу-

ра, основы безопасности  жизнедеятельности). 
МБОУ «Гимназия № 36»  – образовательное учреждение с гуманитарным профилем, при 

котором на углублённом уровне изучается «Обществознание» в 1-11 классах и на профильном 
уровне «История» в 10-11 классах.   Данный учебный план организует образовательную деятель-
ность по образовательной программе основного общего образования на основе дифференциации 
содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
углубленное изучение предмета «Обществознание». 

На уровне основного общего образования это углубление осуществляется следующим обра-
зом: 

 В учебном плане гимназии  «Обществознание» изучается в 5 – 9 классах   по 1 часу в неде-
лю. В итоге в пятом классе добавлен дополнительный час на изучение обществознания сверх 
предусмотренного федеральным примерным учебным планом. Кроме того, в пятом классе добав-
лено ещё 0,5 часа на изучение Экономики за счёт части, формируемой участниками образователь-
ного процесса. В 6-7 классе добавлено дополнительно для углубления «Обществознания» по 1 ча-
су за счёт части, формируемой участниками образовательных отношений. Этот дополнительный 
час отведён на изучение Экономики. В 8-9 классах изучается курс Право за счет части, формиру-
емой участниками образовательных отношений. При этом на Право в 8 классе выделено 2 часа в 
неделю, а в 9 классе – 1 час в неделю. Предмет «Право» в 8-9 классах,  позволяет углублять изуче-
ние предмета «Обществознание», т.к. одним из разделов предмета «Обществознание» являет-
ся – «Право». Кроме того, за счёт обязательных предметов по выбору: «Основы страхования», 
«Основы налоговой грамотности», «Основы потребительской грамотности», «Основы проектной 
деятельности», на которые отводится 2 часа в неделю, - осуществляются углубление области Об-
ществознания и предпрофильная подготовка учащихся в 9 классе. 

Кроме того, на уровне основного общего образования углубление обществознания осуществ-
ляется за счёт факультативов гуманитарной и обществоведческой направленности и внеурочной 
деятельности: 

В 5 классе - «Основы психологии», «Загадки древней истории», «Истоки народных промыс-
лов», «Основы проектной деятельности», «Развитие познавательных способностей». 
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В 6 классе - «Загадки средневековья», «Истоки народных промыслов», «Основы проектной 
деятельности», «Развитие познавательных способностей». 

В 7 классе - «Основы экономики», «Основы проектной деятельности». 
В 9 классе - «Общество, экономика, политика», «Репрессии в Советском государстве». 
Иными словами, углублённое изучение  предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования достигается в МБОУО гимназии № 36 за счёт дополнительных часов отве-
дённых на изучение самого предмета, а так же за счёт дополнительных курсов гуманитарной 
направленности.  

Учебное время, отводимое на изучение предметов по классам(годам) обучения для пе-
решедших на ФГОС ООО 5-7 классов:  

На изучение русского языка  отводится 5часов в неделю в 5 классе, 6часов в неделю в 6 
классе и 4 часа в 7 классе. На изучение литературы выделяется 3 часа в неделю в 5,6 классах, 2 
часа в 7 классе.  

В целях реализации задачи «обеспечения освоения выпускниками школы иностранного 
языка на функциональном уровне» в 5-7 классах  количество часов на его изучение -3 часа в не-
делю.  

Образовательная область «общественно-научные предметы» является в гимназии профи-
лирующей и изучается на углубленном уровне с 5-го класса за счёт углублённого изучения обще-
ствознания. Способ углубления обществознания в гимназии прописан был выше. В итоге на 
предмет «Обществознание» в 5 классе отведено 1,5часа, в 6–7 классах выделено  по 2 часа в не-
делю: по 1 часу собственно на предмет «Обществознание» и по 1 часу на предмет «Экономика», 
углубляющий «Обществознание».  На изучение истории  в 5-7 классах отводится по 2 часа в не-
делю.  

На изучение географии отводится 1 час в неделю в 5-6 классе, в 7 классе – 2 часа в неделю. 
На изучение математики отводится 5 часов в неделю, как и предусмотрено примерным 

учебным планом в 5-6 классах, а в 7 классе  отводится 3 часа в неделю на алгебру и 2 часа на 
геометрию. 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» изучаются в 5 классе из 
расчёта 0,5 часа в неделю. 

На биологию отводится 1 час в неделю в 5-6 классе, 2 часа в 7 классе. 
В 5 классе в курсе биологии экология изучается в виде учебного модуля. 
На    образовательную область «Искусство» в 5-7 классах выделено по 2 часа в неделю, и 

представлена она предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство».  
На ступени основного общего образования на изучение технологии в 5-7 классах выделено 

2 часа в неделю, которые направлены не только на приобретение  учащимися общекультурных 
знаний, но прежде всего на формирование у них практических умений, необходимых каждому 
человеку в повседневной жизни в условиях информационного общества.  

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» на ступени основного обще-
го образования отводится по 3 часа  в неделю, предусмотрены условия для изучения теоретиче-
ской части предмета. 

В сетке часов по классам (8-9) указаны перспективы обучения  в соответствии с ФГОС 
ООО. 

Общий и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, пере-
шедших на ФГОС ООО: в условиях пятидневной учебной недели в 5 классе 29 часов 
в неделю, в 6 классе – 30 часов в неделю, в 7 классе – 32 часа в неделю. 

 
Учебный план МБОУ «Гимназия №36» (недельный) на 2016-2017 учебный год для 5-8 

классов, перешедших на ФГОС ООО 
 

Предметные области Учебные пред- 
меты 
                    Классы 

Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  
Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
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Математика и информатика Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные пред-
меты 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 
История России  
Обществознание 1 1 1 1 1 5 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России 

0,5     0,5 

Естественно-научные пред-
меты 

Физика   2 2 2 6 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1   3 
Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  6 
Физическая культура и осно-
вы безопасности жизнедея-
тельности 

Основы безопасности жизне-
деятельности 

   1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Итого 28,5 29 31 31 31 150,5 
Часть, формируемая участниками образовательного процес-
са: 
 
Экономика 
Право 
Предпрофильная подготовка: 
-основы проектной деятельности; 
-основы потребительской грамотности; 
-основы страхования; 
-основы налоговой грамотности. 

 
 
 
0,5 

 
 
 
1 

 
 
 
1 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
 
Учебный план гимназии предусматривает реализацию программы углублённого изуче-

ния Обществознания(включая экономику и право) в 5-9 классах ( для 5-8 классов, пере-
шедших на ФГОС ООО ) 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой ком-
плекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, челове-
ка в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными со-
держательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность мо-
ральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 
поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета Обществознания явля-
ется опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 
источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражаю-
щих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 
учебном процессе и социальной практике.  

Модифицированная программа ориентирована на более сложный круг вопросов и не толь-
ко сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащих-
ся.  

Программа предусматривает углубленное изучение вопросов экономики, права, что обу-
словлено востребованностью наук, расширению знаний в данных областях. Изучение вопросов в 
области духовной сферы нацелено на формирование ценностных ориентаций современных 
школьников. Изучение предлагаемых вопросов способствует процессу роста познавательных воз-
можностей обучающихя, формированию их основных социальных и правовых компетенций. 

Углубленное изучение Обществознания (включая экономику и право) направлено на 
достижение следующих целей: 
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1) развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономи-
ческого образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

2)воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреп-
ленным в Конституции Российской Федерации; 

3)освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для со-
циальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обще-
ством качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 
человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реа-
лизации и защиты прав человека и гражданина;  

4)овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

5)формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; меж-
личностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероиспове-
даний; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых от-
ношениях. 

Для реализации поставленных целей выбран учебно-методический комплект по общество-
знанию издательства «Просвещение» под ред. Л.Н.Боголюбова,  который широко используется в 
общеобразовательных учреждениях.  

 
Учебный план для 8-9 классов соответствие с ФК ГОС состоит из двух частей: инвари-

антной и вариативной и включает в себя три составляющие: федеральный компонент, региональ-
ный компонент, компонент образовательного учреждения (гимназический компонент). 

МБОУ «Гимназия № 36» – образовательное учреждение с гуманитарным профилем, 
при котором на углублённом уровне изучается «Обществознание» в 5-11 классах и на про-
фильном уровне «История» в 10-11 классах.   Данный учебный план организует образователь-
ную деятельность по образовательной программе основного общего образования на основе диф-
ференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
обеспечивающих углубленное изучение предмета «Обществознание (включая экономику и 
право)». 

На уровне основного общего образования это углубление осуществляется следующим 
образом:  

В учебном плане гимназии  «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в 
5 – 9 классах   по 1 часу в неделю. При этом в 5-м классе «Обществознание (включая экономику 
и право)»  введено за счёт школьного компонента, хотя по Базисному учебному плану 2004 
обществознание вводится только с 6-го класса. В 8-9 классах изучается курс Право по 2 часа в 
неделю в 8 классе и 1 час в неделю в 9 классе за счет школьного компонента. Предмет «Право», 
введённый в учебный план за счёт школьного компонента в 8-9 классах, позволяет углублять изу-
чение предмета «Обществознание (включая экономику и право)», т.к. одним из разделов 
предмета «Обществознание (включая экономику и право)» является – «Право». Кроме того, 
за счёт обязательных предметов по выбору: «Основы страхования», «Основы налоговой грамотно-
сти», «Основы портебительской грамотности», «Основы проектной деятельности», на которые от-
водится 2,5 часа в неделю, - осуществляются углубление области «Обществознания» и предпро-
фильная подготовка учащихся. 

Кроме того, на уровне основного общего образования углубление обществознания осуществ-
ляется за счёт факультативов гуманитарной и обществоведческой направленности: 

В 5 классе - «Основы психологии», «Загадки древней истории», «Истоки народных промыс-
лов», «Основы проектной деятельности». 

В 6 классе - «Загадки средневековья», «Истоки народных промыслов», «Основы проектной 
деятельности». 

В 7 классе - «Основы экономики», «Основы проектной деятельности». 
В 9 классе - «Общество, экономика, политика», «Репрессии в Советском государстве». 
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Иными словами, углублённое изучение  предмета «Обществознание (включая экономику 
и право)» на уровне основного общего образования достигается в МБОУО гимназии № 36 за счёт 
дополнительных часов отведённых на изучение самого предмета, а так же за счёт дополнительных 
курсов гуманитарной направленности.  

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 
устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

 На изучение русского языка  3 часа в 8 классе и 2 часа в 9 классе. На изучение литерату-
ры выделяется 2 часа в неделю в 8 классе и 3 часа  в 9 классе. В 8-9-ых классах в курсе изучения 
литературы выделен модуль «Литературное краеведение». 

В целях реализации задачи «обеспечения освоения выпускниками школы иностранного 
языка на функциональном уровне» в 8-9 классах  количество часов на его изучение  3 часа в не-
делю.  

На изучение математики отводится 5 часов в неделю в 8-9 классах, как и предусмотрено ба-
зисным учебным планом.  

Изучение  предмета «Информатика и ИКТ» направлены на обеспечение всеобщей  компью-
терной грамотности и как самостоятельный учебный предмет изучается в 8- 9 классах по 1 и 2  ча-
са в неделю соответственно. 

Необходимое по базисному учебному плану количество часов отведено  на изучение ис-
тории  в 8-9 классах, т.е. по 2 часа в неделю. В  9 классе в условиях пятидневки на изучение реги-
онального компонента курса «Исторического краеведения» в виде дополнительного предмета в 
курсе истории отводится 0,5 часа, другие 0.5 часа отводятся на предпрофильную подготовку – на 
преподавание обязательных предметов по выбору. Краеведение дополнительно изучается модуль-
но на предмете «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 8-9 классах, а так же модульно на истории в 8 
классах, на литературе - в 8-9 классах. 

Количество часов на естественно-научные дисциплины распределено следующим образом: 
на физику отводится 2 часа в 8 - 9 классах. Учебный предмет химия представлен в 8-9 классах по 
2 часа в неделю. По 2 часа отведено  на биологию в 8-9 классах. На изучение географии отведено 
по два часа в 8-9 классах. 8. В 8 классе на технологию выделяется  1 час. В 9 классе данная область 
не изучается. Освободившиеся часы переданы на изучение курса «Информатика и ИКТ».  

На    образовательную область «Искусство»  в 8-9 классе выделено по 1 часу на изучение 
предмета Искусство (Музыка и ИЗО). 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» на ступени основного общего 
образования отводится по 3 часа  в неделю, предусмотрены условия для изучения теоретической 
части предмета. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классах, на который от-
ведено  1 час в неделю за счет федерального компонента. 

Учебный план обеспечивает реализацию регионального компонента за счёт препода-
вания ОБЖ в 5-7 классах, а так же за счёт предмета «Краеведение», который как предмет изучает-
ся в 9-м классе и как модуль к учебным предметам «История», «Литература», «География», «Ис-
кусство» в 5-8 классах. 

В гимназии обеспечивается предпрофильная подготовка учащихся. Предпрофильная 
подготовка – это условное название планируемого комплекса учебных программ и мероприятий, 
призванных помочь обучающимся основной школы приблизительно определить преимуществен-
ную направленность их дальнейшей учебы в старшей школе. Реализация программы предпро-
фильной подготовки проходит по трем основным линиям: через деятельность классного руково-
дителя, систему работы школьного психолога, профориентационную работу учителя-предметника. 

Деятельность классного руководителя включает: 
-профессиональное просвещение; 
-профессиональное консультирование. 

Направления работы психолога по профориентации: 
         -проведение информационно-просветительской работы, направленной на развитие психоло-
гической культуры учащихся, углубление знаний по психологии; 
         -проведение индивидуальных консультаций, предусматривающих диагностику, коррекцию и 
собственно консультацию. 
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 Профориентационная работа учителя-предметника направлена  на развитие интереса к 
профессиям родителей, к смежным профессиям с преподаваемым предметом,  формирование по-
ложительных отношений к труду, интереса к различным областям деятельности, расширение кру-
га представлений о труде взрослых. В ходе изучения предметов базисного учебного плана учащи-
еся знакомятся с такими профессиями,  как художник, психолог, топограф, географ, архивариус, 
журналист, искусствовед, социолог, декоратор, чертежник, дизайнер, токарь, слесарь, ветврач, 
овощевод, лаборант-химик, металлург, экономист, банкир, бухгалтер, менеджер и другими.  

Кроме того, на предпрофильную подготовку направлена и система углублённого изучения об-
ществознания и права, а так же обязательные предметы по выбору.  

Особенностью второй ступени обучения является завершение художественно-эстетического 
образования, выявление склонностей и способностей обучающихся для продолжения образования 
с учетом их возможностей и интересов. Создание условий для самоопределения школьников 
предполагает реализацию идей предпрофильной подготовки: 
 - через программу профориентационной  работы в 5-11 классах; 
 - осуществление исследовательской деятельности  в рамках Научного общества учащихся, спе-
циальных курсов, элективных курсов и т.п.; 
 - участие в предметных олимпиадах, городских и школьных интеллектуальных играх, смотрах, 
конкурсах. 
 

Учебный план основного общего образования МБОУ «Гимназия №36» (недельный) на 
2016-2017 учебный год для 8-9 классов, реализующих федеральный компонент ГОС 

Учебные предметы Классы, количество часов в неде-
лю, 34 учебные недели 

5 6 7 8 9 
Федеральный компонент 

Русский  язык 6 6 4 3 2 
Литература 2 2 2 2 3 
Иностранный язык 3 3 3 3 3 
Математика 5 5 5 5 5 
Информатика и ИКТ    1 2 
История 2 2 2 2 2 
«Обществознание (включая экономику и 
право)» 

 1 1 1 1 

География  1 2 2 2 
Природоведение 2     
Биология  1 2 2 2 
Физика   2 2 2 
Химия    2 2 
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 
Физкультура 3 3 3 3 3 
ОБЖ    1  
Технология 2 2 2 1  
ИТОГО 27 28 30 31 30 
Региональный компонент 
ОБЖ 1 1 1   
Краеведение: 
-историческое 
-биологическое 
-географическое 

  
 

0,5 
0,5 

   
0,5 

Экология   1   
Школьный компонент 
Обществознание 1     
Право    2  
Предпрофильная подготовка:      
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-право 
-основы проектной деятельности ; 
-основы потребительской грамотности 
-основы страхования 
-основы налоговой грамотности 

1 
0,5 
0,5 
0,5 

Итого при пятидневной учебной неделе 29 30 32 33 33 
Рекомендуемый объем домашних зада-
ний в день 

2,5 2.5 3 3 3 

 
Факультативы для 5-9 классов 

Название факультатива Класс 
5 6 7 8 9   

Квадратный трехчлен и его приложение. Модуль. Про-
центные расчеты на каждый день. 

    1   

Биология развития     1   
Физический практикум по решению нестандартных задач.     1   
Решение нестандартных задач по химии     1   
Практический курс речеведения     1ч   
Общество, экономика, политика     1ч   
Развитие вокальных способностей учащихся « Созвучие» 1ч    
Алгебра модуля    1    
Разговорный французский    1    
 

Учебный план гимназии предусматривает реализацию программы углублённого изуче-
ния Обществознания(включая экономику и право) в 5-9 классах,  для 8-9 классов, продол-
жающих обучение в соответствие с ФК ГОС. 

Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой ком-
плекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, челове-
ка в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными со-
держательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность мо-
ральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного 
поведения. Не менее важным элементом содержания учебного предмета Обществознания явля-
ется опыт познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 
источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражаю-
щих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в 
учебном процессе и социальной практике.  

Модифицированная программа ориентирована на более сложный круг вопросов и не толь-
ко сопровождает процесс социализации, но и способствует предпрофильной подготовке учащих-
ся.  

Программа предусматривает углубленное изучение вопросов экономики, права, что обу-
словлено востребованностью наук, расширению знаний в данных областях. Изучение вопросов в 
области духовной сферы нацелено на формирование ценностных ориентаций современных 
школьников. Изучение предлагаемых вопросов способствует процессу роста познавательных воз-
можностей обучающихя, формированию их основных социальных и правовых компетенций. 

Углубленное изучение Обществознания (включая экономику и право) направлено на 
достижение следующих целей: 

1) развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-15 
лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной 
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономи-
ческого образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

2)воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреп-
ленным в Конституции Российской Федерации; 
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3)освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для со-
циальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обще-
ством качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах 
человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реа-
лизации и защиты прав человека и гражданина;  

4)овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 
основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

5)формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 
области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; меж-
личностных отношениях; отношениях между людьми различных национальностей и вероиспове-
даний; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых от-
ношениях. 

Для реализации поставленных целей выбран учебно-методический комплект по общество-
знанию издательства «Просвещение» под ред. Л.Н.Боголюбова,  который широко используется в 
общеобразовательных учреждениях.  

Учебный план устанавливает 5-летний нормативный срок освоения государственных обра-
зовательных программ основного общего образования. Гимназия работает в одну смену, по 5-ти  
дневной учебной неделе. Вторая половина дня, а также 6-ой, 7-ой дни недели  -  для занятий в 
школьных,  спортивных и творческих коллективах, работающих  на базе гимназии, для  занятий в 
Детской музыкальной школе №7, спортивном клубе «Сканер». 

Также вторая половина дня предназначена для индивидуальных консультаций, работы фа-
культативов, дополнительных образовательных услуг, различных коллективных и групповых за-
нятий, общешкольных  и творческих дел и внеклассных мероприятий. 

В 5-9  классах проводится  в соответствии с  «Положением о текущем контроле успеваемо-
сти и промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным приказом  директора школы 
№166-о от 31.05.2013 по итогам  года проводится промежуточная  аттестация администрацией об-
разовательного учреждения. 

Итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проводится в сроки, установленные норма-
тивно - правовыми актами Министерства образования и науки. 

Внеурочная деятельность в 5-7 классах, перешедших на ФГОС ООО в соответствии с тре-
бованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития личности (духовно-
нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образователь-
ного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родите-
лей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, от-
личных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, по-
исковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 
используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта – ДДТ 
№3, ДДЮТ, ДМШ№7, ДЮСШ№9 и т.д..  

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы основного общего образования: внеурочная деятельность организу-
ется после окончания учебных занятий через 45 минутного  перерыва.  

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и 
их семей разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется ин-
дивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп 
и формы образования). Для реализация индивидуальных учебных планов организуются занятия в 
том числе с помощью дистанционного образования. Реализация индивидуальных учебных пла-
нов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

На внеурочную деятельность за счёт средств из  внеаудиторной занятости  в 5-7 классах, 
перешедших на ФГОС ООО выделено по 4 часа  для ведения классными руководителями курсов 
«Проектная деятельность», «Наглядная геометрия», «Развитие познавательных способностей» и 
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др. Всего 4 часа в неделю предусмотрено на каждого ученика оплачиваются и организуются за 
счёт гимназии. К организации внеурочной деятельности привлекаются социальные партнёры. В 
приложении к ОП ООО  гимназии №36 размещена «Программа внеурочной деятельности», опи-
сывающая подробно цели, задачи, порядок организации внеурочной деятельности, результаты и 
способы их отслеживания. 

 
Занятия для выбора внеурочной деятельности в 5-8-х классах, перешедших на ФГОС 

ООО 
 

Класс  Перечень занятий 
5-е «Проектная деятельность» 

 «Наглядная геометрия» 
 «Развитие познавательных способностей» 
 «Загадки древней истории» 
 «Истоки народных промыслов» 
 «Созвучие» 
 Формирование культуры здоровья 

6-е «Проектная деятельность» 
 «Наглядная геометрия» 
 «Развитие познавательных способностей» 
 Загадки средневековья 
 «Истоки народных промыслов» 
 «Созвучие» 
 Уроки здоровья 
 Истоки народных промыслов 

7-е Истоки народных промыслов 
 Увлекательная математика каждому 
 Здоровый образ жизни 

8-е «Культура здоровья человека» 
 «Развитие познавательных способностей» 
 «Введение в медиацию» 
  

 
Условия организации учебного процесса. 2016-2017 учебный год. 

  
Программно-методическое обеспечение образовательной программы. 5-го классы 

Основные линии учебников, выбранные для перехода на ФГОС ООО в гимназии№36 для 5-го 
класса 

№ 
п/п 

Предметная область Название предмета в 
учебном плане 

Авторы и название учебника 

1. Филология Русский язык Быстрова и др. Русский язык 5 класс. М.: Рус-
ское слово, 2013 

2. Филология Литература Меркин Г.С. и др. Литература 5 класс. М.: Рус-
ское слово, 2013 

3. Филология Английский язык Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева 
Н.Н. Английский язык  с удовольствием 5 
класс. Обнинск: Титул, 2013 

4. Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история Михайловский Ф.А. Всеобщая история. Исто-
рия Древнего мира 5 класс. М.: Русское слово, 
2013 

5. Общественно-научные 
предметы 

Обществознание Боголюбов , Виноградова, Городецкая \ под 
ред. Боголюбова, Ивановой Обществознание. 5 
класс М.: Просвещение,2013 

6. Общественно-научные 
предметы 

География Домогацких. Введение в географию . 5 кл. М. 
Русское слово 2013. 
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7. Математика и инфор-
матика 

Математика Виленкин Н.Я., и др. Математика. Учебник. 5 
класс.М.: Мнемозина, 2013 

8. Естественно-научные 
предметы 

Биология Ловягин и др. Биология  5 класс.М.: Баласс, 
2013 

9. Физическая культура и 
основы безопасности и 
жизнедеятельности 

Физическая культура Физическая культура. 5-7 класс под ред. Ви-
ленского. М. Русское слово 2013 

10. Технология Технология 1.Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология 
ведения дома.  5 кл. девочки, 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013  
2.Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.. Индустри-
альная технология        5кл  мальчики, Вентана 
– Граф,2013 

11. Искусство Музыка Критская. Музыка. 5класс. М. Просвещение, 
2013 

12. Искусство Изобразительное ис-
кусство 

ИЗО. 5-8 класс – Савенкова, Ермолаенкова. М. 
Русское слово 2013 

 
Эти линии учебников будут продолжены в 6-9- классах для преподавания по ФГОС ООО, 

соблюдая преемственность по каждому предмету. (См. таблицу ниже). 
 
Основные линии учебников, выбранные для перехода на ФГОС ООО в гимназии№36 

для 6-9 го класса 
 

№ 
п/п 

Предметная об-
ласть 

Название предме-
та в учебном 
плане 

Авторы и название учебника 

1. Филология Русский язык Быстрова и др. Русский язык 6-9класс. М.: Русское 
слово, 2013 

2. Филология Литература Меркин Г.С. и др. Литература 6-8 класс. М.: Русское 
слово, 2013 
Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература в 2-х частях. 9 
класс. М.: Русское слово, 2013 

3. Филология Английский язык Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева Н.Н. Ан-
глийский язык  с удовольствием 6-9 класс. Обнинск: 
Титул, 2013 

4. Общественно-
научные предметы 

Всеобщая история Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая история. Исто-
рия Средних веков. 6 класс. М.: Русское слово, 2013 
Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового 
времени. 7 класс. М.: Русское слово, 2013 
Загладин Н.В. Всеобщая история. История Нового вре-
мени. 8 класс. М.: Русское слово, 2013 
Загладин Н.В. Всеобщая история.  Новейшая история. 9 
класс. М.: Русское слово, 2013 

5. Общественно-
научные предметы 

История России Пчелов Е.В. История России с древнейших времен до 
конца XVI века. 6 класс. М.: Русское слово, 2013 
Пчелов Е.В. История России .XVII-XVIII века. 7 класс. 
М.: Русское слово, 2013 
Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России. XIX век. 
8класс. М.: Русское слово, 2013  
Загладин Н.В., Минаков С.Т. История России. XX-XXI 
век. 9класс. М.: Русское слово, 2013  

6. Общественно-
научные предметы 

Обществознание Боголюбов , Виноградова, Городецкая / под ред. Бого-
любова, Ивановой Обществознание. 6-9 класс М.: Про-
свещение,2013 

7. Общественно-
научные предметы 

География Домогацких. Введение в географию . 6-9/класс. М. Рус-
ское слово 2013. 

8. Математика и ин-
форматика 

Математика Виленкин Н.Я., и др. Математика. Учебник. 
6класс.М.:Мнемозина 2013 
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Макарычев. Алгебра. 7-9 класс. М.,Просвещение.2013 
Атаносян. Геометрия. 7-9 класс. М.,Просвещение.2013 

9. Математика и ин-
форматика 

Информатика Симагин. Информатика. 8-9 класс. М. Бином.2013. 

10. Естественно-
научные предметы 

Физика Степанова Г. Н.Физика.7-9 класс. М. Русское слово 
2013 

11. Естественно-
научные предметы 

Химия Габриэлян .Химия  8-9класс: учебник для общеобразо-
вательных  заведений . М: Дрофа, 2013 

12. Естественно-
научные предметы 

Биология Ловягин и др. Биология  5 класс.М.: Баласс, 2013 

13. Физическая куль-
тура и ОБЖ 

Физическая куль-
тура 

Физическая культура. 5-7 класс под ред. Виленского. 
М. Русское слово 2013 

14. Технология Технология 1.Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология ведения 
дома.  5 кл. девочки, 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013  
2.Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.. Индустриальная 
технология       5кл  мальчики, Вентана – Граф,2013 

15. Искусство Музыка Критская. Музыка. 5-7 класс. М. Просвещение, 2013 
16. Искусство Изобразительное 

искусство 
ИЗО. 5-8 класс – Савенкова, Ермолаенкова. М. Русское 
слово 2013 

 
Программно-методическое обеспечение образовательной программы. 

8-9 классы, реализующие федеральный компонент ФГОС. 
 

Учебники, рекомендованные Министерством образования 
№     в 
списке 
Мино-

борнауки 

Автор(ы) и название учебника Класс Издательство 

612 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В. И. и др. Русский язык 8 Дрофа 
613 Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В. И. и др. Русский язык 9 Дрофа 
757 Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С. Б. и др. Геометрия 8-9 Просвещение 
791 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра 8 Мнемозина 
792 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра 9 Мнемозина 
834 Угринович П. Д. Информатика и ИКТ 8 БИНОМ Лабо-

ратория знаний 
835 Угринович П. Д. Информатика и ИКТ 9 БИНОМ 

Лаборатория 
знаний 

843 Юдовская А.Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая исто-
рия. История Нового времени. 1800-1900 

8 Просвещение 

844 Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Но-
вейшая история 

9 Просвещение 

862 Данилов А.А., Косулина Л. Г. История России 8 Просвещение 
863 Данилов А.А., Косулина Л. Г., Брандт М.Ю. История России 9 Просвещение 
923 Кравченко А.И. Обществознание 8 Русское слово 
924 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание 9 Русское слово 
942 Баринова И. И. География 8 Дрофа 
943 Дронов В.П., Ром В.Я. География 9 Дрофа 
1084 Габриелян О. С. Химия 8 Дрофа 
1085 Габриелян О. С. Химия 9 Дрофа 
1192 Смирнов А.Т., Хренников Б.О.. Основы безопасности жизнедея-

тельности 
8 Просвещение 

1258 Коровина В.Я., Журавлев В. П., Коровин В.И. Литература 8 Просвещение 
1259 Коровина В.Я., Коровин В. П., Збарский И.О. и др. Литература 9 Просвещение 
1308 Биболетова М.З. и др. Английский язык 8 Титул 
1309 Биболетова М.З. и др. Английский язык 9 Титул 
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1613 Драгомилов А.Г., Маш Р. Д. Биология 8 ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1614 Пономарёва И.Н., Чернова Н.М., Корнилова О. А. Биология 9 ВЕНТАНА-
ГРАФ 

1639 Громов С. В., Родина П. А. Физика 8 Просвещение 
1640 Громов С. В., Родина П. А. Физика 9 Просвещение 
1705 Питерских А.С., Гуров Г.Е.Изобразительное искусство 8 Просвещение 
1716 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 7 Просвещение 
1717 Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство 8-9 Просвещение 
1736 Гончаров Б. А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и др. / Под ред. Си-

моненко В. Д. Технология 
8 ВЕНТАНА-

ГРАФ 
1771 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 8-9 Просвещение 

Учебники, допущенные Министерством образования 
294 Володина С.И., Полиевктова А.М., Спасская В. В. Обществозна-

ние 
8-9 Академкни-

га/Учебник 
Преподавание предметов с учётом выбранных УМК осуществляется на основе рабочих 

программ педагогов, утверждённых вместе с образовательной программой школы. 
Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. В МБОУ «Гимназия №36» пре-

подаются: 
в качестве государственного языка - русский язык, 
в качестве иностранного языка – английский, французский. 

 
3.3. Реализация  образовательной   программы  среднего общего образования 

 
Среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и социаль-

ную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределе-
нию. Эти функции представляют направленность целей на формирование социально грамотной и 
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей  
потенциальные  возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного обучения на 
завершающей ступени общего образования, которое является системой  специализированной под-
готовки (профильного обучения), ориентированной на индивидуализацию обучения и социализа-
цию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, отработки гибкой 
системы профилей и кооперации старшей ступени гимназии с учреждениями начального, среднего 
и высшего профессионального образования. Профильное обучение позволяет учитывать интересы, 
склонности и способности учащихся, создавать условия для образования в соответствии с их про-
фессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Переход к профильному обучению позволяет: 
- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, построения 

индивидуальных образовательных программ, 
- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов, 
 - установить равный доступ к полноценному образованию обучающихся, расширить возмож-

ности их социализации, 
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 
МБОУ «Гимназия № 36» – образовательное учреждение с гуманитарным профилем, при кото-

ром на углублённом уровне изучается «Обществознание» в 5-11 классах и на профильном уровне 
«История» в 10-11 классах.   Учебный план МБОУ «Гимназия № 36»организует образовательную 
деятельность по образовательной программе среднего общего образования на основе дифферен-
циации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечи-
вающих углубленное изучение предмета «Обществознание» и на профильном уровне предмета 
«История». 

На уровне среднего общего образования это углубление осуществляется следующим образом:  
Реализуя концепцию профильного обучения, исходя из особенностей гимназии, запросов уча-

щихся и их родителей составлен  учебный план для 10-11 классов, позволяющий дать на хорошем 
уровне изучение всех основных предметов, подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ. 
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 В 10-11 классах профильным предметом является «История» и на углублённом уровне препо-
даётся «Обществознание», на изучение которых выделяется по 4 и 3 часа соответственно (сверх 
базового уровня на историю добавлено 2 часа, а на обществознание – 1 час). В итоге в 10 и 11 
классах, на «Историю», сверх базисного плана, выделено 2 часа  и преподаётся два курса («Исто-
рия. История России» и «История. Всеобщая история»). На «Всеобщую историю» отведено по 1 
часу и на «Историю России» по 3 часа в 10-11 классах. Предмет «Обществознание» изучается на 
углублённом уровне, на него отведено – 3 часа, на базовом уровне изучаются предметы «Право» и 
«Экономика», на которые отведено по 1 часу в 10-11 классах.  

Обязательные предметы учебного плана дополнены школьным компонентом  и выглядят сле-
дующим образом: 

«Русский язык» - 2 часа (1 час из федерального компонента и 1 час из школьного компонента); 
 «Литература» – 4 часа (3 часа из федерального компонента и 1 час из школьного компонента); 
«Иностранный язык» – 3часа,  
«Химия», «Биология», «География», ОБЖ, «Информатика и ИКТ» по 1 часу (из федерального 

компонента),  
«Физическая культура» – 3 часа (из федерального компонента),  
 Часы учебного предмета «Технология» переданы на углубление профилирующей области 

«Обществознание».  
Часы из регионального компонента в 10-11 классах используются для углублённого изучения 

предметов федерального компонента  учебного плана, а так же на выделение дополнительных ча-
сов для изучения «Физики» и «Математики», т.к. выпускники заинтересованы не только в гумани-
тарном профиле, но в естественно-научных предметах и выбирают для поступления технические 
вузы. Такое распределение часов региональный базисный учебный план предусматривает: 

«Математика» – 5 часов (4 часа из федерального компонента и 1 час из регионального компо-
нента) 

«Физика» – 3 часа (2 часа из федерального компонента и 1 час из регионального компонента). 
Учебный план 10-11 классов составлен по пятидневной учебной неделе. Нагрузка на учащего-

ся – 34  часа в 10 и 11 классе в соответствии с санитарными правилами и нормами с учетом введе-
ния третьего часа физкультуры. 

При проведении занятий по иностранному языку в 10 – 11 классах, физической культуре  10 - 
11 классах, информатики и ИКТ в 10 – 11 классах, осуществляет деление классов на две группы. 

 
Учебный план среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 36»  

 
Учебные предметы Классы, количество часов в неделю,  

34 учебные недели 
10 11     

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык  1 1     
Литература 3 3     
Иностранный язык 3 3     
Математика 4 4     
Право 1 1     
Экономика 1 1     
Информатика и ИКТ 1 1     
Биология  1 1     
География 1 1     
Физика 2 2     
Химия 1 1     
Физкультура 3 3     
ОБЖ 1 1     

Обязательные предметы, по которым реализуются программы углублённого или профильного 
уровня 

История 4 4     
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Обществознание 3 3     
Региональный компонент 

Физика  1     
Математика 1 1     

Компонент образовательного учреждения 
Русский язык 1 1     
Литература 1 1     
Занятия по выбору 1      
Итого при пятидневной учебной неделе 34 34     
Рекомендуемый объем домашних заданий в 
день 

3,5 3,5     

 
Учебный план отражает специфику образовательной деятельности гимназии, ее профильную 

направленность, учитывает основные положения Устава. Учебный план гимназии был принят в 
мае 2016 г. на педагогическом совете, доведен до сведения родителей на родительских собраниях 
и окончательно утвержден   приказом директора гимназии. Учебно-методические комплексы шко-
лы разработаны по всем предметам и представляют собой единую систему учебно-методического 
материала: программа, календарное планирование, учебно-методическое оборудование учителя, 
учебное оборудование обучающегося. Предметные программы соответствуют образовательным 
программам и всем требованиям  нормативных документов и федеральных образовательных стан-
дартов.  

Учебный план гимназии соответствует требованиям базисного учебного плана, является од-
ним из элементов государственного образовательного стандарта, требования которого успешно 
реализуются в образовательном учреждении. 

В полной мере реализовать требования Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования позволяет внеклассная и внеурочная  деятельность.  

Для учащихся 10-11 классов реализуются следующие программы дополнительного образова-
ния: 

1. Программа духовно-нравственного образования. 
2. Программа «Одарённые дети». 
3. Программа «Здоровье» 
4. Программа внеурочной деятельности. 
5. Программа профориентации. 
6. Программа художественно-эстетического образования. 
Часы, отводимые на внеучебную деятельность, используются по желанию учащихся. Органи-

зация занятий по направлениям внеучебной деятельности является неотъемлемой частью образо-
вательного процесса в гимназии. 

В настоящее время с целью удовлетворения познавательных интересов обучающихся  в гим-
назии реализуются программы факультативов: 

 
Факультативы 

Название факультатива Классы и часы в неделю 
10 11 

Проблемные вопросы в обществознании  1 
Введение в экономику  1 
Отечественная история 20 века 1  
Основы комплексного анализа текста 1 1 
Уравнения и неравенства нестандартные методы 
решения 

1  

Факультативы, имеющие своей целью стремление к расширению знаний по гуманитарным 
предметам, развитие интеллектуальных способностей учащихся, позволяют углублять гуманитар-
ный профиль гимназии. 

 
Система внеклассной и внеурочной  деятельности в 10- 11 классах 
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Направления Социальные партнёры, коллекти-
вы, деятельность 

Источники финансирования 

Факультативное Учителя гимназии МБОУ «Гимназия № 36», фонд неауди-
торной занятости 

Духовно-нравственное Школьный музей МБОУ «Гимназия № 36», фонд неауди-
торной занятости 

Социальное Проектная деятельность МБОУ «Гимназия № 36», стимулирую-
щая часть з/п 

Общеинтеллектуальное Олимпиадное движение МБОУ «Гимназия № 36», стимулирую-
щая часть з/п 

Общекультурное Танцевальный коллектив «Отра-
жение» 

ДДТ №3 

«Легкое дыхание» ДДТ №3 
Библиотечные занятия МБОУ «Гимназия № 36», районная, об-

ластная библиотеки 
Спортивно-
оздоровительное 

Каратэ  ДЮСШ №9 
Баскетбол  ДЮСШ №2 
Ушу ДДТ №3 
Художественная гимнастика ДЮСШ №9 
Батут ДЮСШ №9 
Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия 

МБОУ «Гимназия № 36», фонд неауди-
торной занятости 

 
В соответствии с Базисным учебным планом в гимназии в 10-11-х классах в 2016-2017 учеб-

ном году осуществлялась профориентационная работа, позволяющая подготовить учащихся  к 
обоснованному выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и общественные 
потребности. 

МБОУ «Гимназия № 36» осуществляет в этой деятельности связь с образовательными учре-
ждениями города:  

1. Ивановский государственный университет - физико-математический факультет, историче-
ский факультет 

2. Российский государственный торгово-экономический университет – экономический фа-
культет 

3. Культурно-просветительское училище 
4. Музыкальное училище. 
6. Ивановская академия  государственной противопожарной службы, кафедра информаци-

онно-коммуникационных технологий. 
 

3.4. Внеурочная деятельность 
 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах (ФГОС НОО) и 5-8 классах (ФГОС ООО) в соответ-
ствии с требованиями Стандарта организуется по основным направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-
оздоровительное). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образователь-
ного процесса в образовательном учреждении. 

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родите-
лей (законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, от-
личных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, по-
исковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 
используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта – ДДТ 
№3, ДДЮТ, ДМШ№7, ДЮСШ№9. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы основного общего образования: внеурочная деятельность организу-
ется после окончания учебных занятий через 45 минутного  перерыва. 
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Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся и 
их семей разрабатываются индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется ин-
дивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп 
и формы образования). Для реализация индивидуальных учебных планов организуются занятия, 
в том числе с помощью дистанционного образования. Реализация индивидуальных учебных пла-
нов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

На внеурочную деятельность за счёт средств из внеаудиторной занятости в 5-7 классах, пе-
решедших на ФГОС ООО, выделено по 4 часа для ведения классными руководителями курсов 
«Проектная деятельность», «Наглядная геометрия», «Развитие познавательных способностей» и 
др. Всего 4 часа в неделю предусмотрено на каждого ученика, оплачиваются и организуются за 
счёт гимназии. К организации внеурочной деятельности привлекаются социальные партнёры. В 
приложении к ООП ООО МБОУ «Гимназия № 36» размещена «Программа внеурочной деятель-
ности», описывающая подробно цели, задачи, порядок организации внеурочной деятельности, 
результаты и способы их отслеживания. По итогам анализа работы в 2016-2017 учебном году 
можно сделать вывод, что цели работы по данному направлению достигнуты, а задачи выполне-
ны. Средняя занятость учащихся 5-7 классов составила 6 часов в неделю. 

 
План внеурочной деятельности в 1-4х классах (ФГОС НОО) на 2016-2017 учебный год  

Направление 
внеурочной де-

ятельности 

Форма организации 1 
клас

с 

2 
клас

с 

3 
клас

с 

4 
клас

с 

Название 
курсов 

Руководитель, 
место работы 

Спортивно-
оздоровительное 

Дни здоровья, по-
движные игры, спор-

тивные соревнова-
ния, физкультминут-

ки 

    По плану 
классных ру-
ководителей 

 

Договор о совмест-
ной деятельности с 
учреждениями до-

полнительного обра-
зования детей 

2ч 2ч 2ч 3ч Спортивная 
секция «У-

шу» 

Карахтанов С.С. 
(ДДЮТ) 

Договор о совмест-
ной деятельности с 
учреждениями до-

полнительного обра-
зования детей 

2ч 2ч 3ч 3ч Спортивная 
секция «Ка-

ратэ» 

Спортивный 
клуб «Сканер» 

Договор о совмест-
ной деятельности с 
учреждениями до-

полнительного обра-
зования детей 

2ч 2ч 2ч 2ч Секция 
«Шахматы» 

Головкин А.В. 
(ДДЮТ) 

Согласно рабочей 
программе учителя 

   1ч «Движение – 
жизнь» 

Рыбакова А.С. 
(по приказу 
№205-О от 
30.08.2016) 

Общекультур-
ное 

Договор о совмест-
ной деятельности с 
учреждениями до-

полнительного обра-
зования детей 

4ч 6ч 6ч 6ч Танцевальный 
коллектив 

«Отражение» 

Рыбакова А.С. 
 (ДДТ №3) 

 Договор о совмест-
ной деятельности с 
учреждениями до-

полнительного обра-
зования детей 

4ч 6ч 6ч 6ч Образцовый 
хореографи-
ческий ан-

самбль «Лег-
кое дыхание» 

Хорошаева Т.Г.  
(ДДТ №3) 

 Договор о совмест-
ной деятельности с 
учреждениями до-

полнительного обра-

5ч 5ч 5ч 5ч Музыкальное 
исполнитель-

ство 

ДМШ №7 
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зования детей 
Общеинтеллек-

туальное 
Библиотечные уроки, 
экскурсии, олимпиа-

ды, конкурсы 

    По плану 
классных ру-
ководителей 

 

 Согласно рабочей 
программе классных 

руководителей 

1а – 
1ч 

1б – 
1ч 

1в  -
1ч 

1г – 
1ч 

1д – 
1ч 

2а- - 
1ч 

2б – 
1ч 

2в – 
1ч 

2г  -
1ч 

 

3а – 
1ч 

3б – 
1ч 

3в – 
1ч 

3г – 
1ч 

3д – 
1ч 

4а – 
1ч 

4б – 
1ч 

4в – 
1ч 

4г – 
1ч 

Экономика Кл.рук-ли 1-4х 
классов (по при-
казу №205-О от 

30.08.2016) 

Социальное Социальные проек-
ты, акции 

    По плану 
классных ру-
ководителей 

 

Духовно-
нравственное 

Проекты патриотиче-
ской направленности, 

акции, музейные 
уроки 

    По плану 
классных ру-
ководителей 

 

 Договор о совмест-
ной деятельности с 
учреждениями до-

полнительного обра-
зования детей 

4ч 6ч 6ч 6ч Образцовый 
фольклорный 

ансамбль 
«Махоня» 

Хоботова В.Н. 
Корнева О.В. 

(ДДТ №3) 

 Согласно рабочей 
программе учителя 

1в – 
1ч 

   Искусство хо-
рового пения 

(хор «Ро-
сток») 

Завьялова И.С. 
(по приказу 
№205-О от 
30.08.2016) 

 
План внеурочной деятельности в 5-8х классах (ФГОС ООО) 

на 2016-2017 учебный год  
Направ-
ление 
внеуроч-
ной дея-
тельно-
сти 

Форма 
организа-
ции 

5 
кла
сс 

6 
кла
сс 

7 
кла
сс 

8 
класс 

9 класс Назва-
ние 
курсов 

Руководитель, ме-
сто работы 

Спортив-
но-
оздорови-
тельное 

Дни здо-
ровья, по-
движные 
игры, 
спортив-
ные со-
ревнова-
ния, физ-
культми-
нутки 

     По 
плану 
класс-
ных ру-
ководи-
телей 

 

 Договор о 
совмест-
ной дея-
тельности 
с учре-
ждениями 
дополни-
тельного 
образова-

3ч 3ч 3ч 3ч 3ч Спор-
тивная 
секция 
«У-шу» 

Карахтанов С.С. 
(ДДЮТ) 
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ния детей 

 Договор о 
совмест-
ной дея-
тельности 
с учре-
ждениями 
дополни-
тельного 
образова-
ния детей 

3ч 3ч 3ч 3ч 3ч Спор-
тивная 
секция 
«Ка-
ратэ» 

Спортивный клуб 
«Сканер» 

 Договор о 
совмест-
ной дея-
тельности 
с учре-
ждениями 
дополни-
тельного 
образова-
ния детей 

2ч 2ч 2ч 2ч 2ч Секция 
«Шах-
маты» 

Головкин А.В. 
(ДДЮТ) 

Общекуль
щекуль-
турное 

Договор о 
совмест-
ной дея-
тельности 
с учре-
ждениями 
дополни-
тельного 
образова-
ния детей 

6ч 6ч 6ч 6ч 6ч Танце-
валь-
ный 
коллек-
тив 
«Отра-
жение» 

Рыбакова А.С. 
 (ДДТ №3) 

 Договор о 
совмест-
ной дея-
тельности 
с учре-
ждениями 
дополни-
тельного 
образова-
ния детей 

6ч 6ч 6ч 6ч 6ч Образ-
цовый 
хорео-
графи-
ческий 
ан-
самбль 
«Легкое 
дыха-
ние» 

Хорошаева Т.Г.  
(ДДТ №3) 

 Договор о 
совмест-
ной дея-
тельности 
с учре-
ждениями 
дополни-
тельного 

6ч 6ч 6ч 6ч 6ч Музы-
кальное 
испол-
нитель-
ство 

ДМШ №7 
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образова-
ния детей 

 Кружок 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч Истоки 
народ-
ных 
про-
мыслов 

Буланова С.Д. 
(гимназия №36) 
Приказ №205-о от 
30.08.2016 

 Студия  1ч 1ч 1ч 1ч 1ч Вокаль-
каль-
ный ан-
самбль 
«Со-
звучие» 

Завьялова И.С.  
(гимназия №36) 
Приказ №205-о от 
30.08.2016 

 Кружок 1ч 1ч    «Ис-
кусство 
хорово-
го пе-
ния» 

Завьялова И.С.  
(гимназия №36) 
Приказ №205-о от 
30.08.2016 

Общеин-
теллекту-
альное 

Библио-
течные 
уроки, 
экскурсии, 
олимпиа-
ды, кон-
курсы 

     По 
плану 
класс-
ных ру-
ководи-
телей 

Груздева Т.С. 

 Кружок - - 1ч -  Основы 
эконо-
мики 

Учителя общество-
знания по приказу 
№205-о от 30.08.2016 

 Школьная 
лаборато-
рия 

  7а – 
1ч 
7в – 
1ч 

8б – 
1ч 
8г – 
1ч 

 Разви-
тие по-
знава-
тель-
ных 
спо-
собно-
стей 

Кл.рук-ли по приказу 
№205-о от 30.08.2016 

 Мастер-
ская 

 6а – 
1ч, 
6б – 
1ч, 
6г – 
1ч 

 8а – 
1ч 
8в – 
1ч 

 Форми-
рование 
культу-
ры здо-
ровья 

Алексеева Н.С. по 
приказу №205-о от 
30.08.2016 
Морозова О.А. по 
приказу №205-о от 
30.08.2016 

 Кружок 5в - 
1ч 

    Загадки 
древней 
исто-
рии 

Мисюрова Т.И. по 
приказу №205-о от 
30.08.2016 

 Кружок     9абв Биоло-
гия 
разви-
тия 

Алексеева Н.С. 

 Кружок     9абв «Элек-
триче-
ство в 
быту» 

Киселева И.А. 
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Социаль-
ное 

Социаль-
ные про-
екты, ак-
ции 

     По 
плану 
класс-
ных ру-
ководи-
телей 

 

 Кружок 5б – 
1ч 
5г – 
1ч 

    Основы 
проект-
ной де-
ятель-
ности 

Кл.рук-ли по приказу 
№205-о от 30.08.2016 

 Кружок  1ч 1ч   «Без-
опасное 
колесо» 

Заваленская С.А. 
(приказ №205 от 
30.08.2016) 

 Кружок   1ч 1ч  «Вве-
дение в 
медиа-
цию» 

Чеканова С.В. (при-
каз №205 от 
30.08.2016) 

Духовно-
нрав-
ственное 

Проекты 
патриоти-
ческой 
направ-
ленности, 
акции, му-
зейные 
уроки 

     По 
плану 
класс-
ных ру-
ководи-
телей 

 

 Договор о 
совмест-
ной дея-
тельности 
с учре-
ждениями 
дополни-
тельного 
образова-
ния детей 

6ч 4ч 4ч 4ч 4ч Образ-
цовый 
фольк-
лорный 
ан-
самбль 
«Махо-
ня» 

Хоботова В.Н. 
Корнева О.В. 
(ДДТ №3) 

 
 

 
Мониторинг вовлечённости обучающихся во внеурочную деятельность. 

Формы работы Охват обучающихся (%) 

Первое полугодие Второе полугодие 

 Спортивно-оздоровительная 61% 67% 

 Общекультурная   56% 62% 

 Общеинтеллектуальная 100% 100% 

 Духовно-нравственная 100% 100% 

 Социальное направление 66% 71% 

 

Охват внеурочной деятельностью обучающихся  МБОУ «Гимназия № 36» в 2016-2017 учеб-
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ном году 

класс 
 

Кол-во 
учащихся  

Количество учащихся, охваченных внеурочной деятельностью в указан-
ных объемах (в неделю) 

С
ре

дн
ее

 к
ол

ич
е-

ст
во

 ч
ас

ов
 в

 н
ед

е-
лю

  н
а 

од
но

го
 о

бу
-

ча
ю

щ
ег

ос
я  

10 часов 9-7 часов 6-4 часов 3-1 час 0 часов 
Кол-

во уч-
ся 

% Кол-
во уч-

ся 

% Кол-
во 

уч-ся 

% Кол-
во 
уч-
ся 

% Кол-
во 
уч-
ся 

% 
 
 
 

5а 28 3 10,7 6 21,4 12 42,9 7 25 0 0 5,8 
5б 27 3 11,1 7 25,9 11 40,7 6 22,2 0 0 5,7 
5в 27 5 18,5 5 18,5 11 40,7 6 22,2 0 0 5,9 
5г 28 4 14,3 7 25 10 35,7 7 25 0 0 5,6 

5-е 110 15 13,6 25 22,7 44 40 26 23,6 0 0 5,7 
6а 27 6 22,2 15 55,6 10 37 0 0 0 0 8,5 
6б 30 4 13,3 5 16,7 20 66,7 0 0 0 0 6 
6в 27 3 11,1 4 14,8 22 81,5 1 3,7 0 0 6,5 
6г 26 3 11,5 3 11,5 21 80,8 2 7,8 0 0 6,4 

6-е 110 16 14,5 27 24,5 73 66,4 3 2,7 0 0 6,85 
7а 30 4 13,3 8 26,7 14 46,7 1 3,3 0 0 5,8 
7б 29 5 17,2 12 41,4 12 41,4 0 0 0 0 7 
7в 29 2 6,9 9 31 13 44,8 3 10,3 0 0 5,6 
7г 30 3 10 7 23,3 12 40 2 6,6 0 0 5 

7-е 118 14 11,9 36 30,5 51 43,2 6 5,1 0 0 5,85 
8а 25 4 16 5 20 8 32 8 32 0 0 5,5 
8б 28 5 17,8 3 10,7 10 35,7 10 35,7 0 0 5,1 
8в 30 5 16,6 7 23,3 10 33,3 8 26,7 0 0 5,8 
8г 29 6 20,7 6 20,7 10 34,5 7 24 0 0 6 

8-е 112 20 17,9 21 18,8 38 33,4 33 29,5 0 0 5,6 
5-8е 450 65 14,4 109 24,2 206 45,8 68 15 0 0 6 

На внеурочную деятельность за счёт средств из  внеаудиторной занятости  в 1-4 классах, 
перешедших на ФГОС НОО, выделено по 4 часа  для ведения курсов «Ритмика», «Умелые руки», 
«Хоровое пение», «Библиотечные уроки», «Сделай сам», «Разноцветные кисточки», «Проектная 
деятельность», «Компьютерная мастерская», «Смекаем, думаем, решаем», «Уроки Лесовичка», 
«Азбука безопасности». Всего 4 часа в неделю предусмотренные на каждого ученика оплачива-
ются и организуются за счёт гимназии. Плюс ко всему большинство учащихся занимаются не 
только, используя ресурсы гимназии, но и используя возможности дополнительного образования, 
благодаря чему средняя занятость учащихся 1-4 классов внеурочной деятельностью составила 7 
часов. 

Внеурочная деятельность в 1-4 классах также организуется за счет групп продленного дня 
(ГПД).  

В 2016-2017 учебном году было открыто 2 группы продленного дня со средней наполняе-
мостью 35 человек. Каждый воспитатель ГПД работает по своему календарно-тематическому пла-
нированию, согласно основным направлениям деятельности.   

В группах продленного дня единый режим работы, в котором предусмотрены: динамиче-
ские часы, прием пищи в обеденное время, самоподготовка, прогулка на воздухе (подвижные иг-
ры), занятия по интересам, посещение кружков. Охват учащихся кружковой и секционной дея-
тельностью составляет 100 %. Учащимся предложены для посещения следующие кружки: танце-
вальные кружки, фольклорные кружки, компьютерная мастерская, музыкальные занятия, библио-
течные и музейные уроки. 

Все воспитанники ГПД  обеспечены горячим питанием, каждому учащемуся  созданы усло-
вия для развития и воспитания, обучения и отдыха. Все пожелания родителей в ходе работы  учи-
тываются и принимаются к сведению. Согласно опросу, большинство родителей удовлетворены 
работой воспитателей и хотели бы продолжить на следующий год оставлять детей в группе про-
дленного дня после уроков. Воспитателям рекомендовано продолжить работу в выбранном 
направлении разностороннего развития учащихся, разнообразить занятия развивающими и твор-
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ческими заданиями, продолжать соблюдать режим дня (прогулки при любой погоде 1 -1,5 час), 
разнообразить досуг детей посещением выставок, предприятий бытового обслуживания, с целью 
профориентации. 

 
Оценка организации дополнительного образования в МБОУ «Гимназия № 36» 

 
За последние 4 учебных года контингент учащихся вырос со 843 до 1156 учащихся. Охват 

учащихся кружковой и факультативной работой в школе составляет 87% от общего числа учащих-
ся. Среднее количество учащихся в кружках – 35 человек. 

На базе гимназии 2016 – 2017 году работали следующие объединения: 

Название объединения Кол-во детей Руководители, 
педагоги 

Танцевальный коллектив «Легкое дыхание» (ДДТ №3) 60 чел Хорошаева Т.Г. 
Танцевальный коллектив «Отражение» (ДДТ №3) 90 чел Рыбакова А.С. 

Фольклорный ансамбль «Махоня» (ДДТ №3) 70 чел. Хоботова В.Н., Корнева О.В., 
Куляскин А.М.  

Ансамбль «Созвучие» 20 чел Завьялова И.С. 
Детская музыкальная школа №7 280 чел. Директор Елагина Е.И. 
ФОК ДДЮСШ №9 250 чел. Директор  
Школьный музей 20 чел Попчук Л.М. 
Шахматный клуб (ДДЮТ) 60 чел Головкин А.В. 
Секция у-шу (ДДЮТ) 60 чел Карахтанов С.С. 
Компьютерная мастерская 180 чел Фролова Е.Ю. 
Школьная газета «Удача» и школьное телевидение 
«Дебют» 20 чел Ситнова А.А. 

Ученическое самоуправление «Лидер» 170 чел Ситнова А.А. 
Волонтерский клуб «Патруль безопасности» 40 чел. Ситнова А.А., Рудаков А.Б. 
«Российское движение школьников» 300 чел. Ситнова А.А. 
Эко-отряд 25 чел Алексеева Н.С. 
Интеллектуальный клуб «ЛИС» 15 чел Макаров Н.А. 
Военно-патриотический клуб им.Д.Бабашова 15 чел Зайцев Д.С. 

 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

11 объединений доп. образо-
вания 

15 объединений доп. образо-
вания 

17 объединений 
доп. образования 

 
Охват учащихся дополнительным образованием в 2016-2017 учебном году: 

№  Направленность дополни-
тельного образования 

кружки и секции на бюджетной основе 
(в школе) 

охват учащихся доп. обра-
зованием                 (вне 

школы) 
кол-во кружков 
и секций (кол-

во, %) 

кол-во 
учащихся (чел, %) 

кол-во 
учащихся 

1 Академическая 5 (29%) 240 (21%) 137 
2 Физкультурно-спортивная 2 (12%) 310 (27%) 264 
3 Художественно-эстетическая 5 (29%) 520 (45%) 159 
4 Туристско-краеведческая 1 (6%) 20 (2%) 16 
5 Военно-патриотическая 1 (6%) 15 (1%) 50 
6 Социально-педагогическая 3 (18%) 510 (44%) 77 

Всего 17 (100%) 1615 (многие уча-
щиеся занимаются 
в нескольких кол-

лективах) 

603 (некоторые учащие-
ся занимаются в не-

скольких коллективах) 

Для ведения дополнительного образования в нашей школе заключены договоры с центром 
профориентации и развития «Перспектива», Детской музыкальной школой №7, Детской спортив-
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ной школой №9, Домом детского творчества №3, Дворцом детско-юношеского творчества, в пре-
подавании задействованы не только педагоги  гимназии, но и приглашенные педагоги из вне-
школьных центров. Особое внимание уделяется творческому развитию и сохранению здоровья 
учащихся начальной школы. Младшим школьникам предоставлена возможность заниматься в 
следующих кружках и секциях: хореографические коллективы, компьютерный дизайн и анимация, 
шахматы, фольклорный ансамбль. Многие учащиеся занимаются в спортивных секциях. Развитию 
познавательной деятельности способствует курс «Компьютерная мастерская», систематически 
проводятся предметные классные викторины и конкурсы, марафон интеллектуалов. 

 
№ Детский юношеский центр Занятия  

1 Детская музыкальная школа №7 

Вокал (соло) 
Хор 
Синтезатор 
Скрипка 
Флейта 
Саксофон 
Баян 
Гитара 
Фортепиано 
Теория музыки 

2 
Дом детского творчества №3 

Танцевальный коллектив «Отражение» 
Танцевальный коллектив «Легкое дыхание» 
Фольклорный ансамбль «Махоня» 

3 Дворец детско-юношеского 
творчества 

Шахматы 
У-шу 

4 Детско-юношеская спортивная 
школа №9 

Каратэ 
Художественная гимнастика 

В младшей школе наибольшей популярностью пользовался информационный кружок «Ком-
пьютерная грамотность». 

Учащиеся, занимающиеся в информационных кружках, усваивают программу по информати-
ке и информационным технологиям. Такие занятия в информационных кружках проходят живо, 
интересно, когда в коллективе решаются задачи повышенного уровня, выполняются творческие 
работы. 

 В школе особое внимание уделяется проектной деятельности, т.к. виден реальный результат 
работы объединений дополнительного образования, часов компонента образовательного учрежде-
ния, внеклассной работы по предметам.  Результаты работы представляются на школьной и муни-
ципальной конференции проектно-исследовательских работ. 

Дополнительные знания в рамках компонента образовательного учреждения по всем предме-
там учебного плана дают возможность учащимся расширить, углубить свои знания по этим пред-
метам. 

Принципы и концепция осуществления воспитательной работы и дополнительного образова-
ния в школе определяются на основе современной Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 
года. В соответствии со Стратегией в гимназии разработана Концепция развития воспитания.  

Концепция воспитания в образовательном учреждении направлена на: 
- реализацию комплекса инновационных учебно-воспитательных программ междисциплинар-

ной социокультурной направленности; 
- применение компетентностного подхода для формирования у учеников ключевых компетен-

ций, овладение которыми является необходимым условием социализации школы; 
- применение личностно-деятельностного подхода, заключающегося в приоритете личностно-

смысловой сферы школьника, включение его опыта в образовательный процесс; 
- развитие единого информационного пространства школы и интерактивных технологий для 

обеспечения доступности образования, максимального удовлетворения различных образователь-
ных потребностей; 

- налаживание эффективных форм взаимодействия с семьями учащихся; 
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников и педагогов школы; 
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- совершенствование системы управления школой через создание органов внутришкольного 
педагогического и детско-родительского самоуправления; 

- повышение роли воспитательной деятельности в гуманизации общественно-экономических 
отношений. 

Основополагающие идеи и правила построения воспитательного взаимодействия легли в ос-
нову стратегических и тактических принципов воспитательной деятельности. Основные принципы   
работы:  принцип сотворчества о содружества педагогов с детьми  доверия и открытости  защищённости и комфортности  толерантности  духовности и гуманности  личной ориентированности  принцип включения личности в значимую деятельность  принцип единства воспитательного воздействия. 

 
 

3.5. Воспитательная  деятельность в  гимназии  
 

В 2016-2017 учебном году в системе воспитательной работы школы основной целью опреде-
лено «Создание условий для развития социально активной личности, сочетающей в себе высокие 
нравственные качества, творческую активность и гражданственность». Социально активная лич-
ность понимается коллективом гимназии как сочетание нескольких параметров: культурный, вос-
питанный человек, духовная личность, личность творческая, гуманная личность. 

Исходя из целей были поставлены следующие задачи: 
1.  Воспитание понимания необходимости неразрывной связи личного развития и благополучия с 
аналогичными интересами общества в целом, обеспечение преемственности воспитания на всех 
уровнях образования 
2.  Формирование гуманистического мировоззрения школьников, способных осознанно выстраи-
вать свою жизнь и нравственно развиваться, воспитание творческой индивидуальности личности 
ребенка; 
3.  Отношение к труду, являющееся показателем человеческой сущности, постоянное самосовер-
шенствование и самовоспитание достойное и уважительное отношение к обществу и самому себе. 
4.  Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к его национальной 
культуре, языку, традициям и обычаям;    
5.  Физическое развитие, гигиеническая культура, соблюдение правил человеческого общения - 
естественных и естественное приемлемых норм культурного человека, содействие формирования 
сознательного отношения ребенка к своему здоровью как естественной основе умственного, физи-
ческого, трудового и нравственного развития. 
6. Продолжить укрепление школьных традиций, способствующих созданию школьного коллек-
тива и украшающих его жизнь. 
7. Усилить работу по нравственному воспитанию учащихся, уделять больше внимания укреплению 
дружеских отношений между учащимися, предотвращению конфликтов, воспитанию толерантно-
сти. 
9. Совершенствовать работу по организации детского самоуправления и волонтерских организа-
ция 
10. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива 
в области воспитания детей. 
11. Совершенствовать систему внеурочной деятельности. 
12. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, продолжать обновлять и 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 
13. Продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и общественностью. 
14. Развивать воспитательный потенциал информационных ресурсов (школьный сайт и группа 
в социальной сети) 
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15. Совершенствовать систему профориентационной работы, направленной на профессиональ-
ное самоопределение школьников 
16. Развитие общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское дви-
жение школьников» в рамках деятельности региональной пилотной площадки по четырем направ-
лениям: личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление и ин-
формационно-медийное. 

Решение всех вышеперечисленных задач должно было способствовать развитию традицион-
ных направлений, ставших базисными для  воспитательной работы нашей гимназии. Реализация 
заданных ориентиров происходила при помощи всех участников образовательного процесса: педа-
гогического коллектива, учащихся и их родителей. Так как только нацеленность на всестороннее 
развитие дает наиболее эффективный результат от поставленных задач. 

Огромный пласт воспитательной работы гимназии составила работа Общероссийской обще-
ственно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», 
гимназия стала опорной площадкой Всероссийского, регионального и муниципального уровней. 
Работа РДШ строилась по четырем направлениям: личностное развитие (творческое развитие, по-
пуляризация здорового образа жизни, популяризация профессий), гражданская активность (волон-
терство, добровольчество, краеведение, экология), военно-патриотическое направление, информа-
ционно-медийное направление. Гимназия активно включилась в работу движения по всем направ-
лениям, выбрав для себя при этом магистральным направление «Гражданская активность». 

В рамках РДШ в гимназии были созданы интеллектуальный и военно-патриотический клуб, 
отряд юных экологов, проведены более 20 благотворительных, социальных, добровольческих ак-
ций. Учащиеся гимназии в рамках РДШ стали участниками Всероссийского слета юных экологов, 
Первого зимнего фестиваля РДШ, Всероссийского военно-патриотического форума, смен РДШ 
«Информационно-медийная смена» в ВДЦ Смена и «Смена юных экологов» в ВДЦ «Орленок». 
Работа гимназии в этом направлении отмечена благодарственным письмом ФГБУ «Российский 
детско-юношеский центр», а опыт работы по развитию добровольчества представлен на Всерос-
сийском семинар-совещании кураторов РДШ в Санкт-Петербурге. 

Художественное эстетическое образование учащихся осуществляется главным образом, 
двумя способами: первое, организация при помощи учеников внутри школьных традиционных 
мероприятий (список в приложении 1), и, второе, организация эстетических часов.  

Динамика участия учащихся в общешкольных мероприятиях отражена в следующем графи-
ке: 

Анализ участия учащихся в мероприятиях позволяет сделать выводы о необходимости со-
хранения традиционных мероприятий, таких как, Грация, конкурс патриотической песни, посвя-
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щение в гимназисты и пятиклассники и др. План воспитательных мероприятий был выполнен в 
полной мере. Анализ проведенных мероприятий показывает, что пересмотр формата таких меро-
приятий как «Новогодние шоу-программы», «Патриотический квест» привел к хорошим результа-
там, к мероприятиям было привлечено больше участников и повысилось качество проведения этих 
конкурсов. Идея проведения новогоднего фестиваля «дресс-код на один день» принадлежит уча-
щимся 11а класса, они самостоятельно организовали и провели его, это получился один из самых 
массовых и качественных конкурсов последних 3лет, мероприятие получило освещение в город-
ских СМИ и отмечено дипломом муниципальной премии «Престиж» и стало лауреатом областно-
го фестиваля воспитательных систем. Кроме этого в этом году в фестивале «Дресс-код на один 
день» изъявили желание участвовать и учащиеся начальных классов, где тоже стал одним из са-
мых ярких и масштабных мероприятий. Анализ работы за год показывает, что добровольческие, 
благотворительные и экологические акции вызывают интерес у учащихся, были проведены акции 
помощи приюту для животных (впервые была проведена городская акции в одном из торговых 
центров города), дому ветеранов, дому малютки, центру помощи женщинам и детям, находящимся 
в трудных жизненных ситуациях «Колыбель», поддерживали проекты «Старость в радость», «Ко-
робка храбрости». Экологические акции по сбору макулатуры, пластиковых крышек, отработан-
ных батареек привлекли внимание СМИ. За 2016-2017 учебный год в СМИ подготовлено 4 ви-
деорепортажа и 3 статьи о деятельности РДШ в гимназии и организации воспитательной работы. 

За 2016/2017 год было осуществлено: 
- 12 эстетических часа с привлечением Ивановской государственной филармонии, театра 

кукол «Маргарита», воспитанников ансамбля скрипачей «Сюрприз» ДМШ №7 и артистов детско-
го дома «Радуга» (количество эстетических часов было сокращено с целью популяризации само-
деятельности учащихся).  

-  9 выходов в ивановский драматический театр,  
- 25 выходов в кинотеатры города (в том числе на фестиваль детского кино)  
- 32 выхода в музеи города (краеведческий музей, музей ситца, художественный музей, му-

зей народного быта, музей текстильной промышленности, музей семьи Цветаевых, выставка РЖД, 
музей авиации, музей ИИ ГПС МЧС РФ) и области в рамках городской акции «Всем классом в му-
зей».  

- 21 поездка с целью изучения истории и культурных ценностей городов России (Суздаль, 
Ярославль, Владимир, Березовая роща, Шуя, обзорная по Иванову), 

- около 30 профилактических и просветительские классных часы с приглашением сотруд-
ников ГИБДД, ОДН, медицинских работников, психологов, наркологов и пр. 

Организация общешкольных мероприятий сопровождалась активной поддержкой допол-
нительного образования, работающего на базе нашей гимназии, основными задачами которого 
являются развитие творческой личности, способной к самореализации. 

На базе гимназии 2016 – 2017 году работали следующие объединения: 

Название объединения Кол-во детей Руководители, 
педагоги 

Танцевальный коллектив «Легкое дыха-
ние» (ДДТ №3) 60 чел Хорошаева Т.Г. 

Танцевальный коллектив «Отражение» 
(ДДТ №3) 90 чел Рыбакова А.С. 

Фольклорный ансамбль «Махоня» (ДДТ 
№3) 70 чел. Хоботова В.Н., Корнева 

О.В., Куляскин А.М.  
Ансамбль «Созвучие» 20 чел Завьялова И.С. 
Детская музыкальная школа №7 280 чел. Директор Елагина Е.И. 
ФОК ДДЮСШ №9 250 чел. Директор  
Школьный музей 20 чел Попчук Л.М. 
Шахматный клуб (ДДЮТ) 60 чел Головкин А.В. 
Секция у-шу (ДДЮТ) 60 чел Карахтанов С.С. 
Компьютерная мастерская 180 чел Фролова Е.Ю. 
Школьная газета «Удача» и школьное те-
левидение «Дебют» 20 чел Ситнова А.А. 
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Результатом деятельности дополнительного образования является занятость творчеством и 
спортом учащихся гимназии, а также выступление на всех общешкольных мероприятиях, город-
ских, региональных и пр. конкурсах.  

Занятость учащихся гимназии в сфере дополнительного образования, как внутри школьно-
го, так и вне школы, отражены в таблице. 
Количество учащихся в ОУ 1158 чел. 

Всего занято – 1158 чел. (100%) В т.ч. в школе –1158 чел. 
(100%) 

В т.ч. вне школы – 598 чел. 
(51%) 

Направление 

 Художествен-
ное творчество Техническое Академиче-

ское Спортивное Туристско-
краеведческое 

В школе 520(45%) - 1158 (100%) 310(27%) 20 (2%) 
Вне 159(23%) 107(9%) 137(12%) 264(23%) 16(1%) 

Стабильно высокий процент занятости учащихся обеспечивается тем, что один ребенок за-
нимается в двух, а то и в трех различных секциях и объединениях. Анализ занятости по блок-
школам показывает, что больше всего занято детей начальной школы, а меньше всего в 9-11 клас-
сах. Низкая занятость во внеурочное время учащихся старших классов объясняется подготовкой к 
итоговой аттестации. 

Формированию социальной ответственности, самостоятельной гражданской позиции, спо-
собствует ученическое самоуправление. В 2016-2017 учебном году продолжили работу органы 
ученического самоуправления: начальная коллегия «Муравейник», Штаб школьной инициативы, 
Совет старшеклассников, волонтерское движение «Патруль безопасности», начала создаваться 
первичная организация всероссийской организации «Российское движение школьников». Были 
проведены выборы в органы ученического самоуправления с участие заместителя председателя 
ивановской областной избирательной комиссии. Активисты Совета старшеклассников стали 
участниками Окружного форума органов ученического самоуправления ЦФО. 

За учебный год органами ученического самоуправления были подготовлены и проведены:  «Муравейник» - ежемесячные выставки, конкурс «Алло, мы ищем таланты», конкурс 
плакатов и рисунков «Огонь опасная игра», «Правила движения – правила для всех», 
конкурс «Это мой ребенок»,  ШШИ – поздравление педагогов в «День учителя», конкурс «Алло, мы ищем идеи», 
конкурс чтецов «Ко дню матери», конкурс «Две звезды», фитнес-фестиваль «Гра-
ция».  Совет старшеклассников – патриотический квест «Миссия36», фестиваль «Дресс-код 
на один день», конкурс патриотической песни, праздник последнего звонка. 

Плюс ко всему Совет старшеклассников гимназии вновь стал участником регионального 
этапа Всероссийского конкурса образовательных организация, развивающих ученическое само-
управление. 

Кроме этого в этом году ученическое самоуправление было поддержано на уровне классов, 
так как каждому классу было поручено проведение какого-либо мероприятия. Этот проект «Свои-
ми руками» принес положительные результаты, были выявлены новые таланты, лидеры. Заметно 
повысился уровень подготовки учащихся и их организаторских способностей. 

Помимо вышеперечисленных мероприятий актив гимназии принимал постоянное участие в 
районных, городских и областных конкурсах: «Тинейджер-БУМ», «Пересмешнк», «МегаQR», 
«МедиаШкола», «Ученик года», и др. Так ребята заняли 1 место на форуме «МедиаШкола» в но-
минации видео, 2 место на игре «ТинБУМ», 2 место на игре «Пересмешник», 3 место на город-
ском конкурсе «Правила движения – правила для всех». 

Формирование личности ребенка, как мы знаем, происходит под влиянием трех факторов: 
избирательной активности индивида, социума, семьи. В связи с этим реализация программ, прово-

Ученическое самоуправление «Лидер» 170 чел Ситнова А.А. 
Волонтерский клуб «Патруль безопасно-
сти» 40 чел. Ситнова А.А., Рудаков А.Б. 

«Российское движение школьников» 300 чел. Ситнова А.А. 
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димых в рамках гимназии, не представляется возможным без содействия родителей. Для вовлече-
ния родителей в процесс воспитательной работы гимназии продолжили свою работу органы роди-
тельского самоуправления: Классные родительские комитеты, Общешкольный родительский ко-
митет, Родительские конференции, Управляющий совет гимназии. Были использованы и другие 
формы работы: индивидуальные психолого-педагогические консультации с педагогами и руково-
дящим составом гимназии, по проблемам обучения и воспитания, как по запросу родителей, так и 
по приглашению педагогов, а также тематические часы по планам классных руководителей (тема-
тика родительского лектория в приложении 2). 

Одним из определяющих факторов успешного функционирования Гимназии являлось 
обеспечение безопасности жизнедеятельности учащихся. Создание безопасных условий труда и 
учебы, проблема охраны здоровья и жизни учащихся, профилактики травматизма находили место 
в повседневной деятельности школы. 

В 2016-2017 учебном году осуществлялся систематический контроль деятельности педаго-
гов и учащихся по соблюдению правил безопасности и охраны труда, предупреждению травма-
тизма и других несчастных случаев. Оказывалась методическая помощь классным руководителям, 
учителям, руководителям походов, экскурсий по вопросам безопасности, организованы их ин-
структажи. 

Подготовка учащихся осуществлялась учителями и классными руководителями в форме 
инструктажей перед началом всех видов деятельности: проведении экскурсий, спортивных, твор-
ческих мероприятий, с обязательной регистрацией в журналах по ОТ установленного образца. 
Кроме инструктажей с учащимися проводились теоретические и практические занятия по профи-
лактике пожаров, воспитания бережного отношения к государственной и личной собственности, 
по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 

В 2016-2017 году продолжило работу методическое объединение классных руководите-
лей. В прошлом учебном году объединение классных руководителей выделило ряд основных це-
лей и задач, среди них: 

ЦЕЛИ ЗАДАЧИ 

1. Повышение квалификации классных 
руководителей с целью реализации в 
гимназии пилотного проекта «Россий-
ское движение школьников»  

1. Организация информирования и учебы классных руко-
водителей по вопросам реализации пилотного проекта 
РДШ. 

2. Организация обмена опытом работы классных руково-
дителей по внедрению РДШ. 

2. Продолжить работу над повышени-
ем методической культуры классного 
руководителя, освоение новых совре-
менных образовательных технологий, 
позволяющих наилучшим образом за-
действовать творческий потенциал 
педагогического и ученического кол-
лективов. 

1. Организация учебы классных руководителей и обмена 
опытом работы (стажировочная площадка). 

2. Продолжение практики проведения открытых классных 
часов (по блок-школам) и реализации проектов «Дело 
своими руками». 

3.Создание классными руководителями программ вне-
урочной деятельности. 

3.  Поддержание традиций работы МО 
классных руководителей. 

1. Планирование работы классного руководителя с по-
зиции формирования в ходе воспитательного процесса  
ведущих компетенций детей. 

2. Сохранение единой схемы плана работы классного 
руководителя. 

3. Продолжить работу по  созданию мониторинга   
личностного роста учащихся. 
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4. Продолжить мониторинг состояния психологическо-
го климата в классах, проведения социометрии и дру-
гих психолого-педагогических исследований. 

Для реализация поставленных целей и задач по созданию в гимназии отделения РДШ была 
создана рабочая группа по внедрению, развитию и апробации «Российского движения школьни-
ков», составлен план работы по развитию направления «Гражданская активность. Добровольче-
ство», налажены контакты с волонтерскими и добровольческими организациями города, благотво-
рительными и социальными фондами. Разработана и апробирована  модель развития добровольче-
ства в школе, модель взаимодействия органов ученического самоуправления и детской обще-
ственной организации. 

В гимназии активно развивается волонтерство и добровольчество. Учителя и учащиеся 
проводят благотворительные акции в сфере экологии, защиты окружающей среды, решении про-
блем безнадзорных животных, помощи старикам и больным детям.  

При незначительной помощи взрослых волонтеры РДШ подготовили и провели благотво-
рительную акцию «Дай руку лапе» в ТЦ РИО. Там же с помощью волонтеров – учащихся работает 
в течение всего года «Ярмарка добра». 

В гимназии создан и активно работает экоотряд РДШ на базе 6б класса. Им проводится с 
помощью учителей начальной школы уроки экологического просвещения для младших школьни-
ков. Им же проведена акция по сбору многолетников для оформления клумб гимназии. Экоотряд 
«Дети Земли» участвовал во Всероссийском съезде «Российского движения школьников». Многие 
акции освещались в прессе (районные и областные газеты, ТК «Барс») 

На базе гимназии работала тьюторские площадка «Российское движения школьников как 
один из ведущих векторов развития системы воспитания» (тьютор зам.директора по ВР Ситнова 
А.А.)   

Проведен педсовет «РДШ – новые возможности для детей и молодежи». 
Педагоги-тьюторы, прошедшие  курсы ГМЦ «Применение проектного методав учебно-

воспитательном процессе школы», успешно продолжают применять свои знания для обучения 
своих воспитанников, благодаря чему в гимназии успешно реализуется проект «Дело своими ру-
ками». Этот проект участвовал областном в конкурсе воспитательных систем «Воспитать гражда-
нина» в номинации «Ключевое дело школы». 

Продолжена работа по гражданско-патриотическому воспитанию школьников. Все класс-
ные руководители проводили серии классных часов патриотической направленности. Были 
успешно проведены классные часы  по всероссийской и общегородской тематике: урок мира, урок 
мужества,  урок информационной безопасности, урок «День Космонавтики», урок «Твори добро» 
(неделя добра и благотворительный марафон «Ты нам нужен», музейные уроки. 

В течение учебного года педагоги блок-школ проводили открытые классные часы. Алексе-
ева Н.С. провела открытый экоурок «Заповедные острова», фрагменты урока демонстрировались 
по ТВ.   

Планирование работы классных руководителей происходит с позиции формирования в ходе 
воспитательного процесса  ведущих компетенций детей (что фиксируется в плане работы классно-
го руководителя). Работает система единообразного оформления планов работы классных руково-
дителей. 

Ведется мониторинг личностного роста учащихся и функционирует система психолого-
педагогических исследований в классах, осуществляемая классными руководителями при помощи 
педагога-психолога гимназии. 

Продолжается работа над пополнением копилки классного руководителя (разработки сце-
нариев классных часов, праздников и родительских собраний). 
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Регулярно (не менее трех раз в году) педагогами – классными руководителями проводятся 
родительские собрания в классах. Активно работают классные комитеты, помогая гимназии ре-
шать насущные проблемы, например, оформления и озеленения школьного двора. 

Работает система наставников молодых классных руководителей и система дублеров. 
Таким образом, поддерживаются традиции МО гимназии. 

Для диагностики воспитательной работы гимназии, совместно с классными руководителями, 
кроме социометрии, изучения психологического климата класса, каждый год проводится диа-
гностика уровня воспитанности учащихся (в начальной школе), уровня личностного роста (в 5-
11 классах). Данные по уровню воспитанности (личностного роста) на 2016-2017 года приведе-
ны ниже в таблице: 

 
Общий уро-
вень воспи-
танности 
(личностного 
роста) 

Классы 13/14 14/15 15/16 16/17 
1-4 4,28 4,31 4,34 4,34 
5-11 97,7 97,9 97,9 97,8 
5-8 96,5 97,1 97,3 97,1 
9-11 101,7 102,5 103,0 103,2 

Анализ уровня воспитанности говорит о правильности работы в области воспитания под-
растающего поколения, уровень воспитанности стабильно держится приблизительно на одном и 
том же уровне.  

Задачами методического объединения на следующий год будут: 
 Организовать обучение классных руководителей  технологиям создания детских общественных 
организаций, сотрудничеству с общественными организациями, студенчеством, работе в рамках 
пилотной площадки по развитию «Российского движения школьников».  
 Продолжить обучение классных руководителей созданию программ внеурочной деятельности с 
классом, организовать обмен опытом между педагогами. 

Продолжить освоение методов формирования УУД средствами воспитательной работы, орга-
низовать передачу опыта классными руководителями, участвовавшими в пилотной программе 
внедрения ФГОС нового поколения. 

Способствовать тому, чтобы классные руководители гимназии активнее представляли свой 
опыт работы на уровне гимназии и за ее пределами, больше участвовали в конкурсах и конферен-
циях. 

В соответствии с анализом воспитательной работы в 2016-2017 году, необходимо сформу-
лировать задачи на 2017-2018 учебный год: 

 формирование у субъектов образовательного процесса потребности к самообразова-
нию и личностному совершенствованию; 

 формирование разносторонней, духовно-нравственной, социально-активной лично-
сти на основе гимназической воспитательной системы; 

 использование современных методов воспитания, позволяющих наилучшим образом 
задействовать творческий потенциал участников образовательного процесса для 
формирование гражданско-патриотической позиции; 

 формирование профессионального и жизненного самоопределения учащихся; 
 развитие «Российского движения школьников» в гимназии, развитие социального 

партнерства в рамках движения 
 Развитие системы медиативной работы  

 
3.6. Инновационная деятельность 

Гимназия № 36 – это школа поиска новых педагогических идей и активной инновационной 
деятельности. 

Основной целью Программы развития МБОУ «Гимназия 336» является – «Эффективное раз-
витие  гимназийной социокультурной образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение 
потребностей граждан в получении гарантированного качественного образования» 

Программа  развития реализуется по следующим направлениям: 
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- духовно-нравственное образование, цель которого - обеспечение условий  образовательной 
среды. 

- художественно-эстетическое образование, призванное помочь ребёнку открывать  и созда-
вать эстетику окружающей среды, побуждать к творчеству. 

- программа «Одаренные дети», направленная на выявление, поддержку талантливых учащих-
ся, развитие в каждом ребенке  одаренных способностей. 

-  программа «Здоровье», цель которой создание в школе здоровьесберегающей среды, сохра-
нение и укрепление здоровья учащихся. 

- программа  обновления  единой образовательной  информационной среды, целью которой 
является обновление единой образовательной информационной среды, активно реализуя инфор-
мационно-коммуникативные технологии в учебно-воспитательный процесс. 

- программа «Профессиональный Педагог», направленная  на совершенствование профессио-
нально-личностной компетентности педагогов, 
Благодаря созданным в гимназии условиям,  на протяжении многих лет, школа являлась   муници-
пальной опорной площадкой по направлению «Управление качеством образования» и «Инноваци-
онные воспитательные технологии». Ежегодно на базе учреждения проводятся городские и об-
ластные семинары с целью обобщения и распространения педагогического опыта.  

Сформированная уникальная образовательная среда, накопленный опыт, созданные матери-
ально-технические и кадровые условия, мотивация на развитие и качественное обновление обра-
зовательного пространства школы, обеспечило  присвоение гимназии статуса региональной пи-
лотной площадки по опережающему введению федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования в 2013 –2014 учебном году в 5-х классах (приказ  Депар-
тамента образования Ивановской области  от 14.02.2013 №192-о).  
Процесс работы над внедрением новых стандартов ООО в гимназии начался с февраля 2013 года и 
продолжился в текущем году. В условиях опережающего внедрения ФГОС ООО гимназия №36 
продолжила свою инновационную деятельность  в рамках МОП по направлению «Организация 
внутришкольного контроля ОУ как одно из эффективных средств  реализации ОП ООО» .  С 2015 
года гимназия получила статус муниципальной  лаборатории по направлению « Разработка де-
скрипторов оценки личностных результатов».  
С 1 сентября 2016 года Гимназия – опорная площадка по внедрению «Российского движения 
школьников» 

 
IV. Условия организации образовательного процесса 

 
4.1. Кадровое обеспечение 

 
Условия труда Штат  65 

Совместители  0 
Образовательный ценз Высшее 64 

Ср.спец. 1 
Аспирантура  0 

Аттестовано  Высшая категория 27 
Первая категория 18 
Вторая категория - 
Без категории 4 
Соответствие заним. должности 16 

Уровень профессиональ-
ного мастерства 

Заслуженный учитель РФ 2 
Отличник народного образования 2 
Почетный работник общего образования  7 
Почетная грамота МО РФ 18 
Почетная грамота  Губернатора Ив.области 3 

Педагогический стаж До 5  лет 5 
От 5-10 лет 5 
От 10-20 лет 13 
Свыше 20 лет 42 
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Количественный и качественный состав кадров на конец 2016– 2017 учебного года 
 

№ 
п/п 

Категория участников 
образовательного про-
цесса 

Всего в 
ОУ 

Высшая 
катег. 

I катег. II катег. Без кате-
гор. 

Соответ-
ствие за-
ним. 
должно-
сти 

1.  Директор 1 - - - - - 
2.  Зам.директора 5 2 2 - - 1 
3.  Учителя 57 22 2 0 5 9 
4.  Педагог – психолог, 

соц.педагог 
1 - - - 1 - 

5.  Педагог-библиотекарь 1 - 1 - - - 
 

Состав педагогических кадров по категориям. 

  
 
Из таблицы видно, что качественный  состав  педагогического коллектива  достаточно высок. 

Вместе с тем, количество педагогических работников пенсионного  и предпенсионного возраста 
составляет 47%.  

 
Аттестация педагогических кадров гимназии. 

Аттестация учителей – составная часть повышения педагогической квалификации. Она пред-
полагает повышение профессионализма, развитие творческой активности, стимулирование дея-
тельности, дифференцированную оценку результатов педагогического труда. 

В 2016-2017 учебном году аттестовалось – 15 педагогов, что составило – 21%. 
Аттестация педагогических кадров проходит в соответствии с планом  и графиком. В этом году  

9 педагогов  были аттестованы  на высшую квалификационную категорию ,  3 педагога на первую 
категорию, 5 учителей прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

 
Аттестация педработников в гимназии за 2016-2017 уч.год. 

 
ПРЕДМЕТ 

Все-
го, 
вкл. 
адм-
ю 

Имеют категории на 1.06.2016 Получили 
вновь 

Подтверди-
ли 

соот-
вет-
ствие 
за-
ним.д
олж-
ности 

Без ка-
тего-
рии 

I В I В I В 

Директор 1 1 - - - - - - - 
Зам. директора 6 - 5 - 1 - - - - 
МО учителей начальных классов и 
воспитателей ГПД 

18 3 2 9 4 - 4 3 - 

МО учителей русского языка и ли-
тературы 

6 0 0 2 4 - 2 - 1 

МО учителей иностранного языка 10 3 1 5 1 - - - 1 
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МО учителей математики, инфор-
матики и технологии 

11 3 2 2 4 - -  - 

МО учителей естественно-научного 
цикла и физической культуры 

9 0 0 5 4 - - - 2 

МО учителей гуманитарных наук и 
художественно-эстетического цикла 

8 1 0 1 6 - 1 - 1 

Педагог – психолог, социальный пе-
дагог 

1 - 1 - - - - - - 

Педагог-библиотекарь 1 -  1  - - - - 
Учителей по количество предме-
тов 

71 11 11 25 24 - 7 3 5 

  15% 15% 36
% 

34% 0% 10%
% 

4% 7% 

Имеют I и высшую категорию        
Всего аттестовано на 1.06 2016 го-
да 

  49-70%     

 
Повышение квалификации и педагогического мастерства кадров. 

Цель: выявление результативности повышения квалификации, педагогического мастерства на 
результативность УВП. 

Повышение квалификации учителей осуществлялось строго по графику. Все направленные на 
учебу учителя успешно закончили курсы и получили удостоверения. 

Повышение квалификации  педагогических кадров  проводится по перспективному плану на 
различных уровнях: 

- региональный уровень – ИРО Ивановской области; 
- городской уровень -  МОУ ГМЦ г.Иваново; 
- на базе гимназии; 
- дистанционно. 
Количество учителей, закончивших курсы повышения квалификации в этом учебном году, 

представлено в таблице:  

 
 

Тематика  курсов повышения квалификации различная. Традиционно педагоги проходят пяти-
летние  (трехлетние) курсы повышения квалификации по своему предмету. Таких педагогов было  
13 человек. Большая часть учителей повысили свою квалификацию благодаря организованным го-
родским методическим центром краткосрочных курсов на базе опорных площадок г. Иваново., т.ч. 
и на базе гимназии. 

ПРЕДМЕТ Всего, 
вкл. 

адм-ю 

ИРО ГМЦ ИВГ
У 

ГО и 
ЧС 

РАН
ХиГС 

На 
базе 
гим-
нази

и 

Ди-
стан-
цион-

но 

Директор 1 - -  1 1 1 - 
Зам. директора 6 - - - 2 - 6 4 

МО учителей начальных классов и воспита-
телей ГПД 

18 6 3 - 1 - 18 4 

МО учителей русского языка и литературы 6 1 2 1 - - 6 2 
МО учителей иностранного языка 10 2 1 6 -  10 - 

МО учителей математики, информатики и 
технологии 

11 1 2 - - - 11 3 

МО учителей естественно-научного цикла и 
физической культуры 

9 1 2 2 - - 9 - 

МО учителей гуманитарных наук и художе-
ственно-эстетического цикла 

8 2 1 - - - 8 3 

Педагог – психолог, социальный педагог 1 1 - - - - 1 - 
Педагог-библиотекарь 1 1 - - - - 1 - 

Итого: Учителей по колич. предметов 71 15 11 9 4 1 71 16 
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Десятый   год подряд гимназия является пунктом проведения ГИА, поэтому весь педколлектив 
на базе школы прошел обучение по организации ОГЭ в 9-х классах.  

 
Информация о педагогических работниках, прошедших повышения квалификации в меж-

курсовой период в 2016-2017 уч. году  
(с 1.09.2016 по 31.08.2017)   

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Долж-
ность или 
предмет 

Форма 
прохожде-
ния курсов 

Название семинаров База 

1.  
Алексеева Нина 

Сергеевна 
Учитель 
биологии 

Очная «Педагогическое мастерство 
учителя-предметника (биология) в 

условиях ФГОС ОО» 

ФГБОУО 
«ИвГУ», 

31.03.2017 

2.  
Грачева Альбина 

Васильевна 
Учитель 

английског
о языка 

Очная «Педагогическое мастерство 
учителя-предметника (иностранный 

язык) в условиях ФГОС ОО» 

ФГБОУО 
«ИвГУ», 

31.03.2017 

3.  

Гусева Полина 
Сергеевна 

Учитель 
английског

о языка 

Очная «Педагогическое мастерство 
учителя-предметника (иностранный 

язык) в условиях ФГОС ОО» 

ФГБОУО 
«ИвГУ», 

31.03.2017 

4.  

Дивейкина Ольга 
Олеговна 

Учитель 
русского 
языка и 

литерату-
ры 

Очная «Педагогическое мастерство 
учителя-предметника (русский язык 
и литература) в условиях ФГОС ОО» 

ФГБОУО 
«ИвГУ», 

31.03.2017 

Учитель 
русского 
языка и 

литерату-
ры 

Очная «Методика подготовки к итоговому 
сочинению в 11 классе» 

МБУ МЦ 
13.12.2016 

5.  
Киселева Ирина 

Анатольевна 
Учитель 
физики 

Очная «Педагогическое мастерство 
учителя-предметника (физика) в 

условиях ФГОС ОО» 

ФГБОУО 
«ИвГУ», 

31.03.2017 

6.  
Емельянова Ирина 

Юрьевна 
Учитель 

английског
о языка 

Очная «Педагогическое мастерство 
учителя-предметника (иностранный 

язык) в условиях ФГОС ОО» 

ФГБОУО 
«ИвГУ», 

31.03.2017 

7.  
Теплякова Елена 
Александровна 

Учитель 
английског

о языка 

Очная «Педагогическое мастерство 
учителя-предметника (иностранный 

язык) в условиях ФГОС ОО» 

ФГБОУО 
«ИвГУ», 

31.03.2017 

8.  

Логинов Виктор 
Аркадьевич 

Учитель 
английског

о языка 

Очная «Педагогическое мастерство 
учителя-предметника (иностранный 

язык) в условиях ФГОС ОО» 

ФГБОУО 
«ИвГУ», 

31.03.2017 
Дополните

льная 
профессио

нальная 
программа 

Очная «Контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

ОГАУ 
ДПО 

«ИРО ИО» 
07.10.2016 

9.  
Седова Мария 
Геннадьевна 

Учитель 
английског

о языка 

Очная «Педагогическое мастерство 
учителя-предметника (иностранный 

язык) в условиях ФГОС ОО» 

ФГБОУО 
«ИвГУ», 

31.03.2017 

10. 

Шаронова Ольга 
Витальевна 

Учитель 
русского 
языка и 

литерату-
ры 

Очная «Методика подготовки к итоговому 
сочинению в 11 классе» 

МБУ МЦ 
13.12.2016 

11. 
Груздева Татьяна Библиоте-

карь 
Очная «Роль школьной библиотеки в со-

здании информационно-
ОГАУ 
ДПО 
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Сергеевна образовательной среды в условиях 
реализации ФГОС» 

«ИРО ИО» 
30.09.2016 

12. 

Пахомова Наталия  
Владимировна 

учитель 
начальных 

классов 

Очная «Руководитель групп занятий в 
учебно-методическом центре ГО и 

ЧС»» 

ОГКУ 
«Управлен

ие по 
обеспечен
ию защиты 
населения 

и 
пожарной 
безопасно

сти 
Ивановско

й обл.» 
05.05.2017 

учитель 
начальных 

классов 

дистанци-
онная 

«Система оценивания метапредмет-
ных результатов обучающихся 

начальной школы» 

ГАУ ДПО 
Ярослав-
ской обл. 

«ИРО» 
19.09.2016 

13. 

Максимова Свет-
лана Владимиров-

на 

учитель 
начальных 

классов 

дистанци-
онная 

«Система оценивания метапредмет-
ных результатов обучающихся 

начальной школы» 

ГАУ ДПО 
Ярослав-
ской обл. 

«ИРО» 
19.09.2016 

14. 

Корнеева Ольга 
Викторовна 

учитель 
начальных 

классов 

дистанци-
онная 

«Система оценивания метапредмет-
ных результатов обучающихся 

начальной школы» 

ГАУ ДПО 
Ярослав-
ской обл. 

«ИРО» 
19.09.2016 

15. 
Ранжина Елена 
Владимировна 

учитель 
техноло-

гии 

Очная «Современные подходы к 
преподаванию технологии в 
условиях реализации ФГОС» 

ОГАУ 
ДПО 

«ИРО ИО» 
28.10.2016 

16. 
Тычкова Светлана 

Евгеньевна 
учитель 
химии 

Очная «Актуальные вопросы преподавания 
неорганической химии и смежных 

дисциплин в вузах России» 

ОГАУ 
ДПО 

«ИРО ИО» 
12.10.2016 

17. 

Хмельнова Ольга 
Альбертовна 

учитель 
математи-

ки 

дистанци-
онная 

«ФГОС ООО: модернизация образо-
вания и технологий достижения об-
разовательных результатов. Матема-

тика» 

ГАУ ДПО 
Ярослав-
ской обл. 

«ИРО» 
25.11.2016 

18. 

Курепкина Лилия 
Владимировна 

учитель 
математи-

ки 

дистанци-
онная 

«ФГОС ООО: модернизация образо-
вания и технологий достижения об-
разовательных результатов. Матема-

тика» 

ГАУ ДПО 
Ярослав-
ской обл. 

«ИРО» 
25.11.2016 

Зам.директ
ра 

дистанци-
онная 

«Развитие профессиональных ком-
петенций заместителя директора 

школы» 

ГАУ ДПО 
Ярослав-
ской обл. 

«ИРО» 
31.08.2016 

19. 

Рогозина Светлана 
Павловна 

учитель 
техноло-

гии 

дистанци-
онная 

«ФГОС ООО: модернизация образо-
вания и технологий достижения об-
разовательных результатов. Техно-

логия» 

ГАУ ДПО 
Ярослав-
ской обл. 

«ИРО» 
23.11.2016 
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20. 

Путкова Наталья 
Владимировна 

учитель 
общество-

знания 

дистанци-
онная 

«ФГОС ООО: модернизация образо-
вания и технологий достижения об-
разовательных результатов. Обще-

ствознание» 

ГАУ ДПО 
Ярославск

ой обл. 
«ИРО» 

30.09.2016 

21. 

Мисюрова Татьяна 
Ивановна 

учитель 
истории 

дистанци-
онная 

«ФГОС ООО: концептуальные и ме-
тодические подходы к реализации 
историко-культурного стандарта» 

ГАУ ДПО 
Ярослав-
ской обл. 

«ИРО» 
24.09.2016 

22. 

Максимова Свет-
лана Владимиров-
на 

учитель 
начальных 

классов 

Очная «Индивидуализация образовательно-
го процесса на ступени начального 

общего образования в период реали-
зации ФГОС» 

ОГАУ 
ДПО 

«ИРО ИО» 
05.06.201

7 

23. 

Фролова Елена 
Юрьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Очная «Индивидуализация образовательно-
го процесса на ступени начального 

общего образования в период реали-
зации ФГОС» 

ОГАУ 
ДПО 

«ИРО ИО» 
05.06.201

7 

24. 

Волкова Елена Ва-
лерьевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Очная «Индивидуализация образовательно-
го процесса на ступени начального 

общего образования в период реали-
зации ФГОС» 

ОГАУ 
ДПО 

«ИРО ИО» 
05.06.201

7 

25. 

Обратенко Татьяна 
Вениаминовна 

Учитель 
начальных 
классов 

Очная «Индивидуализация образовательно-
го процесса на ступени начального 

общего образования в период реали-
зации ФГОС» 

ОГАУ 
ДПО 

«ИРО ИО» 
05.06.201

7 

26. 

Пастухова Зоя 
Владимировна 

Учитель 
начальных 
классов 

Очная «Индивидуализация образовательно-
го процесса на ступени начального 

общего образования в период реали-
зации ФГОС» 

ОГАУ 
ДПО 

«ИРО ИО» 
05.06.201

7 

27. 

Иванова Алла Ни-
колаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Очная «Индивидуализация образовательно-
го процесса на ступени начального 

общего образования в период реали-
зации ФГОС» 

ОГАУ 
ДПО 

«ИРО ИО» 
05.06.201

7 

28. 

Бочкарева Лариса 
Николевна 

Зам.директ
ра 

Очная Председатель КЧС и ОПБ организа-
ции 

ОГКУ 
«Управле-

ние по 
обеспече-
нию защи-
ты населе-
ния и по-
жарной 

безопасно-
сти Ива-
новской 

обл.» 
16.06.2017 

Зам.директ
ра 

дистанци-
онная 

«Развитие профессиональных ком-
петенций заместителя директора 

школы» 

ГАУ ДПО 
Ярослав-
ской обл. 

«ИРО» 
31.08.2016 
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учитель 
истории 

дистанци-
онная 

«ФГОС ООО: концептуальные и ме-
тодические подходы к реализации 
историко-культурного стандарта» 

ГАУ ДПО 
Ярослав-
ской обл. 

«ИРО» 
24.09.2016 

29. 

Шимарева Наталья 
Геннадьевна 

Зам.директ
ра 

дистанци-
онная 

«Развитие профессиональных ком-
петенций заместителя директора 

школы» 

ГАУ ДПО 
Ярослав-
ской обл. 

«ИРО» 
31.08.2016 

Директор очная «Руководитель организации» ОГКУ 
«Управле-

ние по 
обеспече-
нию защи-
ты населе-
ния и по-
жарной 

безопасно-
сти Ива-
новской 

обл.» март 
2017 

Директор очная «Управление в сфере образования» РАНХиГС 
март 2017 

30. 

Фролова Елена 
Юрьевна 

Зам.директ
ра 

дистанци-
онная 

«Развитие профессиональных ком-
петенций заместителя директора 

школы» 

ГАУ ДПО 
Ярослав-
ской обл. 

«ИРО» 
31.08.2016 

31. 

Купоржанов Нико-
лай Владимирович 

Зам. 
директора 
по АХЧ 

очная «КЧС» ОГКУ 
«Управле-

ние по 
обеспече-
нию защи-
ты населе-
ния и по-
жарной 

безопасно-
сти Ива-
новской 

обл.» май 
2017 

 
 

7. Обобщение и распространение передового опыта. 
В школе  сложилась четкая система по обобщению и распространению передового педагогиче-

ского опыта. Обобщение передового педагогического опыта – одна из важнейших задач методиче-
ской службы гимназии. В работе каждого учителя есть определенные творческие находки, педаго-
гические идеи, от которых зависит успех воспитания и образования. Это опыт, содержащий ори-
гинальность, элемент новизны; опыт, основанный на успешном применении установленных 
наукой методов и приемов.  Свою педагогическую копилку все учителя школы имеют возмож-
ность представить в Портфолио личных достижений, над пополнением которого работа не пре-
кращается. 

Формы работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта: откры-
тые уроки, внеклассные мероприятия, конференции, публикации, выступления на заседаниях ме-
тодических объединениях и педсоветах, участие в  конкурсах различного уровня. 
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Участие педагогов МБОУ «Гимназия №36» в конкурсах. 
 Итоги мониторинга МБУ МЦ г. Иваново 

Название образовательной организации МБОУ «Гимназия №36» 
Участие педагогов в очных профессиональных конкурсах регио-
нальный, всероссийский уровни  
(за период с 1 июня 2016 по 31 мая 2017) 

 

количество №  
скан копий 

 
 

Региональный  (областной) 0 0 
Всероссийский  0 0 

Участие педагогов в заочных профессиональных конкурсах регио-
нальный всероссийский уровни 

(за период с 1 июня 2016 по 31 мая 2017) 

Учитывается количество педагогов, поэтому достаточно одной скан-
копии, подтверждающей участие педагога вне зависимости от коли-
чества конкурсов данного уровня, в которых он принял участие. 

 

 

Региональный (областной) 2 16 

Всероссийский  7 3,4,18,20, 
23,28,29 

Качество участия педагогов в очных профессиональных конкур-
сах  

(за период с 1 июня 2016 по 31 мая 2017) 
 

 

 
 

Региональный (областной) 0 0 
Всероссийский  0 0 

Качество участия педагогов в  заочных профессиональных кон-
курсах  

(за период с 1 июня 2016 по 31 мая 2017) 
Учитывается количество педагогов, поэтому достаточно одной скан-
копии, подтверждающей участие педагога вне зависимости от коли-
чества конкурсов данного уровня, в которых он победил 

 

 

Региональный (областной) 2 16 
Всероссийский  6 3,4,20, 23,28, 29 

 
Участие педагогов МБОУ «Гимназия №36» в конкурсах в 2016-2017 учебном году. 

 

№ 
п/п Название конкурса 

Уровень (междуна-
родный, всероссий-
ский, региональный, 

муниципальный 
(кроме конкурсов 

МБОУ МЦ)) 

Ф.И.О. 
участника 

Результат ( 
участник, по-

бедитель) 
дата 

конкурса 

балл 

1. Всероссийская 
олимпиада «ФГОС 
проверка» 

Всероссийский  Дивейкина 
Ольга Оле-
говна 

Победитель  1.11.2016 1 

2. Конкурс «Оценка 
уровня квалифика-
ции. Учитель рус-
ского языка» 

Всероссийский  Победитель  20.11.201
6 

1 

3. Всероссийская 
олимпиада «ФГОС 
проверка» 

Всероссийский  Купченко 
Ирина Гер-
мановна 

Победитель  7.10.2016 1 

Всероссийская кон-
курс «Лучший кон-

Всероссийский  Победитель  19.11.201
6 

1 
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спект урока» 
4. Всероссийская 

олимпиада «ФГОС 
проверка» 

Всероссийский  Бабашева Та-
тьяна Алек-
сандровна 

Победитель  1.11.2016 1 

5. Всероссийский пе-
дагогический кон-
курс , номинация 
«Презентация в 
учебном процессе» 

Всероссийский Морозова 
Ольга Алек-
сандровна 

Победитель 9.12.2016 1 

6. Всероссийский кон-
курс , номинация 
«Тотальное тестиро-
вание»» 

Всероссийский Победитель 9.12.2016 1 

7. Всероссийская 
олимпиада «ФГОС 
проверка» 

Всероссийский  Победитель  1.11.2016 1 

8. Конкурс  
пед.журнал «Пред-
метник» - Лучший 
конспект урока 

Всероссийский Шимарева 
Наталья Ген-
надьевна 

Победитель 27.12.201
6 

1 

9. Конкурс «Гордость 
России» 

Международный победитель 16.11.201
6 

1 

10. Конкурс «Лучший 
учитель курса ОБЖ 
в ОУ « 

Муниципальный Тычкова 
Светлана Ев-
геньевна 

Участник  Нояьрь 
2016 

2 

11. Конкурс прграмм и 
методматериалов по 
профилактике де-
виантных и антиоб-
щественных прояв-
лений у детей и 
подрсотков 

Региональный  Алексеева 
Нина Серге-
евна 

участник Ноябрь 
2016 

2 

12. «Оценка уровня 
квалификации. 

Учитель русского 
языка» Портал пе-
дагога. Всероссий-
ское сетевое изда-

ние 

Всероссийский Мартынова 
Надежда 

Сергеевна  

1 место 18.05.201
7 

1 

13. Областной фести-
валь воспитательных 
систем ОО  «Воспи-
тать гражданина» 

Региональный Ситнова Ана-
стасия Ан-
дреевна, 
Лепахина 
Наталья Эду-
ардовна 

Лауреат в но-
минации 

«Ключевое 
дело» 

Апрель 
2017 

 

14. Всероссийский кон-
курс патриотической 
песни 

Всероссийский Груздева Та-
тьяна Серге-
евна 

1место - ви-
деоролик 

«Жди меня» 

28.04.201
7 

 

15.       

 
 

Публикации педагогов МБОУ «Гимназия №36»  за 2016-2017год 

№ 
п/п Ф.И.О. Название публи-

кации 

Уровень (меж-
дународный, 

всероссийкий, 
региональный, 

муниципальный) 

Где и когда опуб-
ликована (выход-

ные данные) 

балл 



53 
 

1. Данилочкина Елена 
Сергеевна 

Публикация пре-
зентации по 
грамматике 

Всероссийский  Сайт «Англий-
ский язык в шко-
ле», 12.12.2016 

2 

2.  Иричук Надежда 
Сергеевна 

Приемы и методы 
работы  на уроках 
истории в усло-

виях ФГОС ООО 

Всероссийский  Сайт Инфо-
урок,16.11.2016 

2 

План – конспект 
урок а по истории 
«Карл Великий» 

Всероссийский  Сайт Инфо-
урок,16.11.2016 

План – конспект 
урок а по истории 
«Преемники Яро-
слава Мудрого» 

Всероссийский  Сайт Инфо-
урок,16.11.2016 

3. Бабашева Татьяна 
Александровна 

Конспект урока 
по русскому язы-

ку 

Всероссийский  Сайт Инфо-
урок,27.12.2016 

2 

4. Воронова Галина 
Альбертовна 

«Единый орфо-
графический ре-
жим в начальной 

школе» 

Всероссийский  Мультиурок, 
11.09.2016 

2 

5. Дивейкина Ольга 
Олеговна 

Этимология сло-
ва. 

Всероссийский  Сайт «Конспекты 
уроков», 

20.11.2016 

2 

Конспект урока 
по русскому язы-
ку «Корни с че-
редованием е-и» 

Всероссийский  Сайт Инфоурок 
20.11.2016 

Конспект урока 
по русскому язы-
ку «Второстепен-
ные члены пред-

ложения» 

Всероссийский  Сайт Инфоурок 
20.11.2016 

Контрольная ра-
бота по русскому 

языку 

Всероссийский  Сайт Инфоурок 
20.11.2016 

Презентация 
«Происхождение 
названия города 

Иванова» 

Всероссийский  Сайт Инфоурок 
20.11.2016 

Этимология сло-
ва. 

Всероссийский  Сайт Инфоурок 
20.11.2016 

6. Ранжина Елена Вла-
димировна 

Технологическая 
карта  урока по 

технологии «Со-
единение деталей 

из древесины» 

Всероссийский  Сайт копилка-
уроков, 

24.12..2016 

2 

Презентация уро-
ка для 1 класса 

Всероссийский  Сайт копилка-
уроков, 

24.12..2016 
7. Алексеева Нина Сер-

геевна 
Публикация по 

профилактике де-
виантных и анти-

общественных 

Региональный  ИРО,  20.11.2016 2 
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проявлений у де-
тей и подростков 

8. Дружный класс, 
журнал «Воспи-
тание школьни-

ка» 

Всероссийский  Октябрь 2016 3 

9. «Хочу стать сво-
бодным. Под-

держка  борьбы с 
курением» 

Всероссийский Журнал «Класс-
ное руководство» 

№3-4 2017 

3 

10. «Социальное 
проектирование 
как системообра-
зующий компо-
нент воспита-

тельной системы 
класса» 

Межрегиональ-
ный 

Сборник матери-
алов межрегио-
нальной научно-

практической 
конференции 

24.03.2017 

 

11. Ситнова Анастасия 
Андреевна 

«Формирование 
ценностных ори-
ентиров учащих-
ся через работу 

РДШ» 

Межрегиональ-
ный 

МБУ МЦ г.  
Иваново 23-
24.03.2017 

 

12. «Возможности 
проектной дея-

тельности во вне-
урочной деятель-
ности школьни-
ков в рамках ра-

боты РДШ» 

Всероссийский Педагог нового 
поколения: 

наука, образова-
ние, практика. – 

С-Птб, - 2017 

 

13. Завьялова Ирина 
Станиславовна 

Урок «Музы-
кальная азбука» 1 

класс. 

Всероссийский Открытый урок  
1 сентября – 
2016-2017 

 

14.      

 
 
 

Обобщение и распространение передового опыта: выступления на конференциях, фору-
мах, семинарах в 2016-2017 учебном году 

 

№ 
п/п Ф.И.О. Тема выступления 

Уровень (между-
народный, всерос-

сийский, регио-
нальный, муници-

пальный) 

Дата и место вы-
ступления) 

балл 

1.  Морозова Ольга 
Александровна 

Экологический 
урок «Разделяй с 

нами» 

Всероссийский  Ноябрь 2016, сайт 
–

Разделяйсна-
ми.рф 

3 

2.  Завьялова Ирина 
Станиславовна 

Открытый урок для 
учителей музыки 

Региональный 20.10.2016 ИРО 3 

3.  Тычкова Светлана 
Евгеньевна 

Доклад на 7 
Всероссийской 

научно-
методической  

Всероссийский ИГХТУ, ноябрь 
2016 

3 
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конференции 
«Инновационные 

идеи и 
методические 

решения в 
преподавании 

химии» 
4.  Алексеева Нина 

Сергеевна 
Всероссийский 

заповедный урок 
«Заповедные 

острова. Сохраняя 
будущее» 

Всероссийский МБОУ «Гимназия 
№36» 23.01.2017 

 

5.  Алексеева Нина 
Сергеевна 

«Воспитание 
личности и 
социальное 
развитие: 

традиционные и 
инновационные 

подходы» 

Межрегиональ-
ный 

Владимирский 
ИРО 15.03.2017 

 

6.  Алексеева Нина 
Сергеевна 

«Воспитание 
личности в 
условиях 

современной 
России: от 

ценностных 
оснований к 

практике 
повседневности» 

Межрегиональ-
ный 

МБУ МЦ г.  Ива-
ново 23-

24.03.2017 

 

7.  Конахина Наталья 
Александровна 

«Информационная 
компетентность 
педагога – залог 

успеха» 

Межрегиональ-
ный 

МБУ МЦ г.  Ива-
ново 23-

24.03.2017 

 

8.  Ситнова Анастасия 
Андреевна 

«Развитие 
добровольчества» 

Всероссийский Всероссийский 
семинар-

совещание педа-
гогов, региональ-
ных координато-
ров и председате-
лей РДШ - 2017 

 

9.  Ситнова Анастасия 
Андреевна 

«Воспитание 
личности в 
условиях 

современной 
России: от 

ценностных 
оснований к 

практике 
повседневности» - 
модератор секции 

Межрегиональ-
ный 

МБУ МЦ г.  Ива-
ново 23-

24.03.2017 

 

10.  Ситнова Анастасия 
Андреевна 

Мастер-класс 
«РДШ» 

Муниципальный Консорциум мо-
лодых педагогов 

г. Иваново 
12.05.2017 

 

11.  Ситнова Анастасия 
Андреевна 

«Воспитание 
личности и 

Межрегиональ-
ный 

Владимирский 
ИРО 15.03.2017 
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социальное 
развитие: 

традиционные и 
инновационные 

подходы» 
12.  Иричук Надежда 

Сергеевна 
«ИКТ-

компетентность 
учителя истории в 

условиях 
реализации ФГОС» 

Межрегиональ-
ный 

МБУ МЦ г.  Ива-
ново 23-

24.03.2017 

 

 
Одной из форм обобщения и распространения передового педагогического опыта является дея-

тельность МБОУ «Гимназия №36»  в статусе инновационного центра. В связи с тем, что гимназия 
в 2013-2014 учебном году  начала опережающее реализовывать ФГОС ООО , школе было присво-
ен статус  региональной базовой  площадки,  а также в 2015-2016 учебном году школа работала  
качестве  муниципальной лаборатории  по  разработке дескрипторов оценки личностных результа-
тов. В течение года творческая группа школы участвовала в  Фестивале инновационных проектов, 
организованном Институтом развития образования Ивановской области,  муниципальном Форуме 
инноваций и Педагогическом калейдоскопе. С 2016-2017 учебного года МБОУ «Гимназия № 36» 
является региональной и всероссийской площадкой Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «РДШ». 

Систематизированный опыт инновационной деятельности гимназии будет представлен в го-
родском сборнике  публикаций. Работа гимназии в качестве инновационной площадки дает поло-
жительные результаты:  поиск новых идей, интерес к гимназии в городе и в области, материально-
техническое укрепление школы, материальная  стимуляция мотивации педагогов. Однако хочется, 
чтобы в работе лаборатории было задействовано как можно больше педагогов с целью распро-
странения своего профессионального опыта и формирования профессиональных компетентностей. 

 
4.2. Материально-техническое обеспечение 

В гимназии создана хорошая материально-техническая база для осуществления образователь-
ного процесса: 46 учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом педагога, музыкаль-
ный кабинет,2 спортзала, тренажерный, актовый и танцевальный залы, мастерские обслуживаю-
щего и технического труда, медицинский и процедурный кабинеты, информационно-ресурсный 
центр, просторные рекреации.  

В школе 3 компьютерных класса, 48 кабинетов оборудованы современным компьютерным 
оборудованием (ПК, принтер, проектор, интерактивная доска), имеется компьютер и проектор в 
актовом зале.  

 
Информационные ресурсы гимназии: 

- 142 компьютера, из них 37 в 3 компьютерных классах,  
- 17 ноутбуков; 
- 25 планшетных компьютеров; 
- есть выход в Интернет, 
- 26 интерактивных досок; 
- 20 телевизоров; 
- 15- DVD-проигрывателей и видеомагнитофонов; 
- 10 сканеров; 
- 37 принтеров; 
- 28 МФУ (принтер, сканер и копир); 
- 49 мультимедийных проекторов; 
- 2 копировальных аппарата; 
-медиатека – 590 мультимедийных дисков образовательной и развивающей направленности. 
В гимназии функционирует информационно-ресурсный центр (ИРЦ), имеющий 5 компьюте-

ров, подключенных к сети Интернет, проектор, принтер, медиатеку.  



57 
 

ИРЦ является ядром IT - инфраструктуры гимназии №36. Он предназначен для информацион-
ного обеспечения педагогов и учащихся, использующих информационные технологии. ИРЦ сле-
дующие зоны: книжный фонд, абонемент и служба информации, места для индивидуальных заня-
тий с книгой; компьютерная зона; места для различных видов самообразовательной и творческой 
деятельности. ИРЦ обеспечивает свободный доступ педагогических работников учреждения, уче-
ников, родителей к книжным, мультимедийным фондам и возможность их временного пользова-
ния. 

 
4.3. Учебно-методическое и  библиотечно-информационное обеспечение 

Фонд библиотеки информационно-ресурсного центра   9600 экз. художественной и справоч-
ной литературы и  12776 экз. учебников.  В этом году было проведена чистка фонда и  списание  
ветхой и устаревшей литературы. Ведётся планомерная работа по обеспечению учащихся гимна-
зии учебниками. К 1 сентября 2016 года все учащиеся школы были  полностью обеспечены учеб-
никами. Летом  было закуплено  2381  учебников. Медиатека  включает в себя около  700 дисков, 
содержащих цифровые образовательные ресурсы по различным  предметам. 

Образовательная программа  начального общего образования  реализуется посредством УМК 
«Перспектива»,  который создавался параллельно с разработкой ФГОС начального общего обра-
зования, требования которого нашли свое теоретическое и  практическое воплощение в учебниках 
комплекса. 

Образовательная программа основного общего образования», составленная  в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО реализуется  следующее программно-методическое обеспечение: 

 
Основные линии учебников, выбранные для перехода на ФГОС ООО  

в МБОУ «Гимназия № 36» для 5-го класса 
 

№ 
п/п 

Предметная область Название предмета в 
учебном плане 

Авторы и название учебника 

1. Филология Русский язык Быстрова и др. Русский язык 5 класс. М.: Рус-
ское слово, 2013 

2. Филология Литература Меркин Г.С. и др. Литература 5 класс. М.: 
Русское слово, 2013 

3. Филология Английский язык Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Трубанева 
Н.Н. Английский язык  с удовольствием 5 
класс. Обнинск: Титул, 2013 

4. Общественно-
научные предметы 

Всеобщая история Михайловский Ф.А. Всеобщая история. Исто-
рия Древнего мира 5 класс. М.: Русское слово, 
2013 

5. Общественно-
научные предметы 

Обществознание Боголюбов , Виноградова, Городецкая \ под 
ред. Боголюбова, Ивановой Обществознание. 
5 класс М.: Просвещение,2013 

6. Общественно-
научные предметы 

География Домогацких. Введение в географию . 5 кл. М. 
Русское слово 2013. 

7. Математика и инфор-
матика 

Математика Виленкин Н.Я., и др. Математика. Учебник. 5 
класс.М.: Мнемозина, 2013 

8. Естественно-научные 
предметы 

Биология И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. Корни-
лова - Биология.  5 класс. Москва. Издатель-
ский центр «Вентана-Граф», 2014. 

9. Физическая культура 
и основы безопасно-
сти и жизнедеятель-
ности 

Физическая культура Физическая культура. 5-7 класс под ред. Ви-
ленского. М. Русское слово 2013 

10. Технология Технология 1.Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология 
ведения дома.  5 кл. девочки, 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013  
2.Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.. Индустри-
альная технология  
      5кл  мальчики, Вентана – Граф,2013 

11. Искусство Музыка Критская. Музыка. 5класс. М. Просвещение, 
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2013 
12. Искусство Изобразительное искус-

ство 
ИЗО. 5 класс – Шпикалова Т.Я. М. Просвеще-
ние, 2013 

 
Основные линии учебников, выбранные для перехода на ФГОС ООО в  

МБОУ «Гимназия № 36» для 6-8-го класса 
 

№п/п Предметная область Название предмета в 
учебном плане 

Авторы и название учебника 

1. Филология Русский язык Быстрова и др. Русский язык 6-9класс. 
М.: Русское слово, 2013 

2. Филология Литература Меркин Г.С. и др. Литература 6-8 класс. 
М.: Русское слово, 2013 
Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература в 
2-х частях. 9 класс. М.: Русское слово, 
2013 

3. Филология Английский язык Биболетова М.З., Добрынина Н.В., Тру-
банева Н.Н. Английский язык  с удоволь-
ствием 6-9 класс. Обнинск: Титул, 2013 

4. Общественно-научные 
предметы 

Всеобщая история Бойцов М.А., Шукуров Р.М. Всеобщая 
история. История Средних веков. 6 
класс. М.: Русское слово, 2013 
Дмитриева О.В. Всеобщая история. Ис-
тория Нового времени. 7 класс. М.: Рус-
ское слово, 2013 
Загладин Н.В. Всеобщая история. Исто-
рия Нового времени. 8 класс. М.: Русское 
слово, 2013 
Загладин Н.В. Всеобщая история.  Но-
вейшая история. 9 класс. М.: Русское 
слово, 2013 

5. Общественно-научные 
предметы 

История России Пчелов Е.В. История России с древней-
ших времен до конца XVI века. 6 класс. 
М.: Русское слово, 2013 
Пчелов Е.В. История России .XVII-XVIII 
века. 7 класс. М.: Русское слово, 2013 
Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История 
России. XIX век. 8класс. М.: Русское 
слово, 2013  
Загладин Н.В., Минаков С.Т. История 
России. XX-XXI век. 9класс. М.: Русское 
слово, 2013  

6. Общественно-научные 
предметы 

Обществознание Боголюбов , Виноградова, Городецкая / 
под ред. Боголюбова, Ивановой Обще-
ствознание. 6-9 класс М.: Просвеще-
ние,2013 

7. Общественно-научные 
предметы 

География Домогацких. Введение в географию . 6-
9/класс. М. Русское слово 2013. 

8. Математика и инфор-
матика 

Математика Виленкин Н.Я., и др. Математика. Учеб-
ник. 6класс.М.:Мнемозина 2013 
Макарычев. Алгебра. 7-9 класс. 
М.,Просвещение.2013 
Атаносян. Геометрия. 7-9 класс. 
М.,Просвещение.2013 

9. Математика и инфор- Информатика Угринович. Информатика. 7-9 класс. М. 
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матика Бином.2013. 
10. Естественно-научные 

предметы 
Физика Пёрышкин. Физика.7-9 класс. М. Про-

свещение. 2013 
11. Естественно-научные 

предметы 
Химия Габриэлян .Химия  8-9класс: учебник для 

общеобразовательных  заведений . М: 
Дрофа, 2013 

12. Естественно-научные 
предметы 

Биология И.Н. Пономарева,  О.А. Корнилова, 
В.С.Кучменко - Биология.  6-9 класс. 
Москва. Издательский центр «Вентана-
Граф», 2013. 

13. Физическая культура и 
основы безопасности и 
жизнедеятельности 

Физическая культура Физическая культура. 5-7 класс под ред. 
Виленского. М. Русское слово 2013 

14. Технология Технология 1.Синица Н.В., Симоненко В.Д. Техно-
логия ведения дома.  5 кл. девочки, 
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013  
2.Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.. Инду-
стриальная технология        5кл  мальчи-
ки, Вентана – Граф,2013 

15. Искусство Музыка Критская. Музыка. 5-7 класс. М. Про-
свещение, 2013 

16. Искусство Изобразительное ис-
кусство 

ИЗО. 6 класс – Шпикалова Т.Я. М. Про-
свещение, 2014 

 
Образовательная программа МБОУ «Гимназия №36» , составленная  в соответствии с феде-

ральным компонентом ГОС, реализуется  посредством учебников, рекомендованных  и допущен-
ных Министерством образования: 

Список учебников для уровня основного общего образования МБОУ «Гимназия №  36» на 
2016-2017 учебный год, для 9 классов, реализующих ФК ГОС  

 
Автор(ы) и название учебника Класс Издатель-

ство 
Разумовская М.М. и др. Русский язык 9 Дрофа 
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра 9 Мнемозина 
Угринович П. Д. Информатика и ИКТ 9 БИНОМ Ла-

боратория 
знаний 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая 
история 

9 Просвещение 

Данилов А.А., Косулина Л. Г. История России 9 Просвещение 
Боголюбов Л.Н. Обществознание 9 Русское слово 
Дронов В.П., Ром В.Я. География 9 Дрофа 
Габриелян О. С. Химия 9 Дрофа 
Коровина В.Я., Коровин В. П., Збарский И.О. и др. Литература 9 Просвещение 
Биболетова М.З. и др. Английский язык 9 Титул 
Пономарёва И.Н., Чернова Н.М., Корнилова О. А. Биология 9 класс. 9 ВЕНТАНА-

ГРАФ 
Громов С. В., Родина П. А. Физика 9 Просвещение 
Володина С.И., Полиевктова Основы правовых знаний 8-9.  9 Новый учеб-

ник 
Балдин К.С., Барвенко В.Г., Иванов Г.В. Ивановский край в истории 
Отечества.  

9 ИД  Референт 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 9 Просвещение 
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Список учебников для уровня среднего общего образования МБОУ «Гимназия № 36» на 
2016-2017 учебный год 

Автор(ы) и название учебника Класс Издательство 

Гальцева Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык и литература. Русский 
язык в 2-х частях. (базовый уровень) 

10-11 Русское слово 

Литература. – под редакцией В.И. Коровина (базовый и профильный 
уровни) 

10 Просвещение 

Смирнова Л.А., Михайлов О.П., Турков А.М. и др.; Чалмаев В.А., Ми-
хайлов О.Н., Павловский А.И. и др. / Под ред. Журавлева В.П. Лите-
ратура (базовый и профильный уровни) 

11 Просвещение 

Биболетова  Английский язык   с удовольствием 10 класс. Обнинск: 
Титул, 2010 

10 Титул 

Биболетова  Английский язык   с удовольствием 11класс. Обнинск: 
Титул, 2010 

11 Титул 

Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С. Б. и др. Геометрия (базо-
вый и профильный уровни) 

10-11 Просвещение 

Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., Дудницын Ю.П. и др. Алгебра и 
начала математического анализа (базовый уровень) 

10-11 Просвещение 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 10 БИНОМ 
Лаборатория 
знаний 

Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый уровень) 11 БИНОМ Лабо-
ратория знаний 

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история (базовый и профиль-
ный уровни) 

10 Русское слово 

Загладин Н.В. Всеобщая история (базовый и профильный уровни) 11 Русское слово 
Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России (базовый и профильный 
уровни) 

10 Русское слово 

Загладин П.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. и др. История России (ба-
зовый и профильный уровни) 

11 Русское слово 

Боголюбов Л.П., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.П., Лазебниковой А.Ю. Обществознание (профильный 
уровень) 

10 Просвещение 

Боголюбов Л.П., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин А.Т. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н. Обществознание 

11 Просвещение 

Певцова Е.А.Право: основы правовой культуры. (базовый  и углуб-
лённый уровень) 

10-11 Русское слово 

Липсиц И.В. Экономика (базовый уровень). 10-11 ВИТА-ПРЕСС 
Максаковский В.П. География (базовый уровень) 10 Просвещение 
Беляев Д. К., Бородин П.М., Воронцов П. П. и др. / Под ред. Беляева 
Д.К., Дымшица Г.М. Биология (базовый уровень) 

10-11 Просвещение 

Мякишев Г .Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н.Н. / Под ред. Николаева 
В.И., Парфентьевой Н.А. Физика (базовый и профильный уровни) 

10 Просвещение 

Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Чаругин В.М. / Под ред. Николаева 
В.И., Парфентьевой Н.А. Физика (базовый и профильный уровни) 

11 Просвещение 

Габриелян О. С. Химия (базовый уровень) 10 Дрофа 
Габриелян О. С. Химия (базовый уровень) 11 Дрофа 
Латчук В.Н., Марков В.В., Миронов С.К. и др. Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый уровень) 

10 Дрофа 
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Марков В.В., Латчук В.Н., Миронов С.К. и др. Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый уровень) 

11 Дрофа 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый уровень) 10-11 Просвещение 
 

 
4.4. Медицинское обеспечение и здоровьесбережение 

Доступность медицинской помощи в образовательном учреждении. 
Дни недели Мед. сестра  Врач 

Понедельник - 9.00 – 15.00 
Вторник 9.00 – 15.00  
Среда - 9.00 – 15.00 
Четверг - - 
Пятница 9.00 – 15.00 9.00 – 15.00 

 
В медицинском кабинете имеется оборудование: облучатель-рециркулятор, весы медицинские, 

аппарат Рота, динамометр кистевой, столик процедурный, холодильник «Смоленск», ростомер, 
стетоскоп, тонометр, шины проволочные для верхних и нижних конечностей, ширма двухсекци-
онная, носилки. 

Наличие аптечек со средствами оказания первой доврачебной медицинской помощи в каждом 
учебном кабинете. 

Медицинским персоналом решаются следующие задачи: 
- контроль за нормами и требованиями школьной гигиены; 
- ранняя диагностика и профилактика заболеваний;  
- диспансеризация учащихся врачами поликлиники в стенах школы;  
- работа с классными журналами и рекомендации учителям в отношении детей с нарушения-

ми здоровья,  
- диспансерное наблюдение за учащимися с хроническими заболеваниями, вакцинопрофилак-

тика,  
- лабораторные исследования, ЭКГ, флюорография учащихся 9-х, 10-х, 11-х классов, 
- лекции и занятия с учащимися, учителями и родителями,  
- участие в педагогических советах по вопросам охраны здоровья и гигиенического воспита-

ния,  
- доврачебная помощь;  
- ведение медицинской статистики. 
 

Медицинское обеспечение 2016 – 2017 уч. год 
1. В гимназии работает медицинский и процедурный кабинет, лицензия на медицинский ка-

бинет от  09.08.2013     № ЛО-01-000-781 
2. Проведен профилактический осмотр учащихся 8, 9 и 13 лет педиатром. 
3. Проведен профилактический осмотр учащихся 10 лет педиатром и врачами специалиста-

ми: хирург, ортопед, лор, окулист, невролог, психиатр, уролог, детский эндокринолог, детский 
стоматолог, детский гинеколог. 

4. Проведено обследование учащихся 10 лет: ЭКГ, общий анализ мочи и крови, кровь на са-
хар. 

5. Проведен профилактический осмотр учащихся 11 лет педиатром и врачами специалиста-
ми: хирург и окулист. 

6. Проведен профилактический осмотр учащихся 12 лет педиатром и врачами специалиста-
ми: детский уролог и детский гинеколог. 

7. Проведен профилактический осмотр учащихся 14 лет педиатром и врачами специалиста-
ми: окулист, невролог, лор, детский уролог, детский гинеколог, детский эндокринолог, психиатр, 
детский стоматолог. 

8. Проведено обследование учащихся 14 лет: УЗИ внутренних органов, щитовидной железы, 
мошонки (мальчики), ЭКГ, общий анализ крови и мочи, кровь на сахар. 
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9. Проведен профилактический осмотр учащихся 15, 16 и 17  лет педиатром и врачами спе-
циалистами: окулист, хирург, лор, невролог, ортопед, уролог, гинеколог, эндокринолог, стомато-
лог, психиатр. 

10. Проведено обследование учащихся 15, 16 и 17 лет: ЭКГ, общий анализ мочи и крови, 
кровь на сахар. 

11. Выполнены профилактические прививки и R Манту по возрасту. 
12. Осмотр на педикулез. 
13. Проведена оценка состояния стоп (плантография) у учащихся 5 классов, выявление нару-

шений осанки. 
14. Флюорографическое обследование старшеклассников и работников гимназии. 
15. Проф. осмотр работников гимназии. 
16. Вакцинация учащихся и работников гимназии. 
 

Медицинские учреждения города, осуществляющие  
профилактические осмотры и обследования 

3-я детская поликлиника, 10-я детская поликлиника, 4-я городская клиническая больница, 2-я 
стоматологическая поликлиника, 8-я городская клиническая больница. 

 
Деятельность учреждения по формированию здорового образа жизни 

Наша школа имеет достаточный опыт работы в области здоровьесбережения с участниками 
образовательного процесса: 

- внедрены в учебный процесс здоровьесберегающие технологии;  
- принципы здоровьесбережения легли в основу учебно-воспитательной деятельности педа-

гогов; 
- разработана и реализуется  программа «Здоровье»; 
- с позиции здоровьесбережения планируется учебная нагрузка учащихся, продумывается 

оформление школы; 
- организована медико-психологическая служба; 
- разработан и внедрен комплекс мер по поддержанию здоровья педагогических работников 

школ. 
- - на территории гимназии работает физкультурно-оздоровительный комплекс. 
Здоровьесберегающие мероприятия, проводимые в школе: 
- традиционными для школы стали дни здоровья, семейные спортивно-оздоровительные 

праздники, профилактические беседы с родителями и учащимися;  
- в учебном плане начальной школы есть час танца, уроки валеологии в основной школе, 

уроки здоровья в начальной школе; 
- проведение физкультурных минуток во время уроков; 
- организованы спортивные секции, работают хореографические коллективы; 
- проводятся подвижные перемены; 
- профилактические беседы с родителями и учащимися; 
- ежегодно совершается экскурсии и поездки по родному краю; 
- организованы занятия в тренажерном зале. 
 

Работа школьного центра здоровья 
В информационно-ресурсном центре гимназии работает постоянно действующая выставка 

«Тропинка к здоровью». 
В течение учебного года проходили встречи-беседы со специалистами: 8кл – гинеколог, пси-

холог, нарколог; 9 классы – служба наркоконтроля и нарколог, 10 классы – психолог, гинеколог-
андролог, 11 классы – психолог, нарколог. 

Продолжил работу школьный отряд волонтеров «Патруль безопасности». 
Традиционно проводятся Уроки здоровья в 1 – 11 классах. 
Систематически проводятся школьные спортивные соревнования в 1 – 11 классах. 
Занятия учащихся начальной школы в группе общефизической подготовки. 
Занятия учащихся 2 – 11 классов в спортивных секциях: волейбол, баскетбол, настольный тен-

нис, шахматы, каратэ, ушу. 
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Работа школьного социального педагога – психолога. 
Организация и проведение классных часов, родительских собраний по формированию здоро-

вого образа жизни, по профилактике наркомании, СПИДа, токсикомании, алкоголя и курения. 
 

Организация питания в гимназии 
 

Охват горячим питанием 
1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Всего 

чел. % 2-х разовое чел. % 2-х разовое чел. % 2-х разовое чел. % 2-х разовое 
чел. % чел. % чел. % чел. % 

498 100 66 13,3 383 70,7 - - 54 46 - - 935 81 66 6 
 

Буфетная продукция 
1-4 кл. 5-9 кл. 10-11 кл. Всего 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

130 26 225 41,5 61 52 416 36 
 

Льготное питание 
Детей-сирот, опек-х малообесп. 

1-4 кл. 5-11 кл. 1-4 кл. 5-11 кл. 
2 3 21 19 

 
Школьная столовая рассчитана на 220 посадочных мест. Организатором питания является 

КШП «Школьник», который поставляет продукты в сыром виде. Полная готовка блюд проводится 
в столовой на оборудовании, которое закупает гимназия. В столовой имеется следующее оборудо-
вание: посудомоечная машина, мясорубка, овощерезка, два холодильных шкафа, холодильная ка-
мера, морозильник, четыре жарочные плиты, жарочный шкаф, тестомес, взбивальная машина, 
оборудование для раздачи, холодильная витрина, кипятильники. Штат для столовой набирает 
КШП «Школьник»: зав. производством, повар, кондитер, мойщицы посуды, кассир. 

Энергетическая ценность питания соответствует возрастным потребностям учащихся. Приво-
дим рекомендации по рациональному суточному набору продуктов для детей школьного возраста, 
которыми руководствуются работники нашей школьной столовой при составлении меню для уча-
щихся. 

Продукт (в граммах) Возраст (лет) 
7 – 10 11 – 13 14 – 17 

Юноши Девушки 
Молоко 500 500 600 500 
Творог 40 45 60 50 

Сметана 15 15 20 15 
Сыр 10 10 20 15 
Мясо 140 170 220 200 
Рыба 40 50 70 60 

Яйцо, шт. 1 1 1 1 
Хлеб:     

Ржаной 70 100 150 100 
Пшеничный 150 200 250 200 

Крупы, макаронные изделия 45 50 60 50 
Мука пшеничная 25 30 35 30 

Сахар 60 65 80 65 
Масло:     

Сливочное 25 30 40 30 
Растительное 10 15 20 15 

Картофель 200 250 300 250 
Овощи разные 275 300 350 320 

Фрукты:     
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Свежие 150-300 150-500 150-500 150-500 
Сухие 15 20 25 20 

Очень важно обогащение пищи витаминами и минеральными веществами. Наилучшим обра-
зом это осуществляется за счет употребления свежих овощей, салатов, фруктов и напитков из них. 
Они являются хорошим дополнением к школьному завтраку или обеду. В нашей школьной столо-
вой обязательными в недельном меню являются салаты из свежей капусты, моркови, свеклы, све-
жих огурцов и помидоров, а также ежедневно фрукты: бананы, яблоки, груши, сливы, киви, ман-
дарины, апельсины, компоты из сухофруктов, яблок, мандаринов, кисели плодово-ягодные, чай с 
лимоном. 

Пример недельного меню обедов для учащихся МБОУ «Гимназия № 36» 
Обед Выход Белки Жиры Углеводы Ккал 

Понедельник     902,57 
Щи из св.капусты с картофелем, со смет 250/5 1,75 4,89 8,48 84,75 
Гуляш из говядины 80/75 13,87 7,85 6,53 150,00 
Картоф. пюре 150 3,3 4,5 26 155,00 
Огурец свежий 50 0,45 2 1,4 27,00 
Компот из кураги 200 1,25 - 36 142,00 
Булочка Десерт 60 4,21 4,75 32,12 180,22 
Хлеб ржаной 2 кус/60 3,66 0,72 24,6 123,6 
Фрукты 100 0,3 - 0,9 40,00 

Вторник     1066,2 
Салат из св.капусты 100 1,5 5 9,03 87,6 
Рассольник Петербургский 250 7 4 20 141 
Биточки из говядины с масл.сливочн. 80/5 12,8 14,4 12,8 220 
Рис отварной 150 4 5 34 201 
Напиток из шиповника 200 0,4 0,27 16 72,8 
Булочка Новинка 60 4,3 7,14 3,5 220,2 
Хлеб ржаной 2 кус/60 3,66 0,72 24,6 123,6 

Среда     935,53 
Салат из свеклы с масл.раст. 100 1,8 2 11 70 
Суп-лапша с курицей 250/12,5 6 4 17 62 
Картоф. пюре 150 3,3 4,5 26 155,00 
Филе куриное отварное 100 19,1 7,4 0,5 145 
Напиток из апельсинов 200 0,45 - 34 130 
Ватрушка с творогом 75 9,39 5 33,72 209,93 
Хлеб ржаной 2 кус/60 3,66 0,72 24,6 123,6 
Фрукты 100 0,3 - 0,9 40,00 

Четверг     765,35 
Суп картофельный с бобовыми 250 5,49 5,28 16,33 134,75 
Рыба, тушеная в том.соусе с овощами 75/75 13,87 7,85 6,53 150,00 
Картофель отварной 150 3 4 30 160 
Огурец свежий 50 0,45 2 1,4 27,00 
Напиток из клюквы 200 0,45 - 34 130 
Хлеб ржаной 2 кус/60 3,66 0,72 24,6 123,6 
Фрукты 100 0,3 - 0,9 40,00 

Пятница     820,91 
Салат из св.помидоров, огурцов с маслом раст 100 0,9 4 2,8 54 
Борщ из св.капусты с картофелем со смет. 250/12,5 6 4,5 13 115 
Печень по-строгановски 50/55 17,43 11,64 7,10 182,31 
Рожки отварные 150 5,5 14 38 205 
Компот из св.яблок 200 0,3 - 35,8 141 
Хлеб ржаной 2 кус/60 3,66 0,72 24,6 123,6 

 
Пример недельного меню для завтраков учащихся МБОУ «Гимназия № 36» 

Завтрак Выход Белки Жиры Углеводы Ккал. 
Понедельник     680,22 

Икра кабачковая 100 0,8 4 4,3 56 
Колбаса отварная с маслом слив. 80/5 11,2 22,4 - 249,6 
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Рожки отварные 150 5,5 4 38 205 
Кофейный напиток 200 2,5 2 23 113 
Хлеб пшеничный 25 0,23 0,23 9,95 56,62 

Вторник     372 
Бутерброд с сыром 20/30 4,6 8,7 7,5 127 
Пудинг из творога со сг.молоком 150/20 22,24 15,36 32,16 179,20 
Чай сладкий 200 0,2 0,0 14,0 28 
Фрукты 100 0,33 - 0,85 38 

Среда     729,62 
Каша молочная Дружба с масл.сл. 200/10 6 10 34 248 
Сосиска в тесте 100 30 12 31 272 
Какао  200 3,5 3,7 26 153 
Хлеб пшеничный 25 0,23 0,23 9,95 56,62 

Четверг     765,88 
Шницель из говядины с масл. сл. 80/5 21,14 13,6 12,08 221,9 
Капуста тушеная 150 2,78 6,48 34,52 213,53 
Чай сладкий 200 0,2 0,0 14,0 28 
Булочка Розовая 100 5,11 5,17 21,98 245,83 
Хлеб пшеничный 25 0,23 0,23 9,95 56,62 

Пятница     693,62 
Цыпленок отварной с масл.сл 80/5 20,8 11,2 0,38 184 
Каша гречневая рассыпчатая 150 8,88 4 47 263 
Кофейный напиток 200 2,5 3,6 28,7 152 
Фрукты 100 0,33 - 0,85 38 
Хлеб пшеничный 25 0,23 0,23 9,95 56,62 

Обеспечение питьевого режима и реализация программы «Чистая вода»: питьевой режим 
обеспечен бутилированной или кипяченой водой в учебных кабинетах и кипяченой водой в столо-
вой. 

4.5. Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса 
Охрана гимназии и территории осуществляется ООО ЧОП «Антарес» круглосуточно одним 

работником, второй работник в течение 12 часов в рабочие дни (понедельник – пятница) в учебное 
время, в каникулы одним работником. 

Тревожная кнопка и пожарная сигнализация выведены на пульт ОВО по г.Иваново. Обслужи-
вание тревожной кнопки и АПС осуществляется ООО «Альфа – Техно». 

Установлены 32 камеры видеонаблюдения: 9 наружных и 23 внутренние. 
Установлено ограждение по всему периметру территории гимназии. Имеются 2 ворот и 2 ка-

литки, запирающиеся на ночное время. 
При входе в школу установлена система пропускного режима с помощью карты школьника. К 

сожалению система не совершенна. Учащиеся часто забывают карту дома или теряют. На восста-
новление карты уходит большое время (от недели до месяца). Все это время учащихся без карты 
пропускают охранники. В среднем число учащихся без карты в сутки проходит 153 человека 
(13%). Кроме того, в течение учебного года наблюдались сбои в системе пропускного режима, что 
выражалось в том, что система не считывала информацию с карты школьника и не открывала про-
ход, тем самым не занося учащегося в список вошедших в здание школы. 

Два сотрудника гимназии (директор Шимарева Н.Г., зам директора по ХЧ Купоржанов Н.В.) 
прошли обучение по пожарному минимуму в августе 2017 г. 

Один сотрудник гимназии (Аллямов Р.Р.) прошел обучение по охране труда и технике без-
опасности в марте 2017 г. 

Проведено 2 учебные тренировочные противопожарные эвакуации, в которых приняли уча-
стие все обучающиеся и работники гимназии. Проведены 1 повторный, 1 внеплановый, 3 целевых  
инструктажей по ОТ и ТБ, 1 плановый и 1 внеплановый противопожарные инструктажи. 

В школе имеется 21 огнетушитель марки ОП-8 2015 г. поверки и 9 огнетушителей ОП-4 2016 
г.поверки. 

Проведено обучение 20 работников и учителей гимназии по ОТ и ТБ в течение учебного года, 
с проверкой знаний по ОТ и ТБ с выдачей внутренних удостоверений. 

Проведена следующая внеклассная работа по безопасности учащихся: 
1. Встреча с работниками МЧС России, работниками ВДПО, ГИББД  
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2. Классные часы по ГО и ЧС: нач. школа – ЧС природного характера, среднее звено – ЧС 
техногенного характера, старшее звено – ядерное и химическое оружие. 

3. Классные часы об угрозе террористического акта. 
4. Классные часы о ПДД. 
5. Классные часы о поведении на водных объектах в осенне-зимний и весенне-летний период. 
6. Классные часы о поведении на общественном транспорте, в т.ч. на железнодорожном. 
7. Инструктажи учащихся 1 – 11 классов. 
8. Конкурс рисунков «Огонь – опасная игра» и о правилах дорожного движения – начальная 

школа. 
9. Практические занятия по оказанию первой медицинской помощи при травмах: 7 – 8 классы. 
10. Практические занятия «Поведение в природе и на улице»: 5 – 6 классы. 
11. Викторина «Огонь не прощает ошибок». 
12. Экскурсии в ИИ ГПС МЧС России. 
13. Военизированная эстафета: 9 – 10 классы. 
14. Круглый стол «Защитим себя» с участием родительской общественности: 10 – 11 классы. 
15. Областной конкурс рисунков "Предотвращение, спасение, помощь" и Всероссийский кон-

курс творчества "Звезда спасения". 
 

V. Результативность образовательного процесса 
5.1. Качество учебного процесса по итогам  2016-2017 учебного года 

 

У
ро

ве
нь

 
об

уч
е-

ни
я 

класс на 
начало 

на ко-
нец 

от
ли

ч % 
отл. "4-5" % на 

"4 и 5" 

ка
че

-
ст

во
 одна 

"3" 

% 
од-
на 
"3" 

успев 
 «2», 
«н/а
» 

 
 
 
I 

1а 29 29               100%   
1б 27 26               100%   
1в 32 31               100%   
1г 29 30               100%   
1д 27 27               100%   
1-е кл. 144 143               100%   
2а 32 32 2 6% 24 75% 81% 2 6% 100% 0 
2б 31 31 2 6% 21 68% 74% 2 6% 100% 0 
2в 31 31 1 3% 18 58% 61% 3 10% 100% 0 
2г 30 28 1 4% 14 50% 54% 9 32% 100% 0 
2-е кл 124 122 6 5% 77 63% 68% 16 13% 100% 0 
3а 26 26 7 27% 14 54% 81% 5 19% 100% 0 
3б 28 28 3 11% 18 64% 75% 7 25% 100% 0 
3в 25 24 1 4% 14 58% 63% 4 17% 100% 0 
3г 24 24 3 13% 16 67% 79% 2 8% 100% 0 
3д 25 26 3 12% 15 58% 69% 0 0% 100% 0 
3-е кл 128 128 17 13% 77 60% 73% 18 14% 100% 0 
4а 29 29 2 7% 17 59% 66% 4 14% 100% 0 
4б 28 28 0 0% 18 64% 64% 4 14% 100% 0 
4в 24 24 2 8% 15 63% 71% 1 4% 100% 0 
4г 22 22 1 5% 14 64% 68% 4 18% 100% 0 
4-е кл 103 103 5 5% 64 62% 67% 13 13% 100% 0 

2-4 кл 355 353 28 8% 218 62% 70% 47 13% 
100,0

% 0 

1-4 кл 499 496               
100,0

%   

 5а 28 28 2 7% 15 54% 61% 2 7% 100% 0 
5б 27 24 0 0% 11 46% 46% 1 4% 100% 0 
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II 

5в 27 28 2 7% 18 64% 71% 3 11% 100% 0 
5г 28 30 0 0% 16 53% 53% 4 13% 100% 0 
5-е кл 110 110 4 4% 60 55% 58% 10 9% 100% 0 
6а 27 28 0 0% 11 39% 39% 6 21% 100% 0 
6б 30 30 2 7% 11 37% 43% 3 10% 100% 0 
6в 27 27 2 7% 9 33% 41% 4 15% 100% 0 
6г 26 26 0 0% 11 42% 42% 2 8% 100% 0 
6-е кл 110 111 4 4% 42 38% 41% 15 14% 100% 0 
7а 30 30 3 10% 15 50% 60% 2 7% 100% 0 
7б 29 29 3 10% 9 31% 41% 2 7% 100% 0 
7в 29 29 0 0% 13 45% 45% 5 17% 100% 0 
7г 30 29 0 0% 11 38% 38% 0 0% 100% 0 
7-е кл 118 117 6 5% 48 41% 46% 9 8% 100% 0 
8а 26 26 1 4% 11 42% 46% 0 0% 100% 0 
8б 28 29 1 3% 15 52% 55% 1 3% 100% 0 
8в 29 30 0 0% 4 13% 13% 4 13% 100% 0 
8г 29 29 1 3% 8 28% 31% 2 7% 100% 0 
8-е кл 112 114 3 3% 38 33% 36% 7 6% 100% 0 
9а 31 31 0 0% 8 26% 26% 1 3% 97% 1 
9б 32 32 3 9% 9 28% 38% 6 19% 100% 0 
9в 30 30 0 0% 10 33% 33% 3 10% 100% 0 
9-е кл 93 93 3 3% 27 29% 32% 10 11% 100% 0 
5-9кл 543 545 20 4% 215 39% 43% 51 9% 100% 0 

 2-9 кл 898 898 48 5% 433 48% 54% 98 11% 99% 0 
 
 

III 
 

10а 32 31 0 0% 18 58% 58% 4 13% 100% 0 
10б 32 31 2 6% 13 42% 48% 2 6% 100% 0 
10-е кл 64 62 2 3% 31 50% 53% 6 10% 100% 0 
11а 27 27 1 4% 16 59% 63% 3 11% 100% 0 
11б 26 26 6 23% 13 50% 73% 1 4% 100% 0 
11-е кл 53 53 7 13% 29 55% 68% 4 8% 100% 0 
10-11кл 117 115 9 8% 60 52% 60% 10 9% 100% 0 

 2-11 кл 1015 1013 57 6% 493 49% 54% 108 11% 99% 0 
 1-11 кл 1159 1156          

По итогам учебного года высокое качество сохранилось на параллелях 2-х, 3-х, 4-х, 5-х,10-х, 
11-х классов. Беспокоит сложившаяся ситуация на параллелях 6-х,7-х,8-х,9-х, классов, где каче-
ство знаний заметно низкое по сравнению с другими параллелями. Необходимо взять под кон-
троль качество знаний в этих классах, так как в течение года этот показатель достаточно низкий.  
Тревожит ситуация низкого качества в классах, которые проходят итоговую ситуацию, т.е. в 9-х 
классах. 

Именно поэтому рекомендуем в будущем учебном году руководителям предметных МО на 
заседаниях проанализировать эту проблему, попытаться найти свои объяснения этому явлению и 
найти пути решения сложившейся ситуации. Директорам блок-школ провести беседу с классными 
руководителями, пытаясь выяснить причину снижения качества образования. Классным руково-
дителям  и учителям-предметникам будущих  6-х, 7-х, 8-х, 9-х, классов нужно продумать  такие 
формы работы, которые способствовали учащимся благополучно адаптироваться и успешно полу-
чать образование. 

Динамика изменения качества знаний учащихся гимназии за последние пять лет 
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5.2. Содержание и качество подготовки обучающихся 
 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  учащихся 9-х классов, освоивших  образовательные программы основного общего 
образования в 2017году 

 

Шко-
ла 

Все-
го 
уч-
ся   

9 кл. 

сдава-
ли 

получили оценки 
на "4" и "5" уров. обуч. соотв. год. выше 

год.на 1б. 

выше 
год. на 2 

б. 

ниже 
год.на 1б. 

ниже год. 
на 2б. 

получ  
макс. 

первич-
ный  те-
стовый  
балл 
(чел.) 

сред. 
балл 

первич-
ный (до 

десятых) 

сред. балл 
отметоч-

ный 

провер-
ка (све-
рить с 
гр.3) "2

" 
"3
" 

"4
" 

"5
" 

чел
. % чел

. % чел
. % чел

. % чел
. % чел

. % чел
. % 

математика                 36 93 93 1 22 54 16 70 75,3 92 98,9 48 51,6 41 44,1 0 0,0 4 4,3 0 0,0 0 17,6 3,91398 93 
русск. яз.                       

36 93 93 0 9 39 45 84 90,3 93 100,
0 47 50,5 41 44,1 4 4,3 1 1,1 0 0,0 1 32,4 4,3871 93 

                                                  биология                       

36 93 30 0 10 13 7 20 66,7 30 100,
0 17 56,7 10 33,3 0 0,0 3 10,

0 0 0,0 0 28,9 3,9 30 
                        химия                       

36 93 23 0 6 13 4 17 73,9 23 100,
0 15 65,2 3 13,0 0 0,0 5 21,

7 0 0,0 0 20,4 3,91304 23 
                         физика                         

36 93 14 0 4 4 6 10 71,4 14 100,
0 2 14,3 7 50,0 0 0,0 5 35,

7 0 0,0 0 26,3 4,14286 14 
                        география                         

36 93 17 0 7 9 1 10 58,8 17 100,
0 9 52,9 2 11,8 0 0,0 6 35,

3 0 0,0 0 19,9 3,64706 17 
                         общество                         

36 93 84 0 23 56 5 61 72,6 84 100,
0 58 69,0 17 20,2 0 0,0 9 10,

7 0 0,0 0 26,7 3,78571 84 
                        Информатика и ИКТ  

36 93 6 0 3 2 1 3 50,0 6 100,
0 2 33,3 0 0,0 0 0,0 4 66,

7 0 0,0 0 13,2 3,66667 6 
                        английский язык  

36 93 8 0 0 3 5 8 100,
0 8 100,

0 7 87,5 0 0,0 0 0,0 1 12,
5 0 0,0 0 57,9 4,625 8 

  литература  

36 93 4 0 0 0 4 4 100,
0 4 100,

0 4 100,
0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 20,2 5 4 
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Информация о результатах ОГЭ в 9 классах в 2017 году. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация и проведение  ГИА  выпускников 9 классов 
 

В 2017 году государственную итоговую аттестацию обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования про-
ходили 93 выпускника  9-х классов.  

В 2017 году государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования,  имела 
свои особенности: в форме обязательного государственного экзамена (ОГЭ) сдавали экзамены по математике, русскому языку, химии,  биологии, физи-
ке, информатике и  ИКТ,  обществознанию, английскому языку, литературе,  географии.  93 выпускника 9-х классов сдавали ОГЭ  по русскому языку и 
математике.  Для подготовки учащихся по данным предметам были проведены в течение года административные  контрольные работы в  декабре  2016 
г. и  в мае 2017 г., работал Совет по профилактике, проводились факультативные занятия для подготовке к ГИА. Однако ученица 9-го класса Изнар Да-
рья не справилась с экзаменом по математике и не смогла пересдать этот экзамен на удовлетворительную оценку, поэтому она оставлена на повторное 
обучение, с правом пересдачи экзамена в сентябре 2017г. 

Получи
ли одну 

"2" 

Получ
или 
две 
"2"

Получ
или 

три "2" 

Получи
ли 

четыре 
"2"

Получ
или 

одну 
"2" 

Получ
или 
две 
"2"

Получ
или 

три "2" 

Получ
или 

четыре 
"2"

Получ
или 

одну 
"2" 

Получи
ли две 

"2"

Получи
ли три 

"2" 

Получил
и четыре 

"2"

36 93 93 0 0 0 0 0 93 1 0 0 0 1 0 0 0

из сдававших в форме ГВЭ из сдававших в форме ОГЭ Итого

школа

Всего 
выпус
кн. 9 

кл. на 
25.05.
2017

Из них 
допущ
ены до 

ГИА

Сдава
ли в 

форме 
ГВЭ

Сдава
ли в 

форме 
ОГЭ
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Диаграмма результатов государственного экзамена по математике в 2017 году в 9-х классах 

22

54

16 "2"

"3"

"4"

"5"

 
 

 
Диаграмма результатов государственного экзамена по русскому языку в 2017 году в 9-х классах 

9

39

45

"3"

"4"

"5"
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Сравнительный анализ выбора предметов для прохождения итоговой аттестации 
 

№ предмет 2015-2016 2016-2017 
1 Обществознание  94% 90% 
3 Биология 55% 32% 
4 Химия 12% 25% 
5 Физика  13% 15% 
6 Информатика 5% 5% 
7 География 9% 18% 
8 Литература  3% 4% 
9 Английский язык  8% 9% 

 
Сравнительный анализ средней отметки по предметам на ОГЭ  
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Сравнительный анализ средней тестовой  отметки  по предметам  на ОГЭ в сравнении с прошлым годом 
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Сравнительный анализ результатов ОГЭ учителей гимназии №36 и г.Иваново 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Анализ результатов экзаменов по выбору позволяет сделать вывод, что большинство выпускников выбрали для сдачи экзамена те предметы, по 

которым они наиболее успешны. Высокие результаты учащихся по выбранным предметам – результат системного подхода в подготовке к ГИА учите-
лями-предметниками. В целом, государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образо-
вания, проведена организованно, согласно нормативным документам. Результаты экзаменов подтвердили повышенный уровень гимназического  обра-
зования. Однако тревожат результаты ГИА по  биологии, химии, английскому языку. Результаты по этим предметам ниже по сравнению с прошлым 
учебным годом. Учителям необходимо провести проблемно-ориентированный анализ результатов ГИА, определить конкретные меры по преодолению 
причин  снижения качества обученности выпускников на ГИА. В следующем учебном году  организовать работу ШМО учителей по выявлению объек-

№ ФИО предмет Сред
ний 
балл 
учи-
теля 

Средний 
балл по 
городу 

1 Шаронова О.В. Русский язык 4,16 4,05 
Литература 5 3,97 

2 Бабашева Т.А. Русский язык  4,51 4,05 
Литература  5 3,97 

3 Курепкина Л.В. Математика 3,8 3,65 
4 Хмельнова О.А. Математика  3,97 3,65 
5 Горбенко Н.Н. Математика 3,97 3,65 
6 Иричук Н.С. Обществознание  3,79 3,52 
7 Тычкова С.Е. Химия  3,91 4,06 
8 Скворцова Л.А. Информатика  3,67 3,87 
9 Гусева П.С. Английский язык  5 4,52 
10 Грачева А.В. Английский язык 5 4,52 
11 Логинов В.А. Английский язык 4,4 4,52 
12 Киселева И.А. Физика  4, 14 3,82 
13 Алексеева Н.С. Биология  3,9 3,47 
14 Курсова Е.А. География  3,59 3,61 
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тивных и субъективных причин низкого качества обучения, определить  план мероприятий по оптимизации процесса подготовки к ГИА  в гимназии № 
36. 

 
 
 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации  учащихся 11-х классов, освоивших  образовательные программы среднего  об-
щего образования 

 
Результаты ЕГЭ в 2017 году 
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91
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10
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вы
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-
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1.

06
.2

01
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чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 
Русский язык 

36 53 53 53 0 0 53 100 4025 75,9 98 53 100 20 37,7 5 9,43 0 0 

 
                

 
      Математика профильная     

36 53 35 35 4 11,4 31 88,6 1825 52,1 78 20 57,1 0 0 0 0 0 0 

 
      ФИЗИКА           

 
              

36 53 18 16 0 0 16 100 953 59,6 76 12 75 0 0 0 0 0 0 

 
                

 
    ХИМИЯ           

 
              

36 53 11 10   0 10 100 584 58,4 83 6 60 1 10 0 0 0 0 

 
                

 
  Биология           

 
                

36 53 11 10 0 0 10 100 748 74,8 88 10 100 3 30 0 0 0 0 

 
                

 
  

Информатика и 
ИКТ           

 
                

36 53 6 6 1 16,7 5 83,3 375 62,5 97 4 66,7 1 16,7 1 16,7 0 0 

 
                

 
      История           
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36 53 9 9   0 9 100 622 69,1 98 9 100 1 11,1 1 11,1 0 0 

 
                

 
  Обществознание           

 
                

36 53 30 27 0 0 27 100 1699 62,9 86 21 77,8 3 11,1 0 0 0 0 

 
                

 
      литература           

 
                

36 53 4 3 0 0 3 100 189 63 73 2 66,7 0 0 0 0 0 0 

 
                

 
    

Английский 
язык           

 
                

36 53 2 2   0 2 100 163 81,5 84 2 100 1 50 0 0 0 0 

 
                

 
 ИТОГ по все предметам                 

 
171       11183 65,4 139 81,3 30 17,5 7 4,09 0 0 

 

ИТОГ по обязательным предме-
там                 

 
88       5850 66,5 73 83 20 22,7 5 5,68 0 0 

 
Итог по предметам по выбору                 

 
83       5333 64,3 66 79,5 10 12 2 2,41 0 0 

 
Результаты ЕГЭ по математике в 2017 году 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 3 4 5
чел

.
% чел. % 2 3 4 5

чел
.

% чел. % 2 3 4 5
чел

.
%

чел
. 

%

18 34 0 0 7 11 18 100 18 100 20 1 4,6 28 53 0 1 7 20 27 96 28 100 20 1 4,68 46 0 1 14 31 45 98 46 100 2 4,652

ср. 
тесто
вый 
балл

Сдавали математику только на базовом уровне

чел
.

% %

кол-во чел. 
получивш. 
наивысш. 

первичный  
тестовый 
балл ( 20 
баллов)

сред
няя 

оцен
ка 

Итого

сдав
али

Сдавали математику на двух уровнях

макс
им. 

перв
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ый 
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получили 
оценки

на "4" и 
"5"
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кол-
во 
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полу
чивш

. 
наив
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ка 

получили оценки на "4" и 
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.
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ый  
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баллов)
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ичны

й 
балл
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С
татистика ЕГЭ

 в 2017 году 
               

 
С

татистика ЕГЭ по предм
етам

  углубленного или проф
ильного уровней 

 

школа 

всего участников ЕГЭ 

из них учатся в классах повышенного 
статуса( углубленного изучения или 
профильных в соотвествии с ОШ_1 

Из них сдавали экзамены  по пред-
метам, изучаемым на углубленном 

или профильном уровнях (чел.) 

% 

Количество выпускников, которые 
сдавали экзамены по обязатель-

ным на экзаменах предметам, уча-
емым на профильном ( углублен-

ном) уровне 

Количество выпускников, которые 
сдвали экзамены по выбору по 
предметам, изучаемым на про-

фильном ( углубленном) уровне 

Количество выпускников, получив-
ших по обязательным на экзаменах 
предметам, изучаемым по програм-
мам углубленного или профильного 

уровней,  свыше 55 баллов 

Количество выпускников, получив-
ших на экзаменах по выбору, изуча-
емых  по программам углубленного 

или профильного уровней, свыше 55 
баллов ( в совокупности) 

чел.
%

чел.
%

чел.
%

чел.
%

чел.
%

чел.
%

чел.
%

чел.
%

чел.
%

чел.
%

 от 
сум

м
 4-х 

колонок
чел

%
чел.

%

36
53

53
53

18
7

28
0

0
0

0
0

0
0

0
1

1,9
22

42
29

55
1

1,9
0

0
52

100
43

81,132
43

82,692

Количество 
вы

пускников, 
получивш

их по 
результатам

 
Е

ГЭ
 по 

предм
етам

 по 
вы

бору  
средний балл 
более 55 ( по 

совокупности )

не пересдали      русск. яз.

всего получили справки по 
результатам ЕГЭ

сдавали ЕГЭ более           
по 5-ти предм.

Кол-во вы
пускн., к-ры

е 
сдавали в ф

орм
е Е

ГЭ
 не 

м
енее 3-х предм

. (сум
м

а 
преды

дущ
их  4-х 

показателей), и все 
предм

еты
 сдали 

успеш
но ( преодолели 

м
иним

альны
й порог)

сдавали ЕГЭ           по 5-ти  
предм.

сдавали только русск. и 
матем.

сдавали ЕГЭ                    по 
4-м предм.

из них участников ЕГЭ

сдавали экзамен по математике только 
на базовом уровне

сдавали экзамен по математике только 
на профильном уровне

сдавли экзамен по математике на 2-х 
уровнях

Колич. 
вы

пускников, 
получивш

их по 
результатам

 
Е

ГЭ
 по 

обязательны
м

 
предм

етам
 

средний балл 
более 55( по 

совокупности )

сдавали ЕГЭ                  по 
3-м предм.

школа

всего выпускников

не сдали одновр. русск. и 
математ.

не пересдали математ.

в т.ч. допущены до ГИА



78 
 

            чел. % чел. % чел. % 
36 53 53 27 50,9 0 27 50,943396 0 #ДЕЛ/0! 22 81,48148 

 
Информация  о показателе  участия в  экзаменах по профильным (углубленным) предметам в МБОУ "Гимназия №36 

Русск
ий 

язык

Матем
атика 
(проф,
угл)

Литера
тура Ин.яз

Физик
а Химия

Биолог
ия

Инфор
матика 
и ИКТ

Истори
я

Обще
ствозн
ание

Геогра
фия итого

36 53 обществознание, 
история

106 9 27 36 34,0

Показат
ель 

участия
школа

Всего  уч-
ся в 11-х 

профильны
х (угл.) 

классах .

 Предметы 
профильного (угл,) 

уровней, из 
перечня 

предметов ЕГЭ 
(указать названия 
предметов и кол-

во уч-ся по 
каждому классу)

Сдавали экзамены по предметам, изучаемым  на профильном ( углубл.) уровнях ( чел.)Максимальное 
суммарное 
количество 
человеко-

экзаменов, 
которое могли бы 
выпускники сдать 

по всем  
предметам, 

изучаемым на 
профильном (угл.) 

уровнях 
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В 2016-2017  учебном году выпускники 11-х классов сдавали ЕГЭ по 10 предметам: 2 обя-
зательных – русский язык  и  математика (Базовый или профильный уровень), и 8 предметов по 
выбору – физика, химия, биология, информатика, история, литература, английский  язык, обще-
ствознание.  В этом учебном году ребята показали  хорошие результаты по ЕГЭ.  Стоит отметить 
результативную  работу учителей, подготовивших выпускников  11-го класса  и эффективную  де-
ятельность классных руководителей. Результаты независимой экспертизы свидетельствуют о вы-
соком профессионализме учителей-предметников, готовивших выпускников к ЕГЭ, о наличии 
эффективно работающей системе подготовки к ЕГЭ в гимназии № 36: все 53 выпускника  гимна-
зии получили аттестаты о среднем общем  образовании. 

Сравнительный анализ среднего тестового балла по предмету на ЕГЭ 

 
 

Сравнительный анализ выбора предметов для прохождения итоговой аттестации 
№ предмет 2015-2016 2016-2017 
1 Обществознание  65% 51% 
2 История  33% 17% 
3 Биология 22% 19% 
4 Химия 20% 19% 
5 Физика  22% 30% 
6 Информатика 7% 11% 
8 Литература  7% 6% 
9 Английский язык  9% 4% 

 

Сравнительный анализ среднего тестового  балла  по предметам  на ЕГЭ в сравнении 
с прошлым годом 
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Сравнительный анализ результатов ЕГЭ учителей гимназии №36 и г.Иваново 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Доля медалистов среди выпускников гимназии. 

 
Поступление в вузы – 88%. 

 

№ ФИО предмет Средний балл 
учителя 

Средний балл по го-
роду 

1 Дивейкина О.О. Русский язык 74,89 71,4 
Литература 69,5 60,0 

2 Шаронова О.В. Русский язык  77, 04 71,4 
Литература  50 60,0 

3 
4 

Мишурова Л.А. Математика база 4,65 4,43 
Математика 
проф 

52,14 49,7 

5 Путкова Н.В. Обществознание  62,93 61,3 
6 Бочкарева Л.Н. История  69,1 62,2 
7 Тычкова С.Е. Химия  58,4 54,0 
8 Скворцова Л.А. Информатика  62,5 64,2 
9 Емельянова И.Ю. Английский 

язык  
81,5 74,6 

10 Киселева И.А. Физика  59,56 56,1 
11 Морозова О.А. Биология  74,8 57,9 
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Востребованность выпускников 
 

 
 

 
Продолжение образования выпускников 9-х в 2017году 

Количество выпускни-
ков 9-х  
классов 

Из них 

10 класс Учреждения среднего 
проф. образования Вечерняя (сменная) школа 

93 70 23 0 
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5.3. Итоги мониторинга сформированности УУД в 2016-2017 учебном году 

Класс 

Кол-
во 

обуч
-ся 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Высо-
кий 

Продвину-
тый 

Базо-
вый 

Низкий 
допусти-

мый 

Недопусти-
мый 

Высо-
кий 

Продвину-
тый 

Базо-
вый 

Низкий 
допусти-

мый 

Недопусти-
мый 

Высо-
кий 

Продвину-
тый 

Базо-
вый 

Низкий 
допусти-

мый 

Недопусти-
мый 

Высо-
кий 

Продвину-
тый 

Базо-
вый 

Низкий 
допусти-

мый 

Недопусти-
мый 

1А 29 6 6 11 5 1 5 4 15 4 1 6 6 12 5 0 4 6 17 1 1 
  % 21% 21% 38% 17% 3% 17% 14% 52% 14% 3% 21% 21% 41% 17% 0% 14% 21% 59% 3% 3% 

1Б 25 0 2 21 3 0 0 4 14 8 0 0 4 13 6 3 0 7 13 6 0 
  % 0% 8% 84% 12% 0% 0% 16% 56% 32% 0% 0% 16% 52% 24% 12% 0% 28% 52% 24% 0% 

1В 31 0 5 24 2 0 0 0 20 10 1 0 0 20 10 1 0 7 19 5 0 
  % 0% 16% 77% 6% 0% 0% 0% 65% 32% 3% 0% 0% 65% 32% 3% 0% 23% 61% 16% 0% 

1Г 30 15 4 9 2 0 12 3 10 5 0 10 6 10 4 0 19 5 3 3 0 
  0 50% 13% 30% 7% 0% 40% 10% 33% 17% 0% 33% 20% 33% 13% 0% 63% 17% 10% 10% 0% 

1д 27 0 4 15 7 1 0 0 17 8 2 0 0 7 14 6 0 0 9 13 5 
  % 0% 15% 56% 26% 4% 0% 0% 63% 30% 7% 0% 0% 26% 52% 22% 0% 0% 33% 48% 19% 

2А 31 3 6 9 3 1 5 7 15 4 1 4 7 14 6 1 4 8 17 3 0 
  % 10% 19% 29% 10% 3% 16% 23% 48% 13% 3% 13% 23% 45% 19% 3% 13% 26% 55% 10% 0% 

2Б 31 0 0 28 3 0 0 0 22 9 0 0 6 18 7 0 0 6 21 4 0 
  % 0% 0% 90% 10% 0% 0% 0% 71% 29% 0% 0% 19% 58% 23% 0% 0% 19% 68% 13% 0% 

2В 31 0 11 13 7 0 0 19 12 0 0 1 18 12 0 0 5 10 10 5 1 
  % 0% 35% 42% 23% 0% 0% 61% 39% 0% 0% 3% 58% 39% 0% 0% 16% 32% 32% 16% 3% 

2Г 28 0 2 25 1 0 0 0 27 1 0 0 0 24 4 0 0 0 28 0 0 

  % 0% 7% 89% 4% 0% 0% 0% 96% 4% 0% 0% 0% 86% 14% 0% 0% 0% 100
% 0% 0% 

3Д 25 0 6 17 2 0 0 1 17 7 0 0 3 17 5 0 0 10 13 1 1 
  % 0% 24% 68% 8% 0% 0% 4% 68% 28% 0% 0% 12% 68% 20% 0% 0% 40% 52% 4% 4% 

3А 26 0 12 14 0 0 0 9 16 1 0 3 9 13 1 0 0 16 10 0 0 
  % 0% 46% 54% 0% 0% 0% 35% 62% 4% 0% 12% 35% 50% 4% 0% 0% 62% 38% 0% 0% 

3Б 28 0 0 25 3 0 0 1 20 7 0 0 0 21 7 0 0 4 20 4 0 
  % 0% 0% 89% 11% 0% 0% 4% 71% 25% 0% 0% 0% 75% 25% 0% 0% 14% 71% 14% 0% 

3В 24 3 10 9 2 0 0 8 13 3 0 1 4 12 7 0 6 7 11 0 0 
  % 13% 42% 38% 8% 0% 0% 33% 54% 13% 0% 4% 17% 50% 29% 0% 25% 29% 46% 0% 0% 

3Г 25 12 6 5 1 0 9 4 6 5 0 10 2 8 4 0 15 3 4 2 0 
  % 48% 24% 20% 4% 0% 36% 16% 24% 20% 0% 40% 8% 32% 16% 0% 60% 12% 16% 8% 0% 

4А 29 11 7 11 0 0 2 11 14 2 0 1 5 20 3 0 0 12 15 2 0 
  % 38% 24% 38% 0% 0% 7% 38% 48% 7% 0% 3% 17% 69% 10% 0% 0% 41% 52% 7% 0% 
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4Б 28 0 6 17 5 0 1 4 13 10 0 0 4 19 5 0 2 6 17 3 0 
  % 0% 21% 61% 18% 0% 4% 14% 46% 36% 0% 0% 14% 68% 18% 0% 7% 21% 61% 11% 0% 

4В 24 2 6 11 5 0 2 5 11 6 0 0 8 7 8 0 0 10 10 4 0 
  % 8% 25% 46% 21% 0% 8% 21% 46% 25% 0% 0% 33% 29% 33% 0% 0% 42% 42% 17% 0% 

4Г 22 3 14 2 3 0 4 9 9 0 0 4 11 4 3 0 6 11 5 0 0 
  % 14% 64% 9% 14% 0% 18% 41% 41% 0% 0% 18% 50% 18% 14% 0% 27% 50% 23% 0% 0% 

НАЧ.Ш
К. 494 55 107 266 54 3 40 89 271 90 5 40 93 251 99 11 61 128 242 56 8 

  % 11% 22% 54% 11% 1% 8% 18% 55% 18% 1% 8% 19% 51% 20% 2% 12% 26% 49% 11% 2% 
5А 28 7 19 2 0 0 2 16 7 3 0 2 18 6 2 0 4 17 6 1 0 
  % 25% 68% 7% 0% 0% 7% 57% 25% 11% 0% 7% 64% 21% 7% 0% 14% 61% 21% 4% 0% 

5Б 24 4 15 4 1 0 2 12 10 0 0 1 14 7 2 0 2 10 9 3 0 
  % 17% 63% 17% 4% 0% 8% 50% 42% 0% 0% 4% 58% 29% 8% 0% 8% 42% 38% 13% 0% 

5В 28 16 11 1 0 0 4 18 6 0 0 10 14 4 0 0 7 13 8 0 0 
  % 57% 39% 4% 0% 0% 14% 64% 21% 0% 0% 36% 50% 14% 0% 0% 25% 46% 29% 0% 0% 

5Г 30 16 13 1 0 0 3 14 4 9 0 3 15 5 6 1 8 6 13 3 0 
  % 53% 43% 3% 0% 0% 10% 47% 13% 30% 0% 10% 50% 17% 20% 3% 27% 20% 43% 10% 0% 

6А 28 6 5 17 0 0 3 11 12 2 0 4 14 8 2 0 3 14 11 0 0 
  % 21% 18% 61% 0% 0% 11% 39% 43% 7% 0% 14% 50% 29% 7% 0% 11% 50% 39% 0% 0% 

6Б 30 15 13 2 0 0 2 11 15 2 0 6 7 14 3 0 3 9 17 1 0 
  % 50% 43% 7% 0% 0% 7% 37% 50% 7% 0% 20% 23% 47% 10% 0% 10% 30% 57% 3% 0% 

6В 27 5 17 4 1 0 4 16 6 1   3 9 11 4 0 3 9 12 3 0 
  % 19% 63% 15% 4% 0% 15% 59% 22% 4% 0% 11% 33% 41% 15% 0% 11% 33% 44% 11% 0% 

6Г 26 11 14 1 0 0 1 13 11 1 0 1 15 10 0 0 5 14 7 0 0 
  % 42% 54% 4% 0% 0% 4% 50% 42% 4% 0% 4% 58% 38% 0% 0% 19% 54% 27% 0% 0% 

7А 30 2 19 9 0 0 2 11 12 5 0 5 8 11 6 0 5 13 10 2 0 
  % 7% 63% 30% 0% 0% 7% 37% 40% 17% 0% 17% 27% 37% 20% 0% 17% 43% 33% 7% 0% 

7Б 29 7 5 13 2 2 6 6 13 3 1 8 6 10 3 2 11 8 7 2 1 
  % 24% 17% 45% 7% 7% 21% 21% 45% 10% 3% 28% 21% 34% 10% 7% 38% 28% 24% 7% 3% 

7В 29 0 7 22 0 0 0 12 11 6 0 1 17 8 3 0 0 17 11 1 0 
  % 0% 24% 76% 0% 0% 0% 41% 38% 21% 0% 3% 59% 28% 10% 0% 0% 59% 38% 3% 0% 

7Г 29 11 13 5 0 0 2 11 13 3 0 3 11 12 3 0 2 9 12 6 0 
  % 38% 45% 17% 0% 0% 7% 38% 45% 10% 0% 10% 38% 41% 10% 0% 7% 31% 41% 21% 0% 

8А 26 6 18 2 0 0 0 2 14 10 0 2 9 11 4 0 5 10 9 2 0 
  % 23% 69% 8% 0% 0% 0% 8% 54% 38% 0% 8% 35% 42% 15% 0% 19% 38% 35% 8% 0% 

8Б 29 5 10 11 3 0 6 8 11 4 0 7 11 8 3 0 5 13 9 2 0 
  % 17% 34% 38% 10% 0% 21% 28% 38% 14% 0% 24% 38% 28% 10% 0% 17% 45% 31% 7% 0% 
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8В 30 4 6 20 0 0 3 6 12 5 4 5 5 10 6 4 12 6 12 0 0 
  % 13% 20% 67% 0% 0% 10% 20% 40% 17% 13% 17% 17% 33% 20% 13% 40% 20% 40% 0% 0% 

8г 29 6 19 4 0 0 7 16 6 0 0 7 7 15 0 0 6 17 6 0 0 
  % 21% 66% 14% 0% 0% 24% 55% 21% 0% 0% 24% 24% 52% 0% 0% 21% 59% 21% 0% 0% 

ВСЕГО 
109

6 176 311 384 61 5 87 272 434 144 10 108 273 401 146 18 142 313 401 82 9 

  % 16% 28% 35% 6% 0% 8% 25% 40% 13% 1% 10% 25% 37% 13% 2% 13% 29% 37% 7% 1% 
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5.4. Состояние здоровья школьников 

Показатели здоровья учащихся. Заболеваемость. 
Классы заболева-
ний в соответ-
ствии с МКБ-10 

1 
(143) 
кол/% 

2 
(124) 
кол/% 

3 
(128) 
кол/% 

4 
(103) 
кол/% 

5 
(110) 
кол/% 

6 
(110) 
кол/% 

7 
(118) 
кол/% 

8 
(112) 
кол/% 

9 
(92) 

кол/% 

10 
(64) 

кол/% 

11 
(53) 

кол/% 

Все 
(1157) 
кол/% 

1.Некоторые ин-
фекционные и па-
разитарные болез-
ни. 

1/0,7 1/0,8  1/ 
0,97  1/0,9  1/ 

0,89    5/0,4 

2.Новообразования   1/0,8 1/ 
0,97  1/0,9      3/0,3 

3.Болезни крови, 
кроветворных ор-
ганов и отдельные 
нарушения, вовле-
кающие иммунный 
механизм. 

  1/0,8  1/0,9   4/3,6 3/3,3  2 11/ 
0,95 

4.Болезни эндо-
кринной системы, 
расстройства пита-
ния и нарушение 
обмена веществ. 

3/2,1 3/2,4 4/3,1 8/7,8 10/9,1 12/ 
10,9 9/7,6 18/ 

16,1 6/6,5 6/9,3 7/ 
13,2 86/7,4 

5.Психические рас-
стройства о рас-
стройства поведе-
ния. 

           - 

6.Болезни нервной 
системы. 

17/ 
11,9 

20/ 
16,1 

21/ 
16,4 

13/ 
12,6 9/8,2 7/6,4 9/7,6 11/9,8 12/ 

13,0 
10/ 
15,6 

15/ 
28,3 

144/ 
12,4 

7.Болезни глаза и 
его придаточного 
аппарата 

10/ 
7,0 

14/ 
11,3 

14/ 
10,9 

27/ 
26,2 

29/ 
26,4 

26/ 
23,6 

29/ 
24,6 

30/ 
26,8 

24/ 
26,1 

18/ 
28,1 

17/ 
32,1 

238/ 
20,6 

8.Болезни уха и 
сосцевидного от-
ростка 

     1/0,9 1/0,8    1/1,9 3/0,3 

9.Болезни системы 
кровообращения 1/0,7 2/1,6 1/0,8 2/1,9   2/1,7  2/2,2  1/1,9 11/ 

0,95 
10.Болезни органов 
дыхания 

16/ 
11,2 

18/ 
14,5 

18/ 
14,1 9/8,7 7/6,4 6/5,4 6/5,1 13/ 

11,6 7/7,6 5/7,8 5/9,4 110/ 
9,5 

11.Болезни органов 
пищеварения 

18/ 
12,6 

19/ 
15,3 

24/ 
18,8 

18/ 
17,5 

11/ 
10,0 

12/ 
10,9 

16/ 
13,6 

12/ 
10,7 7/7,6 8/ 

12,5 
8/ 

15,1 
153/ 
13,2 

12.Болезни кожи и 
подкожной клет-
чатки 

3/2,1 4/3,2 4/3,1 4/3,9 2/1,8 1/0,9 1/0,8 2/1,8 1/1,1 1/1,6  23/2,0 

13.Болезни костно-
мышечной системы 
и соединительной 
ткани 

21/ 
14,7 

20/ 
16,1 

21/ 
16,4 

17/ 
16,5 

10/ 
9,1 

11/ 
10,0 

12/ 
10,2 

14/ 
12,5 5/5,4 3/4,7 4/7,5 138/ 

11,9 

ИТОГО заболева-
ний в классе: 

90/ 
62,9 

101/ 
81,5 

109/ 
85,1 

100/ 
97,1 

109/ 
71,8 

78/ 
70,9 

85/ 
72,03 

105/ 
93,75 

67/ 
72,8 

51/ 
79,7 

60/ 
113,2 

955/ 
82,5 
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В 2016-2017 учебном году появились заболевания категории новообразования (в 20015-2016 
учебном году таких заболеваний не было). 

Убыло количество заболеваний в категориях:   1. Некоторые инфекционные и паразитарные болезни с 8 человек до 5;  4. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена веществ с 98 
человек до 86;  6. Болезни нервной системы со 155 человек до 144;  9. Болезни системы кровообращения с 37 человек до 11;  12. Болезни кожи и подкожной клетчатки с 30 человек до 23. 

В категории заболеваний 5. Психические расстройства о расстройства поведения заболеваний 
не обнаружено. 

Во всех остальных категориях заболеваний был выявлен рост количества заболеваний. Значи-
тельный рост количества заболеваний(в среднем в три раза) в двух категориях:  10.Болезни органов дыхания с 39 человек до 110;  11.Болезни органов пищеварения с 42 человек до 153. 

Из диаграммы видно, что наибольший рост количества заболеванийнаблюдается во 2-4 клас-
сах. Снижение наблюдается в 6,7 классах, более значительно в 9 классе. 

Из таблицы по заболеваемости учащихся гимназии видно, что лидируют болезни глаза, бо-
лезни органов пищеварения, болезни нервной системы и костно-мышечной системы. Наибольшее 
количества заболеваний наблюдается у учащихся 4, 8 и 11 классов. 

Общее число заболеваний по отношению к количеству учащихся тоже возросло с 69,1% до 
82,5%. 
 

Распределение учащихся по группам здоровья. 

Группа здоровья 
1 – 4 кл. 
кол-во/% 
498 чел 

5 – 9 кл. 
кол-во/% 
542 чел 

10 – 11 кл. 
кол-во/% 
117 чел 

Итого  
кол-во/% 
1157 чел 

I 130/26,1 66/12,2 21/17,9 217/18,8 
II 298/59,8 317/58,5 54/46,2 669/57,8 
III 66/13,3 159/29,3 40/34,2 265/22,9 
IV 4/0,8 - 2/1,7 6/0,5 
V - - - - 



87 
 

 
По-прежнему более половины учащихся гимназии (57,8%) относятся ко II группе здоровья, 

детей с хроническими заболеваниями, относящихся к III группе здоровья, 22,9% (что на 4% боль-
ше, чем в прошлом году), полностью здоровых детей стало больше18,8% (что на 3,3% больше чем 
в прошлом году) и стабильно количество IV группы здоровья – 0,5%. 

 
Распределение учащихся по группам физического развития 

Группа физического развития 1 – 4 кл. 
498 чел 

5 – 9 кл. 
542 чел 

10 – 11 кл. 
117 чел 

Итого  
1157 чел 

Основная 428 386 75 889 
Подготовительная  53 128 32 213 

Специальная  15 20 5 40 
Освобождение от уроков ФК 2 8 5 15 

 
 

Распределение учащихся по вариантам физического развития 
 

Вариант физического 
развития 1 – 4 кл. 5 – 9 кл. 10 – 11 кл. Итого 

Нормальное  488 524 108 1120 
Дефицит массы тела  1 3 3 7 
Избыток массы тела  6 10 5 21 

Низкий рост  1 2 - 3 
Высокий рост  2 3 1 6 

 
Большая часть учащихся гимназии имеет нормальное развитие – 96,8%. Отклонение в фи-

зическом развитии наблюдается в основном в отношении избытка массы тела. 
 

Распределение учащихся по частоте острых заболеваний в течение текущего года. 
 

 Не болели  
чел/% 

Болели 1 – 2 раза 
чел/% 

Болели 3 и более раз 
чел/% 

1 – 4 кл. 56/11,2 339/68,1 103/20,7 
5 – 9 кл. 73/13,5 378/69,7 91/16,8 

10 – 11 кл. 29/24,8 58/49,6 30/25,6 
Всего  158/13,7 775/66,98 224/19,4 

В 10-11 классах самый высокий процент детей, которые не болели за учебный год (24,8%). 
Однако в этой же возрастной группе самый высокий процент и по количеству детей, болеющих 3 
и более раз (25,6%). 

 
5.5.Достижения учащихся в предметных олимпиадах, научных конференциях, и т.п 
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На протяжении одиннадцати  лет в гимназии успешно реализуется  гимназийная программа 
«Одаренные дети». Работа с одаренными и способными обучающимися, их выявление и развитие 
является одним из важнейших аспектов деятельности школы.. Создание условий для оптимально-
го развития одаренных детей, включая детей, чья одаренность в настоящий момент может быть 
еще не проявившейся, а также просто способных детей, является одним из главных направлений 
системы работы с одаренными детьми в нашем учреждении. Созданные условия помогают та-
лантливым детям раскрыть свои способности, принимая участие в работе Научного общества, 
участвуя в олимпиадах и конференциях, осуществляя выбор профильных предметов и элективных 
курсов.  В текущем учебном году к научно-исследовательской деятельности активно привлекают-
ся ребята, начиная с начальной школы. Раннее привлечение школьников к научно-
исследовательской деятельности поможет им в будущем более глубоко изучать научные вопросы 
и более серьезно подходить к созданию научных проектов. Необходимо отметить, что в результате 
научно-исследовательской деятельности увеличилось не только количество ее участников, но и 
изменилось качество работ. Наши гимназисты принимают активное участие не только в работе 
муниципальной научно-практической конференции «Горизонты поиска и достижений», но и в 
конференциях Всероссийского и международного уровня. Третий год подряд  гимназия №36 сов-
местно с Институтом развития образования выступила организатором  Регионального  интерак-
тивного ученического форума «Человек и животные». На форуме работали 6 секций, на которых 
учащиеся гимназии  представили свои социальные проекты, научно-исследовательские работы, 
видеопрезентации и рефераты, посвященные проблемам домашних и диких животных, обитаю-
щих в городе. 

В целом наблюдается положительная динамика числа участия в различных конкурсах среди 
учащихся и занятия ими призовых мест. Несколько снизилось число участников и призёров спор-
тивной направленности и творческой, но это снижение незначительно. Возможно, связано с тем, 
что несовершенна ещё система учёта и сбора информации по участию в конкурсах учащихся. 

 
Сравнительный анализ участия в различных конкурсах и его результативности среди уча-

щихся за последние три  года. 
 

Критерии сравнения 2014-2015 – 
1077чел. 

2015-2016 – 
1109чел. 

2016-2017 –
1156чел. 

Численность/удельный вес  численности уча-
щихся, принявших участие в различных олимпи-
адах, смотрах, конкурсах, в общей численности 
учащихся 

753чел./70% 1109чел./100% 1156 
чел./100% 

Численность/удельный вес  численности уча-
щихся - победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, в общей численности уча-
щихся, в том числе: 

293/27% 760/68% 865/75% 

число участников школьного уровня/% от общей 
численности 

Не учитыва-
лось 

1109/100% 1115/96% 

число участников муниципального уровня/% от 
общей численности 

185/17% 335/30% 379/33% 

число призёров муниципального уровня/% от 
числа участников 

106/36% 235/70% 241/21% 

число участников регионального уровня/% от 
общей численности 

115/11% 155/14% 145/13% 

число призёров регионального уровня/% от чис-
ла участников 

52/18% 149/96% 135/93% 

число участников федерального уровня/% от об-
щей численности 

125/12% 131/12% 247/21% 

число призёров федерального уровня/% от числа 
участников 

65/22% 111/85% 197/80% 

число участников международного уровня/% от 
общей численности 

711/66% 315/28% 335/29% 
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число призёров международного уровня/% от 
числа участников 

70/24% 265/84% 255/76% 

Число участников интеллектуальных конкур-
сов/% от общей численности 

185/25% 275/25% 267/23% 

Число призёров интеллектуальных конкурсов/% 
от числа участников 

103/10% 225/82% 219/82% 

Число участников спортивных конкурсов 185/17% 214/19% 235/20% 
Число призёров спортивных конкурсов/% от 
числа участников 

170/16% 214/100% 187/80% 

Число участников конкурсов художественного 
творчества/% от общей численности 

233/22% 240/22% 215/19% 

Число призёров конкурсов художественного 
творчества/% от числа участников 

205/19% 240/100% 205/95% 

Число участников конкурсов по лидерской ода-
рённости/% от общей численности 

87/8% 93/8% 87/8% 

Число призёров конкурсов по лидерской одарён-
ности/% от числа участников 

80/7% 81/87% 79/91% 

 
Результаты  участия гимназистов во Всероссийской предметной олимпиаде школьников в 

2016-2017 учебном году. 
 

№
п/
п 
 

Предмет 
 

Количество 
школьного 

уровня 
муниципального 

уровня 
регионального  

уровня 
федерального 

уровня 
Участ

ни-
ков/пр
оцент 
от 5-11 
клас-
сов- 

634чел
. 

Побе-
дите-
лей и 
призе-

ров  

Участ
ников 

Победи-
телей и 
призе-

ров/ % от 
числа 

участни-
ков 

Участ
ников 

Победи-
телей и 
призе-

ров  

Учас
тни-
ков 

Побе-
дите-
лей и 
призе-

ров  

1 Русский язык 131/21 16 3 0 0 0 0 0 
2 Литература 120/19 15 8 1 1 1 0 0 
3 Математика 168/26 18 18 2 0 0 0 0 
4 Информатика 31/5 11 4 0 0 0 0 0 
5 История 84/1 12 9 2 0 0 0 0 
6  Общество-

знание 
115/18 15 14 6 3 0 0 0 

7 Право 114/18 14 9 2   0 0 
8 Экономика 59/9 8 2 0 2 0 0 0 
9 МХК 43/7 6 7 1 0 0 0 0 
10 Химия 36/6 7 5 1 0 0 0 0 
11 Биология 138/22 14 29 9 0 0 0 0 
12 Экология 156/25 18 4 1 1 0 0 0 
13 Физика 35/6 6 4 0   0 0 
14 Технология 101/16 13 7 4 4 0 0 0 
15 Английский 

язык 
57/9 7 4 1 0 0 0 0 

16 Французский 
язык 

13/2 2 4 0 0 0 0 0 

17 Астрономия 83/13 9 10 2 0 0 0 0 
18 География 41/6 7 6 1 0 0 0 0 



90 
 

19 ОБЖ 74/12 9 13 4 4 0 0 0 
20  Физическая 

культура 
93/15 15 4 0 0 0 0 0 

21 Краеведение 10/2     0 0 0 
 Итого: 1671/1

3% 
239 161 56/25   0 0 

 
Из приведенных выше итогов можно сделать вывод, что гимназия активно участвует во всех 

городских, областных, российских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях. При 
этом наши ребята показывают хорошие результаты, занимая призовые места. 

Работа с одаренными детьми способствовала также увеличению количества гимназистов, при-
нимавших участие в городских, областных, международных олимпиадах по различным предме-
там. Следует заметить, что учащиеся гимназии активно принимают участие в различных  дистан-
ционных предметных конкурсах и олимпиадах, занимая призовые места. 

 
Результаты участия обучающихся гимназии №36 в интеллектуальных олимпиадах, кон-

курсах  в 2016-2017 уч. году. 
 

№ 
п\п ФИО Кл. Мероприятие Уровень Результат 

1. Коновалов Андрей 8г 

Всероссийская олимпиада школьников по  
астрономии Муниципальный Призер 

I Международная олимпиада мега-талант по 
физике Международный Диплом 

IIIстепени 

Ломоносовский турнир Всероссийский Грамота по 
физике 

2. Кузьмин Дмитрий 10б 

Всероссийская олимпиада школьников по 
обществознанию 

Муниципальный Призер 
  

Всероссийская олимпиада школьников по 
праву Муниципальный Победитель 

3. 
Шелыгина Екате-
рина 10б 

Всероссийская олимпиада школьников по 
праву 

Муниципальный Победитель 
Региональный Победитель 

«Россия в электронном мире» по предмету 
Обществознание Всероссийский Призер 

   

4. 

Балаев Георгий 7г 

Всероссийская олимпиада школьников по 
обществознанию Международный Диплом 

IIIстепени 
Всероссийская олимпиада школьников по 

экономике Муниципальный Призер 

5. Белтуева Аминат 9б 

Всероссийская олимпиада школьников по  
литературе Муниципальный Призер 

Всероссийская олимпиада школьников по  
биологии Муниципальный Призер 

Всероссийская олимпиада школьников по  
ОБЖ Муниципальный Победитель 

6. Данилова Екатери-
на 10а 

Всероссийская олимпиада школьников по  
МХК Муниципальный Призер 

Всероссийская олимпиада школьников по  
истории Муниципальный Призер 

Всероссийская олимпиада школьников по  
ОБЖ Муниципальный Призер 

XX областной конкурс среди обучающихся и 
педагогических работников образовательных 

организаций по вопросам избирательного 
права и процесса 

Муниципальный Победитель 

Олимпиада по журналистике, рекламе и свя-
зям с общественностью Муниципальный Призер 
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7. Киселева Дарья 10а 

Всероссийская олимпиада школьников по  
обществознанию Муниципальный Призер 

Всероссийская олимпиада школьников по 
праву Муниципальный Призер 

8. Цулая Тамара 8а 

Интернет-олимпиада школьников по физике 
С-ПГУ и НИУ ИТМО Всероссийский Грамота  

Всероссийская олимпиада школьников по 
экологии Муниципальный Призер 

Всероссийская олимпиада школьников по 
экономике Муниципальный Призер 

Всероссийская олимпиада школьников по 
географии Муниципальный Призер 

Всероссийская олимпиада школьников по  
обществознанию Муниципальный Призер 

Всероссийская олимпиада школьников по 
праву Муниципальный Призер 

Всероссийская олимпиада школьников по 
химии Муниципальный Призер 

9. Галата Юлия 8б 

Всероссийская олимпиада школьников по  
английскому языку Муниципальный Призер 

Всероссийская олимпиада школьников по 
праву Муниципальный Призер 

Всероссийская олимпиада школьников по 
астрономии Муниципальный Призер 

Всероссийская олимпиада школьников по  
обществознанию Муниципальный Победитель 

10. Майоров Армен 10а 

Всероссийская олимпиада школьников по  
обществознанию Муниципальный Призер 

Всероссийская олимпиада школьников по  
истории Муниципальный Призер 

11. Постнова Ирина 7 Всероссийская олимпиада школьников по  
экологии Муниципальный Призер 

12. Ермошина Анаста-
сия 10а 

Всероссийская олимпиада школьников по 
экологии Муниципальный Призер 

Всероссийская олимпиада школьников по  
биологии Муниципальный Призер 

13. Нарядова Полина 7 Всероссийская олимпиада школьников по  
биологии Муниципальный Призер 

14. Мочалова Анна 8 Всероссийская олимпиада школьников по  
биологии Муниципальный Победитель 

15. Бычкова Наталья 8 Всероссийская олимпиада школьников по  
биологии Муниципальный Призер 

16. Широкова Мария 8 

Всероссийская олимпиада школьников по  
биологии Муниципальный Призер 

Всероссийская олимпиада школьников по  
ОБЖ Муниципальный Призер 

17. Садирова Нармин 11б 

Всероссийская олимпиада школьников по  
ОБЖ Муниципальный Призер 

Всероссийская олимпиада школьников по  
биологии Муниципальный Призер 

18. Чернокозинская 
Алина 8 Всероссийская олимпиада школьников по  

биологии Муниципальный Призер 

19. Чернышова Ана-
стасия 8 Всероссийская олимпиада школьников по  

биологии Муниципальный Призер 

20. Манина Ольга 7 Всероссийская олимпиада школьников по  
экологии Муниципальный Призер 

21. Соколова Алек-
сандра 7 Всероссийская олимпиада школьников по 

праву Муниципальный Призер 

22. Мухортова Валерия 7 Всероссийская олимпиада школьников по 
праву Муниципальный Призер 

23. Корнилова Анна 8 Всероссийская олимпиада школьников по 
праву Муниципальный Призер 

24. Савельева София 9 Всероссийская олимпиада школьников по 
праву Муниципальный Призер 
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25. Архипов Артем 7 Всероссийская олимпиада школьников по 
технологии Муниципальный Победитель 

26. Курепкина Анаа 11б Всероссийский конкурс проектов «Я – граж-
данин России» Муниципальный Призер 

27. Дивейкина Анаста-
сия 11б  Всероссийский конкурс проектов «Я – граж-

данин России» Муниципальный Призер 

28. 

Мигаева Мария, 
Майорова Олеся, 
Таланова Дарья, 

Латинина Витали-
на 

6б Всероссийский конкурс проектов «Я – граж-
данин России» 

Муниципальный Победитель 

Региональный Участник 

29. Трофимова Полина 11а  Всероссийский конкурс проектов «Я – граж-
данин России» Муниципальный Победитель 

30. Шпекторова Дарья 9а 

XX областной конкурс среди обучающихся и 
педагогических работников образовательных 

организаций по вопросам избирательного 
права и процесса 

Муниципальный Победитель 

31. Миловидова Юлия 10а 

IV Всероссийская дистанционная олимпиада 
с международным участием Росконкурс по 

предмету физика 
Международный 

Диплом Iсте-
пени по ре-

гиону 
Всероссийский конкурс «Вопросита» - Блиц-
олимпиада «Тайны Вселенной» - астрономия Всероссийский Диплом Лау-

реата 
IV Всероссийская дистанционная олимпиада 
с международным участием Росконкурс по 

предмету биология 
Международный 

Диплом Iсте-
пени по ре-

гиону 
Всероссийский конкурс «Вопросита» - Блиц-
олимпиада «Различные стороны жизни об-

щества в терминах» - обществознание 
Всероссийский Диплом 3 ме-

сто 

Всероссийский конкурс «Вопросита» - Блиц-
олимпиада «История криминалистики» - 

юридические науки 
Всероссийский Дипломант 

32. Канецкая Екатери-
на 8 Всероссийская олимпиада школьников по  

биологии Муниципальный Призер 

33. Крамаренко Алина 8 Всероссийская олимпиада школьников по  
технологии Муниципальный Призер 

34. Тушина Ксения 10 Международная интернет-олимпиада по фи-
зике для 10-го класса. Международный Диплом 

IIстепени  

35. Савельева София 9 Всероссийская олимпиада школьников по 
праву Муниципальный Призер 

36. Горбунова Анаста-
сия 8 

Муниципальный конкурс стихотворных пе-
реводов с английского языка – филологиче-

ская декада-2017 
Муниципальный Сертификат 

37. Смирнова София 9 

XX областной конкурс среди обучающихся и 
педагогических работников образовательных 

организаций по вопросам избирательного 
права и процесса 

Муниципальный 3-е место 

38. Команда учащихся 
9-10 классов 

9-
10 

XX областной конкурс среди обучающихся и 
педагогических работников образовательных 

организаций по вопросам избирательного 
права и процесса 

Муниципальный 2-е место 

39. Смирнов Никита 8 Ломоносовский турнир Всероссийский Грамота по 
астрономии   

40. Гагарина Елизаве-
та 8 Интернет-олимпиада школьников по физике 

С-ПГУ и НИУ ИТМО Всероссийский Грамота  

41. Ховрина Анна 11б Интернет-олимпиада школьников по физике 
С-ПГУ и НИУ ИТМО Всероссийский Грамота  

42. Вязков Егор 11а 
Межрегиональная олимпиада по физике 

«Фундаментальные науки – развитию регио-
нов» 

Всероссийский Диплом  
3 степени 

43. Галкин Андрей 11б 
Межрегиональная олимпиада по физике 

«Фундаментальные науки – развитию регио-
нов» 

Всероссийский Диплом  
3 степени 

44. Рыжиков Олег 10б 
Межрегиональная олимпиада по физике 

«Фундаментальные науки – развитию регио-
нов» 

Всероссийский Диплом  
3 степени 
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45. Вязков Андрей 9а Отраслевая олимпиада школьников по физи-
ке. Газпром Всероссийский Диплом  

1 степени 

46. Тушина Ксения  Всероссийская олимпиада по физике Всероссийский Диплом  
1 место 

47. Костогарова Алина 10а 
IV региональный ученический форум «Чело-

век и животные» Муниципальный Диплом  
1 степени 

Слет юных экологов РДШ в ВДЦ «Орленок» Всероссийский Победитель 

48. Соколова Ксения 6б IV региональный ученический форум «Чело-
век и животные» Муниципальный Диплом  

1 степени 

49. Лепахина Полина  6а IV региональный ученический форум «Чело-
век и животные» Муниципальный Диплом  

1 степени 

50. Лазюк Руслана 6б IV региональный ученический форум «Чело-
век и животные» Муниципальный Диплом  

2 степени 

51. Захарова Мария 6б IV региональный ученический форум «Чело-
век и животные» Муниципальный Диплом  

2 степени 

52. Королик Анастасия 6б IV региональный ученический форум «Чело-
век и животные» Муниципальный Диплом  

2 степени 

53. Пахнин Арсений 6б IV региональный ученический форум «Чело-
век и животные» Муниципальный Диплом  

2 степени 

54. Савинова Анаста-
сия 5б IV региональный ученический форум «Чело-

век и животные» Региональный Диплом  
3 место 

55. Таланова Дарья 6в IV региональный ученический форум «Чело-
век и животные» Муниципальный Победитель 

56. Злобин Арсений 6в IV региональный ученический форум «Чело-
век и животные» Муниципальный Победитель 

57. Панов Арсений 6в IV региональный ученический форум «Чело-
век и животные» Муниципальный Победитель 

58. Шелыгин Артем 6в IV региональный ученический форум «Чело-
век и животные» Муниципальный Победитель 

59. Базулин Виталий 10а Олимпиада по истории экономики РЭУ им. 
Плеханова Региональный Диплом  

3 место 

60. Митина Валерия 11б Олимпиада по истории экономики РЭУ им. 
Плеханова Региональный Диплом  

2 место 

61. Шкотова Алена 11б Олимпиада по истории экономики РЭУ им. 
Плеханова Региональный Диплом  

1 место 

62. Белтуев Ахмад 10б Олимпиада по истории экономики РЭУ им. 
Плеханова Региональный Диплом  

3 место 

63. Власова Анастасия 11б «Всероссийская олимпиада по истории Рос-
сии» от проекта mega-talant.com Всероссийский Диплом  

3 степени 

64. Шафрова Дарья 9в Конкурс исполнителей песни на француз-
ском языке «Поем по- французски!» Региональный Грамота 

65. Афанасьева Ксения 9б Областной конкурс чтецов на французском 
«Читаем по-французски!» Региональный Диплом  

3 степени 

66. Булаева Марина 7а Областной конкурс чтецов на французском 
«Читаем по-французски!» Региональный Диплом  

3 степени 

67. Митюшова Викто-
рия 9а Конкурс исполнителей песни на француз-

ском языке «Поем по- французски!» Региональный Грамота 

68. Юсуфова Фатима 2 Конкурс двуязычных книжек-малышек «Би-
лингва» Муниципальный Призер 

69. Кузьмина Анаста-
сия 3б 

Международная интернет-олимпиада по 
ИЗО Международный Диплом  

1 степени 
Международная интернет-олимпиада по ли-

тературе Международный Диплом  
1 степени 

Международная интернет-олимпиада по рус-
скому языку Международный Диплом  

1 степени 
Международный конкурс «Лисенок» по ли-

тературному чтению Международный Диплом  
2степени 

Международный конкурс «Лисенок» по рус-
скому языку Международный Диплом  

2степени 
Международный конкурс «Лисенок» по 

окружающему миру Международный Диплом  
1степени 

70. Яцук Семен 3б 
Открытая российская интернет-олимпиада 

по русскому языку Всероссийский Диплом  
1степени 

Открытый интернет-конкурс физике «Про- Всероссийский Диплом  
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стые механизмы» 3степени 

Открытая международная математическая 
интернет-олимпиада Международный Диплом  

1степени 
Международная интернет-олимпиада по ма-

тематике Международный Диплом  
1степени 

71. Каменская Анаста-
сия 7б 

X лингвистическая научно-практическая 
конференция «Родной язык в пространстве 

русского мира современной России» 
Муниципальный Победитель 

72. Рожкова Алена 7б Международная онлайн-олимпиада 
«Фоксворд» по русскому языку Международный Диплом  

3степени 

73. Гаврикова Анна 8 Городской конкурс чтецов «Поэты грозовых 
20-х» Муниципальный 3 место 

 
Достижения учащихся в творческих, спортивных конкурсах, в социальных проектах и 

т.п. в 2016-2017 учебном году 
 
 

№п\п ФИО Кл. Мероприятие Уровень Результат 
1.  Юшинов В 1 Робофест муниципальный участие 
2.  Осипов Е. 9 Турнир по самбо Всероссийский 1 место 
3.  Команда учащихся  3-4 Соревнования по плаванию муниципальный 3 место 

4.  Лебедева А. 8 Первенство по художественной 
гимнастике Всероссийский 2 место 

5.  Данилова Е 10 Ученик года Муниципальный Участие 
6.  Решетова О 1 Соревнования по роллерспорту региональный 2 место 
7.  Команда учащихся 9-10 МедиаШкола Межрегиональный 1 место 

8.  Ухалова Ю. 10 Конкурс ведущих «Абсолютный 
бренд» муниципальный 1 место 

9.  Данилова Е 10 Конкурс ведущих «Абсолютный 
бренд» муниципальный участие 

10.  Жадовский М. 7 Соревнования по бальным танцам 
«Юниор» Всероссийский 1 место 

11.  Команда учащихся 8 КВН «ТинейджерБУМ» муниципальный 2 место 
12.  Легкое дыхание 1-6 Конкурс «Первые ПА» муниципальный участие 
13.  Отражение 1-9 Конкурс «Первые ПА» Муниципальный 2, 3 места 
14.  Команда учащихся 6-10 «Лига ораторов» Всероссийский Участие 

15.  Костогарова А. Во-
робьева О. 9-10 Конвент «Инновация» Международный Участие 

16.  Смирнова Е. 10 Зимний фестиваль РДШ Всероссийский Участие 
17.  Есбусинов А. 2 Фестивальные огни дружбы Муниципальный Участие 
18.  Иванова М. 9 Конкурс «Артек» Всероссийский Участие 
19.  Команда учащихся 2 Стань заметней на дороге муниципальный Участие 
20.  Осипов Е. 9 Первенство ЦФО по самбо окружной 1 место 

21.  Команда учащихся 1-6 Конкурс рисунков по экологии «В 
содружестве с планетой» 

региональный 1 место 

22.  Смыслов М. 1 Джентльмен ШОУ муниципальный 2 место 
23.  Команда учащихся 1-7 Конкурс экокомиксов РДШ всероссийский Участие 
24.  Крутов А. 1 Папы, мамы, дочки муниципальный 2 место 

25.  Команда учащихся 10 Поэты грозовых 20-х районный 1 место 
26.  Команда учащихся 1-11 Ежики должны жить всероссийский участие 

27.  Кулик М. 1 Соревнования по батутному спор-
ту муниципальный 3 место 

28.  Гогулев А. 1 Соревнования Юнармии по шах-
матам 

муниципальный Участие 

29.  Команда учащихся 7-11 Фитнес-фестиваль «Движение – 
жизнь» муниципальный 4 место 

30.  Команда учащихся 8 Профориентационный проект 
«Разведка» муниципальный Участие 
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31.  Жадовский М. 7 Соревнования по бальным танцам Всероссийский 2 место 
32.  Отражение 7-8 Танцетворение Всероссийский 3 место 
33.  Трелин Д. 1 Соревнования по КУДО региональный 1 место 
34.  Болдин К. 2 Соревнования по каратэ в СПб Всероссийский 1 место 

35.  Сопкин М. 6 Первенство по каратэ Всероссийский 1 место 

36.  Осипов Е. 9 Турнир по самбо Всероссийский 1 место 
37.  Отражение 2-9 Конкурс «Колыбель России» Всероссийский 2-3 места 
38.  Команда учащихся 5 Безопасное колесо муниципальный Участие 

39.  Команда учащихся 6-10 Форум «Человек и животные» Муниципальный, 
региональный 1 место 

40.  Команда учащихся 7-10 Библионочь муниципальный Участие 

41.  Команда учащихся 10 Квест-игра по избирательному 
праву районный 1 место 

42.  Команда учащихся 6, 11 Фестиваль воспитательных систем 
«Воспитать гражданина» региональный Лауреаты 

43.  Команда учащихся 6-7 Первый космический квест муниципальный 3 место 

44.  Лебедев Б. 3 Соревнования по каратэ «Юный 
барс» всероссийский 3 место 

45.  Крутов А., Смыслов 
М. 1 Конкурс чтецов «Природы русской 

чистая душа» районный 1 место 

46.  Команда учащихся 1-11 Акции «Прыгай с РДШ», «Присе-
дайте на здоровье», «Сила РДШ» Всероссийский участие 

47.  Чеснокова К. 1 Танцевальный конкурс «Грани» Всероссийский 1 место 
48.  Быченкова С. 3 Всероссийский конкурс игрушек Всероссийский 2 место 

49.  Федотов Н. 1 Спортивные соревнования Удар-
ник37 региональный 3 место 

50.  Апыхтин Е. 3 Соревнования «Юный каратэка» Региональный 1 место 

51.  Мжавонадзе Г. 3 Соревнования по греко-римской 
борьбе Всероссийский Участие 

52.  Корнилова В. 1 Соревнования по экстремальным 
видам спорта Всероссийский 1 место 

53.  Шилова А. Костога-
рова А. Соколова К. 6, 10, 8 Слет юных экологов в ВДЦ «Ор-

ленок» Всероссийский 1 место 

54.  Смирнов И. Постно-
ва И. 7-8 МедиаСмена РДШ в ВДЦ «Смена» Всероссийский Участие 

55.  Кочетков А 2 Соревнования по футболу «Кожа-
ный мяч» региональный 2 место 

56.  Команда учащихся 1-4 Соревнования по шахматам «Весна 
2017» районный 1-2 место 

57.  Команда учащихся 7-10 Олимпиада рабочих рук «Ba-
sicSkills» муниципальный 1 место 

58.  Смыслов М. 1 Конкурс открыток РДШ Всероссийский Призер 
59.  Легкое дыхание 3-6 Фестиваль «Жар-птица» Всероссийский 3 место 
60.  Гришутина О. 3 Конкурс «Будь природе другом» районный Участие 

61.  Юшкевич К. 1 Танцевальный конкурс Прожект 
818 Всероссийский 3 место 

62.  Яцюк С. 3 Фестиваль «Родная земля» Всероссийский 1 место 

63.  Таланов А. 1 Межрегиональный соревнования 
по у-шу межрегиональный 3 место 

64.  Лебедев Б. 3 Всероссийские соревнования по 
каратэ Всероссийский 2 место 

65.  Гришутина В. 3 Межрегиональный соревнования 
по у-шу межрегиональный 2место 

66.  Котлярова О. 3 Первенство по худ.гимнастике 
«Спартак» региональный 1 место 

67.  Корнеев А., Хренов 
А. 1 Шахматный турнир районный 1 место 

68.  Никитина Д. 1 Межрегиональный соревнования 
по у-шу межрегиональный 1-2 места 

69.  Команда учащихся 9-10 Фестиваль «Я за ученическое са- муниципальный Участие 
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моуправление» 

70.  Команда учащихся  10 Форум ЦФО «Я за ученической 
самоуправление» Окружной Участие 

71.  Шилова А. 6 Фестиваль «Жар-птица» Всероссийский 2 место 

72.  Маковская А. Ежи-
кова Е. 7 Форум ТАСС Всероссийский Участие 

73.  Пестерникова А. 
Смирнова В. 1-4 Конкурс «Моя семейная реликвия» Региональный Диплом 

74.  Никитин С. 8 Первенство России по велоспорту Всероссийский 1 место 
75.  Команда учащихся 8 КВН «Пересмешник» региональный 3 место 

76.  Команда учащихся 1-3 Смотр рисунков «предотвращение, 
спсение, помощь» региональный 1-3 места 

77.  Царбаев Д. 1 Открытый турнир по каратэ «Ку-
бок Гагарина» Всероссийский 2 место 

78.  Гогулев А. 1 Открытый турнир по каратэ «Ку-
бок Гагарина» Всероссийский 2 место 

79.  Земсков Н 2 Турнир по каратэ «Кубок Победы» Всероссийский 3 место 

80.  Лебедева А. 8 Турнир по художественной гимна-
стике в Сербии Международный 1 место 

81.  Хренов А. 1 Турнир по вольной борьбе «Золо-
тое кольцо России» Всероссийский 3 место 

82.  Чумаков А. 6 Конкурс рисунков Региональный 1 место 

83.  Команда учащихся 2-6 Соревнования «Российский Ази-
мут» Всероссийский Участие 

84.  Команда учащихся 7 Президентские соревнования Муниципальный 5 место 
85.  Романов М 1 Первенство по каратэ СК Сканер районный 3 место 
86.  Салапин А 3 Конкурс кормушек РДШ Всероссийский 1 место 

87.  Котлярова А 3 Турнир по худ.гимн «Весенние 
первоцветы» Всероссийский 1 место 

88.  Осипов Е 9 Междунраодный турнир по самбо 
«Победа» Международный 2 место 

89.  Стукалова А 2 Открытый турнир по худ.гимн 
«Пируэт» региональный 2 место 

90.  Ступак Ю., Кра-
щенко А 4 Межрегион турн по худ гимн Межрегиональный 1 место 

91.  Никитин С 8 Велогонка в Чулково Всероссийский 1 место 
92.  Хор «Рассвет» 5-9 Конкурс «Дорогая моя столица» Международный 1 место 
93.  Команда учащихся 8 Областная игра МегаQR региональный Победа 

94.  Смыслов М 1 Конкурс рисунков «День Великой 
Победы» Всероссийский 2 место 

95.  Команда учащихся 2, 9-10 Акция «Военный вальс» Муниципальный Участие 

96.  Команда учащихся 1-11 Соревнования по художественной 
гимнастике 

Районный 
Муниципальный 1 место 

97.  Команда учащихся 6-10 Конкурс «Я познаю Россию» Всероссийский участие 

98.  Корнеев А 1 Спортивные соревнования «Рекорд 
Победы» Муниципальный Участие 

99.  Легкое дыхание 3-8 Конкурс «Улыбки России» Всероссийский 2 место 

100.  
Таланова Д 
Воробьева О 
Данилова К 

6, 9, 10 Конкурсный отбор в «Орленок» 
Шаг в будущее страны Всероссийский  Победа 

101.  Команда учащихся 1-11 Конкурс в переработку муниципальный 1 место 
102.  Никитин С. 8 Веломарафон ТрофиКап Всероссийский 1 место 
103.  Костогарова А 10 Конкурсный отбор на Байконур Всероссийский Победа 
104.  Смыслов М 1 Конкурс «Славим Россию» муниципальный 3 место 

105.  Смыслов М. 1 Акция «Троллейбус памяти» муниципальный Победа 

106.  

Воробьева О 
Костогарова А 
Земцова Е 
Нарядова П 
Корнилова А 

7-10 Конкурсный отбор «Юный парла-
ментарий» региональный Победа 
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107.  Эко-отряд 6 Конкурс эко-отрядов РДШ Всероссийский Финалисты 
108.  Экоотряд 6 Экофестиаль региональный Участие 

109.  Команда учащихся 1-7 Конкурс рисунков «Звезда спасе-
ния» Всероссийский 

4 лауреата 
19 дипло-
мантов 3 

участника 

110.  

Ушаков А 
Акопян А 
Вязков Е 
Гаврилов М 
Щаницин Д 

11 ГТО Всероссийский Золотой зна-
чок 

111.  Гогулев А 1 Первенство по каратэ Заволжск Региональный 3 место 
112.  Гогулев А 1 Первенство по каратэ Южа Региональный 3 место 
113.  Мансуров А 1 Соревнования по самбо муниципальный 2 место 
114.  Крутов А 1 Первенство по самбо муниципальный 2 место 

115.  Хренов А 1 Соревнования по национальной 
татарской борьбе муниципальный 1 место 

 
По результатам таблицы видно, что гимназисты показывают достаточно высокий уровень сво-

их знаний всех предметных областях, научных конференциях, демонстрируют свою обществен-
ную активность  в многочисленных социальных акциях,  творческих проектах, соревнованиях. 

 
 

VI. Социальная активность и социальное партнерство 

Социальные партнёры гимназии: 
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- Детская музыкальная школа №7; 
- Детско-юношеская спортивная школа №9; 
- Детско-юношеская спортивная школа №2; 
- Дом детского творчества №3; 
- Спортивный клуб «Сканер»; 
- КШП «Школьник»; 
- Группа компаний «Сервис – ТВ»; 
-  ООО «Формоза» 
- ООО «Верхняя Волга»; 
- ООО «Кипарис»; 
- Охранное предприятие «Антарес», 
- Компания «Бумажный мир»; 
- Туристическое агентство «Славянка» и 

«Санта-Барбара»; 

- ООО «Школьный арсенал»; 
- ООО «Ф-Центр»; 
- Библиотека им Я. Гарелина, коллектив 

«Корноватка» 
- Ивановский Драматический театр; 
- Ивановская Филармония; 
- Библиотека на ул. Кудряшова; 
- Центр детского и юношеского творче-

ства; 
- ЦПР «Перспектива» 
- Центр развития детской одаренности. 
- ДЮЦ №1 

Взаимодействие с партнерами  профессионального образования: 
- Ивановский государственный университет – физико-математический, исторический факульте-

ты; 
- РГТУ – экономический факультет; 
- Ивановское музыкальное училище; 
- Ивановское культурно-просветительское училище; 

 
Партнёры МБОУ «Гимназия  № 36 « в организации дополнительного образования 

детей на базе гимназии №36 

 
МБОУ   «Гимназия №36»  активно организует сотрудничество с международным фондом «Хо-

лофонд» актуализируя внимание учащихся на  проблему нарушения прав человека в мире.  
Гимназия, находясь обособленно от культурных, спортивных центров города находит и разви-

вает пути сотрудничества в различных областях деятельности с организациями, учреждениями, 
помогающими ей развиваться. 

 
 

VII. Система управления гимназией 
Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, Уставом МБОУ «Гимназия №36»  принципах единоначалия и самоуправления. 
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Структуры подразделений образовательного учреждения: 
ОБЩЕШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ - высший орган самоуправления. Утверждает направле-

ния деятельности школы, принимает Устав и изменения, дополнения к нему, избирает Управляю-
щий Совет гимназии. 

В перерыве работы конференции действует Управляющий Совет гимназии. УПРАВЛЯЮЩИЙ 
СОВЕТ ГИМНАЗИИ организует выполнение решений конференции, утверждает направление 
расходования внебюджетных средств, заслушивает отчет директора, согласование  и утверждение 
Правил внутреннего распорядка, Правила для учащихся и другие локальные акты. В состав 
Управляющего совета входят родители, педагоги и учащиеся. 

Родители как активные участники образовательного процесса активно включены в управление 
школьной жизнью через родительские комитеты классов и школы, родительские собрания. 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ КОМИТЕТ  содействует обеспечению оптимальных 
условий для организации образовательного процесса, координирует работу классных родитель-
ских комитетов, проводит разъяснительную и консультативную работу среди родителей, оказыва-
ет содействие в проведении общешкольных мероприятий, участвует в подготовке образовательно-
го учреждения к новому учебному году, совместно с органами самоуправления общеобразова-
тельного учреждения контролирует организацию качественного питания, медицинского обслужи-
вания, оказывает помощь администрации общеобразовательного учреждения в организации про-
ведения общешкольных родительских собраний, взаимодействует с педагогическим коллективом 
общеобразовательного учреждения по вопросам профилактики правонарушений, безнадзорности 
среди несовершеннолетних обучающихся. 

КЛАССНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ, РОДИТЕЛЬСКИЕ КОМИТЕТЫ КЛАССОВ ока-
зывают помощь в проведении  профилактической работы с обучающимися, стоящими на внут-
ришкольном контроле,  участвуют в подготовке и проведении собраний, готовят и проводят 
праздники, спортивные мероприятия, организуют походы и экскурсии. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ вырабатывает общие подходы к разработке и реализации стра-
тегических документов школы, определяет подходы к управлению школой, целям и задачам ее 
развития, определяет перспективные направления функционирования и развития школы, обобща-
ет, анализирует и оценивает результаты деятельности педагогического коллектива по определен-
ным направлениям. 

СОВЕЩАНИЕ ПРИ ДИРЕКТОРЕ (АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОВЕТ) осуществляет контроль 
исполнения законодательства в области образования, анализирует и дает экспертную оценку ре-
зультатов деятельности педагогического коллектива, выявляет положительные и отрицательные 
тенденции в организации образовательного процесса, разрабатывает на этой основе предложения 
по устранению негативных тенденций и распространению педагогического опыта, контролирует 
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выполнение приказов, распоряжений в образовательном учреждении, контролирует соблюдение 
охраны труда. 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ руководит методической и опытно-экспериментальной 
работой, осуществляет методическое обеспечение общеобразовательного процесса, организует де-
ятельность по повышению профессиональной квалификации педагогических работников. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ утверждает индивидуальные планы работы по предмету, 
проводит анализ состояния преподавания предмета, организует внеклассную работу по предмету, 
вырабатывает единые требования к оценке результатов освоения программы на основе образова-
тельных стандартов по предмету, организует проведение первого этапа предметных олимпиад, 
проводит творческий отчет, организует открытые уроки с последующим анализом достигнутых 
результатов, изучение передового педагогического опыта, организует экспериментальную работу 
по предмету. 

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ ШКОЛЫ (СОВЕТ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И ШТАБ 
ШКОЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ) координирует деятельность всех органов и объединений учащих-
ся, планирование и организация внеклассной и внешкольной работы, занимается подготовкой и 
проведением собраний и конференций, заслушиванием отчетов о работе своих рабочих органов, 
организация соревнований между классами и рабочими органами самоуправления, подведением 
итогов. 

КЛАССНОЕ УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ обсуждает вопросы жизнедеятельности 
класса, принимает необходимые решения, утверждает планы внеклассной работы совместно с 
классным руководителем, высказывает предложения по улучшению образовательного процесса, 
выбирает представителей класса в Штаб школьной инициативы, оценка их работы. 

НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО УЧАЩИХСЯ обсуждает и разрабатывает стратегию развития науч-
ного направления в школе, занимается научными исследованиями, координирует участие учащих-
ся школы в олимпиадах различного уровня, интеллектуальных играх, конференциях, семинарах. 

АКТИВ МУЗЕЯ занимается сохранением истории школы, пропагандой патриотических чувств 
к Родине и школе, поисковой работой. Управленческий аппарат сформирован, распределены 
функциональные обязанности администрации, регламентируемые приказом по МБОУ «Гимназия 
№36». 
№ 
п/
п 

Административ-
ная должность 

Ф.И.О. Образо-
вание  

Стаж 
педаго-

гический 

Стаж админи-
стративной  ра-
боты в данном 

учреждении 

Квалификаци-
онная катего-

рия 

1. Директор школы Шимарева Наталья 
Геннадьевна 

Высшее 13 9 Высшая кате-
гория 

2. Заместитель ди-
ректора по  учеб-
но-воспитательной 
работе 

Бочкарева Лариса 
Николаевна 

Высшее 29 18 Высшая кате-
гория 

3. Заместитель ди-
ректора по  учеб-
но-воспитательной 
работе 

Курепкина Лилия 
Владимировна 

Высшее 20 12 - 

4. Заместитель ди-
ректора по  учеб-
но-воспитательной 
работе 

Фролова Елена Юрь-
евна 

Высшее 25 14 Высшая кате-
гория 

5. Заместитель ди-
ректора по  воспи-
тательной работе 

Ситнова Анастасия 
Андреевна 

Высшее 7 7 Первая катего-
рия 

6. Заместитель ди-
ректора по АХР  

Купоржанов Николай 
Владимирович 

Высшее 13 6 - 

7. Заместитель ди-
ректора по учебно-
воспитательной 
работе 

Скворцова Любовь 
Александровна 

Высшее 7 7 - 
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Заместители директора по УВР, ВР имеют небольшую учебную нагрузку, что позволяет им в 
полном объеме осуществлять контроль и руководство в соответствии со своим функционалом. 

Все члены администрации имеют высшее образование; стаж педагогической работы свыше 10 
лет имеют 90%, стаж административной работы - свыше 10 лет: 60%; до 5 лет –  10%. 

Четкое распределение административных обязанностей на основе знания директором школы 
индивидуальных особенностей каждого заместителя  позволяет умело формировать управленче-
ский коллектив и эффективно организовывать его деятельность. Совместное планирование рабо-
ты, организация контроля за деятельностью заместителей,  постоянная оценка ее результативно-
сти, анализ и оценка деятельности учителей и самооценка личной деятельности, участие замести-
телей в тех видах деятельности, которые определяются директором школы; обмен опытом работы 
и  информацией о трудностях в организации личного труда и труда педагогического коллектива; 
совместный поиск оптимально верного пути их преодоления – все это способствует успешности в  
деятельности управленческого аппарата  школы. 

Основными формами координации деятельности аппарата управления школы являются:  Административные совещания при директоре (4 раза  в месяц)  Совещания при директоре с педагогическим коллективом (1 раз в 2 недели) 
Информационно-аналитическая деятельность администрации школы осуществляется при по-

мощи компьютеров, имеется выход в Интернет, создана локальная сеть по учреждению. Накопле-
ние, обобщение материалов по различным направлениям деятельности школы осуществляется при 
проведении ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях, методическом совете или методиче-
ских объединениях, совещаниях администрации при директоре, проходящих регулярно по плану. 
Школьная документация представлена: справками заместителей директора, протоколами педаго-
гического и методического советов, административных и оперативных совещаний, книгами при-
казов по основной деятельности и учащимся,  анализом работы за год. 

 
 

VIII. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
Наша гимназия на протяжении четырех лет являлась муниципальной опорной площадкой 

по направлению «Управление качеством образования» поэтому в нашем учреждении разработана 
и функционирует  гимназийная система оценки качества образования (ГСОКО). 

Целями ГСОКО является: 
- получение объективной информации о состоянии качества образования; тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень. 
- создание единой системы диагностики и качества состояния образования в гимназии, обес-

печивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на каче-
ство образования в школе; 

- принятие обоснованных управленческих решений администрацией школы. 
Основными задачами ГСОКО являются: 
- Формирование единого понимания критериев образования и подходов к его измерению; 
- Информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга системы образо-

вания образовательного учреждения; 
- Формирование  системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовы-

вать основные цели оценки качества образования;  
- Оценка  уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся учреждений 

для их итоговой аттестации;  
- Оценка  состояния и эффективности деятельности учителя;  
- Оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей об-

разовательных услуг;  
- Выявление  факторов, влияющих на качество образования;  
- Повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требова-

ний к лицензированию и аккредитации образовательного учреждения, аттестации педагогов, ин-
дивидуальных достижений обучающихся; 

- Определение рейтинга педагогов и стимулирующей надбавки к заработной плате за высо-
кое качество обучения и воспитания. 
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Основными пользователями результатов ГСОКО являются: 
- Обучающиеся и их родители; 
- Педагогический совет; 
- Управляющий Совет; 
- Управление образования г.Иваново, 
- Общественные  организации, заинтересованные в оценке качества образования. 
Оценка качества образования осуществляется посредством: 
- системы внутришкольного контроля; 
- общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами обществен-

ных организаций и объединений  родителей, учащихся школы; 
- профессиональной экспертизы качества образования, организуемой профессиональным об-

разовательным сообществом по заявке школы (внешний аудит); 
Оценка и управление качеством образования базируется на эффективной работе по обмену, 

сбору, обработке информации для принятия и реализации управленческих решений на основе ана-
лиза данных школьного банка валидной информации: 

 
Отчет о самообследовании общеобразовательного учреждения размещен на сайте гимназии: 
http://school36.ivedu.ru/ 
 
 
 
Директор  _____________________  ______Н.Г.Шимарева_____ 
     подпись      ФИО 
м.п. 
 

 
 
 
 
 
 


