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I. Аннотация к  публичному докладу 

УУвваажжааееммыыее  ууччииттеелляя,,  ууччаащщииеессяя,,  ррооддииттееллии,,  ддррууззььяя  ии  ппааррттннееррыы  ггииммннааззииии!!  

Предлагаем вашему вниманию открытый 

информационный доклад директора МБОУ гимназии г. 

Зернограда, в котором представлены результаты 

деятельности педагогического коллектива за 2016-2017 

учебный год. В докладе содержится информация о том, чем 

живет гимназия, как работает, какие у нее потребности, чего 

она достигла. 

Публикация открытого отчета стала для 

образовательных организаций обычной деятельностью. И 

все более очевидным становится тот факт, что активными 

участниками образовательной деятельности должны стать 

те, кто имеет прямое отношение к жизни гимназии: 

родители, социальные партнеры и все, кому не безразлично, 

чем живет наш коллектив. Знакомство с отчетом позволит 

каждому получить интересующую информацию и осознать свою роль в развитии 

гимназии, получив основание для продолжения сотрудничества. 

Доклад поможет родителям (законным представителям) гимназистов ознакомиться 

с укладом и традициями, условиями обучения и воспитания, материально-технической 

базой и кадровым обеспечением, формами организации внеурочной деятельности, 

обеспечением безопасности в МБОУ гимназии г. Зернограда, образовательными 

программами, перечнем дополнительных образовательных услуг. 

Доклад призван информировать всех участников образовательных отношений об 

основных результатах и проблемах функционирования и развития гимназии в 2016-2017 

учебном году, способствовать увеличению числа социальных партнеров, повышению 

эффективности их взаимодействия с нашим образовательным учреждением. 

МБОУ гимназия г.Зернограда – уникальная образовательная организация, 

педагогический коллектив которой обеспечивает реализацию  модели гуманитарного 

учебного заведения повышенного уровня с широкой сетью разнопрофильных 

образовательных услуг. 

Содержание образования в гимназии отличается систематичностью и носит 

фундаментальный характер, что позволяет вооружить каждого выпускника 

высококачественным личным образовательным капиталом. 

Современные педагогические образовательные технологии, профильные учебные 

программы, личностно-ориентированные методы обучения, индивидуальный пакет 

дополнительного образования и многое другое позволяют нашим гимназистам быть по-

настоящему социально успешными, интеллектуально развитыми и 

конкурентоспособными в профессиональной среде. 

Традиции гимназии - стабильность, высокий профессионализм педагогического 

коллектива и его нацеленность на инновационную деятельность. 

Прошедший год был нелѐгкий. Мы прошли через многое: огромное горе, 

трудности и испытания, напряжѐнная, но приносящая удовлетворение работа, 

вдохновение, настойчивость и заслуженный успех.  
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Поэтому мы верим, что и в предстоящем учебном году сплочѐнными усилиями 

мудрый, творческий и энергичный педагогический коллектив гимназии обеспечит 

высокие результаты образовательной деятельности. 

II. Общая характеристика МБОУ гимназии г. Зернограда 
 

Гимназия является муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением. 

 

Местонахождение (юридический, фактический адрес): 
347740, Ростовская область, Зерноградский район, г.Зерноград, ул.Советская, дом № 42/11. 

 

Контактный телефон: 8(863)41-8-33                       Факс: 8(863)59 41-8-33 

E-mail: zern_gimnazia@mail.ru                             Сайт: http://gimnazia-zern.ru  

  
Устав принят общим собранием трудового коллектива муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия г. Зернограда /протокол от 12.11.2014г. №2/, 

согласован с Комитетом по управлению имуществом Администрации Зерноградского района 

Ростовской области 17.12.2014 г., утвержден приказом управления образования 

Администрации Зерноградского района Ростовской области от 17.12.2014г. № 452, в редакции 

приказа от 23.07.2015г. №325. 

 

Учредитель: Управление образования Администрации Зерноградского района Ростовской 

области, 374740, Ростовская область, г.Зерноград, улица Мира,16. 

 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе:   

серия 61 № 006226747 от 18.01.2012 г., выдано межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы России № 17 по Ростовской области, ИНН 6111011249. 

 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия 61 № 007301212 от 22.10.2012г., выдан Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 17 по Ростовской области 22.10.2012г.,  ОГРН 1026100960709. 

 

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление: 

от «26» апреля 2012 года № 797780 серия 61 - АЖ  (здание  школы); 

от «26» апреля 2012 года № 797785 серия 61- АЖ (хоз. постройка, нежилое помещение); 

от «26» апреля 2012 года №  797782 серия 61- АЖ (хоз. постройка, нежилое помещение); 

от «26» апреля 2012 года № 797784 серия 61-АЖ (здание теплицы); 

от «26» апреля 2012 года № 797783 серия 61-АЖ (резервуар),  

от «26» апреля 2012 года № 797781 серия 61-АЖ (земельный участок). 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

серия 61 № 001365 регистрационный № 2358 от 02 мая 2012 года, выдана бессрочно 

Региональной службой по надзору и контролю с сфере образования Ростовской области.  

 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией: 
 программа начального общего образования;  

 программа основного общего образования;  

 программа среднего общего образования;  

 дополнительное образование детей и взрослых. 

 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано 22 мая 2012 года Региональной 

службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области, серия ОП  №025765, 

срок действия свидетельства с «22» мая 2012 года до «22» мая 2024 года. 

 

mailto:zern_gimnazia@mail.ru
http://gimnazia-zern.ru/


5 

 

Гимназия открыта 30 октября 1968 года. Тогда это была средняя школа №17. С 1981 г. она 

была переименована в Зерноградскую среднюю школу №1 Зерноградского РОНО (на 

основании  решения  Зерноградского районного совета народных депутатов от 07.01.1981  

№11).  

 

В соответствии с Постановлением Главы Администрации Зерноградского района от 

14.04.1992 № 93 переименована в Зерноградскую среднюю школу №1 отдела образования 

Администрации Зерноградского района. 

 

В соответствии с Постановлением Главы Администрации Зерноградского района от 

15.03.1994 №98 переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение 

Зерноградская средняя школа №1. 

 

В соответствии с Постановлением Главы Зерноградского района от 04.07.1997  №295 

переименована в муниципальную среднюю общеобразовательную  школу №1 г. Зернограда.  

 

В соответствии с Приказом по отделу образования администрации Зерноградского района 

от 16.01.2003 №27 переименована в муниципальное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную  школу  №1 г. Зернограда. 

 

В соответствии с Приказом по отделу образования Администрации Зерноградского 

района Ростовской области от 07.08.2007 №332 переименована в муниципальное 

общеобразовательное  учреждение гимназию №1 г. Зернограда. 

 

В соответствии с Постановлением муниципального образования    «Зерноградский район» 

Администрации Зерноградского района Ростовской области от 30.09.2011 №918 переименована 

в муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение гимназию г. Зернограда. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Зернограда, 

являясь государственным образовательным учреждением, ориентирована на обучение, 

воспитание и развитие каждого учащегося с учетом его индивидуальных (возрастных, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путем создания в ней адаптивной педагогической 

системы и благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 

физического развития каждого ребенка. В соответствии с этим образовательная программа 

гимназии построена на принципах гуманизации и дифференциации обучения и воспитания, в 

ней учитываются потребности обучаемых, их родителей и динамика развития социума.  

Обучение ведѐтся на русском языке. 
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III. Состав обучающихся 
 

Всего в МБОУ гимназия г.Зернограда в 2016-2017 учебном году обучалось 606 учеников 

(331 девочка и 275 мальчиков): 

 начальное общее образование  – 1 - 4 классы – 12 классов-комплектов -289  учеников; 

 основное  общее образование– 5 - 9 классы - 11 классов-комплектов - 271 ученик; 

 среднее общее  образование – 10 - 11 классы – 2 класса-комплекта - 46 учеников. 

В МБОУ гимназия г.Зернограда  в 2016-2017  учебном году было сформировано 25 

классов-комплектов с количеством обучающихся от 18 до 27 человек. Средняя наполняемость 

класса – 24 человека. 
 

 
 

Количество обучающихся МБОУ гимназия г.Зернограда по годам рождения 
 

 
 

Количество обучающихся по классам в МБОУ гимназия г. Зернограда 
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Количественно преобладают полные семьи. Из 606 учеников гимназии 137(23%) 

учащихся – из неполных семей, 64 (11%) – из 54-х малообеспеченных семей, 4 – опекаемые, 5 

детей-инвалидов, 2 из которых обучаются в общеобразовательной массовой школе, трое – на 

дому. 37 семей являются многодетными, в них воспитывается 56 обучающихся гимназии. На 

особом учѐте состоят 3 семьи (в них проживают 3 учащихся группы риска).  

 Динамика численности учащихся по гимназии в последние годы была положительная, 

что явилось результатом роста конкурентоспособности гимназии как одного из крупнейших 

образовательных учреждений г. Зернограда и востребованности образовательных услуг, 

предоставляемых педагогическим коллективом всем участникам образовательных отношений. 

  

 
                                           2010-2011  2011-2012  2012-2013 2013-2014   2014-2015    2015-2016    2016-2017    2017-2018 

 

 

IV. Структура управления МБОУ гимназия г. Зернограда 

 
Государственно-общественное управление МБОУ гимназией г. Зернограда 

осуществляется на основе реализации демократических и гуманистических ценностей 

современного образования и в соответствии с принципами открытости, коллегиальности и 

единоначалия, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья 

обучающихся и сотрудников, свободного развития личности.  

В соответствии с Уставом гимназии управление строится на четырѐх уровнях: 

 

Директор гимназии и высшие коллегиальные органы:  

Общее собрание работников, Педагогический совет, Управляющий совет 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе, по воспитательной работе, 

по безопасности, по административно-хозяйственной работе 

 и скоординированные с ними службы и системы: методический совет, родительский комитет, 

педагогический, учебно-вспомогательный и технический персонал.  

Руководители отдельных направлений жизнедеятельности гимназии:  

главный бухгалтер, заведующий библиотекой, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

логопед, руководители методических объединений, старшая вожатая 

Ученическое самоуправление:  

Парламент, Президент детского объединения «Радуга», Совет старшеклассников, НОУ «Эврика» 

 

Механизмы распределения и реализации управленческих полномочий,  порядок выборов 

органов управления и их компетенции определены Уставом гимназии и Положениями, 

регламентирующими их деятельность.  
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Непосредственное управление Организацией осуществляет прошедший соответствующую 

аттестацию директор. Директор Организации назначается Учредителем Организации в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Директор действует 

на основе единоначалия и осуществляет текущее руководство деятельностью гимназии. 

Директор несет ответственность за руководство образовательной, инновационной, 

воспитательной работой, финансовой и организационно-хозяйственной деятельностью. 

Высшим органом управляющей системы МБОУ гимназии г. Зернограда является 

Управляющий совет. 

Совет формируется из равного количества представителей обучающихся (старше 14 лет), 

их родителей (законных представителей), работников Организации.  

Совет создается в составе 11 членов с использованием  процедур выборов и кооптации. 

Выборные представители обучающихся, родителей (законных представителей), 

работников Организации, являющиеся  членами Совета, представляют интересы субъектов 

образовательной деятельности и принимают участие в управлении организацией.    

Совет избирается на 2 года. Представители обучающихся и родителей избираются на 

собраниях по параллелям классов. Представители работников Организации избираются на 

общем собрании работников Организации. Любой член Совета может выйти из состава Совета 

по письменному заявлению. На освободившееся место доизбирается новый представитель. 

Управляющий совет создан с целью развития демократического, государственно-

общественного характера управления гимназией, широкого привлечения представителей 

профессионального педагогического сообщества, родителей (законных представителей) 

обучающихся, выпускников образовательного учреждения и представителей общественности. 

Компетенция Управляющего совета гимназии: 

-  выработка перспективных направлений развития гимназии; 

-  разработка программы развития гимназии; 

- рассмотрение вопросов, касающихся функционирования гимназии по представлению 

одного из представителей Совета; 

-  согласование локальных актов, разработанных гимназией;  

- учреждение премий и стипендий обучающимся за особые успехи в учении, в 

интеллектуальных, творческих, спортивных состязаниях; 

-  принятие решения об исключении обучающегося из гимназии;  

- заслушивание администрации гимназии о расходовании бюджетных средств, 

использовании иных источников финансирования; 

- рассмотрение вопросов о дополнительных источниках финансирования на развитие 

материально-технической базы гимназии; 

-  представление интересов Организации в органах управления образованием, 

общественных объединениях, а также, наряду с родителями (законными представителями), 

интересов обучающихся, обеспечивая социально-правовую защиту несовершеннолетних; 

-  решение вопросов, связанных с привлечение благотворительных взносов; 

-    решение других вопросов текущей деятельности Организации. 

Управляющий совет принимает участие в разработке стратегии развития 

образовательного учреждения и путей еѐ реализации, определяет средства достижения 

поставленных целей, принимает к рассмотрению нормативные документы, регулирующие 

деятельность гимназии, заслушивает отчѐты администрации по учебно-воспитательной и 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Педагогический совет является постоянно действующим руководящим органом в 

образовательном учреждении для рассмотрения основополагающих вопросов управления 

образовательным процессом: 

-  обсуждение и выбор различных вариантов содержания образования, форм и методов 

образовательного процесса и способов их реализации;  

-  принятие локальных актов;  

-  обсуждение принимаемых образовательных программ, в т. ч. всех их компонентов; 
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-  организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 

творческих инициатив;  

-  принятие решения о награждении обучающихся, добившихся особых успехов в учении; 

-  рассмотрение вопроса об исключении обучающегося из гимназии, представление решения 

Управляющему совету;  

-  принятие решения о переводе (условном переводе) обучающегося в следующий класс; 

-  принятие решения о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации;  

-  принятие решения о выдаче справки выпускникам, не прошедшим государственной итоговой 

аттестации;  

-  принятие решения о представлении к награждению педагогических работников; 

-  обсуждение режимных моментов деятельности гимназии; 

- выборы представителей педагогического коллектива в Управляющий совет;  

- заслушивание сообщений администрации гимназии по вопросам учебно-воспитательного 

характера; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством в сфере образования. 

В 2016-2017 учебном году состоялось 11 заседаний Педагогического совета. 

Методический совет гимназии формируется ежегодно приказом директора. 

Методический совет участвует в формировании стратегии  развития образовательного 

учреждения, координирует работу по обновлению содержания, форм и повышению качества 

образования, организует научно-исследовательскую работу, проводит изучение 

результативности и целесообразности всех направлений инновационной деятельности, 

проводит дифференцированную работу с педагогическими кадрами по повышению их 

профессиональной компетентности и удовлетворению методических потребностей на основе 

диагностики, решает вопросы повышения их квалификации и аттестации. В 2016-2017 учебном 

году состоялось 5 заседаний Методического 

совета. 

Родительский комитет выбирается на 

родительских собраниях классных коллективов, 

принимает участие в проведении 

общешкольных мероприятий, вносит 

предложения в Управляющий совет, 

Педагогический совет, Попечительский совет. В 

истекшем году родительские комитеты оказали 

значительную помощь в подготовке и 

проведении общешкольных праздников: День 

знаний, Новый год, Последний звонок. 

С 2016 года в гимназии действует детское объединение «Радуга», работа которого 

строится на принципах самоуправления и соуправления в тесном сотрудничестве с 

педагогическим коллективом. Объединение воспитывает лидеров детского коллектива. Многие 

мероприятия в школе разрабатываются активистами гимназии. Детей волнует все 

происходящее в гимназии. Они согласны брать на себя ответственность не только за себя, но и 

за своих товарищей. Лидеры детского движения занимаются организацией праздников, 

конкурсов, вопросами дисциплины и успеваемости тем самым у них воспитывается 

гражданская ответственность за все происходящее. 

Детское объединение «Радуга»  является добровольным, самостоятельным объединением 

детей, представляющим и защищающим интересы и права своих членов с ярко выраженной 

социально значимой и личностно-ориентированной направленностью своей деятельности. 

Задачи детского объединения «Радуга»: 

- вовлечение учащихся в активную коллективную творческую деятельность; 

- создание  условий для развития коммуникативных  и организаторских   способностей 

членов объединения;  

-создание условий для всестороннего развития личности, для самовыражения, 

самоутверждения и реализации каждого гимназиста. 
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Высшим органом самоуправления является 

Гимназический Совет ДО «Радуга», который собирается 

один раз в год. Президент детского объединения «Радуга» 

координирует работу министерств, ведет заседания актива. 

Президент ДО выбирается путем голосования. В этом году 

Президентом была выбрана ученица 10 класса Беспамятная 

Диана. Вице-президентом стал второй по количеству 

голосов кандидат - Анжеуров Михаил. 

Вице-президент организует подготовку КТД, 

анализирует их эффективность.  Исполнительный орган 

самоуправления – Правительство ДО «Радуга», в состав 

которого входят министерства: 

 Министерство учебных дел отвечает за создание 

условий для учебной деятельности, сбор информации об учебном процессе, за проведение 

интеллектуальных игр. 

 Министерство интересных дел отвечает за организацию праздников, внеклассных 

мероприятий, выставок. 

 Министерство труда и спорта отвечает за организацию и 

проведение субботников, дежурства на внеклассных 

мероприятиях, ознакомление гимназистов с правилами 

безопасного поведения 

 Министерство помощи и поддержки отвечает за оказание 

помощи младшим, заботу о ветеранах, волонтерскую 

работу. 

Отдельно нужно отметить и волонтерскую деятельность 

членов ДО «Радуга». Мы тесно сотрудничаем с различными 

организациями социальной сферы. Наши волонтеры участвуют 

во всех значимых мероприятиях городского и областного 

масштаба. 

Система детского объединения позволяет учащимся 

ощутить себя организаторами общественной  жизни в 

гимназии, определить свое место, реализовать свои 

способности и возможности.  
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V. Условия осуществления образовательной деятельности 
 

1.  Кадровое обеспечение 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Зернограда 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определѐнных основной образовательной программой, а также медицинским работником, 

работниками пищеблока, учебно-вспомогательным и техническим персоналом. 

    Административные функции вместе с директором гимназии выполняют 7 его заместителей: 

 Сивенко Ирина Васильевна (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

высшая квалификационная категория, курирует начальное образование и внеурочную 

деятельность); 
 Даниленко Людмила Васильевна (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

высшая квалификационная категория, курирует программы «Одаренные дети», АРМИС); 

 Годовикова Галина Александровна (заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, высшая квалификационная категория, курирует методическую деятельность 

педагогов); 

 Елецкая Марина Викторовна (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

высшая квалификационная категория, курирует ГИА); 

 Юнкина Ирина Викторовна (заместитель директора по воспитательной работе); 

 Кривенко Константин Павлович (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

отвечает за охрану труда и технику безопасности); 

 Шульга Людмила Васильевна (заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе). 

В гимназии работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный 

обеспечить высокий уровень обучения, создать 

условия для индивидуального развития учеников: 

 победители конкурса ПНПО, лучшие учителя 

России – 4 человека; 

 лауреаты премии Губернатора Ростовской области 

– 2 человека; 

 заслуженный учитель Российской Федерации – 1 

человек; 

 отличники народного просвещения – 4 человека; 

 почетные работники общего образования РФ – 8 

человек; 

 почетные грамоты Министерства образования и 

науки РФ – 7 человек; 

 участники конкурса ПНПО, лучшие учителя России – 2 человека. 

Сопровождают образовательный процесс педагог-психолог, социальный педагог, логопед, 

библиотекарь, старшая вожатая. 

Уровень образования и квалификации 

членов педагогического коллектива позволяет 

обеспечить преподавание всех предметов на 

высоком научном уровне: высшее образование 

имеют (91%), среднее специальное - (9%).   

Высшую квалификационную категорию 

имеют 28 учителей (52%), первую - 13 учителей 

(24%). Не имеют категории 13 человек (24%), 

которые не подлежали аттестации в прошедшем 

учебном году. 
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         Средний возраст коллектива                                      Прошли курсовую переподготовку  

                                                                                                     в  2016-2017 учебном году: 28 

 

Курсовая переподготовка в 2016-2017 учебном году 
 

 ФИО учителя, прошедшего курсы Где обучался Наименование курсов 

1 Копылова Альбина Димитриевна  

 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

Прошли обучение по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Управление качеством общего 

образования в условиях введения 

ФГОС общего образования». 

Обучение по проблеме: Реализация 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

начального общего и основного 

общего образования на основе 

требований ФГОС обучающихся с 

ОВЗ и умственной отсталостью. 

 

2 Даниленко Людмила Васильевна 

3 Веретельник Ирина Николаевна 

4 Мариненко Анжелика Викторовна 

5 Банишевская Алла Сергеевна 

6 Сивенко Юлия Александровна 

7 Дубовцова Антонина Васильевна  

8 Верховцева Юлия Дмитриевна 

9 Гнилокост Александра Витальевна 

10 Беланова Елена Сергеевна 

11 Сивенко Ирина Васильевна 

12 Годовикова Галина Александровна 

13 Крицкая Наталья Петровна 

14 Криворучко Валентина Владимировна 

15 Сидоренко Мария Владимировна 

16 Шишина Елена Юрьевна 

17 Шубина Ольга Валерьевна  

18 Овсянникова Елена Васильевна 

19 Казакова Захида Шихабовна 

20 Аврята Елена Ивановна  

21 Орлова Оксана Федоровна 

22 Берсенева Эльвира Николаевна  

23 Басенко Марина Ивановна  

24 Аврята Елена Ивановна 

 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования Ростовской 

области «Ростовский 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования» 

Прошла обучение по программе 

дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационные практики 

обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном 

пространстве», по проблеме: 

«Проектирование содержания 

обучения русскому языку и 

литературе в поликультурном 

образовательном пространстве в 

условиях реализации ФГОС»,72ч. 

25 Ромакина Наталья Анатольевна 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

 

Прошла обучение по программе 

«Методика преподавания географии 

в соответствии с ФГОС», 108 ч. 

26 Шульга Людмила Васильевна 

Прошла обучение по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Менеджмент в 

образовании»,288ч. 

7%
9%

17%

25%

35%

7%

до 25 лет

25-29 лет

30-39 лет

40-49 лет

50-59 лет

65 и выше

28

19
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27 Сивенко Ирина Васильевна 

Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

переподготовки и повышения 

квалификации» 

 

 

Прошла обучение по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Менеджмент в 

образовании»,288ч. 

28 Годовикова Галина Александровна 

Прошла обучение по 

дополнительной профессиональной 

программе: «Менеджмент в 

образовании»,288ч. 

 

В 2016-2017 учебном году аттестацию на соответствие занимаемой должности прошли: 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность Дата 

1.  Веретельник Ирина Николаевна ПДО 01.03.17 

2.  Личкановская Татьяна Валерьевна ПДО 01.03.17 

3.  Сивенко Ирина Васильевна ПДО 01.03.17 

4.  Дубовцова Антонина Васильевна ПДО 01.03.17 

5.  Беланова Елена Сергеевна ПДО 01.03.17 

6.  Юрьева Людмила Петровна ПДО 01.03.17 

7.  Крицкая Наталья Петровна ПДО 01.03.17 

8.  Верховцева Юлия Дмитриевна ПДО 01.03.17 

9.  Годовикова Галина Александровна ПДО 01.03.17 

10.  Бенова Светлана Максимовна ПДО 01.03.17 

11.  Берсенева Эльвира Николаевна ПДО 01.03.17 

12.  Ромакина Наталья Анатольевна ПДО 01.03.17 

13.  Ревенко Людмила Ивановна ПДО 01.03.17 

14.  Орлова Оксана Федоровна ПДО 01.03.17 

15.  Сысенко Ольга Анатольевна ПДО 01.03.17 

16.  Бандак Николай Евгеньевич ПДО 01.03.17 

17.  Даниленко Людмила Васильевна заместитель директора по УВР 27.03.17 

18.  Годовикова Галина Александровна заместитель директора по УВР 27.03.17 

19.  Сивенко Ирина Васильевна заместитель директора по УВР 27.03.17 

20.  Шульга Людмила Васильевна заместитель директора по АХР 27.03.17 

21.  Кривенко Константин Павлович заместитель директора по безопасности 27.03.17 

22.  Юнкина Ирина Викторовна заместитель директора по ВР 27.03.17 

 

ФИО педагога, прошедшего аттестацию Дата прохождения Квалификационная категория 

Веретельник Ирина Николаевна 21.04.2017г. высшая 

Щербакова Татьяна Николаевна 21.04.2017г. высшая 

Аврята Елена Ивановна 21.04.2017г. первая 

Компаниец Владимир Иванович 21.04.2017г. первая 

Ревенко Людмила Ивановна 23.06.2017г. высшая 

Басенко Марина Ивановна 23.06.2017г. высшая 

Бенова Светлана Максимовна 23.06.2017г. высшая 

 

Педагоги гимназии активно работают в социальных сетях, массово участвуют вместе с 

детьми в Международных дистанционных олимпиадах, при подготовке к урокам используют 

цифровые образовательные ресурсы, транслируют свой опыт и применяют в работе 

собственный сайт или страничку. 
 

№ 
ФИО 

учителя 
Название работы 

Где публиковалась 

работа 
Результат 

1 
Ревенко 

Л.И. 

Выступление на тему: «Актуальность внедрения 

личностно-ориентированного и системно-

деятельностного подходов для формирования у 

обучающихся метапредметных компетенций», 

06.12.2016 

https://infourok.ru/user/r

evenko-lyudmila-

ivanovna 

свидетельство 

№ ДБ-421733 

2 
Ревенко 

Л.И. 

Доклад на тему: «Внеурочная деятельность в 

структуре классного руководителя»06.12.2016 

https://infourok.ru/user/r

evenko-lyudmila-

ivanovna 

свидетельство 

№ ДБ-421742 

https://infourok.ru/user/revenko-lyudmila-ivanovna
https://infourok.ru/user/revenko-lyudmila-ivanovna
https://infourok.ru/user/revenko-lyudmila-ivanovna
https://infourok.ru/user/revenko-lyudmila-ivanovna
https://infourok.ru/user/revenko-lyudmila-ivanovna
https://infourok.ru/user/revenko-lyudmila-ivanovna
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3 
Ревенко 

Л.И. 

Эссе «Мои профессиональные ожидания», 

03.01.2017 

https://infourok.ru/user/r

evenko-lyudmila-

ivanovna 

свидетельство 

№ ДБ-063343 

4 

Ревенко 

Л.И. 

Презентация «Мои профессиональные ожидания»,  

03.01.2017 

https://infourok.ru/user/r

evenko-lyudmila-

ivanovna 

свидетельство 

№ ДБ-063362 

5 

Информация о профессиональных достижениях 

учителя физической культуры Ревенко Людмилы 

Ивановны, 04.03.2017г. 

https://infourok.ru/user/r

evenko-lyudmila-

ivanovna 

свидетельство 

№ ДБ-244472  

6 
Ревенко 

Л.И. 

Мастер класс «На пути к здоровью», 01.03.2017 Всероссийский 

образовательный 

портал «Продленка» 

www.prodlenka.org 

свидетельство 

СЕРИЯ 

184088-247426 

7 
Ревенко 

Л.И. 

Презентация к мастер класс «На пути к здоровью», 

01.03.2017 

Всероссийский 

образовательный 

портал «Продленка» 

www.prodlenka.org 

свидетельство 

СЕРИЯ 

184088-247429 

8 
Ревенко 

Л.И. 

Классный час на тему: «Дети в годы войны», 

16.03.2017 

https://videouroki.net/raz

rabotki/my/ 

Свидетельство 

№ 99683777 

9 
Ревенко 

Л.И. 

Презентация к классному часу на тему: «Дети в 

годы войны»,16.03.2017 

https://videouroki.net/raz

rabotki/my/ 

Свидетельство 

№ 99683781 

10 
Ревенко 

Л.И. 

Представление обобщенного педагогического 

опыта на Всероссийском уровне, который прошѐл 

редакционную экспертизу и доступен для 

всеобщего ознакомления на страницах 

образовательного СМИ «Проект «Инфоурок» Тема 

материала: Информация о профессиональных 

достижениях учителя физической культуры 

Ревенко Людмилы Ивановны,07.04.2017 

https://infourok.ru/user/r

evenko-lyudmila-

ivanovna 

Свидетельство 

№ ВЛ-56463 

11 
Ревенко 

Л.И. 

Конспекты уроков по физической культуре на тему 

«Волейбол» (7 класс), 28.05.2017 

https://infourok.ru/user/r

evenko-lyudmila-

ivanovna 

свидетельство 

№ ДБ-511105,  

12 
Ревенко 

Л.И. 

Тест «Олимпиада», 28.05.2017 http://videouroki.net/tests

/olimpiada.html 

свидетельство 

№ Т8055016 

13 
Щербакова 

Т.Н. 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Подвижные игры», февраль 2016 

https://infourok.ru/ свидетельство 

№ ДБ-041358 

14 
Щербакова 

Т.Н. 

Тест по теме: «Олимпийские игры», февраль 2016г. https://infourok.ru/ свидетельство 

№ ДБ-041358 

15 
Щербакова 

Т.Н. 

«Королевство волшебных мячей», февраль 2017г. http://kopilkaurokov.ru/ свидетельство 

№ 387617 

16 
Щербакова 

Т.Н. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности 

«Футбол», февраль 2017г. 

http://kopilkaurokov.ru/ свидетельство 

№ 388095 

17 
Щербакова 

Т.Н. 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Общая физическая подготовка», февраль 2017г. 

https://infourok.ru/ свидетельство 

№ ДБ-198153 

18 
Щербакова 

Т.Н. 

Внеклассная развлекательно-игровая программа: 

«А, ну-ка, девочки!», февраль 2017г. 

http://kopilkaurokov.ru/ свидетельство 

№ 392417 

19 
Щербакова 

Т.Н. 

Сценарий внеклассного мероприятия «Бравые 

ребята», февраль 2017г. 

http://kopilkaurokov.ru/ свидетельство 

№ 3924193 

20 
Щербакова 

Т.Н. 

Рабочая программа по физической культуре 1 

класс, февраль 2017г. 

www.prodlenka.org 

 

свидетельство 

серия183627-

245658 

21 
Щербакова 

Т.Н. 

Рабочая программа по физической культуре 2 

класс, февраль 2017г. 

www.prodlenka.org 

 

свидетельство 

серия183627-

245657 

22 
Щербакова 

Т.Н. 

Рабочая программа по физической культуре 3 

класс, Февраль 2017г. 

www.prodlenka.org 

 

свидетельство 

серия183627-

245659 

23 
Щербакова 

Т.Н. 

«Фигурное вождение на велосипеде», февраль 

2017г. 

https://педагогический- 

ресурс.рф/id124166 

свидетельство 

№4140217313 

24 
Щербакова 

Т.Н. 

Внеклассное спортивно-развлекательное 

мероприятие «Неразлучные друзья, взрослые и 

дети!», февраль 2017г. 

 

https://infourok.ru/ свидетельство 

№ ДБ-233044 

https://infourok.ru/user/revenko-lyudmila-ivanovna
https://infourok.ru/user/revenko-lyudmila-ivanovna
https://infourok.ru/user/revenko-lyudmila-ivanovna
https://infourok.ru/user/revenko-lyudmila-ivanovna
https://infourok.ru/user/revenko-lyudmila-ivanovna
https://infourok.ru/user/revenko-lyudmila-ivanovna
https://infourok.ru/user/revenko-lyudmila-ivanovna
https://infourok.ru/user/revenko-lyudmila-ivanovna
https://infourok.ru/user/revenko-lyudmila-ivanovna
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
https://videouroki.net/razrabotki/my/
https://videouroki.net/razrabotki/my/
https://videouroki.net/razrabotki/my/
https://videouroki.net/razrabotki/my/
https://infourok.ru/user/revenko-lyudmila-ivanovna
https://infourok.ru/user/revenko-lyudmila-ivanovna
https://infourok.ru/user/revenko-lyudmila-ivanovna
https://infourok.ru/user/revenko-lyudmila-ivanovna
https://infourok.ru/user/revenko-lyudmila-ivanovna
https://infourok.ru/user/revenko-lyudmila-ivanovna
http://videouroki.net/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
https://infourok.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
https://педагогический/
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25 
Щербакова 

Т.Н. 

«Дифференцированный подход к формированию 

двигательных способностей младших школьников 

с целью повышения уровня физического состояния 

через игровую и соревновательную деятельность», 

февраль 2017г. 

www.аlmanahpedagoga.r

u 

 

свидетельство 

серия  

АА№13462 

26 
Щербакова 

Т.Н. 

«Подвижные игры, как один из способов 

повышения двигательной активности во 

внеурочной деятельности физической культуры в 

начальных классах», февраль 2017г. 

https://infourok.ru/ свидетельство 

№ ДБ-196782 

27 
Щербакова 

Т.Н. 

Внеклассное мероприятие «Весѐлые фантазѐры», 

апрель 2017г. 

https://infourok.ru/ свидетельство 

№ ДБ 421296 

28 
Щербакова 

Т.Н. 

Беседа для родителей «Физическая культура 

помогает мыслить», апрель 2017г. 

https://infourok.ru/ свидетельство 

№ ДБ 421289 

29 
Щербакова 

Т.Н. 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Художественное движение «Ритмика», апрель 

2017г. 

https://infourok.ru/ свидетельство 

№ ДБ 421276 

30 
Купцова А.И. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности 

"Подвижные игры народов мира" 

https://infourok.ru/user/d

vornichenko-alyona-

igorevna 

Сертификат 

31 
Купцова А.И. 

 

Технологическая карта урока физкультуры на тему 

"Метание малого мяча на дальность" 

https://infourok.ru/user/d

vornichenko-alyona-

igorevna 

Сертификат 

32 
Купцова А.И. 

 

Технологическая карта урока физкультуры на тему: 

"Бег 60 метров" 

https://infourok.ru/user/d

vornichenko-alyona-

igorevna 

Сертификат 

33 
Купцова А.И. 

 

Технологическая карта урока физкультуры на тему 

"Броски мяча в корзину" 

https://infourok.ru/user/d

vornichenko-alyona-

igorevna 

Сертификат 

34 
Купцова А.И. 

 

Рабочая программа по физической культуре 5 класс https://infourok.ru/user/d

vornichenko-alyona-

igorevna 

Сертификат 

35 Купцова А.И. 

Технологическая карта урока по физической 

культуре 

https://infourok.ru/user/d

vornichenko-alyona-

igorevna 

Сертификат 

36 
Личкановская

Т.В. 

Конспект урока по русскому языку, октябрь 2016 

Конспект урока «Мы и окружающий мир» 

Сайт РадугаТалантов.рф» 

Сайт «Копилка уроков»  

свидетельство 

37 
Личкановская

Т.В. 

Сайт «Копилка уроков» Конспект урока по 

предмету «Мы и окружающий мир» 

Сайт «Копилка уроков» 

Конспект урока  

свидетельство 

38 
Личкановская

Т.В. 

Публикация методической разработки на сайте 

Инфоурок Презентация по ОПК 

https://infourok.ru/user свидетельство 

39 
Банишевская 

А.С. 

Публикация методической разработки на сайте 

Инфоурок: «Свойство воздуха» 2 класс 

https://infourok.ru/user свидетельство 

40 
Банишевская 

А.С. 

Публикация методической разработки на сайте 

Инфоурок: Контрольная работа по теме 

«Умножение» 2 класс 

https://infourok.ru/user свидетельство 

41 
Банишевская 

А.С. 

Опубликовала доклад «Интерактивные формы и 

методы обучения на уроках в рамках ФГОС НОО» 

08.01.2017 

https://infourok.ru/user свидетельство 

СМИ ЭЛ № 

ФС 77-65769 

42 
Банишевская 

А.С. 

Публикация методической разработки на сайте 

Инфоурок: Праздник «День матери» 3 класс 

https://infourok.ru/user 2016 

свидетельство 

43 
Веретельник 

И.Н. 

Сценарий 1 сентября «Безопасная дорога к 

знаниям» 

https://infourok.ru/user №ДБ-130585 

от 24.01.2017 

44 
Веретельник 

И.Н. 

Внеклассное мероприятие  

«С праздником весны, милые мамы» 

https://infourok.ru/user №ДБ-259994 

от 12.03.2017 

45 
Веретельник 

И.Н. 

Мастер-класс «Формирование духовно-

нравственного развития младших школьников в 

условиях реализации УМК « Доноведение» 

https://infourok.ru/user №ДБ-268096 

от 15.03.2017 

46 
Красникова 

Н.Н. 

Презентация Я.И.Перельман, 13.10.2016 https://infourok.ru/us Сертификат  

47 
Красникова 

Н.Н. 

Всероссийская акция «Активист методического 

обмена» на базе официального ресурса: 

РОСМЕТОДКАБИНЕТ.РФ 

http://росметодкабинет.

рф/РОСМЕТОДКАБИ

НЕТ 

Диплом 

участника 

Приказ №183/1 

от 05 мая 2017г. 

http://www.аlmanahpedagoga.ru/
http://www.аlmanahpedagoga.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/user/dvornichenko-alyona-igorevna
https://infourok.ru/user/dvornichenko-alyona-igorevna
https://infourok.ru/user/dvornichenko-alyona-igorevna
https://infourok.ru/user/dvornichenko-alyona-igorevna
https://infourok.ru/user/dvornichenko-alyona-igorevna
https://infourok.ru/user/dvornichenko-alyona-igorevna
https://infourok.ru/user/dvornichenko-alyona-igorevna
https://infourok.ru/user/dvornichenko-alyona-igorevna
https://infourok.ru/user/dvornichenko-alyona-igorevna
https://infourok.ru/user/dvornichenko-alyona-igorevna
https://infourok.ru/user/dvornichenko-alyona-igorevna
https://infourok.ru/user/dvornichenko-alyona-igorevna
https://infourok.ru/user/dvornichenko-alyona-igorevna
https://infourok.ru/user/dvornichenko-alyona-igorevna
https://infourok.ru/user/dvornichenko-alyona-igorevna
https://infourok.ru/user/dvornichenko-alyona-igorevna
https://infourok.ru/user/dvornichenko-alyona-igorevna
https://infourok.ru/user/dvornichenko-alyona-igorevna
https://infourok.ru/user
https://infourok.ru/user
https://infourok.ru/user
https://infourok.ru/user
https://infourok.ru/user
https://infourok.ru/user
https://infourok.ru/user
https://infourok.ru/user
https://infourok.ru/us
http://росметодкабинет.рф/РОСМЕТОДКАБИНЕТ
http://росметодкабинет.рф/РОСМЕТОДКАБИНЕТ
http://росметодкабинет.рф/РОСМЕТОДКАБИНЕТ
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48 Бенова С.М. 
Проектная деятельность на уроках химии 

11.12.2016 

https://infourok.ru/user свидетельство  

49 ШишинаЕ.Ю. 
Методическая разработка: Метод проекта на 

уроках английского языка 

https://infourok.ru/user свидетельство 

50 Шишина Е.Ю. 

Методическая разработка: Исследовательская 

работа «Пословицы и поговорки как отражение 

отдельных черт национального характера» 

https://infourok.ru/user свидетельство 

51 Шишина Е.Ю. 

Методическая разработка: Исследовательская 

работа «Влияние американской культуры на 

российское общество» 

https://infourok.ru/user свидетельство 

52 Шишина Е.Ю. 
Методическая разработка: Исследовательская 

работа «ИмперияMcDonalds и мы» 

https://infourok.ru/user свидетельство 

53 Шишина Е.Ю. 
2 методические разработки: Исследовательская 

работа «Загадки английских и русских идиом»  

https://infourok.ru/user свидетельство 

54 Шубина О.В. 
Методическая разработка конспекта урока по 

английскому языку «Myhome» 

https://infourok.ru/user Свидетельство 

55 Шубина О.В. 
Методическая разработка презентации по 

английскому языку «Myhome»  

https://infourok.ru/user свидетельство 

 

56 
Годовикова 

 Г. А. 

Публикация 2-х методических разработок  https://infourok.ru/ 

 

Свидетельство 

 

57 
Годовикова 

Г.А. 

Конспект урока по литературному чтению 

«Стойкий оловянный солдатик» 

http://росметодкабинет.

рф/РОСМЕТОДКАБИ

НЕТ 

Свидетельство 

Диплом 

58 
Постригань 

О.В. 

Конспекты уроков по русскому 

языку(5методических разработок) 

https://infourok.ru/urok-

russkogo-yazika-na-

temu-narechie-kak-chast-

rechi-1881589.html 

Свидетельство 

59 Елецкая М.В. 

Проектно-исследовательская деятельность на 

уроках русского языка и литературы 

http://znanio.ru 

Международный 

образовательный 

журнал «Педагог» 

Свидетельство 

 

 

 
3 Ф.И.О. педагога Наличие и адрес собственного сайта (страницы) 

1.  Посохова Елена Александровна https://infourok.ru/pocohova-elena-aleksandrovna 

2.  Орлова Оксана Федоровна https://infourok.ru/orlova-oksana-fedorovna 

3.  Берсенева Эльвира Николаевна https://infourok.ru/berseneva-elvira-nikolaevna 

4.  Купцова Алѐна Игоревна https://infourok.ru/user/dvornichenko-alyona-igorevna 

5.  Ромакина Наталья Анатольевна https://infourok.ru/user/romakina-natalua-anatolevna 

6.  Бенова Светлана Максимовна https://infourok.ru/user/benova-svetlana-maksimovna 

7.  Секач Наталья Борисовна https://infourok.ru/user/sekach-natalia-borisovna 

8.  Басенко Марина Ивановна https://infourok.ru/user/basenko-marina-ivanovna 

9.  Соколова Людмила Николаевна https://infourok.ru/user/sokolova-lyudmila-nikolaevna 

10.  Красникова Наталья Николаевна https://infourok.ru/user/krasnikova-nataua-nikolaevna 

11.  Сумина Юлия Александровна https://sovstreet@mail.ru 

12.  Елецкая Марина Викторовна https://eletskaya.jimdo.com 

13.  Постригать Ольга Владимировна infourok.ru›user/postrigan-olga-vladimirovna 

43 

78 

26 

47 

Участие в профессиональных конкурсах, 

семинарах,вебинарах 

Количество публикаций 

Наличие собственного сайта 

Всего педагогических работников  

https://infourok.ru/user
https://infourok.ru/user
https://infourok.ru/user
https://infourok.ru/user
https://infourok.ru/user
https://infourok.ru/user
https://infourok.ru/user
https://infourok.ru/user
https://infourok.ru/
http://росметодкабинет.рф/РОСМЕТОДКАБИНЕТ
http://росметодкабинет.рф/РОСМЕТОДКАБИНЕТ
http://росметодкабинет.рф/РОСМЕТОДКАБИНЕТ
http://znanio.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
https://infourok.ru/
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14.  Аврята Елена Ивановна multiurok.ru/ruayaz/Аврята-Елена-Ивановна 

15.  Шишина Елена Юрьевна htpp://Учительский сайт/Шишина-Елена-Юрьевна 

16.  Гапочка Татьяна Петровна htpp://Учительский сайт/Гапочка–Татьяна-Петровна 

17.  Печурина Ирина Александровна htpp://Учительский сайт/Печурина-Ирина-Александровна 

18.  Шубина Ольга Валерьевна htpp://Учительский сайт/Шубина–Ольга-Валерьевна 

19.  Дубовцова Антонина Васильевна https://infourok.ru/user/antonina.dubowtsowa@yandex.ru 

20.  Веретельник Ирина Николаевна https://infourok.ru/user/vertelnik-irina-nikolaevna1 

21.  Верховцева Юлия Дмитриевна https://infourok.ru/ 

22.  Годовикова Галина Александровна https://infourok.ru/user/godovikova-galina-aleksandrovna 

23.  Личкановская Татьяна Валерьевна https:// upiterra.justclik.ru/ac2/WTha/3002492/12892918/ 

24.  Банишевская Алла Сергеевна https://infourok.ru/user/banishevskaya-alla-sergeevna 

25.  Ревенко Людмила Ивановна https://infourok.ru/user/revenko-lyudmila-ivanovna 

26.  Щербакова Татьяна Николаевна https://infourok.ru/ 

 

Учителями гимназии широко применяются эффективные педагогические технологии,  

которые позволяют повысить качество образовательного процесса: 

 
Технология ФИО педагогов, активно использующих данную технологию 

Игровые технологии 

Крицкая Н.П., Беланова Е.С., Банишевская А.В., Мариненко А.В., 

Сивенко И.В., Верховцева Ю.Д., Крицкая Н.П., Дубовцова А.В., 

Веретельник И.Н., Личкановская Т.В., Годовикова Г.А., Аврята Е.И., 

Компаниец В.И., Орлова О.Ф., Посохова Е.А., Ревенко Л.И. 

Технологии 

проектного обучения и учебно-

исследовательской деятельности. 

Веретельник И.Н., Сысенко О.А., Даниленко Л.В., Берсенева Э.Н., 

Бенова С.М., Басенко М.И., Елецкая М.В., Красникова Н.Н., 

Молочинская Т.А., Посохова Е.А., Ромакина Н.А. 

Личностно-ориентированное 

обучение 

Сивенко И.В., Крицкая Н.П., Беланова Е.С., Сивенко И.В., Берсенева 

Э.Н., Елецкая М.В., Посохова Е.А., Ревенко Л.И., Соколова Л.Н. 

Здоровьесберегающие технологии 
Годовикова Г.А. Крицкая Н.П., Аврята Е.И., Орлова О.Ф., Ревенко 

Л.И., Щербакова Т.Н. 

ИКТ технологии 

Годовикова Г.А., Веретельник И.Н., Дубовцова А.В., Аврята Е.И., 

Берсенева Э.Н., Гапочка Т.Н., Елецкая М.В., Орлова О.Ф., Посохова 

Е.А., Сидоренко М.В., Шишина Е. Ю., Шубина О.В. 

Проектный метод.Проблемная 

лекция.Опорные конспекты  
Решетняк Л.Ю. 

Технология критического 

мышления (создание кластера по 

моделированию на уроках 

литературного чтения) 

Годовикова Г.А. 

 

В прошедшем году гимназия активно принимала участие в развитии системы образования 

Зерноградского района:  

 Были организованы курсы по программе дополнительного профессионального образования 

«Управление качеством общего образования в условиях введения ФГОС общего 

образования». Обучение прошло по 

проблеме: «Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных программ 

начального общего и основного общего 

образования на основе требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью». 

 На базе гимназии прошли курсы для 

организаторов ОГЭ и ЕГЭ. 

 Приняли участие в областном форуме по 

противодействию экстремизму в 

образовательной среде 05.05.2017г.   

 На базе гимназии прошел районный 

https://infourok.ru/user/vertelnik-irina-nikolaevna1
https://infourok.ru/user/banishevskaya-alla-sergeevna
https://infourok.ru/user/revenko-lyudmila-ivanovna
https://infourok.ru/


18 

 

методический семинар учителей начальной 

школы. Были даны открытые уроки учителями 

начальных классов Белановой Е.С. и 

Верховцевой Ю.Д. Открытые уроки получили 

высокую оценку коллег.  

 Были созданы условия для проведения заседаний 

районного методического совета и 

представления передового педагогического 

опыта учителями района. 

 На базе гимназии прошел муниципальный этап 

конкурса на получение денежного поощрения 

лучшими учителями Зерноградского района. 

В 2016-2-17 учебном году педагоги работали 

над обобщением передового педагогического опыта и защитили его на уровне района: 

 Решетняк Л.Ю. по теме «Опорные конспекты как средство интенсификации 

образовательного процесса». 

 Бенова С.М.  по теме «Реализация проектного метода в преподавании химии». 

 Басенко М.И.  по теме «Проектная деятельность на уроках биологии». 

 Веретельник И.Н. по теме: «Развитие одарѐнности младших школьников на уроках и во 

внеурочное время». 

 Елецкая М.В. теме: «Проектная деятельность на уроках русского языка и литературы». 

 

Администрация 

 

Решетняк Людмила Юрьевна 
Директор, учитель истории высшей квалификационной категории, 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, победитель 

Приоритетного национального проекта «Образование»  2007г., Почѐтный 

работник общего образования РФ 

 

Сивенко Ирина Васильевна 
Заместитель директора по учебно - воспитательной работе, учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории, Почетная 

грамота Министерства образования и науки РФ, Почетный работник 

общего образования РФ, победитель Приоритетного национального 

проекта «Образование»  2007г., Лауреат Премии Губернатора Ростовской 

области 2011г., классный  руководитель 2а класса 

 

Годовикова Галина Александровна 

Заместитель директора по учебно - воспитательной работе, учитель 

начальных классов высшей квалификационной категории, классный  

руководитель 4в класса 

 

Елецкая Марина Викторовна 

Заместитель директора по учебно - воспитательной работе, учитель 

русского языка и литературы высшей  квалификационной категории 
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Даниленко Людмила Васильевна 
Заместитель директора по учебно - воспитательной работе, учитель 

биологии  высшей квалификационной категории, Почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ 

 

 

Юнкина Ирина Викторовна 
Заместитель директора по воспитательной работе, классный  

руководитель 11 класса 

 

 

  

 

 

Кривенко Константин Павлович 

Заместитель директора по безопасности 

 
 

 

 

Шульга Людмила Васильевна 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

 

Начальная школа  

 

Веретельник Ирина Николаевна 
Учитель начальных классов высшей квалификационной категории, 

классный  руководитель 1а класса 

 

 

Личкановская Татьяна  Валерьевна 
Учитель начальных классов высшей квалификационной категории, 

классный  руководитель 1б класса 

 

 

Мариненко Анжелика Викторовна 
Учитель начальных классов, классный  руководитель 1в класса 
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Дубовцова Антонина Васильевна 
Учитель начальных классов высшей квалификационной категории, 

классный  руководитель 2б класса 

 

 

 

Гнилокост Александра Витальевна 

Учитель начальных классов, классный  руководитель 2в класса 

 

 

Беланова Елена Сергеевна 
Учитель начальных классов высшей квалификационной категории, 

классный  руководитель 3а класса 

 

 Юрьева Людмила Петровна 

Учитель начальных классов первой квалификационной категории, 

Почетный работник общего образования РФ, классный  руководитель 3б 

класса  

 Банишевская Алла Сергеевна 

Учитель начальных классов, классный  руководитель 3в класса 

 

Крицкая Наталья Петровна 
Учитель начальных классов высшей квалификационной категории, 

классный  руководитель 4а класса 

 

 

Верховцева Юлия Дмитриевна 

Учитель начальных классов высшей  квалификационной категории, 

классный  руководитель 4б класса 

 

 

Копылова Альбина Димитриевна 
Учитель начальных классов, Почетная грамота Министерства 

образования и науки РФ 
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Филология 

 

Аврята Елена Ивановна 

Учитель русского языка и литературы первой квалификационной 

категории, классный  руководитель 5б класса 

 

 

 

Постригань Ольга Владимировна 

Учитель русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории, Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 

классный  руководитель 6б класса 

 

 

Гапочка Татьяна Петровна 

Учитель иностранного языка высшей квалификационной категории, 

Победитель районного конкурса «Учитель года- 2011»  

 

Шишина Елена Юрьевна 

Учитель иностранного языка, первой  квалификационной категории, 

классный  руководитель 7в класса 

 

 

Сидоренко  Мария Владимировна 

Учитель английского языка  первой квалификационной категории, 

классный  руководитель 7а класса  

 

 

Шубина Ольга Валерьевна 

Учитель английского языка 
 
 
 
 

 

 

Печурина Ирина Александровна 

Учитель французского языка первой квалификационной категории 
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Красинских Марина Андреевна 

Учитель английского языка, старшая вожатая 

 

Математика 

 

Криворучко Валентина Владимировна 

Учитель математики высшей квалификационной категории 

 

Красникова Наталья Николаевна 

Учитель математики высшей квалификационной категории, Почетная 

грамота Министерства образования и науки РФ, классный  руководитель 

6а класса 

 

Соколова Людмила Николаевна 

Учитель математики первой квалификационной категории, классный  

руководитель 9а класса 

 

Сумина Юлия Александровна 

Учитель информатики  высшей квалификационной категории  

Обществознание 

 

Молочинская Татьяна Антоновна 

Учитель истории высшей квалификационной категории 

 Заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения. Почетная 

грамота Министерства образования и науки РФ, победитель 

Приоритетного национального проекта ««Образование»  2006г. 

 

Берсенева Эльвира Николаевна 

Учитель истории высшей квалификационной категории, Почетная 

грамота Министерства образования и науки РФ 
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Посохова Елена Александровна 

Учитель истории высшей квалификационной категории, классный  

руководитель 9б класса 

 

 

 

 

 

Естествознание 

 
 

Басенко Марина Ивановна 

Учитель биологии высшей квалификационной категории, классный  

руководитель 7б класса 

 
 

Бенова Светлана Максимовна 

Учитель химии высшей квалификационной категории,  классный  

руководитель 8а класса 

 

Ромакина Наталья Анатольевна 

Учитель географии высшей квалификационной категории, Отличник 

народного просвещения. Почетная грамота Министерства образования и 

науки РФ, победитель Приоритетного национального проекта 

«Образование»  2007г.  

 Секач Наталья Борисовна 

Учитель физики высшей квалификационной категории, 

Почетный работник общего образования РФ, Почетная грамота 

Министерства образования и науки РФ, классный  руководитель 10 класса 

 

 

Искусство 

 

Орлова Оксана Федоровна 
Учитель изобразительного искусства высшей квалификационной 

категории, Почетная грамота Министерства образования и науки РФ, 

победитель Приоритетного национального проекта «Образование»  2008г. 

 

 

 

 

 

 

 

Компаниец Владимир Иванович  

Учитель музыки первой  квалификационной категории, педагог 

дополнительного образования высшей квалификационной категории 
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Технология 

 

 

 

 

 

 

Бандак Николай Евгеньевич 

Учитель технологии первой квалификационной категории 

 

Сысенко Ольга Анатольевна 

Учитель технологии высшей квалификационной категории 

Физическая культура 

 

Ревенко Людмила Ивановна 

Учитель физической культуры высшей  квалификационной категории, 

классный  руководитель 8б класса 

 

 

 

Купцова Алѐна Игоревна 
Учитель физической культуры 

 

 

 

 

 

 

Щербакова Татьяна Николаевна 

Учитель физической культуры высшей  квалификационной категории 

 

 

 

 

Специалисты  

 

Овсянникова Елена Васильевна 

Учитель – логопед первой квалификационной категории 

 

Казакова Захида Шихабовна 

Педагог – психолог первой квалификационной категории 
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Семкина Виктория Александровна 

Социальный педагог 

 

Панфѐрова Людмила Николаевна 

Заведующая библиотекой 

 

 

 

2. Учебно-методические и материально-технические ресурсы 
 

В гимназии реализуются следующие  виды  образовательных программ: 

 базового уровня (инвариантная часть учебного плана); 

 расширенного обучения (курсы, реализуемые за счѐт вариативной  части учебного плана: 

«Практикум по русскому языку», второй иностранный язык по выбору учеников (немецкий и 

французский), экономика и право); 

 профильного изучения русского языка, литературы, обществознания и истории; 

 широкий спектр программ дополнительного образования; 

 образовательные программы индивидуального обучения на дому или в медицинских 

учреждениях детей с ограниченными возможностями (в том числе - по 

общеобразовательным программам, адаптированным для детей с недостаточным развитием и 

детей с умственной отсталостью). 

Система предшкольного образования включает организационные мероприятия по 

проведению диагностики физического и психического развития дошкольников, собеседований 

с родителями. Большое значение придается согласованным действиям педагогов и родителей в 

ходе адаптации ребенка к новым условиям.  

Для детей дошкольного возраста организована школа будущего первоклассника 

«АБВГДейка». Занятия ведутся по субботам по программе «Адаптация детей к условиям 

школьной жизни» (обучение грамоте, речевое развитие, формирование элементарных 

математических понятий, развитие психических процессов и моторики) и пользуются большой 

популярностью. В прошедшем году еѐ посещали 75 учеников. 

Инновационный характер развития гимназии чѐтко прослеживается в образовательной 

деятельности. Для этого создано единое информационное пространство образовательной 

системы гимназии, в котором задействованы и на информационном уровне связаны все 

участники учебного процесса: администраторы (директор, его заместители), преподаватели 

(классные руководители, учителя-

предметники, психолог, социальный 

педагог и т.д.), учащиеся и их родители 

(как основные заказчики «качества 

образования»). Созданы условия для 

своевременного понимания учениками 

своих индивидуальных особенностей, их 

развития или коррекции в условиях 

профильного образования, отработаны 

механизмы и процедуры обоснованного 

выбора и реализации обучающимися 

индивидуальной образовательной 

траектории.  
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Традиции гимназии –  

стабильность, высокий профессионализм педагогического коллектива и его 

нацеленность на инновационную деятельность:  

 

 
Областная 

инновационная 
площадка: 

«Формирование 
индивидуальной 

образовательной 
траектории 
гимназиста  

через 
интеграцию 
основного 
общего и 

дополнительного 
образования» 

  

 

 

Инновационный 

проект: 

«Формирование 

открытой 

здоровье-

созидающей  

среды и 

деятельности по 

реализации 

технологии 

здоровье 

сбережения» 

Поисковая 

группа гимназии 

- Зерноградское 

структурное 

подразделение 

РРПОО  

«Миус-фронт» 

Участники 

Всероссийского 

движения  

«Соколы России» 

Реализация 

проекта  

«Эко-Дон» 

Пилотная 

площадка: 

«Апробация 

методики 

проведения 

экспертной 

оценки 

образовательной 

среды» 

 «ОРФО-9» 

«Цифровая 

школа ЮФУ» 

Электронные 

учебники 

Система платных дополнительных образовательных услуг, кружковой работы и 
внеурочных занятий обеспечивает интеграцию основного общего и дополнительного 
образования, создаѐт условия для формирования индивидуальной образовательной 

траектории гимназиста. 

 

Начальное  
общее образование 
Обучение здоровью 

Реализация 
оптимизационной 
модели внеурочной 

деятельности 

Основное  
общее образование 
Предпрофильная 

подготовка 
Реализация 

оптимизационной 
модели внеурочной 

деятельности 
 

Среднее  
общее образование 

 
Социально-

гуманитарный и 
гуманитарно-правовой 

профиль 

Виды и целевое назначение  программ образовательной модели  
гимназии как гуманитарного учебного заведения повышенного уровня с 

широкой сетью разнопрофильных дополнительных образовательных услуг 
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Методическая проблема педагогического коллектива: «Создание условий для 

формирования индивидуальной образовательной траектории гимназистов через 

интеграцию основного общего и дополнительного образования». 

В гимназии работает методический совет и 8 методических объединений учителей. МС и 

ШМО ведут методическую работу по предметам, организуют внеклассную деятельность 

учащихся. Работа методического совета и методических объединений составляются с учетом    

плана методической работы гимназии, опыта работы и квалификации учителей, склонностей и 

интересов педагогов, специфики преподавания определенных предметов. Содержание и формы 

методической работы определяются в соответствии с направлениями работы гимназии. 

Каждое из 8 методических объединений решает свои задачи. Объединены общим 

замыслом тематика и содержание их деятельности, значимым направлением работы стало 

изучение результативности и целесообразности основных направлений инновационного 

развития гимназии. 

 
Методическая проблема школьного методического объединения учителей начальных 

классов: «Изучение, обновление и внедрение передовых технологий, методов и форм обучения, 

развития и воспитания с целью совершенствования качества преподавания». 

Методическая проблема школьного методического объединения учителей русского языка 

и литературы: «Повышение педагогического мастерства на основе изучения и внедрения в 

практику инновационных технологий как средств дифференциации обучения». 

Методическая проблема школьного методического объединения учителей спортивно-

технологического цикла предметов: ««Владение 

способами здоровьесберегающих технологий в 

контексте личностно-ориентированного 

образования».  
Методическая проблема школьного 

методического объединения учителей естественно-

математического цикла предметов: «Внедрение 

современных образовательных технологий в целях 

повышения качества образования по предметам 

МО  

учителей  

русского языка и 

литературы 

 

МО 

учителей 

гуманитарно-

эстетического 

цикла предметов 

 

МО  

учителей 

спортивно-

технологического 

цикла предметов 

 

Школа  

молодого  

учителя 

 

МО 

классных 

руководителей 

МО 

учителей 

естественно-

математического 

цикла предметов 

МО  

учителей 

иностранного 

языка 

МО  

учителей 

начальных  

классов 

 

Методический 

совет 
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естественно-математического цикла в условиях перехода 

на ФГОС» 

Методическая проблема школьного методического 

объединения учителей гуманитарно-эстетического 

цикла предметов: «Ключевая роль педагога в 

расширении поля выбора познавательных возможностей, 

учащихся в культурно-образовательном пространстве 

школы». 

Методическая проблема школьного методического 

объединения учителей иностранных языков: «Развитие 

профессиональной компетентности педагога, как фактор повышения качества образования в 

условиях ФГОС». 

Проблема методического объединения классных руководителей: «Овладение 

современными подходами к содержанию деятельности классного руководителя и развитие его 

педагогической культуры». 

Проблема методического объединения молодых учителей: «Современные 

образовательные технологии в условиях введения ФГОС». 

Основным содержанием деятельности МО стали рассмотрение актуальных вопросов 

нормативно-правового и научно-методического обеспечения образовательного процесса, 

организация открытых уроков как средства обмена внутришкольным педагогическим опытом, 

пропаганда эффективных образовательных технологий, новых учебников и программ. 

Система внутришкольного повышения квалификации педагогов предусматривала: 

 регулярные заседания ШМО и методического совета гимназии; 

 систему открытых уроков и воспитательных мероприятий; 

 в 2016-2017 учебном году прошли школьные методические семинары по проблемам:  

 «Психологические аспекты профилактики суицидального поведения детей и 

подростков». 

 «Методика формирования метапредметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС». 

 «Модульная технология обобщения передового педагогического опыта». 

 «Инновационные образовательные технологии как инструмент управления качеством 

образования». 

 

Сегодня гимназия  располагает всеми 

необходимыми ресурсами для реализации в полном 

объеме программ по всем предметам учебного плана и 

дополнительных образовательных программ. 

Современная школьная инфраструктура:  

 Компьютеры с выходом в интернет есть в каждом 

учебном кабинете. 

 Мультимедийными проекторами оборудованы 

большинство кабинетов гимназии. 

 Четыре кабинета информатики: два стационарных и 

два передвижных. 

 Актовый зал, оборудованный мультимедийным 

оборудованием с выходом в интернет. 

 30 специализированных предметных кабинетов. 

 Кабинет социально - психологической службы. 

 Кабинет учителя-логопеда. 

 Кабинет воспитательной работы. 

 Музей Воинской славы. 

 Библиотека. 

 Музыкальная студия. 

http://school2100.com/upload/iblock/1a0/1a06668866c45a6155596c968c8c68af.pdf
http://school2100.com/upload/iblock/1a0/1a06668866c45a6155596c968c8c68af.pdf
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 Медицинский кабинет, в котором установлен программно-аппаратный комплекс «АРМИС» 

для предварительной доврачебной оценки и раннего выявления отклонений в состоянии 

здоровья обучающихся. 

 Комплект оборудования «Sensor-Lab» для проведения исследовательских работ в рамках 

реализации ФГОС.  

 Стадион с баскетбольной и волейбольной площадками. 

 Два спортивных зала: игровой и гимнастический, который оборудован тренажѐрами.  

 Музыкальное оборудование – усилитель, микшерский пульт, радиомикрофоны, 

аудиосистемы.  

 Мастерская с комплектом оборудования и техники. 

 В классах соблюдается питьевой режим: дети пьют бутилированную воду из одноразовых 

стаканов.  

 Столовая с двухразовым горячим питанием, оснащѐнная новым технологическим 

оборудованием. 

 Буфет, предлагающий разнообразную выпечку. 

 

 

VI. Учебный план. Режим обучения. 
 

Учебный план гимназии как образовательной организации с гуманитарным уклоном в 

содержании образования и воспитания разработан в преемственности с учебным планом на 

2015-2016 учебный год. Он разработан в соответствии с федеральными требованиями 

фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по классам 

(годам) обучения; определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(компонент образовательного учреждения), сформированную с учѐтом диагностики 

познавательных приоритетов школьников и их родителей (законных представителей), и общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования. 

В гимназии функционируют классы одного типа – общеобразовательные. Учебный план 

обеспечивает реализацию стратегических идей развития гимназии и освоение основной 

образовательной программы в полном объѐме.  

Общая направленность учебного плана: 

- обеспечение общего универсального образования, установленного образовательным 

стандартом; 

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в 

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями; 

- духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, экологическое, эстетическое, 

эмоциональное и правовое воспитание учащихся; 

- социальная адаптация учащихся через систему базового, предпрофильного, профильного  и 

дополнительного образования; 

- системный подход к формированию гармонично развитой личности в условиях свободного 

выбора индивидуальной образовательной траектории.  



30 

 

Учебный план реализует следующие целевые установки: 

 начальное общее образование: 

-  формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

-  готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

-  личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью; 

 основное общее образование: 

- личностное самоопределение обучающихся – формирование нравственных качеств 

личности, мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; 

- формирование  готовности к профессиональному выбору, к самостоятельному решению 

проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей; 

 среднее общее образование: 

 формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские 

права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Учебный план 1 – 6 классов ориентирован на реализацию целей общего образования в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта, которые представляются в виде 

системы ключевых задач, отражающих основные направления: 

- личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 

- социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском, родном и иностранных языках; 

- общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой культуры.  

Стратегические и тактические ориентиры организации образовательной деятельности. 

Последовательный переход от ФК ГОС 2004 года к ФГОС НОО и ООО предполагает 

построение системы образования на деятельностной парадигме, постулирующей в качестве 

цели образования развитие личности учащегося на основе освоения различных способов 

действий. Учебный план гимназии составлен таким образом, что он позволяет педагогическому 

коллективу выполнить главную функцию – создать условия в образовательной организации с 

гуманитарной направленностью для обеспечения разностороннего развития гимназистов с 

учѐтом их индивидуальных возможностей, способностей и образовательных потребностей. 

Таким образом, гимназия обеспечивает условия для достижения гарантированного уровня 

образования каждым конкретным учащимся в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. 

Недельный учебный план общего образования гимназии полностью реализует 

государственный стандарт общего образования, 

обеспечивая единство образовательного 

пространства Российской Федерации, а также 

гимназический компонент образовательного 

учреждения гуманитарной направленности. 

Образовательные отношения  в 2016-2017 

учебном году обеспечиваются учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе 
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(письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»). 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.  В 1 – 4 классах дети 

обучаются по программе «Школа России» (1абв, 2абв, 3аб) и на основе УМК Л. В. Занкова (3в, 

4абв). В ходе освоения образовательных программ начального общего образования 

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития, базовые основы знаний и 

надпредметные умения, составляющие учебную деятельность обучающегося 1-4 классов: 

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,  коммуникативные); 

- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за счет введения 

учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Образовательные отношения 

выстраиваются на основе системно-деятельностного подхода, результатом которого являются 

личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС НОО.  

 

 

Предметные 

области 

Класс 
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1  класс 

УМК «Школа 
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Филология 

Русский язык 4 1 5 4 1 5 4 1 5 4 1 5 

Литературное 

чтение 
4  4 4  4 4  4 3  3 

Английский язык    2  2 2  2 2  2 

Математика и 

информатика 
Математика 4  4 4  4 4  4 4  4 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2  2 2  2 2  2 2  2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

         1  1 

Искусство 

Музыка 1  1 1  1 1  1 1  1 

Изобразительное 

искусство 
1  1 1  1 1  1 1  1 

Технология Технология 1  1 1  1 1  1 1  1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3  3 3  3 3  3 3  3 

 Итого: 20 1 21 22 1 23 22 1 23 22 1 23 
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Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах составляет 4 часа в 

неделю, «Литературное чтение» в  1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю. С 

целью обеспечения условий для развития языковых компетенций в 1-4 классах учебный 

предмет «Русский язык» дополнен частью, формируемой участниками образовательных 

отношений (1 час). 

 Математика изучается в соответствии с обязательным количеством часов базисного 

учебного плана.  

На уровне начального общего образования английский язык изучается со 2 класса. 

Формирование иноязычной речевой компетенции младших школьников осуществляется на 

основе реализации интегративных возможностей предметов, организации межличностного 

взаимодействия младших школьников в единстве с другими видами деятельности, 

характерными для данного возраста детей (игровой, художественной, учебной и др.) 

Интегрированный учебный предмет 

«Окружающий мир» в 1-4 классах изучается  по 2 

часа в неделю. В соответствии с приказом МОПО РО 

от 18.03.2013 №173 «Об утверждении перечня 

образовательных учреждений Ростовской области – 

получателей субсидии федерального бюджета на 

модернизацию общего образования в 2013 году», 

присвоившим МБОУ гимназии г. Зернограда статус 

областной инновационной площадки по 

здоровьесбережению и письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2013 №08-2053, в содержание курса «Окружающий мир» дополнительно введен модуль 

«Культура здорового питания» (6 часов), а также развивающие разделы социально-

гуманитарной направленности и элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» изучается в 3-4 классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Технология» с целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности. 

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается  с 1 по 4 класс в объѐме 3 часов в 

неделю. Введение третьего часа физической культуры продиктовано объективной 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании школьников, укрепления 

их здоровья, увеличения объѐма двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Во исполнение поручения Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 г. N Пр-2009 о введении с 2012 года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской 

этики" и на основании заявлений родителей в 4 классах вводится модуль «Основы 

православной культуры» (протокол №3 от 26.02.2016г.).  

Вариативность образования осуществляется преимущественно за счѐт внеурочных занятий 

спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного, социального, общеинтеллектуального и 

общекультурного направления. Занятия организованы как для учащихся одного класса, так и в 

межклассных группах (для творческих студий - музыкальные, театральные занятия, 

художественное и декоративно-прикладное творчество, спортивные секции, журналистские 

кружки). Это расширяет круг общения учащихся, даѐт возможность приобрести новый 

коммуникативный опыт, выстроить систему сквозных курсов дополнительного образования в 

рамках концепции развития гимназии как гуманитарного учебного заведения. 

Обучающиеся 1-4  классов вместе с родителями (законными представителями) выбирают 

интересные им занятия во второй половине дня.  Виды деятельности и формы организации 

внеурочных занятий определяются содержанием программы курса: кружки, секции, студии, 

экскурсии, подвижные игры, исследовательская деятельность, общественный труд, социальные 
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акции, коллективный проект. Основной принцип – 

добровольность выбора ребенком сферы 

деятельности, удовлетворение его личных 

образовательных потребностей и интересов. 

Результаты внеурочной деятельности не являются 

предметом контрольно-оценочных процедур. 

Технология портфолио является наиболее удачной для 

накопления достижений обучающегося. 

Основное общее образование обеспечивает 

личностное самоопределение обучающихся – 

формирование нравственных качеств личности, 

мировоззренческой позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, 

к самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к развитию 

творческих способностей. 

Содержание образования основной школы направлено на формирование у обучающихся 

умения организовывать свою деятельность: определять цели и задачи, выбирать средства 

реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 
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Филология 

Русский язык 5  5 5  5 6  6 6  6 

Литература 3  3 3  3 3  3 3  3 

Английский язык 3  3 3  3 3  3 3  3 

Второй иностранный 

язык (немецкий, 

французский) 

 1 1  1 1  1 1  1 1 

Математика и 

информатика 
Математика 5  5 5  5 5  5 5  5 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2  2 2  2 2  2 2  2 

Обществознание  1 1  1 1 1  1 1  1 

География 1  1 1  1 1  1 1  1 

Естественно- 

научные 

предметы 

Биология 1  1 1  1 1  1 1  1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1  1 1  1 1  1 1  1 

Музыка 1  1 1  1 1  1 1  1 

Физическая 

культура и ОБЖ 
Физкультура 2  2 2  2 2  2 2  2 

Технология Технология 2  2 2  2 2  2 2  2 

 Итого 26 2 28 26 2 28 28 1 29 28 1 29 
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Изучение систематических курсов естественнонаучных и общественных дисциплин 

нацелено на формирование у обучающихся умения объяснять явления природной, социальной, 

культурной, технической среды; выделять, систематизировать и обобщать их существенные 

признаки,  устанавливать причинно-следственные связи и оценивать их значимость.  

На формирование у обучающихся социальных, нравственных и эстетических ценностей 

направлены курсы литературы, истории и обществознания, искусства,  иностранного языка. 

Формированию ключевых компетентностей, имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности (навыки решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки сотрудничества),  

способствуют все учебные предметы, но в большей степени - русский язык,  иностранные 

языки, информационные технологии и основы безопасности жизнедеятельности. 

Содержание обучения в V-VI классах реализует принцип преемственности с начальной 

школой, обеспечивает адаптацию учащихся к новым для них условиям и организационным 

формам обучения, характерным для основной школы.  

На уровне основного общего образования 

при формировании образовательной области 

«Филология» с целью повышения уровня 

владения русским языком за счѐт часов 

компонента образовательного учреждения в 8-9 

кл. реализуется сквозной курс «Практикум по 

русскому языку», углубляющий знания учащихся 

по русскому языку и литературе. Его программа 

позволяет совершенствовать  коммуникативные 

навыки и умения учащихся, углубить их знания 

по орфографии, фонетике, морфологии, 

воспитать чуткость к красоте и выразительности родной речи, привить любовь к русскому 

языку, интерес к его изучению, предусматривает знакомство с изобразительными 

возможностями русского языка, изучение дополнительных сведений по лексике, лингвистике, 

словообразованию, грамматике и правописанию. Реализация этой содержательной линии 

позволит проводить раннюю ориентацию учащихся на профиль, продолжить обучение навыкам 

работы с контрольно-измерительными материалами в форме тестов и обеспечивать подготовку 

к ОГЭ. Региональный компонент содержания образования по литературе изучается 

интегрировано в базовом курсе литературы. 

Учебный предмет «Второй иностранный язык  (немецкий и французский)» с 5 по 9 классы 

(5 – 6 классы – 1 час, 7 - 9 классы -2 часа в неделю) дает возможность гимназистам освоить 

дополнительный иностранный язык, свободно овладеть чтением и пониманием текстов, 

раскрывающих основы наук, расширить культурологические знания гимназистов. Овладевать 

языком - значит овладевать универсальным средством передачи знаний и универсального 

содержания образования, что предполагает богатство словарного запаса, владение способами 

конструирования различных языковых единиц, правилами преобразования выражений 

(правилами перевода), а также правилами интерпретации - правилами приписывания 

осмысленных значений языковым конструкциям. Модель обучения второму иностранному 

языку строится с учетом того, что к концу обучения обучающиеся должны достичь не только 

уровня требований образовательных стандартов, но и проявить сформированность 

лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции. Доминантой языковых курсов 

является формирование познавательной и коммуникативной культуры личности. 

В образовательной области «Математика» обязательный учебный предмет 

«Математика» изучается в 5-6-х классах, два обязательных учебных предмета «Алгебра» и 

«Геометрия» изучаются в 7-9-х классах.  

С 8 класса вводится курс «Информатика и ИКТ», нацеленный на освоение знаний, 

составляющих основу научных представлений об информации, информационных процессах, 

системах и технологиях, овладение умениями работать с различными видами информации с 

помощью компьютера, организовывать собственную информационную деятельность и 
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планировать ее результаты, выработку навыков применения средств ИКТ в повседневной 

жизни, при выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности. 

 

 

В образовательную область «Обществознание» включены обязательные курсы: история, 

география, обществознание. С целью сохранения преемственности с учебным предметом 

«Окружающий мир», изучавшимся  на уровне начального общего образования, в 5 классах 

учебный предмет «Обществознание» изучается за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Сквозной курс «Обществознание» включает разделы 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по 

модульному принципу на интегративной основе. 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в 8-9 классах реализуются 

курсы «Экономика» и «Право», т.к. приоритетной задачей гимназии является гражданское 
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Русский язык 4  4 4  4 4  4 3  3 3  3 

Литература 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 

Английский язык 3  3 3  3 3  3 3  3 3  3 

Второй 

иностранный 

язык (немецкий, 

французский) 

 2 2  2 2  2 2  2 2  2 2 

Практикум по 

русскому языку 
 

  
 

  
    1 1  1 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  3 3  3 3  3 3  3 3  3 

Геометрия 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 

Информатика и 

ИКТ 
         1  1 1  1 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 

Обществознание 1  1 1  1 1  1 1  1 1  1 

Экономика            1 1  1 1 

Право           1 1  1 1 

География 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика  2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 

Химия          2  2 2  2 

Биология 2  2 2  2 2  2 2  2 2  2 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1  1 1  1 1  1 

1  1 1  1 

Музыка 1  1 1  1 1  1 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физкультура 3  3 3  3 3  3 3  3 3  3 

ОБЖ          1  1 1  1 

Технология Технология 2  2 2  2 2  2 1  1 1  1 

 Итого 30 2 32 30 2 32 30 2 32 31 5 36 31 5 36 
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самоопределение молодежи, воспитание законопослушных граждан, привитие правовой 

культуры и формирование активной гражданской позиции. Задачи курса «Экономика» - 

познание философии успешности людей основами финансовой грамотности, формирование 

экономического мышления и потребности в получении экономических знаний с последующим 

созданием проектов. Ведение курса «Право» способствует формированию функциональной 

грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействует общественному и 

гражданскому самоопределению в условиях современной экономики.  

 

 

Реализация регионального компонента 

осуществляется интегрировано в базовом курсе 

истории в 7-9 классах. 

Образовательная область «Естествознание» 

представлена традиционными курсами физики, 

химии, биологии в объѐме базового курса. В связи с 

переходом на ФГОС ООО учебные предметы 

«Биология» и «География» реализуются с 5 класса по 

1 часу в неделю. В 5 классе в курс биологии включѐн 

дополнительный образовательный модуль «Культура 

здорового питания», способствующий формированию 
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Русский язык 2  2 2  2 

Литература 3  3 3  3 

Английский язык 3  3 3  3 

Второй иностранный язык (немецкий, 

французский) 
 2 2  2 2 

Практикум по русскому языку  1 1  1 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3  3 3  3 

Геометрия 2  2 2  2 

Информатика и ИКТ 2  2 2  2 

Общественно-

научные предметы 

История 2  2 2  2 

Обществознание 1 1 2 1 1 2 

Экономика  1 1  1 1 

Право       

География 2  2 2  2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика  2  2 2  2 

Химия 2  2 2  2 

Биология 2  2 2  2 

Искусство 
Изобразительное искусство 

1  1 1  1 
Музыка 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физкультура 3  3 3  3 

ОБЖ  1 1  1 1 

Технология Технология       

 Итого 30 6 36 30 6 36 
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культуры здорового образа жизни, ценностного отношения к здоровью (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2013 №08-2053) и являющийся элементом 

модели здоровьесберегающего образовательного учреждения в рамках пилотного проекта 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области.  

Образовательная область «Искусство» представлена курсами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», причѐм преподавание их продлено до 9 класса с целью 

обеспечения преемственности в преподавании курса «Мировая художественная культура» на 

уровне среднего общего образования.  

В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на уровне основного общего образования (ОДНКНР) является продолжением 

предметной области «Основы религиозной культуры и светской этики» на уровне начального 

общего образования. В 5-6 классах предметная область ОДНКНР включена в качестве модулей 

и тем в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин других предметных 

областей (филология, общественно-научные предметы, искусство), содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания, а также реализована во внеурочной деятельности. 

С целью пропаганды здорового образа жизни и повышения культуры телесного и 

психического здоровья, формирования навыков безопасного поведения в различных жизненных 

ситуациях, образовательная область «Физическая культура» усилена курсом ОБЖ в 8-11 

класса, который предназначен для формирования личных и социально значимых качеств 

обучающегося, направленных на повышение уровня защищѐнности жизненно важных 

интересов гражданина, общества и государства от внешних и внутренних угроз, в томчисле от 

отрицательного влияния человеческого фактора на общественную безопасность.  

На основании Приказа Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994 вVII-IX классах в 

федеральном компоненте введено по 3 часа физической культуры. Основными задачами 

введения третьего часа физической культуры на уровне основного  общего образования 

являются: 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических 

способностей, коррекции осанки и телосложения; 

 овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 

физическими упражнениями разных видов спорта,  предусмотренных рабочей программой, 

а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и популярных в 

общеобразовательном учреждении, и  умениями  использовать их  в разнообразных формах 

игровой  и соревновательной деятельности. 

При проведении  уроков физической культуры  используются спортивные сооружения 

гимназии и спортивные площадки, оборудованные зоны, естественные природные ландшафты. 

В 7-8 классах используется модульная программа (бадминтон), рекомендованная экспертным 

советом Минобрнауки Российской Федерации для апробации в образовательных учреждениях в 

рамках 3-го часа физической культуры с целью воспитания устойчивого интереса и 

положительного эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивной  деятельности,  формирования культуры движений, воспитания волевых, 

нравственных и эстетических качеств личности. 

В образовательной области «Технология» представлены дисциплины, обеспечивающие 

выполнение федерального компонента государственного стандарта общего образования: 

«Технический труд» для мальчиков и «Обслуживающий труд» для девочек. 

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы, предпрофильная подготовка создает условия для осознанного выбора 

обучающимися профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, 

обеспечивающей получение обязательного среднего общего образования. Предпрофильная 

подготовка учащихся 9 класса предусматривает наличие 3 предпрофильных курсов 

гуманитарной направленности, посещение которых облегчит ученику выбор дальнейшего 

жизненного пути и подготовку к итоговой аттестации - «Практикум по русскому языку», 

«Экономика» и «Право». 
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План внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС ООО представлен различными курсами по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, 

духовно-нравственное и социальное. Внеурочная 

деятельность является составной частью 

образовательных отношений и одной из форм 

организации свободного времени обучающихся, 

организуемой во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей детей в 

содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Большинство курсов выстроены в 

содержательной и жанровой преемственности с внеурочной деятельностью начального общего 

образования. Организация внеурочных занятий в форме межклассных групп позволяет 

существенно расширить спектр предлагаемых учащимся видов деятельности, создать новые 

возможности для самовыражения любого ученика гимназии.  

Среднее общее образование – завершающий этап общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей обучения на уровне среднего общего образования на 

формирование социально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои 

гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы 

и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Учебный план среднего общего образования предназначен для обеспечения возможностей 

профилизации и специализации обучающихся, глубокого овладения ими избранными 

учебными предметами с целью подготовки к продолжению образования или профессиональной 

деятельности в области гуманитарных наук. При этом учебный план предполагает завершение 

базовой подготовки обучающихся по непрофилирующим направлениям образования. 

Учебный план 10 и 11 класса сконструирован на основе социально-гуманитарного  и 

правового профиля обучения.  

В структуру учебного плана среднего общего образования входят такие компоненты, как 

инвариантная часть (обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «Математика (алгебра и геометрия)», 

«История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физика», «Химия», «Биология»), вариативная часть (часы 

которой используются для преподавания на базовом уровне географии, МХК, информатики и 

ИКТ, технологии), компонент образовательной организации используется для обеспечения 

выполнения образовательной программы по химии. Введение самостоятельных курсов 

«Экономика» и «Право» обусловлено возможностью сохранения в учебном предмете логики 

отдельной науки и свойственного ей научного языка. 

Социально-гуманитарный профиль в 10 классе включает русский язык, литературу, 

обществознание и историю. Правовой профиль включает русский язык, обществознание, 

экономику и право. 

Социально-гуманитарный профиль в 11 классе включает русский язык, литературу, 

обществознание. Правовой профиль включает русский язык, обществознание, экономику и 

право. Для усиления гуманитарной направленности образования гимназистов введѐн 

элективный курс «Спорные вопросы истории ХХ века». 

Для обеспечения полноценного преподавания профильных курсов в соответствии с 

познавательными приоритетами старшеклассников в таблице часов на уровне среднего общего 

образования добавляются дополнительные часы для деления классов на подгруппы. 

Образовательная область «Математика» в 10 и 11 классах с целью успешной подготовки к 

ЕГЭ усилена 1 часом геометрии.  
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Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий, французский)» расширяет 

гуманитарную составляющую учебного плана гимназии и обеспечивает преемственность в 

изучении вторых иностранных языков в старшей школе. Изучение второго иностранного языка 

направлено на удовлетворение социокультурных, коммуникативных потребностей 

обучающихся в овладении иноязычным общением. 
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Филология 

Русский язык  3   3  3   3 

Литература  5   5 3    3 

Английский язык 3    3 3    3 

Второй иностранный язык  

(немецкий, французский) 
   1 1    1 1 

Математика 

и 

информатика 

Алгебра  и начала анализа 3    3 3    3 

Геометрия 1   1 2 1   1 2 

Информатика и ИКТ   1  1   1  1 

Общественно

-научные 

предметы 

История   4   4 2    2 

Обществознание   3   3  3   3 

Экономика       2   2 

Право       2   2 

География   1  1   1  1 

Естественно- 

научные 

предметы 

Биология 1    1 1    1 

Физика 1   1 2 1   1 2 

Химия 1   1 2 1   1 2 

Искусство 
Мировая художественная 

культура 
  1  1   1  1 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3    3 3    3 

ОБЖ 1    1 1    1 

Технология Технология   1  1   1  1 

 Итого: 14 15 4 4 37 19 10 4 4 37 

 

Основными задачами введения третьего часа физической культуры на уровне среднего 

общего образования являются: 

 использование различных видов физических упражнений для самосовершенствования, 

организации досуга и здорового образа жизни, организации индивидуального 

двигательного режима; 

 овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами и 

физическими упражнениями разных видов спорта,  предусмотренных рабочей 

программой, а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых  и 

популярных в общеобразовательном учреждении; 

 введение индивидуальных комплексов упражнений из оздоровительных систем 

физического воспитания (атлетическая гимнастика, ритмическая  гимнастика, аэробика, 

фитнес и др.). 
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Филология 

Русский язык  3   3  3   3 

Литература  5   5 3    3 

Английский язык 3    3 3    3 

Второй иностранный язык  

(немецкий, французский) 
   1 1    1 1 

Математика 

и 

информатика 

Алгебра  и начала анализа 3    3 3    3 

Геометрия 1   1 2 1   1 2 

Информатика и ИКТ   1  1   1  1 

Общественно

-научные 

предметы 

История  2    2 2    2 

Спорные вопросы истории 

ХХ века 
   1 1    1 1 

Обществознание   3   3  3   3 

Экономика    1 1  2   2 

Право    1 1  2   2 

Естественно- 

научные 

предметы 

Биология 1    1 1    1 

Физика 1   1 2 1   1 2 

Химия 1   1 2 1   1 2 

Искусство 
Мировая художественная 

культура 
  1  1   1  1 

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3    3 3    3 

ОБЖ 1    1 1    1 

Технология Технология   1  1   1  1 

 Итого: 16 11 3 7 37 19 10 3 5 37 

 

Таким образом, к настоящему времени в гимназии сложилась устойчивая образовательная 

модель гуманитарной направленности, включающая: 

- введение ФГОС НОО; 

- введение ФГОС ООО в 5-6 классе; 

- систему дополнительного образования, включающую  сквозные внеурочные курсы и часы 

кружковой работы; 

- изучение трѐх иностранных языков на уровне основного общего и среднего общего 

образования; 

- систему сквозных разнопрофильных курсов на уровне основного общего образования (в 8-9 

классах), обеспечивающих предпрофильную подготовку учащихся в наиболее 

востребованных учащимися и их родителями (законными представителями) предметных 

областях: русский язык, экономика и право; 

- реализацию трѐхчасовой программы физической культуры с целью формирования установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни; 

- профильное обучение на уровне среднего общего образования (социально-гуманитарный и 

правовой профиль). 
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Режим образовательного процесса 

 

Учебный план МБОУ гимназии г. Зернограда 

для 1-4 классов ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования, 5-9 

классов - на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего 

образования, 10-11 классов - на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования.  

В 1 классах используется «ступенчатый» 

режим обучения, а именно: в сентябре, октябре - по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае - по 4 урока по 45 минут каждый.  

Продолжительность урока для II-ХI классов – 45 минут. В рамках каждого урока в течение 

3-5 минут проводятся занятия по предупреждению утомления, нарушения осанки и зрения 

(физминутки, гимнастика для рук, для глаз). Организовано двухразовое горячее питание.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4,  9 и 11 классах - 

34 учебные недели, в 5-8, 10 классах – 35 учебных недель. Обучающиеся 1 – 7 классов 

занимаются в режиме пятидневной учебной недели, 8 – 11 классов – в режиме шестидневной 

учебной недели. 

Школа работает в одну смену в режиме оптимизационной модели организации внеурочной 

деятельности. График пребывания детей в школе устанавливается в соответствии с заявлениями 

родителей и может измениться в любое время по их требованию. Родители выбирают, какие 

внеурочные или кружковые занятия, спортивные 

секции или творческие студии будут посещать их 

дети. Не изъявившие желания воспользоваться 

образовательными и развивающими 

возможностями гимназии семьи забирают детей 

домой сразу после уроков.  

Режим работы, кадровая и материально-

техническая база МБОУ гимназии г. Зернограда 

позволяет реализовать данный учебный план в 

соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями к организации образовательной 

деятельности. 

 

7.30 - начало работы гимназии 

8.00-8.30 – заезд и приѐм обучающихся 

8.30-15.05 - учебные занятия и внеурочная деятельность 

 

Расписание уроков: 

   

1 урок – 08.30 – 09.15 перемена 10 мин.  

2 урок – 09.25 – 10.10 перемена 20 мин.   

3 урок – 10.30 – 11.15 перемена 20 мин.   

4 урок – 11.35 – 12.20 перемена 10 мин.   

5 урок – 12.30 – 13.15 перемена 10 мин.   

6 урок – 13.25 – 14.10 перемена 10 мин.   

7 урок – 14.20 – 15.05 перемена   
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В 10.10 - 10.30 и 11.15 - 11.35 (в перерывах между 2-3 и 3-4 уроками) учащиеся получают 

горячее питание в школьной столовой: на первой большой перемене - 1-4 классы, на второй 

большой перемене - 5-11 классы. Обед для обучающихся 1-4 классов в 12.20, для 5-11классов - 

13.00. 

 

Для учащихся 1 классов, обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, предусмотрен следующий 

режим: 

08.30 - 09.05 - 1 урок, 20 мин. перемена 

09.25 - 10.00 - 2 урок, 20 мин. перемена 

10.30 - 11.05 - 3 урок 

11.05 - 11.45 - динамическая пауза 

11.45 - 12.20 - 4 урок (внеурочные занятия) 

12.20 – 12.45 – обед 

13.25 –15.05 – внеурочные занятия  

15.05-15.15 -  уход домой 

 

Для учащихся 2-6 классов, обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО, предусмотрен 

следующий режим: 

08.30 - 09.15 - 1 урок, 10 мин. перемена 

09.25 - 10.10 - 2 урок, 20 мин. перемена 

10.30 - 11.15 - 3 урок, 20 мин. перемена 

11.35 - 12.20 - 4 урок, 10 мин. перемена 

12.30 - 13.15 - 5 урок 

12.20 – 13.00 – обед 

13.25 – 15.15 – внеурочные занятия 

 

Для учащихся 7-11 классов, предусмотрен следующий 

режим: 

До 15.05 – уроки, обед, кружковая работа. 

15.15 – развоз обучающихся.  

 

16.00-20.00 – работа спортивных секций, клубов по 

интересам, внеклассные мероприятия для учащихся. 

 

 

 

VII. Финансовое обеспечение функционирования и развития 

 
В 2017 году на содержание МБОУ гимназия г. Зернограда предусмотрено средств в 

размере 30174 тыс. руб., из них 25471,6 руб. из областного бюджета.  

В том числе: 

 на заработную плату педработников - 12770 тыс. руб. (средняя заработная плата 

педагогических работников школы составила 25540 руб.); 

 на оплату коммунальных услуг 1765,8 тыс. руб.; 

 питание малоимущих – 253,6 тыс. руб.; 

 поставка молока для учащихся 1- 4 классов – 238,7 тыс. руб. 

В 2016-2017 учебном году за оказание платных образовательных услуг получено 362,1 

тыс. руб., которые направлены на выплату заработной платы, налогов, аварийно-

восстановительные работы по ремонту внутренней системы отопления, приобретение 

школьной мебели. 
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VIII. Основные образовательные результаты обучающихся 

 
На начало года в МБОУ гимназия г. Зернограда обучалось 605 учеников.  

На конец года - 606 учеников.   

Аттестации подлежали 532 обучающихся 2-11 классов. 

Не подлежали аттестации: 74 ученика 1-х классов. 

Аттестованы с положительными оценками 532 обучающихся.  

Обучались на «5» - 63 (10%), на «4» и «5» - 174 (33%) учеников. По результатам 2016-

2017 учебного года показатель качества обученности составляет 55 %. Уровень обученности – 

100%. Не успевающих по предметам обучающихся нет. 
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1 74 -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2а 25 25 25 3 12 15 60 1 4 5 20 1 4 - - - - - - 76 100 

2б 25 25 25 3 12 14 56 3 12 4 16 1 4 - - - - - - 80 100 

2в 24 24 24 6 25 10 42 1 4 6 25 1 4 - - - - - - 70 100 

2 74 74 74 12 16,2 39 52,7 5 6,8 15 20,2 3 4,1 - - - - - - 75,6 100 

3а 26 26 26 3 11,5 14 53,8 1 4,1 6 23 2 7,6 - - - - - - 69 100 

3б 25 25 25 2 8 12 48 3 12 8 32 0 0 - - - - - - 68 100 

3в 18 18 18 3 16,7 7 38,9 0 0 8 44,4 0 0 - - - - - - 56 100 

3 69 69 69 8 11,6 33 47,8 4 5,8 22 31,9 2 2,9 - - - - - - 65,2 100 

4а 24 24 24 4 16,7 11 45,8 1 4,2 6 25 2 8,3 - - - - - - 66 100 

4б 25 25 25 6 24 14 56 0 0 5 20 0 0 - - - - - - 80 100 

4в 23 23 23 2 8,7 7 30,4 0 0 14 60,9 0 0 - - - - - - 39 100 

4 72 72 72 12 16,7 32 44,4 1 1,4 25 34,7 2 2,8 - - - - - - 62,5 100 

1 - 4 289 289 215 32 14,9 104 48,4 10 4,7 62 28,8 7 3,2 - - - - - - 67,9 100 

5а 26 25 25 - - 11 44 3 12 6 24 5 20 - - - - - - 56 100 

5б 26 26 26 2 7,6 10 38,4 0 0 10 38,5 4 15,4 - - - - - - 46,1 100 

итого 52 51 51 2 7,6 21 41,2 3 11,5 16 31,3 9 17,7 - - - - - - 51,1 100 

6а 21 23 23 3 13 11 47,8 0 0 6 26,1 3 13 - - - - - - 61 100 

6б 23 23 23 2 8,7 9 39,1 0 0 10 43,5 2 8,7 - - - - - - 48 100 

итого 44 46 46 5 21,7 20 43,5 0 0 16 34,8 5 10,9 - - - - - - 54,5 100 

7а 24 22 22 1 4,5 5 22,7 0 0 16 72,2 0 0 - - - - - - 27 100 

7б 20 21 21 1 4,8 8 38,1 0 0 10 47,6 2 9,5 - - - - - - 43 100 

7в 25 25 25 2 8 5 20 1 0 17 68 0 0 - - - - - - 32 100 

итого 69 68 68 4 17,2 18 26,9 1 0 43 62,6 2 2,9 - - - - - - 34 100 

8а 27 26 26 5 19,2 3 11,5 0 0 17 65,4 1 3,8 - - - - - - 31 100 

8б 26 26 26 - - 7 26,9 1 3,8 18 69,2 0 0 - - - - - - 31 100 

итого 53 52 52 5 19,2 10 19,2 1 3,8 35 67,3 1 1,9       31 100 

9а 27 27 27 3 11,1 9 33,3 0 0 14 51,8 1 3,7 - - - - - - 44 100 

9б 25 27 27 3 11,1 11 40,7 0 0 13 48,1 0 0 - - - - - - 52 100 

итого 52 54 54 6 22,2 20 37 0 0 27 49,9 1 1,9       48 100 

5 - 9 270 271 271 22 8 89 32,8 5 1,8 137 55,5 18 6,6       42,8 100 

10 23 23 23 3 13 9 39,1 0 0 11 47,8 0 0 - - - - - - 52,1 100 

11 23 23 23 6 26 13 56,5 0 0 3 13 1 4,3 - - - - - - 82 100 

10 - 11 46 46 46 9 39 22 47,8 0 0 14 30,4 1 4,3 - - - - - - 67,1 100 

всего 605 606 532 63 11,8 215 40,4 15 2,8 213 40,0 26 4,9 - - - - - - 55 100 
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Показатели  учебных достижений  обучающихся по классам в 2016-2017 учебном году 

 

 

 

 

 

Учебный год Успеваемость (в %) 

Качество знаний 

По гимназии 
По уровням образования 

I II III 

2008 - 2009 99 44,7 60 40,4 31,7 

2009 - 2010 100 47,2 60,6 40,6 41,8 

2010 - 2011 100 49,8 66,4 40,2 42,6 

2011 - 2012 100 51,28 59 46,5 46,7 

2012 - 2013 100 50,2 59 47,7 46,2 

2013 - 2014 100 50,1 59 44,3 45,2 

2014 - 2015 100 53,4 70,5 42,8 52,3 

2015 - 2016 100 54,4 69,7 42,0 66,0 

2016 - 2017 100 55 67,9 42,8 67,1 
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Годовая промежуточная аттестация - 2017 

 

Русский язык 

 

 
 

Математика 

 

 
 

Биология 
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Физика 
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Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средние показатели качества обученности  по итогам годовой промежуточной 

аттестации по русскому языку, математике, физике, биологии, химии и обществознанию  

в 5-10 классах. 
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ВПР: русский язык 

 

ВПР: математика 
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ВПР: окружающий мир 

 

 
 

ВПР: история 

 

класс 

2016-2017 учебный год Всероссийская  проверочная  работа 
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5а 83 100 4,09 25 23 7 16 0 0 100 100 4,31 

5б 88 100 4,09 25 24 6 18 0 0 100 100 4,25 

итого 86 100 4,09 50 47 13 34 0 0 100 100 4,28 

 

ВПР: физика 

 

класс 

2016-2017 учебный год Всероссийская  проверочная  работа 
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11 96 100 4,2 23 23 1 18 4 0 83 100 3,9 

итого 96 100 4,2 23 23 1 18 4 0 83 100 3,9 

 

ВПР: химия 

 

класс 

2016-2017 учебный год Всероссийская  проверочная  работа 
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11 91 100 4,3 23 23 9 9 5 0 78 100 4,2 

итого 91 100 4,3 23 23 9 9 5 0 78 100 4,2 
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ВПР: биология 

 

класс 

2016-2017 учебный год Всероссийская  проверочная  работа 
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5а 92 100 4,3 25 24 1 18 5 0 79 100 3,8 

5б 77 100 3,8 26 23 0 10 13 0 43 100 3,4 

11 100 100 4,4 23 21 2 16 3 0 86 100 4,0 

итого 90 100 4,2 74 68 3 44 21 0 69 100 3,7 

 

 

 
 

 

Результаты ОГЭ - 2017 по обязательным предметам  
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Результаты  ОГЭ - 2017 по предметам по выбору  
 

 
 

Показатель качества обученности по результатам  ОГЭ - 2017 по всем предметам  
 

 
 

Медалью «За особые успехи в учении» в 2016-2017 учебном году награждены 6 обучающихся 
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Средний балл ЕГЭ – 2017 по всем предметам - 66  

 

 
 

Наиболее результативные выпускники – 2017 
 

Фамилия, имя, отчество  предмет баллы 

Губарева Полина Олеговна  

русский язык 

71 

Коновская Виктория Викторовна  71 

Волох Вадим Алексеевич  72 

Назаренко Валерия Игоревна  72 

Карле Надежда Александровна  73 

Скориков Антон Викторович  73 

Демченко Елизавета Андреевна  78 

Литвиненко Дарья Евгеньевна  83 

Пасечник Дарья Дмитриевна  83 

Мирохина Виктория Олеговна  86 

Черноштан Александра Ивановна  86 

Мякченко Елизавета Андреевна  88 

Краснова Анна Юрьевна  91 

Синякова Виктория Сергеевна  91 

Мякченко Елизавета Андреевна  обществознание 72 

Синякова Виктория Сергеевна  
литература 

71 

Пасечник Дарья Дмитриевна  72 

Луговая Юлия Константиновна  
биология 

73 

Черноштан Александра Ивановна  74 

Луговая Юлия Константиновна  химия 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 64 62 58 57 54 52 49 41 41 

91 

72 72 73 74 
55 58 62 

41 
62 
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Результаты Всероссийской Олимпиады школьников 2016-2017 года 

 

Победители и призеры  муниципального этапа  предметных олимпиад 

 

Предмет Победитель Призер Наставник 

Английский язык 1 - Шишина Е.Ю. 

География - 1 Ромакина Н.А. 

История - 1 Посохова Е.А. 

Экономика  1 Берсенева Э.Н. 

Литература - 1 Постригань О.В. 

Биология 1  Басенко М.И. 

Обществознание 
 

1 

1 

2 

1 

Молочинская Т.А. 

Посохова Е.А. 

Берсенева Э.Н. 

Право. 1 
 

1 

Посохова Е.А. 

Берсенева Э.Н. 

Русский язык - 

2 

1 

1 

Постригань О.В. 

Аврята Е.И. 

Елецкая М.В. 

Физическая культура 1 1 Ревенко Л.И. 

Технология  1 Бандак Н.Е. 

Итого: 5 15 Участвовали 165 обучающихся 

 

На региональном этапе приняли участие  6 обучающихся (сертификаты) 

 

предмет Ф.И.О.учащихся класс Ф.И.О. учителя 

право Николаенко Арина Валентиновна 

Свечникова Кира Владимировна 

9 

 

10 

Берсенева Э.Н. 

русский язык Вяткина Дарья Сергеевна 10 Елецкая М.В. 

экономика Власова Анна Алексеевна 10 Берсенева Э.Н. 

Обществознание КрасноваАнна Юрьевна 

МякченкоЕлизавета Андреевна 

11 

11 

Посохова Е.А. 

 
Формы работы с одаренными детьми 

 

Традиционными видами работ с одаренными детьми являются предметные олимпиады и 

предметные недели, которые позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть 

свой творческий потенциал. В рамках предметных декад применяются самые разнообразные 

формы и методы проведения: концерт, викторина, конкурсы. 

Кроме предметных декад мы выделяем такие формы работы с одарѐнными детьми как: 

 систематические индивидуально-групповые занятия с сильными учениками на протяжении 

всего учебного года; 

 участие в школьных, муниципальных,  всероссийских конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, творческих конкурсах (очных, заочных, дистанционных): «Олимпус», «Русский 

медвежонок», «Инфоурок», проект «Новый урок», конкурс «Лисенок», «Ребус», 

«Мегаталант»,«Кенгуру», «Мириады открытий» «Инфознайка». 

 организация внеклассных мероприятий, классных часов, способствующих формированию 

творческой, успешной личности, стремящейся к самореализации; 
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 включение в образовательный процесс акций, интеллектуальных марафонов и игр, 

исследовательской и проектной деятельности; 

 организация сетевого сотрудничества с социальными партнерами гимназии: Азово-

Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО «Донской ГАУ»,  МБУ ДО ДДТ «Ермак», 

Дом культуры г. Зернограда, СДЮШОР; 

 формирование банка данных одаренных детей; 

 дистанционная поддержка одаренных детей; 

 поощрение одарѐнных учащихся (выплаты стипендий муниципального уровня), 2017 год – 

Дюба Виктория - 10класс, Свечникова Кира -10класс; 

 участие  в областных конкурсах исследовательских работ эколого-биологического центра 

г.Ростов-на- Дону и ДАНЮИ. 

 

Совет научного общества учащихся «Эврика» 

 

Руководитель НОУ – Даниленко Л.В. 

Президент НОУ – Черноштан А.И., 11 класс 

Вице-президент НОУ – Григорян Д.Н., 9 «А» класс 

Вице-президент  «Младшее НОУ» - Показей И. Н., 6 «б»класс 

Секретарь НОУ – Свечникова К.В., 10 класс 

 

В 2016-2017 учебном  году проведено 4 заседания  НОУ  «Эврика», которое входит в 

Общероссийскую детскую общественную организацию «Общественная Малая академия наук 

“Интеллект будущего. В состав научного общества вошли самые одаренные обучающиеся 

гимназии  (76 человек). 

22 декабря 2016-2017года в  МБОУ гимназия была проведена осенняя сессия ДАНЮИ, 

где 19 обучающихся 6-11 классов защитили свои исследовательские работы, а 10 педагогов 

наставников проявили свое профмастерство, но достойных было 3 места:  

1 место - Колтакова Алина Игоревна (9а) - учитель Посохова Е.А. 

2место - Дюба Виктория Сергеевна (10) - учитель Елецкая М.В. 

3место - Крицкая Екатерина Константиновна (7в) - учитель математики Красникова Н.Н. 

В феврале и марте 26 обучающихся нашей гимназии стали участниками весенней XLII 

научно-практической конференции Донской Академии наук юных исследователей им.Жданова 

г.Ростов-на –Дону.  

06.04.2017 года НОУ «Эврика» приняли участие в весенней сессии ДАНЮИ 

Зерноградского филиала, где 12 учащихся стали призерами и победителями: 

. 
№ Название секции Тема работы ФИО автора Класс Награды ФИО научного 

руководителя 

1 Валеология  Опасный МР3- 

плеер 

Арушанян 

Владимир 

10 1место Даниленко 

Людмила 

Васильевна 

2 Валеология Влияние 

компьютера на 

здоровье 

человека 

Показей Илья  6б 2 место  Даниленко 

Людмила 

Васильевна 

3 Отечественная 

история 

П.И. Колодин Санжикова 

Арина 

Дмитриевна 

8 2 место Берсенева 

Эльвира 

Николаевна 

4 Социология  Что такое 

дружба? 

Клименко 

Марина   

6б 1место Постригань 

Ольга 

Владимировна  

5 История  Символ любви, 

семьи и 

верности  

Елецкая Арина 7в 1место Молочинская 

Татьяна 

Антоновна 
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6 Валеология Мой дом – моя 

крепость 

Буткова 

Анастасия 

6 А 3 место  Ромакина Н. А. 

7 Ботаника  Необычные 

цветы - кактусы 

Оглы Рамиля 

Михайловна  

6б 3 место Басенко Марина 

Ивановна 

8 Музыковедение  Влияние музыки 

на человека 

Копылова 

Ангелина  

10 1 место Компаниец 

Владимир 

Иванович 

9 Математика  Числа 

Фибоначчи 

Крицкая 

Екатерина 

Константиновна 

7в 2 место Красникова 

Наталья 

Николаевна  

10 Отечественная 

история 

Город первого 

удара  

Колтакова Алина 

Игоревна 

9 3место Посохова Елена 

Александровна 

11 Обществознание О чем мечтают 

мои сверстники? 

Молочинская Ева 

Евгеньевна 

3а 1 место Молочинская 

Татьяна 

Антоновна 

12 Литературоведение  Гимн 

российского  

государства как 

отражение его 

эпохи 

Дюба Виктория 

Сергеевна 

10 1 место Елецкая Марина 

Викторовна 

 
Мероприятия Результативность Куратор и наставник 

Всероссийский конкурс сочинений 1место – 2 обучающихся 

Грамоты УО 

Постригань.О.В 

Всероссийский конкурс сочинений 

«Что такое интернет?» 

2место-1 обучающихся 

3 место-2 обучающихся 

Постригань.О.В. 

Аврята Е.И. Елецкая М.В. 

Областной конкурс исследовательских 

проектов «Я русский бы выучил 

только за то…» в рамках Федеральной 

целевой программы «Русский язык на 

2016-2020 годы 

региональный 

3место-2 обучающихся 

 

Грамоты  области 

 

Аврята Е.И. 

Елецкая М.В. 

Конкурс сочинений  

«Старое, доброе кино» 

муниципальный 

2 место- 2 обучающихся 

Грамоты УО 

Елецкая М.В. 

Конкурс чтецов «Добрая дорога после 

нас…», посвященный 100-летию со 

дня рождения А. Калинина. 

муниципальный 

1 место-1 обучающийся 

2 место-1 обучающийся 

Грамоты УО 

Елецкая М.В. 

Областной конкурс  

«Овеянный славой флаг наш и герб" 

Муниципальный 

 

 

 

 

региональный 

1место-3 обучающихся 

 

2место-2 обучающихся 

 

3место-3 обучающихся 

 

Грамоты УО 

1место -1 обучающийся 

3место -1обучающийся 

Грамоты  области 

Елецкая М.В. 

МолочинскаяТ.А. 

ПосоховаЕ.А. 

СивенкоИ.В. 

Юрьева Л.П. 

Банишевская А.С 

 

Посохова Е.А 

МолочинскаяТ.А 

Елецкая М.В. 

Межрегиональный  историко-

просветительский конкурс 

исследовательских и творческих работ 

студентов и школьников «Служение 

Отечеству: события и имена». 

Призер -1 обучающийся 

 

Посохова Е.А 
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Всероссийский конкурс 

юных исследователей окружающей 

среды 

региональный 

Призер -1 обучающийся 

 

Даниленко Л.В. 

 

Областной конкурс творческих работ 

имени Святителя Димитрия 

Ростовского 

региональный 

1место-1 обучающийся 

 

 

Юнкина И.В. 

Конкурс исследовательских работ 

«Мы помним».. 

региональный 

Победители-10 

обучающихся 

Грамоты  области и 

наградные медали 

Берсенева Э.Н. 

Областной конкурс «Славен ДОН». 

Муниципальный 

 

Региональный 

1 место-3 обучающихся 

2место-1 обучающийся 

Грамоты УО 

1 место-2 обучающихся 

Грамота  области 

Даниленко Л.В. 

Ромакина Н.А. 

Сысенко О.А. 

Даниленко Л.В. 

Сысенко О.А. 

Междунарожный творческий конкурс 

«Арткопилка» 

1 место-1обучающийся 

 

Орлова О.Ф 

Междунарожный творческий конкурс 

«Артобзор 

1место-1обучающийся 

 

Орлова О.Ф 

Молодежные предметные 

олимпиады,чемпионаты,проект 

«Инфоурок», проект «Новый урок», 

конкурс «Лисенок», «Ребус», 

«Мегаталант», «Кенгуру», «Мириады 

открытий», «Инфознайка». 

г.Москва, Пермь, Бийск. 

Федеральные победители-                       

23 обучающихся 

Региональные 

победители- 

32 обучающихся 

Учителя предметники: 

Учителя нач.класов 

 

XV Всероссийский детский 

экологический форум «Зеленая 

планета -2017» 

муниципальный этап 

 

региональный этап  

1место-4 обучающихся 

 

 

2 место-1 обучающийся 

 

3 место-2 обучающихся 

Ромакина Н.А. 

Дубовцова А.В. 

Крицкая Н.П. 

Компанеец В.И. 

Орлова О.Ф. 

Даниленко Л.В. 

Международный  детско-юношеский 

конкурс рисунка и прикладного 

творчества «Космос зовет» 

1место-5 обучающихся 

2место-4 обучающихся 

3 место-5 обучающихся 

Орлова О. Ф 

Всероссийский конкурс 

«Русский медвежонок» 

Победители районного и 

регионального уровня  

ПостриганьО.В. 

Областная олимпиада по 

граждановедческим дисциплинам и 

избирательному праву 2017 года среди 

ОУ Зерноградского района 

Ростовской области 

 

Районный этап 

 

Областной этап 

1 место-2 обучающихся 

 

 

2место-4 обучающихся 

 

 

3 место-2 обучающихся 

 

Участники -2 

обучающихся 

Посохова Е.А. 

 

Молочинская Т.А. 

Посохова Е.А. 

Посохова Е.А. 

Берсенева Э.Н. 

 

Посохова Е.А. 

 

 

Региональный конкурс  

«Моя семейная реликвия» 

Участники -2 

обучающихся 

Молочинская Т.А. 

 

Региональный конкурс ДГТУ « Я 

помню! Я горжусь!» 

Призеры  -5 обучающихся 

 

Молочинская Т.А. 

Орлова О.Ф. 
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Научно-практическая конференция 

ДАНЮИ, весенняя сессия 

Региональный этап     март 

Участники 26 

обучающихся г.Ростов –на 

–Дону 

Даниленко Л.В. 

Всероссийские Акции: 

«Всероссийский экологический урок», 

«Сделаем вместе!», экоурок 

«Хранители воды IV» 

Участники 606 

обучающихся 

 

Решетняк Л.Ю. 

Даниленко Л.В. 

Районная  экологическая  

конференция: «Зерноградские 

школьники за экологию: думать, 

исследовать, действовать! Войди в 

природу Дона другом!» 

Участие -2 обучающихся Даниленко Л.В. 

V открытые литературные чтения, 

посвященные Дню славянской 

письменности и культуры 

«Славянские чтения» 

Региональный уровень  

Участие -1 обучающийся Аврята Е.И. 

Областьной форум «Добрый май» на 

базе ДГТУ, г.Ростов-на-Дону 

Участие -7 обучающихся Молочинская Т.А. 
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IX. Состояние здоровья обучающихся, меры по охране и укреплению 

здоровья 
 

Одно из инновационных направлений 

работы педколлектива – организация 

комфортной здоровьесберегающей 

образовательной среды на основе защиты 

обучающихся от перегрузок и сохранения их 

психического и физического здоровья.  

Систематически ведѐтся контроль за 

состоянием здоровья учащихся: 

 ведѐтся обследование МУЗ ЦРБ  

поступающих в гимназию, выявляются 

учащиеся группы «риска»; 

 ведѐтся мониторинг состояния здоровья учащихся с 1 по 11 класс; 

 в классных журналах заполнены листки здоровья учащихся; 

 ведѐтся профилактика массовой заболеваемости учащихся в период сезонных болезней. 

В соответствии с приказом Минобразования области от 18.03.2013 г. №173 «Об 

утверждении перечня общеобразовательных учреждений Ростовской области – получателей 

субсидии федерального бюджета на модернизацию общего образования в 2013 году» ведѐтся 

работа областной пилотной площадки по введению здоровьесберегающих технологий. С 

родителями учащихся 1-11 классов заключены договора о согласии осуществлять диагностику 

уровня психофизиологического развития и особенностей здоровья ребенка. Проведено 

обследование 358 учащихся 1-11 классов в 2016 году, 214 учащихся 1-11 классов в 2017 году. 

За данный период обеспечено информирование родителей о полученных результатах и данных 

рекомендациях. По результатам обследования дети получали направление на консультации к 

узким специалистам. Ведѐтся контроль за тем, какие меры были приняты родителями. В конце 

года проводился анализ статистики состояния здоровья учащихся по гимназии в целом, по 

классам, по полу и возрастным группам. На его основе совершенствуется план мероприятий по 

развитию здоровьесберегающей образовательной среды.  

 

Модели и системы

обеспечения здоровьеохранного образовательного

пространства 

Гимназия  имеет статус пилотной площадки по 

проблемам здоровьесбережения в образовании 
более 2 лет – с 2013г. в соответствии с протоколом  
заседания Координационного совета  от 23.01.2013 и 
на основании Приказа «Об утверждении перечня 
общеобразовательных учреждений Ростовской 
области- получателей субсидий федерального 
бюджета на модернизацию общего образования» 
№173 от 18.03.2013г..

Гимназические проекты по 

внедрению 

здоровьесберегающих 

технологий:

-«Одаренные дети  гимназии»;

- Проект «Таланты 

гимназии»

- «Гимназия – территория 

здорового поколения»;

- «Культура здорового 

питания»;

- «Глобальная экология».

-«Внедрение системы 

здоровьесберегающих 

технологий»; 

-Динамический 

мониторинг показателей 

здоровья с помощью АПК 

«АРМИС»,

- Создание системы 

реабилитации для детей 

с ослабленным здоровьем;
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Показатели соответствия здоровья учащихся 1 – 11 классов нормам  

(по данным АПК АРМИС) за период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года 

(Количество  обследованных - 358 обучающихся) 

 
 

Показатели соответствия здоровья учащихся 1 – 11 классов нормам  

(по данным АПК АРМИС) за период с 1 января 2017 года по 1 августа  2017года 

(Количество  обследованных - 214 обучающихся) 
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Результаты мониторинга состояния здоровья детей позволяют сделать выводы о том, что 

внедрение здоровьесберегающих технологий актуально как никогда: уровень физического и 

психического здоровья у части детей не соответствует возрастным  нормам, показатель 

средний: у 32% детей выявлены отклонения в  физическом развитии. 

Также у многих детей выявлены проблемы в развитии сердечно-сосудистой системы 28-

34%. 

Это следствие неблагоприятной экологической обстановки в стране, неблагоприятного 

нравственного климата в отдельных семьях, где родители злоупотребляют алкоголем, курением 

и  также мало уделяют внимания здоровью и воспитанию детей. 

С целью формирования комфортной здоровьесберегающей образовательной среды, 

защиты от перегрузок и сохранения психического и физического здоровья учащихся 

проводятся следующие мероприятия: 

 Организовано двухразовое горячее питание для учащихся 1-11 кл.: дети своевременно 

завтракают и обедают, в любое время приобретают буфетную продукцию.  

 Развитие сети спортивных секций через расширение социального партнѐрства и налаживание 

сотрудничества с ДЮСШОР. 

 Внедрение малых форм физического воспитания: организация подвижных перемен, 

регулярное проведение физминуток в процессе урока как средства своевременного снятия 

физического и психического напряжения и повышения работоспособности учащихся. 

 Использование приѐмов регуляции и саморегуляции функционального состояния учащихся с 

целью достижения оптимальной работоспособности. 

 Проведение классными руководителями бесед с учащимися  по профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости. 

 Проведение на родительских собраниях лекций и бесед по профилактике наркомании и 

алкоголизма среди учащихся,  формированию потребности в ведении здорового образа 

жизни. 

 Обеспечение гимназистам психологического комфорта за счѐт предоставления возможности 

формирования индивидуальной образовательной траектории. 

 В программы школьных методических семинаров включены темы, связанные с повышением 

уровня профессиональной компетентности учителей в вопросах методики формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды. 

 Комфорт, аура морального удовлетворения в гимназии. 

 В расписании уроков предусмотрено чередование различных предметов в режиме учебных 

занятий, обеспечивающих переключение учащихся с одного вида деятельности на другой. 

  Распределение учебной нагрузки в течение недели выполнено таким образом, чтобы на 

середину недели приходился облегченный день. Расписание уроков строится с учетом хода 

дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся.  

 На уроках проводится гимнастика для глаз, физминутки, динамические паузы, 

релаксационные упражнения. На переменах - прогулки в зеленой зоне двора гимназии и 

городской парк, танцевальные флешмобы и игры.  

 Классные руководители проводят мониторинг соответствия продолжительности выполнения 

обучающимися домашних учебных занятий регламентированным санитарным нормам.  

 Посещение педагогом-психологом уроков и занятий для изучения использования факторов 

психолого-педагогического воздействия учителя на обучающихся.  

 Проведение совещаний и индивидуальных бесед с учителями и классными руководителями о 

возможности возникновения на уроках дезадаптационных состояний обучающихся, их 

предотвращение 

Все эти направления работы сохраняют свою актуальность и будут продолжаться в 

новом 2017-2018 учебном году. 

К сожалению,  статистика отмечает в стране рост количества молодежи, употребляющей 

наркотики. С целью профилактики наркозависимости в гимназии проведены:  
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 в курсах ОБЖ и обществознания в 8-11 

классах обучение по теме: «Профилактика 

наркомании среди несовершеннолетних и 

виды ответственности обучающихся за 

совершение правонарушений»; 

 в рамках курса биологии рассмотрена 

тема: «Вредные привычки и влияние их на 

организм человека»; 

 организовано оздоровление обучающихся 

санаторно-курортным лечением; 

 в летний период на базе гимназии работал 

лагерь дневного пребывания «Лучик», в котором отдохнуло 55 ребят. Начальник лагеря, 

воспитатели и вожатые каждый день предлагали ребятам интереснейшую развлекательно-

познавательную программу; 

 в гимназии работает  сеть из кружков разной направленности, которая помогает детям занять 

свободное время; 

 проведено массовое обследование 53 обучающихся 9,10 классов и 5 обучающихся 11 класса 

на употребление наркотиков, которое показало, что обучающихся, употребляющих 

наркотики  у нас нет; 

 на классных часах в 1-11 классах (с учетом возрастных особенностей) в Международный 

день  борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, в день  отказа от курения, 

всемирный день  здоровья, проведены профилактические беседы,  познавательные игры, 

спортивные соревнования, пропагандирующие здоровый образ жизни; 

 в течение года на классных часах, на родительских собраниях  пропагандировалась работа  

«Телефона доверия экстренной психологической помощи для детей, подростков и их 

родителей»; 

 весь год  обучающиеся участвовали в районных мероприятиях в рамках Спартакиады  

школьников (футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, стрельба и т.д.), кроссах, 

эстафетах. На  спортивных состязаниях в этом году, зажглось много новых «звездочек». 

Анализ работы педагогического коллектива по  охране жизнедеятельности обучающихся 

показал, что в течение года классными руководителями 1-11 классов проведены беседы на тему  

безопасности на дорогах, в местах массового скопления людей, при возникновении 

экстремальных ситуаций.  И все же за истекший учебный год зарегистрировано 5 фактов  

несчастных случаев, которые произошли  во время  пребывания детей в гимназии. Каждый факт 

несчастного случая  обсужден на классных часах совместно с классными коллективами,  на  

общешкольных линейках.  

В рамках проекта: «Формирование открытой здоровьесозидающей среды и деятельности  

по реализации технологии здоровьесбережения в МБОУ гимназии г.Зернограда» в 2016-2017 

году мы ставили  перед собой задачи: 

 пропагандировать здоровый образ жизни; 

 обеспечить охрану здоровья и жизни 

обучающихся. 

Цель проекта: 

 Пробудить в детях желание заботиться о 

своем здоровье, основанное на их 

заинтересованности в учебе, в выборе 

учебных курсов, адекватных собственным 

интересам и склонностям.  

  Сформировать у обучающихся необходимые 

знания, умения, навыки по здоровому образу жизни. 

 Научить использовать полученные знания по здоровому образу жизни в повседневной 

жизни. 
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В процессе профилактической и коррекционной работы 

осуществлялись следующие конкретные мероприятия: 

 прием детей в первые классы, диагностика физиолого-гигиенической 

готовности степень биологической зрелости с целью раннего 

выявления возможных отклонений в состоянии здоровья; 

  разработка комплекса развивающих, профилактических и 

коррекционных упражнений для занятия с детьми. Совместно с 

педагогами и родителями намечается программа индивидуальной 

работы с целью их улучшения адаптации, высокой 

работоспособности и обеспечения нормального развития с учетом 

индивидуальной готовности ребенка к обучению на каждом 

переходном этапе. 

 Консультативная деятельность ориентирована на повышение 

здоровьесберегающей культуры педагогов и родителей; расширение 

кругозора по вопросам здорового образа жизни. При осуществлении 

консультативной работы решались задачи:  

 консультация педагогов, родителей по проблеме оздоровления детей. Консультации  носили 

как индивидуальный, так и групповой характер; 

 индивидуальные и коллективные занятия с детьми по вопросам здорового образа жизни; 

 повышение здоровьесберегающей грамотности через работу педагогического совета, 

методических объединений, общих и родительских собраний.  

В результате сформировано ценностное отношение к здоровью всех участников 

педагогического процесса и  культура здоровьесбережения педагогов, учащихся и их 

родителей. Внедрены новые традиции, пропагандирующие и способствующие здоровому 

образу жизни. Отслежены параметры личностного здоровья всех участников педагогического 

процесса. Создана   модель профилактики и коррекции социальных вредностей (табакокурения, 

алкоголизма, токсикомании, наркомании). Создана модель социально-педагогической 

поддержки детей «группы риска» и детей-инвалидов. Проводится диагностика на  аппаратно-

программном  комплексе диагностического назначения «АРМИС». 

Данные мероприятия имеют долгосрочный положительный эффект по сохранению 

здоровья обучающихся. В результате соблюдения всех принципов здоровьесбережения при 

проведении уроков  в организации образовательных отношений удалось снизить некоторые 

показатели заболеваемости учащихся. В гимназии созданы условия для сбалансированного 

труда и отдыха, организовано качественное питание, обеспечены надлежащие санитарно - 

гигиенических условия. Спроектированное  и внедренное в  гимназию здоровьеохранное 

пространство позволит  снизить «физиологическую и психологическую цену» адаптации наших 

гимназистов к образовательному процессу и также повысит субъектную активность и 

включенность педагогов, учащихся, родителей и общественности в решение задач 

профилактики и укрепления здоровья детей и подростков. МБОУ гимназия г.Зернограда более 

4 лет состоит в Российской сети школ, содействующих укреплению здоровья.   

Гимназия тесно сотрудничает Региональным центром здоровьесбережения в сфере 

образования в рамках пилотного проекта.  В 2017 году получен Серебряный сертификат по 

итогам проведения мониторинга Программы 

организации здоровьесберегающей деятельности 

МБОУ гимназии г.Зернограда.  

По итогам здоровьесберегающей 

деятельности в  гимназии,  демонстрирующей 

приоритетность здоровьесберегающего подхода  в 

организации образовательной деятельности   мы 

вошли в РИК с темой проекта: «Модели и 

системы обеспечения здоровьеохранного 

образовательного пространства МБОУ 

гимназии г.Зернограда». 
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X. Организация питания 
 

За фразой «школьное питание» стоит 

здоровье наших детей. Большую работу по 

сохранению здоровья учащихся проводит 

педагогический коллектив гимназии. На классных 

часах классными руководителями проводятся 

беседы «Разговор о правильном питании», 

направленных на формирование навыков здорового 

образа жизни детей и подростков, вопросам 

культуры питания и его организации. 

На первом в учебном году родительском 

собрании вопрос организации питания был один из 

самых важных. Для родителей была проведено 

родительское собрания для всех параллелей «Ваши предложения на новый учебный год по 

развитию школьного питания», была продемонстрирована презентация на тему: «Здоровое 

питание и мой ребенок» с целью выяснения устраивает ли их организация питания в гимназии и 

повысить охват обучающихся, удовлетворены ли они санитарным состоянием раздаточной и 

обеденного зала, качеством приготовления пищи. 

Классные руководители 1-11 классов организовывают горячее питание учащихся за 

родительскую плату совместно с председателями родительского комитета каждого класса. 

В нашей гимназии традиционно используется следующая форма организации питания 

учащихся: сотрудничество гимназии и предприятия, организующего поставку продуктов.  

Социальным педагогом Сѐмкиной В. А. разработана  и размещена на сайте программа по 

питанию: «Здоровое питание - путь к отличным знаниям», главная цель программы: 

обеспечение здорового питания обучающихся в целях сохранения и укрепления их здоровья, а 

также профилактики заболеваний.  
 Столовая гимназии обеспечена достаточным количеством столовой посуды и 

приборами, из расчета  не менее двух комплектов на одно посадочное место, в целях 

соблюдения правил мытья и дезинфекции в соответствии с требованиями санитарных правил, а 

также шкафами для еѐ хранения  около раздаточной линии. В столовой используется 

фарфоровая, фаянсовая и стеклянная посуда (тарелки, блюдца, чашки, стаканы), отвечающие 

требованиям безопасности для материалов, контактирующих с пищевыми продуктами. 

Столовые приборы (ложки, вилки, ножи), посуда для приготовления и хранения готовых блюд 

изготовлены из нержавеющей стали.   

При столовой имеется обеденный зал на 100 человек, в котором 

осуществляется общественное питание обучающихся гимназии. Это 

просторный, уютный, светлый зал. 

Меню разработано в соответствии с возрастными нормами, 

сбалансировано по содержанию белков, жиров, углеводов и витаминов, 

калорийности блюд.  
Все продукты, используемые при приготовлении пищи, имеют 

сертификат качества и реализуются в соответствии со сроками хранения. 

Завтраки 
 

 I неделя II неделя 

понедельник 

Плов из курицы 

Икра кабачковая 

Хлеб пшеничный 

Чай  

Плов из курицы 

Зеленый горошек консервированный 

Хлеб пшеничный 

Какао 

вторник 

Каша гречневая 

Рыба тушеная с овощами 

Хлеб йодированный 

Чай  

Каша пшеничная 

Гуляш куриный с овощами 

Хлеб йодированный 

Чай 
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среда 

Макароны отварные со сливочным 

маслом с сахаром, запеченные с 

творогом 

Кисель фруктовый 

Каша гречневая 

Зраза мясная с яйцом 

Салат овощной 

Хлеб пшеничный 

Чай 

четверг 

Каша пшеничная 

Гуляш куриный с овощами 

Хлеб йодированный 

Чай 

Картофельное пюре 

Тефтеля мясная 

Салат овощной 

Хлеб йодированный 

Кисель фруктовый 

пятница 

Запеканка рисовая с творогом с 

повидлом 

Кофейный напиток 

Запеканка рисовая с творогом с повидлом 

Кофейный напиток 

 

Обеды 

 

 I неделя II неделя 

понедельник 

Суп картофельный с горохом 

Макаронные изделия отварные 

Тефтеля мясная 

Салат овощной 

Хлеб пшеничный 

Кисель фруктовый 

Борщ «По-украински» 

Каша гречневая 

Сосиска отварная 

Салат овощной 

Хлеб пшеничный 

Компот из сухофруктов 

вторник 

Суп-лапша 

Каша пшеничная 

Сосиска отварная 

Зеленый горошек консервированный 

Хлеб йодированный 

Компот из сухофруктов 

Суп-лапша 

Картофельное пюре 

Рыба тушеная с овощами 

Хлеб йодированный 

Кисель фруктовый 

среда 

Борщ «По-украински» 

Картофельное пюре 

Котлета мясная 

Салат овощной 

Хлеб пшеничный 

Какао 

Суп картофельный с рисом 

Макаронные изделия отварные 

Печень куриная тушеная с овощами 

Хлеб пшеничный 

Кефир 

четверг 

Суп картофельный с вермишелью 

Жаркое «По-домашнему» 

Хлеб йодированный 

Кисель фруктовый 

Щи из свежей капусты  

Макароны, запеченные с мясным фаршем 

Винегрет овощной 

Хлеб йодированный 

пятница 

Щи из свежей капусты 

Картофельное пюре 

Зраза мясная с яйцом 

Капуста тушеная 

Хлеб пшеничный 

Компот из сухофруктов 

Суп картофельный с горохом 

Каша пшеничная 

Ленивые голубцы 

Салат овощной 

Хлеб пшеничный 

Компот из сухофруктов 

  

Помимо льготного питания столовая предлагает хороший ассортимент различных блюд. 

Цены на завтраки и обеды, которые ребятам предлагают на второй, третьей перемене и после 

уроков, варьируются в зависимости от набора блюд. Питание, по отзывам детей и родителей, 

является недорогим, вкусным и полезным. Меню разнообразно, пища всегда свежая, горячая.  

В гимназии ведутся рабочие журналы бракеража сырой и готовой 

продукции, учета отпущенного питания, внутреннего контроля за организацией 

питания.  

Учащиеся 1-4 классов дважды в неделю бесплатно получают молоко, дети 

имеют возможность покупать разнообразную свежую выпечку, которая 

пользуется большим спросом. 
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Ассортимент выпечки, реализуемой в столовой  МБОУ гимназии г. Зернограда 
 

Наименование Граммы Цена 
Сосиска в тесте 120 30,00 

Пицца «По-домашнему» 120 30,00 
Ичпачмак 140 32,00 
Хот-дог 1 шт 42,00 

Гамбургер 100 47,00 
Котлета в тесте 100 34,00 

Булка «Домашняя» 100 17,00 
Булка «С корицей» 100 17,00 

Плюшка 100 17,00 
Булка «С маком» 100 20,00 

Рогалик «Со сгущенкой» 100 20,00 
Пирожок с творогом 100 24,00 
Пирожок с повидлом 100 21,00 

Пирожок печеный с печенью 100 25,00 
Пирожок печеный с капустой 100 18,00 
Пирожок жареный с капустой 100 20,00 

Пирожок печеный с картофелем с капустой 100 20,00 
Пирожок жареный с картофелем с капустой 100 20,00 

Рулет с маковой начинкой 100 20,00 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ассортимент продукции, реализуемой в столовой МБОУ гимназии г. Зернограда 

 

Наименование Граммы Цена 

Суп картофельный с горохом 250 20,00 

Суп-лапша 250 20,00 

Суп картофельный с вермишелью 250 20,00 

Суп картофельный с рисом 250 20,00 

Борщ «По-украински» 250 25,00 

Щи из свежей капусты с картофелем 250 25,00 

Окрошка 250 35,00 

Солянка мясная сборная 250 45,00 

Макаронные изделия отварные 150 15,00 

Каша гречневая 150 20,00 

Каша пшеничная 150 15,00 

Рис отварной 150 18,00 

Картофельное пюре 150 28,00 

Картофель жареный 150 28,00 

Макароны отварные со сливочным маслом с сахаром, 

запеченные с творогом 

150/30 26,00 

Запеканка рисовая с творогом с повидлом 150/10 32,00 

Плов из курицы 150 25,00 

Жаркое «По-домашнему» 250 52,00 
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Макароны, запеченные с мясным фаршем 150/20 29,00 

Тефтеля мясная 80 35,00 

Котлета мясная 50 35,00 

Бефстроганов 50 52,00 

Гуляш говяжий с овощами 50 52,00 

Гуляш куриный с овощами 50 41,00 

Зраза мясная с яйцом 50 35,00 

Зразы картофельные 50 25,00 

Печень куриная тушеная с овощами 50/20 30,00 

Ленивые голубцы 50 35,00 

Рыба тушеная с овощами 70/20 31,00 

Сосиска отварная 50 20,00 

Голень куриная запеченная 1 шт 40,00 

Отбивная куриная 50 40,00 

Крыло куриное жареное 50 30,00 

Фаршированный перец, запеченный с сыром 1 шт 34,00 

Икра кабачковая 30 11,00 

Зеленый горошек консервированный 30 11,00 

Салат из свежей капусты с р/м 100 15,00 

Капуста тушеная 100 20,00 

Винегрет овощной 100 18,00 

Салат из свеклы с зеленым горошком с р/м 100 18,00 

Рулетики из баклажан 1 шт 10,00 

Салат из свежих огурцов и помидор с зеленью с р/м 100 16,00 

Салат «Крабовые палочки» 100 35,00 

Салат «Сельдь под шубой» 100 36,00 

Салат «Оливье» 100 35,00 

Морковь «По-корейски» 50 18,00 

Яйцо фаршированное 1 шт 7,00 

Бутерброд с сырной массой 1 шт 12,00 

Блинчики с творогом 70 25,00 

Блинчики с мясом 70 35,00 

Блинчики с повидлом 70/10 20,00 

Вареники с картофелем 5 шт 40,00 

Вареники с творогом 5 шт 40,00 

Пельмени 10 шт 40,00 

Желе «Фруктово-ягодное» 200 25,00 

Мусс «Творожный» 200 30,00 

Печеночник 50 25,00 

Чай 200 8,00 

Кисель фруктовый 200 10,00 

Компот из сухофруктов 200 12,00 

Какао 200 15,00 

Кофейный напиток 200 15,00 

Кефир 150 20,00 
 

Питание в столовой гимназии осуществляется по утвержденному графику 
 

Перемена Время Классы  

ЗАВТРАКИ 

1 перемена 08:45 - 08:55 1-2 классы 
Завтраки бесплатные и все 

желающие 
2 перемена 09:40 – 10:00 3-4 классы 

3 перемена 10:45 – 11:05 5-11 классы 

ОБЕДЫ 

4 перемена 11:50 – 12:00 1-2 классы Все желающие 

5 перемена 12:45 – 12:55 3-4 классы Все желающие 
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Мониторинг организации горячего питания 2016-2017 учебного года  

 

Общее 

кол-во 

учеников 

Численность детей, получающих 

горячее питание  (всего) 

Охват горячим 

питанием 

Количество обучающихся, 

относящихся к льготным 

категориям (всего) 

 

606 

571, из них: 

94,00% 65 завтраками обедами 

299 272 

 

Анализ охвата горячим питанием показывает, что совместная работа педагогического 

коллектива, родителей, работников столовой гимназии дает и положительный результат.  

Вопросы работы гимназии по улучшению питания учащихся, внедрение новых форм 

обслуживания с учетом интересов детей и их родителей рассматривались на совещаниях при 

директоре, совещаниях классных руководителей, классных часах и родительских собраниях. 

 

 
 

 

XI. Обеспечение безопасности 

 
Система комплексной безопасности подразумевает состояние защищенности 

образовательного учреждения от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и 

природного характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Поэтому нет важнее 

задачи для нашей гимназии, чем обеспечение безопасных условий проведения образовательного 

процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся. 

Комплексная безопасность образовательного учреждения – это совокупность мер и 

мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами 

местного самоуправления правоохранительными структурами, другими вспомогательными 

службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а 

также готовности сотрудников и учащихся к рациональным действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

Комплексная безопасность является приоритетной в деятельности администрации гимназии 

и педагогического коллектива. Под обеспечением комплексной безопасности понимают 

планомерную систематическую работу по всему спектру направлений – организационному, 

информационному, агитационному, обучающему: 

- проведение совещаний;  

- проведение инструктажей; 

- проведение внеплановых инструктажей на основании распоряжений, писем, приказов 

управления образования Администрации Зерноградского района;  

- проведение занятий; 
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- непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению  безопасности; 

- организацию взаимодействия с правоохранительными органами. 

 

Формируется  комплексная  безопасность в процессе  реализации следующих направлений: 

 

1. Мероприятия  по антитеррористической защищенности  и противодействию 

терроризму и экстремизму  

 Организация противодействия терроризму и экстремизму регламентируется 

законодательными актами и другими нормативными документами: 

- Закон Российской Федерации от05.03.1992 года № 2446-1 «О безопасности»; 

- Федеральный закон от 25.07.1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»; 

- Федеральный закон от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 года № 116 «О мерах противодействия 

терроризму»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.1999 года № 1040 «О мерах 

противодействия терроризму»; 

- и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации; 

- приказы министерств и ведомств федерального, областного и муниципального подчинения. 

Основанием для выполнения мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности  и противодействию терроризму и экстремизму являются приказы директора 

гимназии: 

- «О создании антитеррористической группы»  (Пр. № 205 от 27.06.2016); 

- «Об организации контроля, пропускного и внутри объектового режимов» (Пр. № 203 от 

27.06.2016). 

Опираясь на эти документы, разработан пакет документов по организации работы по 

антитеррористической защищенности гимназии: 

- Паспорт антитеррористической защищенности;  
- Положение об антитеррористической группе; 

- Положение о контрольно-пропускном режиме; 

- инструкции и памятки по антитеррористической защищенности и правилам безопасного 

поведения.  

Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в здании гимназии и на 

прилегающей территории: 

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке; 

- на запасных выходах установлены замки; 

- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после 

окончания занятий; 

- учителя прибывают на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с целью проверки 

кабинетов на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов; 

- в течении всего учебного года согласно плану (но не реже одного раза в полугодие) в гимназии 

проводятся тренировочные эвакуации сотрудников и обучающихся; 

- перед началом каждого рабочего дня проводилась проверка территории вокруг здания гимназии 

на предмет безопасности, состояния запасных выходов, подвальных и хозяйственных 

помещениях, проверка холла, мест для раздевания и хранения верхней одежды, лестничных 

проходов, безопасное содержание электрощитов; 

- в каждом кабинете и рекреации расположены план эвакуации на случай поступления угрозы 

взрыва, возникновения ЧС. К плану эвакуации разработаны инструкции. 

- перед проведением массовых мероприятий проводились проверки на предмет отсутствия 

посторонних и подозрительных предметов; 

- на первом и третьем этажах имеются стенды по антитеррористической защищенности и 

правилам безопасного поведения.  
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2.   Мероприятия по обеспечению охраны  

Одним из важнейших направлений деятельности администрации гимназии по обеспечению 

комплексной безопасности является организация охраны сооружений и территории 

образовательного учреждения, с целью защиты обучающихся и персонала от преступлений 

против личности и имущества. 

Охрана здания обеспечивается силами вахтера днем и сторожей в ночное время, а также 

камерами расположенными по периметру гимназии. 

 Здание гимназии оснащено тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны и 

системой противопожарной сигнализации. 

Пропускной режим в здание гимназии контролируется вахтером, дежурным 

администратором и дежурным учителем. 

Родители обучающихся пропускаются в здание гимназии в указанное время на переменах 

или после занятий с разрешения директора или дежурного администратора. Сотрудник вахты 

заносит данные о посетителе в журнал регистрации.  

Обучающиеся не могут покинуть здание гимназии во время занятий без особого 

разрешения классного руководителя или дежурного администратора. 

Запрещен вход в гимназию любых посетителей, если они отказываются предъявить 

документы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения. 

Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, завоз 

материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем и осуществляется на 

основании заранее составленного списка разрешенного для въезда автотранспорта или с 

разрешения администрации. 

Организован внутриобъектовый режим с пакетом документов, который находится на 

вахте, в который входят следующие документы: 

- Положение о контрольно-пропускном режиме; 

- инструкция по пропускному и внутриобъктовому режиму; 

- инструкция по охране объекта; 

- инструкция по пожарной безопасности; 

- инструкция при угрозе проведения террористических актов и обнаружения бесхозных и 

взрывчатых предметов, о мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите детей; 

- инструкция при захвате заложников; 

- инструкция по выполнению мероприятий по ГО и ликвидации ЧС; 

- инструкция о правилах пользования тревожной кнопкой; 

- журнал проверки службами города и района; 

- журнал учета посетителей; 

- журнал приема и сдачи дежурств; 

- журнал проверки «тревожной кнопки»; 

- журнал контроля пожарной сигнализации; 

- журнал регистрации по ТО и планово-предупредительному ремонту систем пожарной 

автоматики;  

- схемы охраны объекта; 

- расписание звонков; 

- журнал регистрации инструктажей по антитеррористической защищенности сотрудниками 

органов внутренних дел; 

- график дежурства сторожей; 

- список обучающихся 1-11 классов; 

- список сотрудников гимназии и номера телефонов; 

- список ответственных лиц управления образования Администрации Зерноградского района и 

номера телефонов; 

- список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, аварийных служб.  

Администрация гимназии для безопасного пребывания обучающихся в гимназии 

разрабатывает и утверждает графики дежурства представителей администрации по гимназии  и 

учителей по рекреациям. В помощь дежурным представителям педагогического коллектива, 
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назначается дежурный класс, для которого разработана инструкция и перед началом дежурства 

она доводится до сведения обучающихся классным руководителем. 

       Организация инженерно-технической укреплѐнности объекта: 

- система видеонаблюдения (5 наружных и 3 внутренних камеры);  

- система звукового и речевого оповещения; 

- кнопка тревожной сигнализации; 

- металлическое ограждение территории гимназии с 3-мя выездными воротами, закрывающиеся 

навесными замками; 

- ящик с ключами от кабинетов и запасных выходов; 

- медицинская аптечка и 2 фонаря. 

 
3.   Мероприятия по пожарной безопасности 

Для обеспечения пожарной безопасности в гимназии установлена система оповещения 

людей при пожаре. Техническим средством оповещения является автоматическое звуковое и 

речевое оповещение АПС с передачей сообщения на пульт вызова «101», подготовленной 

информацией для постоянного и переменного состава в случае возникновения ЧС. 

Гимназия обеспечена первичными средствами пожаротушения (огнетушители в соответствии с 

установленными нормами), оборудован уголок пожарной безопасности. 

Обеспечение пожарной безопасности включает: 

- соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной безопасности, а также 

проведение противопожарных мероприятий; 

- обеспечение первичными средствами пожаротушения, в соответствии с нормами, 

установленными Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации; 

- неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков по 

пожарной безопасности; 

- совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при пожаре; 

- перезарядку огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или ремонт при падении давления в 

огнетушителе ниже допустимого уровня по показаниям манометра; 

- защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в противопожарное 

состояние; 

- поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов; 

- содержание подвальных и чердачных помещений в противопожарном состоянии.        

       Наиболее важными локальными нормативно-правовыми документами являются: 

- Приказ № 210/1 от 27.06.2016 «О создании отделения пожаротушения и пожарно-технической 

комиссии»; 

- Приказ № 210/2 от 27.06.2016 «Об установлении противопожарного режима»; 

- Приказ № 212 от 27.06.2016 «О назначении ответственных за противопожарное состояние 

помещений»; 

- Инструкция «О мерах пожарной безопасности в гимназии»; 

- Инструкция «Действия при возникновении пожара»; 

- Памятка о действиях при возникновении пожара; 

- План-схема эвакуации обучающихся при возникновении пожара; 

- Паспорт пожарной безопасности; 

- Пожарная декларация. 

      Главная цель по обеспечению ПБ в гимназии – сохранение жизни и здоровья обучающихся и 

персонала за счет высокой степени противопожарного состояния гимназии, исключения 

предпосылок к возгоранию и возникновению пожара:  

1. Регулярно проводятся занятия по основам пожарной безопасности, тренировки по эвакуации 

обучающихся и сотрудников гимназии.  

2. В гимназии имеются необходимые инструкции по пожарной безопасности.  

3. Не реже двух раз в год все сотрудники  гимназии проходят инструктаж по ПБ с росписью в 

журнале инструктажа. 
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4. Ежемесячно проводятся занятия по ПБ (в конце августа каждого года проводится зачѐт по 

проверке знаний по ПБ).  

5. С вновь прибывшими сотрудниками проведѐн вводный инструктаж по пожарной 

безопасности. 

6. Ежедневно проверялись эвакуационные выходы. 

7. Соответственно графику проверялась система АПС  (заменены динамики). 

8. Еженедельно  проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения. 

9. Проведено 2 учебных эвакуации для отработки действий персонала и обучающихся при 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

10. Перед проведением массовых мероприятий проводилась проверка противопожарного 

состояния помещений. 

11. На первом и втором этажах имеются стенды по пожарной безопасности. 

  
4.     Мероприятия по электробезопасности 

    Основными нормативными документами, регламентирующими требования по 

электробезопасности, являются правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правил 

технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП (введены в действие с 

01.07.2003 года). 

       Все электрические щиты освещения (ЩО) постоянно  закрыты на замки. На наружной 

стороне дверей электрощитов нанесено: порядковый номер щита, подаваемое на щит напряжение 

и предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение», а на внутренней стороне 

дверей электрощитов должна быть однолинейная схема электроснабжения потребителей. Внутри 

электрощитов нет мусора, скопления пыли и паутины. Вводы в электрощиты оборудованы УЗО. 

       В гимназии на основании приказа № 210 от 27.06.2016 «О назначении лиц,  ответственных 

за организацию безопасной работы в 2016 - 2017 учебном году» запрещено: 

- применение электронагревательных приборов в местах, где их применение не предусмотрено 

производственной необходимостью; 

- применение электрических приборов с открытыми спиралями; 

- использование приборов кустарного изготовления или несоответствующих требованиям 

действующих Правил и Стандартов. 

Проводилась проверка мест установки и технического состояния электронагревательных 

приборов, а также соответствие их защиты требованиям правил устройства электроустановок. 

Электрощитовая гимназии, электрощиты освещения на этажах, электрическое 

оборудование в помещениях гимназии проверялись на соответствие требованиям 

электробезопасности – ответственным за электробезопасность  заместителем директора по 

АХЧ. Все электрощитовые закрыты на замки и опечатаны. В гимназии по мере поступления 

заменяются электросветильники. Согласно 

проводилась проверка электрощитовой, ежегодно 

проводится проверка сопротивления изоляции 

электросети и заземления оборудования. 

Электророзетки, электровыключатели и 

электропроводка содержатся в исправном состоянии, 

замена производится по мере необходимости. 

        Все сотрудники гимназии проинструктированы 

под роспись в журнале инструктажа и им присвоена 

1 группа по электробезопасности неэлектрическому 

персоналу. 

 

5.    Мероприятия по ГО 

       Объект гражданской обороны (ГО) – МБОУ гимназия г. Зернограда – расположен по ул. 

Советская 42/11, и не является принципиально опасным объектом. Гимназия размещается в 

трехэтажном кирпичном здании, не имеет подвального помещения. Коммуникации электро- и 
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водоснабжения заглублены и по устойчивости  соответствуют нормам инженерно-технических 

мероприятий ГО. 

       Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера» и Указом Президента Российской Федерации от 21 

сентября 2002 года № 1011 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий». 

      В соответствии с положением о ГО ЧС, в течении года разрабатывались документы по 

действиям обучающихся и педагогического состава в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях, тренировки по плану ГО. 

       Основной способ оповещения сотрудников и обучающихся о чрезвычайных ситуациях – 

передача звуковой и речевой информации.  

       Эвакуация всех участников образовательного процесса при возникновении ЧС 

осуществляется путем проведения специальных практических занятий и тренировок. В целях 

экстренной эвакуации в здании гимназии предусмотрены запасные выходы, и поэтажные планы 

эвакуации.  Для быстрой эвакуации  в каждом кабинете, на каждом этаже расположен план 

следования обучающихся и сотрудников в зависимости от того, где они оказались в этот момент. 

С этими планами ознакомлены сотрудники и обучающиеся гимназии. 

       На уроках ОБЖ в рамках учебной программы проводится обучение 8-11 классов по ГО 

учителем ОБЖ.  

     Учебные кабинеты оснащены медицинскими аптечками, в состав которых входят 

медикаменты и перевязочный материал, обновляющиеся по мере необходимости. 

 

6.    Мероприятия по охране труда 

        Безопасность труда – состояние условий труда, при котором исключено воздействие на 

работающих опасных и вредных факторов. 

        Комплекс мер по обеспечению безопасных условий учебного процесса должны отвечать 

требованиям государственного стандарта «ССБТ Общие требования к системе управления 

охраной труда в организации» (ГОСТ Р 12.0.006-2002). 

        Основными требованиями является наличие инструкций и журналов инструктажа 

обучающихся на рабочем месте – обязательное условие управления и создания безопасных 

условий учебного процесса. Меры по охране труда не должны допускать травматизма детей в 

гимназии. 

         В 2016-2017учебном году согласно плану работы по охране труда были проведены 

следующие мероприятия: 

1. Подготовка гимназии к новому учебному году. Проверка исправности инженерно-

технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с 

действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. 

2. Подписание акта о приемке гимназии.   

3. Утверждение  должностных  обязанностей по  обеспечению  безопасности 

жизнедеятельности  для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для 

работающих и служащих образовательного учреждения.  

4. Назначение  приказом  ответственных  лиц  за  соблюдением  требований  охраны  труда  в  

учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях.  

5. Проведение родительского и педагогического советов по рассмотрению перспективных 

вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности работников, обучающихся. 

6. Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 

инспекции труда.   

7.  Измерение  сопротивления  изоляции  электроустановок  и  электропроводки,  заземляющих  

устройств.   
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8. Проверка наличия (обновление) инструкций по охране труда и наглядной агитации в 

кабинетах.  

9. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения.  

10. Паспортизация учебных кабинетов, мастерской, спортивного и гимнастического залов.  

11. Контроль  за  санитарно-гигиеническим  состоянием  учебных  кабинетов, мастерской,  

спортивного и гимнастического залов, а также столовой и буфета в соответствии с 

требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности.   

12. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также разделов 

требований  безопасности жизнедеятельности  в  инструкциях при проведении лабораторных  и 

практических занятий.  

16. Обеспечение  безопасности  обучающихся  при  организации  экскурсий,  вечеров  отдыха,  

дискотек  и других внешкольных мероприятий.  

17.  Назначение сопровождающих для подвоза обучающихся из п. Комсомольский.  

18. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда.  

19. Проведение  водного инструктажа  по  охране  труда  с  вновь  поступающими  на  

работу сотрудниками. Оформление проведения инструктажа в журнале.   

20. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками образовательного учреждения. Оформление 

проведения инструктажа в журнале.  

21. Изучение  вопросов  охраны  труда  по  программе  курса  ОБЖ в 8-11 классах  

22. Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах обслуживающего и технического труда, 

химии, физики, информатики, биологии.  

23. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, на транспорте,  

пожарной безопасности.   

         Для оказания медицинской помощи в гимназии 

имеется медицинский кабинет. Режим работы 

медицинского кабинета с 9.30 до 15.00 (два раза в 

неделю – понедельник, четверг). Контроль за 

организацией прохождения медицинских осмотров 

осуществляет администрация гимназии, медицинский 

работник и классные руководители. Ежегодно в 

плановом порядке всем обучающимся проводятся 

прививки и медосмотры специалистами поликлиники. 

Каждому ребенку, обратившемуся за помощью, 

оказывается своевременная медицинская помощь. Все 

сотрудники ежегодно проходят диспансеризацию. Обучающиеся, не прошедшие медицинский 

осмотр в установленные сроки, обследуются в течение учебного года по направлению 

медицинского работника.  

Таким образом, в гимназии ведѐтся 

большая работа по созданию 

безопасных условий сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и 

работников, а также материальных 

ценностей гимназии от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий 

и других чрезвычайных ситуаций. 

Весь наш педагогический коллектив, 

конкретно каждый учитель на уроках 

и вне их является гарантом 

безопасности ребенка во время 

учебного процесса. 
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XII. Дополнительные образовательные услуги 
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Востребованность 

 платных дополнительных образовательных услуг в 2016-2017 учебном году 

 

предмет 

к
л

а
сс

 

к
о

л
-в

о
 у

ч
-с

я
 

уч
и

т
ел

ь 

Программа «Углубленное изучение курса «Деловой английский язык» 1в 16 Красинских М. А. 

Программа «Углубленное изучение курса «Деловой английский язык» 2аб 16 Веретельник И.Н. 

Программа «Углубленное изучение курса «Деловой английский язык» 2в 17 Шубина О. В. 

Программа «Углубленное изучение курса «Деловой английский язык» 4а 12 Красинских М. А. 

Программа «Углубленное изучение курса «Деловой английский язык» 3абв 11 Шубина О. В. 

Программа «Углубленное изучение курса «Деловой английский язык» 5аб  Шубина О. В. 

Программа «Углубленное изучение курса «Деловой английский язык» 
4б 

4в 

14 

14 
Шубина О. В. 

Программа «Углубленное изучение русского языка: «Культура 

устной и письменной речи». «морфология» 
8аб 14 Елецкая М. В. 

Программа «Углубленное изучение курса «решение задач 

повышенной сложности по математике» 
8аб 18 Соколова Л. Н. 

Программа «Углубленное изучение физики в разделе «Механика», 

«МКТ, Термодинамика», «Электродинамика», «Оптические 

явления», «Квантовая физика и физика атомного ядра» 

8аб 9 Секач Н. Б. 

Программа «Углубленное изучение русского языка: «Культура 

устной и письменной речи». «морфология» 
9 

18 

17 

Постригань О. В.  

Елецкая М. В. 

Программа «Углубленное изучение курса «решение задач 

повышенной сложности по математике» 
9 

25 

14 

Соколова Л. Н. 

  Криворучко В. В. 

Программа «Углубленное изучение физики в разделе «Механика», 

«МКТ, Термодинамика», «Электродинамика», «Оптические явления», 

«Квантовая физика и физика атомного ядра» 

9 15 Секач Н. Б. 

Программа «Углубленное изучение русского языка: «Культура 

устной и письменной речи». «морфология» 
10 12 Елецкая М. В. 

Программа «Углубленное изучение русского языка: «Культура 

устной и письменной речи». «морфология» 
11 14 Постригань О.В. 

Программа «Углубленное изучение курса «решение задач 

повышенной сложности по математике» 

10-

11 
14 Красникова Н. Н. 

Программа «Углубленное изучение физики в разделе «Механика», 

«МКТ, Термодинамика», «Электродинамика», «Оптические явления», 

«Квантовая физика и физика атомного ядра» 

10-

11 
17 Секач Н. Б. 
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XIII. Социальная активность и социальное партнѐрство гимназии 
 

Социальное партнерство необходимо, прежде всего, необходимо для формирования у 

обучающихся четкой жизненной позиции, представления о мире, как о целостной системе. 

Школа обязательно должна взаимодействовать с родителями, с учреждениями культуры и 

спорта, здравоохранения. 

Формы сотрудничества здесь самые разнообразные: тематические встречи и классные 

часы, совместная исследовательская и диагностическая деятельность, встречи с интересными 

людьми, приглашение специалистов различных сфер деятельности, экскурсии, консультации, 

круглые столы. 

В 2016 – 2017 учебном году гимназия активно сотрудничала с  МОУ ДОД ЦДОД 

«Ермак», МБУЗ ЦРБ Зерноградского района Ростовской области,  КДН и ЗП, отделом военного 

комиссариата по г. Зернограду, Азово-Черноморским инженерным институтом - филиалом 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Донской государственный аграрный университет" в г. Зернограде, отделом по 

физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации Зерноградского района. 

В течение 2016-2017 учебного года деятельность музея МБОУ гимназии г.Зернограда 

осуществлялась в соответствии с программой «Равнение на Победу!», разработанной на 2016-

2020 годы и планом работы на текущий учебный год.  

Ядром деятельности является поисковая работа. Она имеет 

несколько направлений и аспектов. Это полевой и архивный поиск, 

научно-исследовательская работа, гражданско-патриотическое 

воспитание средствами музейной педагогики, проведение массовых 

мероприятий на базе музея.  

Осенью 2016 г. и весной 2017г. провели несколько выездов на 

полевую разведку с целью определения мест нахождения останков 

воинов, пропавших без вести на территории Зерноградского района в 

1942-1943гг. и подготовки к проведению в будущем подъема останков 

и их торжественного перезахоронения с отданием воинских почестей 

и с соблюдением православных обычаев.  

Продолжена работа по поиску родственников 

бойцов, погибших в бою и умерших от ран в 

госпиталях г. Зернограда, для того чтобы сообщить им 

о месте гибели и захоронения и пригласить их 

приехать поклониться отцу, деду, прадеду. В течение 

прошедшего года несколько семей приезжали ли по 

нашему приглашению в Зерноградский район. 

Ежегодно мы проводим традиционный 

урок памяти Виктора Газер, на который к нам 
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приезжают из Москвы родители героя. Вот их отзыв о встрече: «Мы, родители погибшего 

солдата Газер Ольга Георгиевна и Владимир Викторович из Москвы, выражаем искреннюю, 

глубокую благодарность учителю гимназии г. Зернограда Э.Н. Берсеневой за огромную работу 

по патриотическому воспитанию молодѐжи. Еѐ усилиями изданы Книги Памяти, создан музей, 

посвященный землякам, с честью выполнившим свой воинский долг и погибшим за нашу 

Родину. Наш сын – гвардии сержант Газер Виктор Владимирович призывался Зерноградским 

РВК, служил в воздушно-десантных войсках. Прошѐл Абхазию. Погиб в бою в Чечне 23 апреля 

2000 года. Похоронен в городе Зернограде. Мы принимали участие в уроках Мужества, 

организованных Эльвирой Николаевной. В живом общении со школьниками мы убедись в том, 

что наши сыновья не забыты, на их примерах героического служения Родине воспитываются 

новые поколения нашей молодѐжи. Большое спасибо Управлению образования Зерноградского 

района, администрации гимназии г. Зернограда и лично Эльвире Николаевне за огромную, 

благородную и важную работу по воспитанию молодежи, по пропаганде славных боевых 

традиций Российских Вооруженных Сил. Низкий вам поклон. Родители погибшего солдата: 

 подполковник запаса, ветеран Вооружѐнных Сил  

Газер В.В., Газер О.Г. 11 сентября 2016 г.» 

03.12.2016: "Чтоб Россия героев своих не 

забыла..." 

3 декабря - день Неизвестного солдата. В гимназии 

г. Зернограда в этот день прошло мероприятие, 

гостями которого были семьи погибших солдат и 

офицеров - освободителей Зерноградского района. 

Все присутствующие услышали рассказ об 

истории создания поискового движения в 

Советском Союзе, в современной России, в 

Зерноградском районе, в гимназии. Рассказ 

сопровождался показом слайдов. Особое внимание было уделено солдатским судьбам, 

открытым поиском. На мероприятии звучали замечательные стихи, песни, написанные детьми-

поисковиками разных лет. Участники встречи почтили минутой молчания погибших, 

пропавших без вести и умерших от ран воинов, возложили цветы к братским могилам.  

 

 

 

10.12.2016: Областной слет поисковых отрядов 

10 декабря в центре "Победа" г.Ростова-на-

Дону состоялся слет поисковых отрядов 

Ростовской области, приуроченный к Дню героев 

Отечества. Слет подготовили и провели 

региональные представительства Федеральных 

общественных организаций "Бессмертный полк", 

"Поисковое движение России" при поддержке 

Правительства Ростовской области, Совета 

http://old.zernoland.ru/din_files/news/2016_12/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81.3.JPG
http://old.zernoland.ru/din_files/news/2016_12/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81.3.JPG
http://old.zernoland.ru/din_files/news/2016_12/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81.1.JPG
http://old.zernoland.ru/din_files/news/2016_12/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81.2.JPG
http://old.zernoland.ru/din_files/news/2016_12/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81.1.JPG
http://old.zernoland.ru/din_files/news/2016_12/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81.2.JPG
http://old.zernoland.ru/din_files/news/2016_12/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81.1.JPG
http://old.zernoland.ru/din_files/news/2016_12/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81.2.JPG
http://old.zernoland.ru/din_files/news/2016_12/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81.1.JPG
http://old.zernoland.ru/din_files/news/2016_12/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81.2.JPG
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ветеранов Ростовской области и " Ростовпатриотцентра". На слете обсуждались актуальные 

проблемы развития поискового движения на Дону. Поисковики рассказывали о наиболее ярких 

и интересных событиях и находках, отчитались о проделанной работе. Состоялось 

торжественное закрытие поискового сезона 2016 г.  

От Зерноградского района в слете участвовала делегация поисковиков гимназии г. 

Зернограда, которые достойно представили свою работу. Э.Н. Берсенева, руководитель 

Зерноградского отделения РРПОО " Миус фронт", награждена грамотой "Ростовпатриотцентра" 

за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи Ростовской области, а 

дети-поисковики - Благодарностями за помощь в сохранении исторической памяти и личную 

поддержку движения "Бессмертный полк" за подписью Сопредседателя ООД "Бессмертный 

полк России" народного артиста СССР Василия Ланового. 
 

 
20 января 2017 года в патриотическом центре «Победа» г. Ростова-на-Дону состоялась 

церемония награждения  участников регионального  конкурса школьных музеев «Мы помним», 

который проводили в течение всего 2016 года Министерство образования Ростовской области и 

газета «Наше время». 

 Честь нашего музея защищали Войтенко Елена, Власова Анна, Вяткина Дарья, Леонидова 

Светлана, Свечникова Кира, Баркова Алина, Санжикова Арина, Дьяконенко Елизавета, Жукова 

Вероника, Филь Влада-они представили на конкурс замечательные исследовательские  и 

творческие работы. Главным требованием конкурса было – создание исследовательских работ  

на материалах фондов школьного музея, о героях, жизнь, судьба и подвиги которых отражены в 

различных экспозициях музея.  

 Музей гимназии вместе с грамотой получил в награду новые уникальные экспонаты –

авторскую копию ордена и медалей времен императрицы Елизаветы Петровны, исполненные 

мастером-геральдистом Валерием Шабуниным. Его работы украшают экспозиции в Эрмитаже, 

в Этнографическом музее Санкт-Петербурга. А теперь они украсят и экспозицию нашего музея. 

Кроме того от учредителей конкурса мы получили 4 кисета с землей с мест величайших 

сражений –из Севастополя, Мурманска, Сталинграда, Ленинграда.   

 

http://old.zernoland.ru/din_files/news/2016_12/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81.6.JPG
http://old.zernoland.ru/din_files/news/2016_12/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81.4.JPG
http://old.zernoland.ru/din_files/news/2016_12/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81.6.JPG
http://old.zernoland.ru/din_files/news/2016_12/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81.4.JPG
http://old.zernoland.ru/din_files/news/2016_12/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81.6.JPG
http://old.zernoland.ru/din_files/news/2016_12/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%81.4.JPG
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15 февраля – День вывода советских войск из Афганистана. В этот день традиционно в 

гимназии прошел митинг памяти выпускников нашей школы и других школ Зернограда, 

погибших в Афганистане, Таджикистане, Нагорном Карабахе. Главными гостями  на митинге 

были родственники погибших, их учителя и одноклассники, нынешние учителя и ученики 

гимназии. Звучало много теплых слов о наших земляках-героях, стихи, написанные о них. К 

мемориальным доскам на здании гимназии было возложено огромное количество цветов . 

В каждом классе с 5 по 11 прошли уроки Мужества, посвященные этой дате, которые 

подготовили и провели активисты музея, ветераны Афганской войны, классные руководители, 

дети.  

 
 

15 февраля 2017г в Зернограде прошли торжественные мероприятия, посвященные дню 

вывода советских войск из Афганистана, в которых приняли участие учащиеся 10 класса 

гимназии.  

На городском митинге  у памятника погибшим землякам от имени своих ровесников 

выступила Виктория Дюба. Она заверила родителей погибших в том, что в нашем музее 

бережно сохраняется память об их  детях. Ребята возложили цветы, почтили память героев 

минутой молчания. 

Далее ученики 10, 8а, 8б классов приняли участие в вечере памяти, состоявшемся в Доме 

культуры. Ветераны Афганской войны поделились своими воспоминаниями, звучало много 

красивых песен и стихов. 

Участники поисковой группы, занимавшиеся исследованием Афганской войны и судеб ее 

героев, были награждены грамотами районной организации «Российского Союза ветеранов 

Афганистана». 

 
 

18 февраля 2017 в музее гимназии проведено мероприятие «Памяти павших, во имя 

живых...», посвященное Зерноградцам, не вернувшимся с Афганской войны. 

В мероприятии принял участие Юрий Тарасович Чолохян - руководитель Зерноградской 

районной организации «РСВА», военнослужащие Зерноградского гарнизона.  На мероприятии 
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вспомнили каждого земляка, погибшего в Афганистане, в их честь звучали стихи и песни, 

написанные их боевыми друзьями в исполнении гимназистов.  

26 февраля – День открытых дверей в воинской части. Десятиклассники гимназии 

побывали на экскурсии в воинской части. Ребята почтили память авиаторов разных поколений 

у памятника летчикам–истребителям, ознакомились с экспозициями в музее части, с 

удовольствием посмотрели  концерт армейской самодеятельности. 

 27 февраля 2017г в г.Зернограде состоялся районный слет «Юные патриоты России», на 

котором по традиции ежегодно подводятся итоги прошедшего года по стрельбе, военно-

прикладным видам спорта, казачьим единоборствам, поисковой работе. На слете успешно 

выступила, а также получила множество наград  делегация гимназии-активисты музея и 

поисковая группа.  

  18 марта 2017 года в МБОУ гимназии г. Зернограда было проведено  гражданско-

патриотическое мероприятие, в рамках которого состоялась церемония награждения 

гимназистов медалями «Сокол России». Награждены 10 поисковиков и активистов школьного 

музея, ученики  10 класса, которые стали победителями конкурса школьных музеев «Мы 

помним…» 

До начала мероприятия ребята 

провели обзорную экскурсию в 

школьном музее. 

На церемонии вручения медалей 

присутствовали почетные гости: Глава 

Администрации Зерноградского 

района Панасенко В.В., представитель 

Совета ветеранов 4-ой Воздушной 

армии Яременко Л.Л., член 

общественной палаты Ростовской 

области Макарчук В.П., активисты 

движения «Сокол России» Ширенко 

С.В. и Хачко З.Х., 

представители 

воинской части 

майор Улевский А.Н. и старший лейтенант Рычков П.А., представители 

Совета ветеранов ВС г. Зернограда Суслонов А.П. и Харьков А.В. 

представитель вертолетного полка ст. Егорлыкской старший прапорщик 

Юрков Ю.А. 

 Глава Администрации Зерноградского района В.В. Панасенко 

поблагодарил Э.Н. Берсеневу, учителя истории МБОУ гимназии г. 

Зернограда и ее обучающихся за огромную поисковую работу и вручил им 

благодарственные письма Администрации Зерноградского района.  
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В течение учебного года велась 

экскурсионная и экспозиционная работа в 

музее. Тематические экскурсии 

проводились и руководителем музея, и 

детьми–экскурсоводами не только для 

учеников гимназии, но и для всех 

желающих жителей города. Частые гости у 

нас в музее студенты педколледжа, АЧИИ, 

воспитанники детских садов города, 

учащиеся МБОУ лицея и МБОУ СОШ 

(военвед).  

Пополнялись новыми экспонатами экспозиции музея. Это и новые документы, и фото, и 

привезенные из экспедиций фрагменты, осколки снарядов. 

Существенные изменения претерпел интерьер музея: были демонтированы старые 

витрины и стеллажи для экспонатов и установлены новые, сделанные по спецзаказу и с учетом 

современных требований.  

В настоящее время мы ходатайствуем перед Советом ветеранов 4-й Воздушной армии о 

присвоении музею имени Героя Советского Союза, Героя России полковника Майданова Н.С. 

Готовясь к этому событию, мы существенно дополнили в фондах музея фото из личных 

архивов друзей, записи воспоминаний сослуживцев на аудио и видео-носителях.  

Кроме того мастеру-геральдисту Валерию Александровичу Шабунину( г.Железноводск) 

были заказаны авторские копии боевых наград Н. Майданова, которые уже заняли свое 

достойное место в экспозиции музея.  

А Московский вертолетный завод имени Миля сделал в подарок нашему музею модель 

вертолета МИ-8, на котором летал Н. Майданов. Вертолет уже украсил нашу экспозицию и, 

несомненно, вызовет интерес у детей. 

Нескольких боевых друзей Н. С. Майданова мы уже нашли и, надеемся, еще найдем. Все 

они примут участие в церемонии присвоения музею имени героя и в торжественном открытии 

посвященной ему экспозиции.  

В грядущем учебном году особое внимание будет уделено достойной встрече 75-летия 

освобождения Зерноградского района от фашистской оккупации. А достойную встречу мы 

понимаем так: возвращение имен и судеб воинов, отдавших жизнь за свободу земли 

Зерноградской. Для нас это дело чести.  

 
 

Мероприятия областного уровня 

1. 
Конкурс плакатов «Молодежь 

против террора» 
1 

 Диплом за победу в конкурсе плакатов 

«Молодежь против террора»   1 место.   

 

2 

Общественная палата Ростовской 

области:  «Лидер общественного 

признания» 

1 

Мякченко Елизавета  Диплом  победителя 

конкурса «Общественное признание» в 

номинации «Общественный лидер»   
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3 

Областной фестиваль авторской 

песни «Наполним музыкой 

сердца» 

21 

 Детская вокальная группа «Карамельки»  

3 место 

4 
 Конкурс творческих работ имени 

святителя Димитрия Ростовского 

45 

 

Грамота в номинации «Творчество юношества, 

тексты»  Черноштан Александра 

Грамоты за активную и интересную работу в 

секции: Черноштан Александра, Григорян 

Дмитрий  

5 

 

Областной слѐт поисковых 

отрядов 
15 

Благодарность поисковикам Зерноградского 

отделения РРПОО «Миус Фронт» 

6 «Символ года» 25 1 место 

7 Ростовская школьная лига КВН 10 

Грамота за успешное выступление в открытом 

фестивале детских команд КВН «Донская 

весна КВН – 2017» 

Мероприятия районного уровня 

1 
Финальная игра КВН  

«Камера! Мотор!» 
10 

1 место 

2 
«Помоги птицам зимой» конкурс 

скворечников  
31 

1 место 

3 
«Неопалимая Купина» - конкурс 

поделок на противопожарную тему  
7 

1 место 

4 
Конкурсно-танцевальная программа 

«Стартинейджер» 
10 

1место 

5 
Конкурс плакатов (баннеров)  

«Я в рабочие пойду» 
2 

2 место 

6 
Районный этап областного конкурса  

отрядов ЮИД 
5 

3 место 

7 

Диплом лауреата II степени 

муниципального фестиваля-конкурса 

детского творчества «Созвездие – 2016» 

в номинации «Художественное слово» 

3 

2 место  

Шустов Сергей 

8 
Сбор макулатуры  

в рамках акции «Эко-Дон» 
605 7 т  856 кг 
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XIV. Основные сохраняющиеся проблемы МБОУ гимназии г. Зернограда 
В развитии МБОУ гимназии г. Зернограда имеются трудности и противоречия, вызванные 

многими внутренними и внешними факторами: 

 недостаточно активно работает орган государственно-общественного управления 

образовательным учреждением – Управляющий Совет; 

 многие кабинеты требуют оснащения новой ростовой мебелью; 

 мультимедийное оборудование (интерактивные доски, проекторы) нужны в каждый учебный 

кабинет, поскольку педагоги овладели компьютерными технологиями и накопили хорошую 

учебно-методическую базу по своим предметам, активно пользуются цифровыми 

образовательными ресурсами Интернета; 

 отсутствуют школьные СМИ; 

 необходима общешкольная локальная компьютерная сеть; 

 крайне необходима замена окон в здании гимназии; 

 протекает крыша подсобных помещений – требуется замена кровли; 

 нужно увеличить процент занятости трудных учащихся в системе дополнительного 

образования; 

 необходимо исключить несчастные случаи с детьми во время занятий и во внеурочное время.  

 

XV. Основные направления развития МБОУ гимназии г. Зернограда: 
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, организация работы по ранней, 

доврачебной диагностике отклонений в здоровье учащихся с помощью программно-

аппаратного комплекса «АРМИС»; 

 обеспечение высоких показателей обученности гимназистов по результатам независимого 

обследования учебных достижений в ходе государственной итоговой аттестации 

выпускников основной общей и средней школы, повышение качества подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ на всех уровнях общего образования; 

 совершенствование содержательного потенциала основных и дополнительных 

образовательных программ и повышение мотивации успешного обучения у детей и 

родителей;  

 продолжить работу школьного научного общества учащихся, активизировать его участие в 

районных, областных, всероссийских конкурсах; 

 предоставление обучающимся возможности выбора разного уровня сложности  изучаемых 

программ и формирования индивидуальной образовательной траектории через интеграцию 

основного общего и дополнительного образования;  

 активное внедрение в образовательную деятельность развивающих технологий и системно-

деятельностного подхода, соответствующих требованиям ФГОС НОО и ООО; 

 совершенствование системы внутренней оценки качества и учѐта учебных достижений 

школьников и их индивидуального прогресса, ориентированной не столько на регулирование 

процесса обучения, сколько на новые результаты; формирование системы объективного 

учѐта внеучебных достижений обучающихся; 

 активизация деятельности Управляющего Совета и других форм государственно-

общественного управления; 

 повышение уровня гражданско-правовой культуры детей как фактора снижения 

поведенческих рисков, вовлечение детей группы риска в систему дополнительного 

образования и деятельность органов школьного самоуправления; 

 создание и развитие СМИ гимназии; 

 совершенствовать нормативно-правовую и методическую базу гимназии, 

регламентирующую деятельность воспитательной системы; 

 дальнейший процесс информатизации образовательной и воспитательной деятельности; 

 развитие системы дополнительного образования, в том числе - на платной основе; 

 укрепление материально-технической базы - ремонт кровли, замена оконных блоков, 

закупить ростовую мебель, приобретение интерактивных досок. 
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

гимназия г. Зернограда 

347740, Россия, Ростовская область, 

г.Зерноград, ул. Советская, 42/11 

Телефон/факс: 8(86359) 41-8-33 

E-mail: zern_gimnazia@mail.ru  

Сайт: http://gimnazia-zern.ru  
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