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 Общая характеристика гимназии

Учредителем  МБОУ  гимназии  №3  является  управление  образования  Администрации  города
Иванова. 

МБОУ  гимназия  №3  является  правопреемником  муниципального  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №3 города Иванова.

Учреждение  как  гимназия  создано  Постановлением  Главы  города  Иванова  от  26.09.2007г.
№ 3146.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №3» существует с 1971
года как средняя общеобразовательная школа. 

МБОУ гимназия №3 имеет пакет нормативно-правовых документов (лицензию, устав, локальные
акты,  коллективный  договор,  должностные  инструкции  и  обязанности  и  др.),  достаточный  для
осуществления учебно-воспитательного процесса.

В гимназии создана общественно-государственная система управления. В управление школьной
жизнью включены все участники образовательного процесса – учащиеся, педагоги, родители.

Согласно  лицензии  школа  осуществляет  образовательную  деятельность  по  следующим
направлениям:
- основное общее образование: 

Начальный уровень (1-4 классы) 
Средний уровень (5-9 классы) 
Старший уровень (10-11 классы)  

      -дополнительное образование: 
художественно-эстетический  профиль  
спортивно-оздоровительный профиль 
интеллектуальный профиль
информационно-технический профиль

Гимназией реализуется программы базового уровня, профильного уровня по предмету 
«Обществознание» и расширенного уровня в начальной школе по УМК «Начальная школа XXI век». 
Первые, вторые, третьи, четвертые  классы обучаются в соответствии с Федеральным  
государственным образовательным стандартом начального общего образования, 5-11 классы 
обучаются в соответствии с Федеральным компонентом образовательного стандарта 2004 года. 



Обеспечивается минимальный уровень компьютерной грамотности всех учащихся начальной школы 
через уроки и систему дополнительных занятий с 1 класса, программа «Информатика и ИКТ» в 5-7 
классах реализуется за счет школьного компонента  и дополнительное образование. 

Содержание гимназического образования:
В образовательном учреждении введены для обязательного изучения следующие программы:
 Программа «Обществознание» изучается с 5 по 11 класс:

-  в 5 классе – 2 часа в неделю за счет школьного компонента (с делением на подгруппы)
-  в 6-9 классах - 3 часа в неделю (с делением на подгруппы)
- в  10-11 классах - 4 часа в неделю (с делением на подгруппы)

  В 10 – 11 классах предметная область «Обществознание» углубляется программами «Право»- 1
час и «Экономика» - 1 час в неделю.

 Программа социокультурные «Истоки» - как стержневой курс духовно-нравственного развития 
учащихся, который проходит с 1 по 9 класс.

В гимназии организована экспериментальная работа на школьном уровне по программе творческо-
эстетического  развития  и  духовно-нравственного  воспитания  учащихся  «ГРаНИ»  (Гармоничное
развитие, нравственность и интеллект) для учащихся 1-11 классов.

Программа предлагается углубленное изучение предметов
 творческо-эстетического цикла, 
 обучение пластике, акробатике, 
 обучение вокалу, 
 обучение сценическому искусству

     в рамках «Школы полного дня». 
Программой  решается  проблема  развития  у  ребёнка  широкого  гуманитарно-экологического

мышления,  восприятия  им  целостной  картины  мира  и  нравственно  –  эстетического  воспитания
школьников через введение вертикальной темы как нравственного ориентира в процессе обучения и
воспитания.
      Для дошкольников существует "Школа раннего развития".

Обучение в гимназии ведется при 6-дневной учебной неделе в 5 -11 классах и 5-дневной учебной 
неделе для учащихся 1-4  классов.

На 1.09.2014 в гимназии насчитывается 37 классов-комплектов средней наполняемости 
25,8 человек , 1 ГПД, 4 класса полного дня.
     Организована система работы по адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х классов.

Изучены и внедрены новые технологии:
- развивающее обучение;
- проектные методы обучения;
- обучение в сотрудничестве;
- информационно-коммуникационные технологии;
- здоровьесберегающие технологии;
- систему инновационной оценки «портфолио».

С 2007 года гимназия №3 является муниципальной опорной площадкой по направлению 
«Инновационные воспитательные системы»
Деятельность Муниципальной опорной площадки рассчитана на 3 ступени обучения: начальная 
школа, среднее звено, старшая школа, а так же, дополнительное образование.
В 2014-2015 учебном году Муниципальная опорная площадка работала по направлению «Виды 
деятельности и формы занятий с обучающимися, методологический инструментарий мониторинга 
воспитания и социализации обучающихся»
Для педагогов города были проведены занятия:
- Семинар-практикум «Программа духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся» 
в соответствии с ФГОС ООО
- Мозговой штурм «Виды деятельности и формы занятий с обучающимися» (создание системы 
мероприятий по духовно-нравственному воспитанию и социализации обучающихся)
- Педагогический семинар «Система мероприятий по духовно-нравственному воспитанию и 
социализации обучающихся»
- Мозговой штурм «Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 
обучающихся»



- Круглый стол «Итоги апробации методологического инструментария мониторинга воспитания и 
социализации обучающихся»
- Итоговый семинар-практикум «Виды деятельности и формы занятий с обучающимися,  
методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся»

Опыт работы педагогического коллектива гимназии представлен
на школьном уровне:
- через проведение педагогами мастер-классов в рамках педагогического семинара «Система 
мероприятий по духовно-нравственному воспитанию и социализации обучающихся» как  «Школа 
передового опыта» 13.11.2014: 
1. Фадеева ОВ
2. Муравьева НВ
3. Чхеидзе НФ
4. Зорина СП
5. Савичева ТЮ
на муниципальном уровне:
- через проведение мастер-классов и открытых занятий в рамках муниципального педагогического 
семинара-практикума 23.03.2015:
1.Четверикова НВ (2 мастер-класса)
2. Моисеева ВГ
3. Муравьева НВ (мастер-класс, открытое занятие)
4. Курипко ТА
5. Муртази ГР (2 мастер-класса)
6. Шитова СВ
7. Покровская ИА
8. Скрыжова МГ
- Педагогическая мастерская на «Форуме инноваций» 31.10.2014 (Четверикова НВ, Муртази ГР)
- Муниципальный семинар-практикум на базе МБОУО гимназии №32 3.03.2015 (Четверикова НВ, 
Муртази ГР)

Педагоги гимназии участвовали в профессиональных конкурсах, очных и заочных
В 2014-2015 учебном году педагоги приняли участие в следующих профессиональных конкурсах:
на муниципальном уровне:
*Жукова Мария Евгеньевна и Касимова Анита Рамильевна – «Педагогический дебют»;
*Фадеева Ольга Вячеславовна и Зорина Светлана Павловна – «Стратегия успеха»
на Всероссийском уровне:
*Кузнецова Н.Н. – Дистанционный педагогический конкурс  «Сценарий проблемно-эвристического 
урока»;
*Кузнецова Н.Н. - Дистанционный педагогический конкурс «Дидактические игры»;
*Груздев И.В. – Дистанционный педагогический конкурс «Педагогический проект»
на Международном уровне:
*Груздев И.В. – призер Международного исследовательского конкурса «Научный прорыв в 
гуманитарных науках – 2015».

Педагоги гимназии, представившие свой опыт работы (выступления на конференциях,
проведения семинаров и мастер-классов, публикации).

На   региональном уровне:   
Гусейнова Е.В., Макарова Г.К. -  семинар для педагогов по системе УМК «Начальная школа XXI века»
Четверикова Н.В.
На всероссийском уровне:
Груздев И.В., Кузнецова Н.Н. – Всероссийская научно-практическая конференция с международным 
участием «Великая Отечественная война: исторические уроки и современность». (выступление, 
публикации, сертификаты)
На международном уровне:
*Груздев И.В. – Международная научная конференция «Государство, общество, церковь в истории 
России ХХ-ХХ1 веков».
*Груздев И.В. - Международная молодежная мультидисциплинарная научно-практическая 



конференция «Вклад современных молодых ученых в науку будущего».
* Груздев И.В. – Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции в 
образовании и науке».
* Груздев И.В. – Международная научно-практическая конференция «Отечественная наука в эпоху 
изменений: постулаты прошлого и теории нового времени».

Педагоги гимназии – грантообладатели.
На муниципальном уровне:
Муниципальная премия в области образования «Престиж»:
*Муртази Г.Р. в номинации «Воспитать человека»;
*Кузнецова Н.Н. в номинации «Историю и помним и храним»;
*Дергунова В.Д., Ефимова В.Я. в номинации «Дети войны».
В 2014-2015 учебном году активно проявляли себя все участники учебно-воспитательного процесса:
 Участники социально-значимых акций:
 - Открытие городской акции «Здоровые дети - здоровой семье!»
- Всемирный день гражданской обороны.
- День профилактики ДТП 
- Ивановский благотворительный марафон «Ты нам нужен!»
- Городская акция «Домики для птиц» в рамках Международного дня птиц.
- Городская акция «За здоровый стиль жизни»
- Городская акция «Уроки чистоты»
-  Городская  акция  «Уроки доброты» (Изготовление  будки  для  собаки  из  Ивановского  городского
общественного фонда по спасению животных «Майский день»)
- Информационная кампания «КЭС: безопасность тепла»
- Межрегиональный конкурс «Валентинки для птиц»

По результатам мониторинга муниципальной системы образования 2014-2015 учебного года
МБОУ гимназия №3 заняла 10 место среди 55 школ города Иванова.
В мониторинге результатов – 4 место
В мониторинге условий –19 место
В мониторинге развития – 14 место

 Миссия гимназии в современных условиях, отражая ценности нового, характерного для начала 
третьего тысячелетия смысла гимназического образования и лучшие традиции отечественного 
образования, ориентирует коллектив гимназии на построение образовательного учреждения как 
пространства для саморазвития, самореализации и жизненного самоопределения всех субъектов 
гимназии. 

Гимназия № 3 - образовательное учреждение основного среднего образования детей, это тип 
образовательного учреждения, основное предназначение которого – развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг с учетом 
интересов личности на основе гуманизации всего образовательно-воспитательного процесса. 

     Гимназия №3 - высокоорганизованное учреждение с квалифицированными педагогами, открытыми 
ко всему новому, понимающие детскую психологию и особенности развития школьников, хорошо 
знающие свой предмет.  Школа, которая учит основам наук и тому, что потребуется завтра (а не 
сегодня и вчера), с высоким уровнем преподавания предметов. В школе царит атмосфера значимости 
знаний и радость общения с людьми. Деятельность школы направлена на формирование активной 
творческой личности с прочными знаниями, раскрытие индивидуальности ребенка. Школа помогает  
ребенку проявиться, развиться, устояться, обрести избирательность и устойчивость к социальным 
воздействиям на основе формирования и развития социальных и личностных компетенций.  Единый 
коллектив, где есть взаимопонимание между всеми участниками учебно-воспитательного процесса, 
объединенные общими целями и задачами,  направленными на благо и процветание школы. Школа  - 
центр взаимодействия как с родителями и местным сообществом, так и с учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, другими организациями социальной сферы. Школа – это 
современная инфраструктура, с оригинальными дизайнерскими решениями, с добротной и 



функциональной школьной архитектурой - столовой с вкусной и здоровой едой, медиатекой и 
библиотекой, высокотехнологичным учебным оборудованием, Интернетом, интерактивными 
учебными пособиями, условиями для занятий спортом и творчеством. 
Общая схема направлений инновационной деятельности педагогического коллектива может быть 
обозначена следующим образом:

Технологичность образовательного процесса гимназии
Технологичность образовательного процесса предполагает применение педагогических технологий, 
основанных на развитии особого характера субъект-субъектных отношений учителя и учащихся, 
предполагающих выделение ученика как субъекта, признание его ценностью всего образовательного 
процесса; изменение типа отношений между ними, переход к сотрудничеству, взаимопомощи; 
построение модели активных действий ученика, познающего объективный мир и культуру его 
преобразования. 
Технологичность образовательного процесса обусловлена:
 ориентацией на использование информационных технологий в сочетании со 

здоровьесберегающими технологиями, системно-деятельностными технологиями, игровыми, 
проектными, диалоговыми, исследовательскими технологиями и др., способствующих 
становлению компетентностей учащихся; 

 выбором разнообразных способов оценки и учета достижений школьников, основанных на 

2. Диагностическое

(мониторинговое) обеспечение УВП

Цель: создание и обеспечение связей 
и взаимосвязей всех звеньев на 
основе психолого-педагогической 
работы; помощь детям в становлении 
на основе индивидуальных программ 
развития 

4. Развитие свободной деятельности в
научных сообществах учащихся

Цель: обеспечение адекватных и 
эффективных условий развития 
воспитанников через естественную 
деятельность всех типов на основе 
игровых и тренинговых технологий, 
системно-деятельностного подхода

5. Работа с родителями

Цель: активное вовлечение родителей в 
воспитательный процесс через 

- совместную деятельность 

- родительский комитет 

- родительский всеобуч 

1. Система управления
Цель: поиск управленческих инноваций, демократизация, 
развитие горизонтальных связей, реализующих 
личностно-ориентированную модель 

3.Поиск новых образовательно-
воспитательных технологий и моделей

гуманистической направленности

Цель: обеспечение через содержание 
УВП дифференциации, интеграции, 
преемственности, адекватности, 
культуротворчества с ориентацией на 
Личность и ее адекватное развитие; 
развитие художественно-эстетического, 
духовно-нравственного и 
патриотического направления в 
воспитательной работе



самооценочных процессах. («Портфолио», Дневники достижений и т.д.) 

Управление и система внешних связей гимназии
Формами самоуправления образовательного учреждения являются Совет гимназии, общешкольная 
конференция, педагогический совет и другие формы. Основными принципами при работе 
образовательного учреждения с той или иной формой самоуправления являются: 
- планомерная работа по формированию мотивации родителей (попечителей, спонсоров) к 
объединению и участию в решении проблем образовательного процесса; 
- поддержка инициативы родителей (попечителей, спонсоров); 
- добровольность участия, гласность участия; 
- адресность и четкое целевое использование оказания всех видов помощи; 

- регулярная отчетность и ведение финансово-бухгалтерской отчетности и делопроизводства.

 Особенности образовательного процесса



Сравнительный анализ успеваемости в начальной школе
Сравнительный анализ показал, что в 2014-2015 учебном году качество знаний в начальных классах 
снизилось на 2% и составило 69%.

 

В 4х выпускных классах 2014-2015 учебного года качество знаний снизилось на 10% по сравнению с 
предыдущим годом и составило 61%.  Успеваемость в 4х классах в 2014-2015 учебном году составила 
100%. 

Учебный 
год

Класс Кол-во 
учеников 

На «отлично» На «4 и 5» Качество 
знаний 

Успеваемость 

Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

% Кол-
во

%

2013-2014 3 114 18 15,8% 63 55,3% 81 71% 114 100%
2014-2015 4 112 13 12% 55 49% 68 61% 112 100%

2011-2012 3 110 5 5% 64 59% 69 63% 110 100%
2012-2013 3 95 8 8,4% 57 60% 65 68% 95 100%
2013-2014 3 114 18 15,8% 63 55,3% 81 71% 114 100%
2014-2015 3 102 12 12% 67 65% 79 77% 102 100%

2011-2012 4 99 7 7% 61 62% 68 69% 99 100%
2012-2013 4 110 8 7,3% 60 54,5% 68 62% 110 100%
2013-2014 4 94 7 7,4% 59 62,8% 66 70% 94 100%
2014-2015 4 112 13 12% 55 49% 68 61% 112 100%

2011-2012 3-4 209 12 6% 125 60% 137 66% 209 100%
2012-2013 3-4 205 16 7,8% 117 57,1% 133 65% 205 100%
2013-2014 3-4 208 25 12% 122 58,7% 147 71% 208 100%
2014-2015 3-4 214 25 12% 122 57% 147 69% 214 100%



� Состав обучающихся

С 2008-2009 года гимназия работает над проблемой – сохранение контингента учащихся. 
В 2009-2010 учебном году, не смотря на то, что процент выбывших (1,5%) из школы учащихся 
преобладает над процентом прибывших (0,6%), удалось остановить снижение контингента учащихся 
благодаря увеличению количества первых классов. Количество классов – комплектов увеличилось до 
33.
В 2010-2011 учебном году процент выбывших учащихся составил 1,1%, что на 0,4% ниже, чем в 
прошлом году, процент прибывших составил 0,3%, что в 2 раза ниже, чем в прошлом. В целом 
количество учащихся снизилось на 6 учащихся (0,7%). Количество классов – комплектов осталось 
стабильно-33.
В 2011-2012 учебном году процент выбывших учащихся составил 1,4%, что на 0,3% выше, чем в 
прошлом году, процент прибывших составил 0,6%, что на 0,3% выше, чем в прошлом году. В целом 
количество учащихся увеличилось на 29 человек за счет увеличения количества классов – 34.
В 2012-2013 учебном году процент прибывших учащихся (1%) преобладает над процентом выбывших 
учащихся (0,4%), что произошло впервые с 2008 года. В целом количество учащихся по сравнению с 
прошлым годом увеличилось на 41 человека за счет увеличения количества классов – 36.
В 2013-2014 учебном году процент выбывших учащихся составил 1,4%, что на 1% выше, чем в 
прошлом году, процент прибывших составил 0,7%, что на 0,3%ниже, чем в прошлом году. В целом 
количество учащихся увеличилось на 10 человек за счет увеличения количества классов  - 37

С 2008-2009 года гимназия работает над проблемой – сохранение контингента учащихся. 

В 2012-2013 учебном году процент прибывших учащихся (1%) преобладает над процентом
выбывших учащихся (0,4%), что произошло впервые с 2008 года. В целом количество учащихся по
сравнению с прошлым годом увеличилось на 41 человека за счет увеличения количества классов – 36.

В 2013-2014 учебном году процент выбывших учащихся составил 1,4%, что на 1% выше, чем
в прошлом году, процент прибывших составил 0,7%, что на 0,3%ниже, чем в прошлом году. В целом
количество учащихся увеличилось на 10 человек за счет увеличения количества классов  - 37

В 2014-2015 учебном году процент выбывших учащихся составил 0,4%, что на 1% ниже, чем в
прошлом году. Процент прибывших учащихся составил 0,5%, что на 0,1% ниже , чем в прошлом году.
В целом количество учащихся уменьшилось на 4 человека за счет уменьшения  количества классов –
36.

1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы Итого
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2014-
2015
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2013

2013-
2014

2014-
2015

На 05.09 424 419 402 404 429 464 101 103 73 929 951 939

Прибыл
и

4 2 2 4 5 3 1 0 0 9(1%) 7(0,7%) 5(0,5%)

Выбыли 3 9 2 1 2 0 0 3 2 4(0,4%) 14(1,4
%)

4(0,4%)

На 01.06 425 412 402 407 432 467 102 100 71 934 944 940



Сравнительный анализ количества учащихся, охваченных горячим питанием.

В школе организованно горячее питание КШП «Школьник».

Учащиеся,
охваченные горячим

питанием
2010-2011

2011-2012
2012-2013 2013-2014

2014 -2015

1-4 классы 100% 100% 100% 100% 100%

 5-9 классы 68% 77% 77% 81% 85%

10-11 классы 100% 100% 100% 90% 86%

Всего: 83% 90% 90% 90% 91%

     Сравнительный анализ показал, что количество учащихся, получающих горячее питание, 
увеличилось на 1%  и составило 91%.  Наблюдается незначительный рост на 4%. В параллелях  5-9 
классов и незначительный спад на 4% в параллелях 10-11 классов Необходимо добиваться 100% 
охвата учащихся горячим питание.

Льготное питание.
Льготное питание

Всего (чел.) в том числе

Сироты,
опекаемые

Учащиеся СКК Малообесп.

1 – 4 классы 5 – 9 классы 10 – 11 классы Итого
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итого 16кл 16кл 15кл 16кл 17к
л

18 
кл

4кл 4кл 3кл 36кл 37к
л

36к
л



1-4
кл.

5-11
кл.

1-4 кл. 5-11 кл. 1-4 кл. 5-11 кл.

2013-2014 45 2 3 0 0 27 29

2014-2015 44 1 2 0 0 24 30

В 2014-2015 учебном году льготное питание получали 44 человека, что составляет 4,7% от общего 
количества учащихся.

Â  Структура управления Материально-техническое оснащение.
Кадровый состав.

В гимназии создана государственно-общественная система управления. В управление школьной 
жизнью включены все участники образовательного процесса – учащиеся, педагоги, родители.

Высшим органом общественно-государственного управления школой  является Общешкольная 
конференция. 

Совет гимназии – выбираемый из делегатов  Общешкольной конференции. В область полномочий 
Совета гимназии входит: разработка и утверждение программы развития и концепции развития школы, 
локальные акты, принимает изменения в правилах внутреннего распорядка, контролирует расходование 
средств. 

Школьный Парламент является полномочным органом ученического школьного самоуправления, в 
состав которого входят представители учащихся 5-11классов. 

По общественному самоуправлению в школе создана нормативная база: 
Положение об общешкольной конференции
Положение о Совете гимназии 
Положение об Общешкольном родительском комитете
Положение о классном родительском комитете 
Положение о Школьном Парламенте
Положение о Штабе школьной инициативы

Информация о ситуации в гимназии доступна и открыта:
 На сайте гимназии можно получить необходимую информацию о работе гимназии  

Ежегодно Совет гимназии  делает отчёт о своей работе на расширенном заседании 
общешкольного родительского комитета. 

Каждые два года Общешкольная конференция рассматривает и принимает наиболее важные 
вопросы жизнедеятельности школы.

В гимназии действуют детское движение в форме: 
 Игра-Путешествие «Сто тропинок или путешествие Сороконожки по стране Счастья»            / 
начальная школа /
Ассоциация детских творческих коллективов «Пестрый мир» / среднее звено/
Клуб старшеклассников «САМ» / старшее звено /

Все формы детского движения находятся в тесном взаимодействии между собой и органично 
сочетаются с работой классных коллективов. 



Материально-техническое и информационное обеспечение   образовательного 
процесса.

        Для осуществления образовательного процесса гимназия имеет 34 кабинета, 7 учебных классов, 1 
большой спортивный зал, 1 малый спортивный зал, 1 тренажерный зал, 1 актовый зал, 1 спортивную 
площадку, столовую, библиотеку, медиатеку, школьный музей, хореографический зал, 3 кабинета 
дополнительного образования,  2 компьютерных класса, 2 мастерские, медицинский кабинет.

Школьная мебель соответствует ростовым категориям обучающихся и регулярно обновляется.
Общая площадь – 5287,2 м2

В том числе основная – 3295,6 м2

Вспомогательная – 1991,6 м2

Актовый зал – 1 (200 м2);
Спортивный зал – 2 (400 м2)
Столовая –288,8 м2

Библиотека – 49,7 м2; 
Медиатека- 70 м2

Тренажерный зал – 1
Сенсорная комната - 1
Хореографический класс – 1
Компьютерный класс – 2
Музей – 1
Учебных кабинетов и классов – 41
Мастерские (слесарная, обслуживающего труда) – 2

Каждый кабинет имеет компьютеризированное рабочее место, оснащен проектором, экраном или 
интерактивной доской.  Имеется доступ к сети Интернет во всех кабинетах. 100% компьютеров 
подключены в локальную сеть гимназии.
Гимназия имеет свой сайт: school3.ivedu.ru         
E-mail school  3@  ivedu  .  ru 
В гимназии создана программа работы по информатизации. В наличии действующая база ОУ, в системе 
ХроноГраф.  100% педагогов ведут электронный журнал. 

Средний показатель деятельности образовательных учреждений по информатизации по городу 
Иванову:1,9 -  в гимназии 2,4
Количество учителей, применяющих ИКТ - в гимназии 91% (2013-2014)
Количество учащихся на один компьютер  - в гимназии 8,7 (2012-2013)
Количество учащихся на один компьютер, используемый в образовательном процессе - в гимназии 11,1 
(2014-2015)

В образовательной части успешно решаются следующие задачи:
– индивидуализация  обучения  в  сочетании  с  формированием  у  учащихся  устойчивых

профессиональных и этических норм работы в трудовом коллективе,  занятом разработкой и
применением новых информационных технологий;

– предоставление  всем  участникам  образовательного  процесса  возможности  обучения
современным  информационным  технологиям  как  необходимому  минимуму  для  участника
информационного обмена в современном обществе;

– обеспечение возможности как внутригородского, так и межрегионального и международного
информационного обмена, доступа к мировым информационным ресурсам - файловым архивам,
базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая возможности мультимедиа;

– предоставление  всем  участникам  системы  образования  возможностей  обмена  информацией
посредством электронной почты,  в  целях организации внутригородских  и  межрегиональных
связей, включая международные контакты; 

– создание и публикация в электронном виде материалов методического и учебного характера,
включая электронные учебники, системы проверки знаний и методические пособия и другие
виды учебной информации; 

– обеспечение контроля качества образования.

mailto:school3@ivedu.ru


– ведение электронного журнала и дневника

В управленческой части: 
– автоматизация документооборота  всех участников единого информационно-образовательного

пространства школы;
– автоматизация  финансовой  деятельности  образовательного  учреждения  (расчет  заработной

платы,  учет  материальных  ценностей  и  т.д.);  -  программный  продукт  –  «1  С  Бухгалтерия,
Кадры»

– автоматизация учета кадров; 
– сбор  и  обработка  данных  о  состоянии  педагогического  процесса  в  образовательном

учреждении.  – Программный продукт – «Хронограф 3.0 ПРОФ»

В социально-общественной части: 
– создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (журналов, информационных

бюллетеней и т. д.), отражающих общественную жизнь образовательного учреждения; 
– оказание информационных услуг учащимся и их родителям – создан сайт гимназии, с целью

информирования  родителей  и  учащиеся  обо  всех  сторонах  деятельности  учреждения:
статусе, уставе, учебных планах и программах, кадровом составе, техническом оснащении,
текущем расписании, результатах образовательного процесса за прошлые годы, и т. д. Эта
информация нужна как для выбора образовательного учреждения, так и для сознательного
участия в его деятельности. При этом информация может предоставляться как тиражируемые
печатные  материалы,  локальные  информационные  ресурсы  или  Интернет-сайт
образовательного учреждения;

– планирование и организация летнего и зимнего отдыха;
– проведение олимпиад и спортивных соревнований;
– помощь в трудоустройстве выпускников.
– Создание  электронного  журнала  с  целью  информационного  обмена  участников

образовательного процесса об успеваемости учащихся гимназии.

№ п/п Показатель Значение

1. Количество компьютеров (всего) 112
2. Количество компьютеров, 

используемых в учебном процессе 
85

3. Количество компьютеров, 
используемых в административных 
целях

16

4. Количество классов (учебных 
помещений), оборудованных АРМ 

41

5. Количество компьютеров, 
используемых в классах (учебных 
помещениях)

85

6. Количество переносимых 
компьютеров (ноутбуков), 
используемых в учебном процессе 

21

7. Наличие локальной сети гимназии
 

Сеть существует в пределах
компьютерного класса,
локальная сеть

8. Количество компьютеров, 
подключенных к локальной сети 
гимназии 

16 администрация
24 сеть в компьютерных классах
41 в кабинетах
3 – бухгалтерия
2 – учительская комната

9. принтеры 30
10. сканеры 15



11. копиры
12. МФУ - многофункциональное 

устройство (принтер, сканер, копир)
30

13. проектор 49
14. интерактивные доски 20
15. технология подключения к сети 

Интернет (ADSL, оптоволокно)
оптоволокно

Задачи:
1. Расширение информационного пространства целью повышения оперативности и своевременности

обмена  информацией участниками  образовательного  процесса.(подключение  к  единой локальной
сети 100% компьютеров)

2. Дальнейшее своевременное и ежедневное введения электронного журнала и электронного дневника
учащихся с 01.09.15 Внедрение технологии рассылки  SMS сообщений родителям с информацией об
успеваемости их детей.

3. Усовершенствование технологии ведения электронного мониторинга разной направленности.
4. Совершенствование  работы  медиатеки  и  создание  электронного  каталога  библиотечного  фонда

гимназии.
5. Повышение  ИКТ  компетентности  педагогических  работников  через  курсы  для  учителей  –

предметников и классных руководителей по использованию информационных технологий в учебной
и во внеурочной деятельности (до 100% всех педагогических работников)

6. Привлечение  педагогических  работников  к  прохождению  курсов  повышения  квалификации  в
дистанционном режиме, участие в виртуальных педагогических сообществах, участие в конкурсах
посредством  интернет  технологий,  создание  собственных  сайтов  как  отдельных  учителей  так  и
класса в целом. 

7. Рост  процентных  показателей  участников   педагогического  коллектива  в  методических
мероприятиях  по применению ИКТ на разных уровня от школьного до Всероссийского.

8. С целью оптимизации учебного процессе и роста качества знаний учащихся необходимо достичь
100% показатель учителей использующих ИКТ, и электронные ресурсы на уроках и во внеурочной
деятельности.

9. Создание условий роста использования ИКТ учениками по собственной инициативе для выполнения
различных учебных заданий и проектов.

10. Повышение количества учащихся участвующих в интернет конкурсах, олимпиадах, тестировании с
целью подготовки к ЕГЭ и ГИА.
Кадровое обеспечение образовательного процесса.

Педагогические работники (без декретников): - 55 (из них 1 совместитель - вожатая)
Состав 
Администрация:  7 человек (Директор – 1 чел., Зам. директора по УВР  - 5 чел., Зам. директора ВР – 1 
чел.)
Учителя – 44 человек
Воспитатели – 2 человека
Педагог организатор ОБЖ – 1 человек
Вожатый  - 1 человек

В 2014-2015 учебном году аттестовались следующие педагогические работники: Высшая  
категория:

1. Макарова Г.К. – учитель начальных классов 
2. Бурденко Е.Э. – учитель информатики

     Первая категория: 
1. Волченкова О.В. - учитель начальных классов
2. Абызова М.А. – учитель ОБЖ
3. Шитова С.В. - учитель начальных классов
4. Чхеидзе Н.Ф. – учитель начальных классов
5. Якименко Л.Н. - учитель начальных классов



Категории Количество 
чел./%

Из них 
начальная
школа

Из них среднее 
и старшее звено
(включая 
членов 
администрации
)

Воспитатели и 
педагог-  организатор 
ОБЖ, вожатый

Итого:

ВК 19( 34  %) 7 12 0

I 19(  34%) 6 12 1 - воспитатель

II 4 ( 7 %) 0 2 1- воспитатель, 1 - 
педагого организатор 
ОБЖ

Соответствие
занимаемой 
должности

5 (  9 %) 0 5 0

0 8 (14%) 0 7 1 - вожатый

Итоги прохождения курсовой подготовки педагогических кадров МБОУ « Гимназия №3»
В 2015 году планируется направить:

1. Волченкова О.В. (учитель нач. классов)
2. Долинова О.В. (учитель нач. классов)
3. Зорина С.П. (учитель нач. классов)
4. Иринина Т.А. (учитель русского языка)
5. Голузин Е.М.  (учитель химии)
6. Иванова О.Н. (учитель технологии)
7. Преснякова С.А. (учитель нач. классов)
8. Савичева Т.Ю. (учитель нач. классов)
9. Скородумова С.В. (учитель нач. классов) 
10. Четверикова Н.В. (учитель нач. классов)
11. Шигорин А.А. (учитель истории)
12. Абызов Е.В. (учитель информатики)

Список педагогов для прохождения аттестации в 2015-2016 уч. году

 Аттестация 

Ф
.И

.О
. Дата

аттестации
последней К

ат
ег

ор
ия

Дата
окончания
срока
последней
аттестации

Сроки подачи заявления на след.
Аттестацию

Денисова 20.12.2010 2 20.12.2015 сентябрь

mailto:school3@ivedu.ru


Ж.И.

Долинова
О.В. 23.11.2010 1 23.11.2015 сентябрь

Иванова
О.Н. 28.12.2010 1 28.12.2015 сентябрь

Иринина
Т.А. 02.06.2011 1 02.06.2016 Февраль - март

Моисеева
В.Г. 28.12.2010 2 28.12.2015 сентябрь

Покровская
И.А. 02.12.2010 ВК 02.12.2015 сентябрь

Преснякова
С.А. 02.12.2010 1 02.12.2015 сентябрь

Смирнова
Т.Л. 20.12.2010 2 20.12.2015 сентябрь

Четверикова
Н.В. 30.12.2015 ВК 30.12.2015 Сентябрь 

Аттестация на соответствие занимаемой должности:
1. Жукова М.Е. – учитель математики
2. Касимова А.Р. – учитель ИЗО и музыки
3. Шигорин А. – учитель истории и обществознания
4. Усова А.Н. – учитель начальных классов

Рекомендации:
1. Повысить число работников имеющих высшую и первую  категории. 
2. Практиковать прохождение курсов повышения квалификации в дистанционном режиме, 

направлять работников на курсы по модульно накопительной системе, семинары в межкурсовой 
период с целью повышения профессиональной компетентности педагогов.

3. Рекомендовать подать заявление на 1 категорию следующим учителям:
Ефимова В.Я. – учитель географии
Куклева А.Р. – учитель биологии
Новожилов Н.Ю. – учитель технологии
Печимова М.Н. – учитель англ. языка
Смольянинова Е.А. – учитель англ. языка
Муртази Г.Р. – учитель предмета «истоки»

% Характеристика учебно-воспитательного процесса

Образовательный  процесс  в  гимназии  проводится  в  течение  учебного  года.   Учебный  год,
начинается  1  сентября.  Продолжительность  учебного  года  в  1-х классах - 33 недели,  во 2 – 11-х
классах – 34 недели. Продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года не менее 30
дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются
дополнительные недельные каникулы.

Продолжительность  уроков  в  3-11  классах  составляет  45  минут.  В  первых  классах
продолжительность  уроков  составляет  35  минут.  Продолжительность  рекреационных   периодов
определяется  Правилами  внутреннего  распорядка  образовательного  учреждения  для  обучающихся,



согласованными в данной части с органами здравоохранения.
Учебный год условно делится на четверти в 1 – 9 классах и полугодия в 10 – 11 классах, являющиеся 

периодами, за которые выставляются оценки обучающимся за текущее освоение образовательной 
программы.

Учреждение  имеет  пакет  нормативно-правовых документов  (лицензию,  устав,  локальные акты,
коллективный  договор,  должностные  инструкции  и  обязанности),  достаточный  для  осуществления
учебно-воспитательного процесса.

Согласно  лицензии  школа  осуществляет  образовательную  деятельность  по  следующим
направлениям:
- основное общее образование: 

Начальный уровень (1-4 классы) 
- гимназическое образование

Средний уровень (5-9 классы) 
Старший уровень (10-11 классы)  

      -дополнительное образование: 
художественно-эстетический  профиль  
спортивно-оздоровительный профиль 
интеллектуальный профиль
информационно-технический профиль

Гимназией реализуется программы базового уровня, профильного уровня по предмету 
«Обществознание» и расширенного уровня в начальной школе по УМК «Начальная школа XXI век» и 
«Перспективная начальная школа».  Первые, вторые, третьи  классы обучаются в соответствии с 
Федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего образования, 4-11 
классы обучаются в соответствии с Федеральным компонентом образовательного стандарта 2004 года. 
Обеспечивается минимальный уровень компьютерной грамотности всех учащихся начальной школы 
через уроки и систему дополнительных занятий со 2 класса, программа «Информатика и ИКТ» в 5-7 
классах реализуется за счет школьного компонента  и дополнительное образование. 

Содержание гимназического образования.
В образовательном учреждении введены для обязательного изучения следующие программы:

Программа социокультурные «Истоки» - как стержневой курс духовно-нравственного развития 
учащихся, который проходит с 1 по 9 класс.

Программа «Обществознание» изучается с 5 по 11 класс:
-  в 5 классе – 2 часа в неделю за счет школьного компонента (с делением на подгруппы)
-  в 6-9 классах - 3 часа в неделю (с делением на подгруппы)
- в  10-11 классах - 4 часа в неделю (с делением на подгруппы)

 В 10 – 11 классах предметная область «Обществознание» углубляется программами «Право»- 1 
час и «Экономика» - 1 час в неделю.

В гимназии организована экспериментальная работа на школьном уровне по программе творческо-
эстетического  развития  и  духовно-нравственного  воспитания  учащихся  «ГРаНИ»  (Гармоничное
развитие, нравственность и интеллект) для учащихся 1-10 классов.

Программа предлагается углубленное изучение предметов
 творческо-эстетического цикла, 
 обучение пластике, акробатике, 
 обучение вокалу, 
 обучение сценическому искусству

      Для дошкольников существует "Школа раннего развития".

Воспитательная система гимназии №3 «От прекрасного к доброму»                               
 - лауреат областного и дипломант Всероссийского конкурса.

Ключевые комплексные коллективно – творческие дела
Важное место в воспитательной системе гимназии занимают общешкольные ключевые дела. Все они

носят традиционный характер. КТД становятся эффективным воспитательным средством, т.к. имеют 
комплексный характер, охватывая различные сферы и виды деятельности школьников. При их 
организации учитывается многообразие интересов и потребностей учащихся. В них создается 
возможность для одновременного и добровольного участия в общей деятельности всех членов 



школьного коллектива.
В течение учебного года в школе проводится 4 ключевых дела:

Родительская суббота
Фестиваль искусств «Звезды школьного небосклона»
Академия школьных наук
Мы и Мир вокруг нас

Система   традиционных   школьных праздников
Наряду с общегосударственными праздниками, которые отмечает вся страна, в нашей гимназии 

существуют свои особые праздники, которые родились в процессе совместной деятельности детей, 
педагогов и родителей.

Философия Праздника, которая существует в стенах нашей гимназии, позволяет создать 
неповторимую атмосферу общего Дома, почувствовать единство поколений, учит продуктивному 
неформальному общению, побуждает к сотворчеству и снимает агрессию.

Даже известные традиционные праздники в нашей гимназии стараются отметить по - особому, 
каждый раз меняя форму их проведения и творческий замысел.

Но особое место в жизни школы все же занимают праздники, придуманные и созданные учителями и
учащимися:

Все начинается со школьного звонка
День Рождения Школы
Рождественские встречи
День Ученика
23+8
Весенние Грации
День Русских Традиций
Праздник прощания с Детством

Творческие коллективы школы
В школе, на протяжении многих лет,  работают 11 творческих объединений по различным 

направлениям /художественно-творческое, техническое, прикладное, интеллектуальное, спортивно-
оздоровительное/. 

Театр песни «Гармония»  
Театральная студия «Игорный дом»  
Секция художественной гимнастики «Грация»  
Спорт – клуб  
Шахматы  
Клуб «Книголюб»  
Клуб «Юный журналист»  
Театр моды «Искусница»  
Объединение «Рукодельница»  
Объединение «Волшебная нить»
Объединение «Я рисую мир»

Такое количество творческих объединений в гимназии возможно благодаря тесному 
сотрудничеству гимназии и Дома детского творчества №3. Творческие коллективы ежегодно принимают
участие в фестивалях, конкурсах, смотрах разных уровней. 

1 Учебный план



Согласовано Согласовано
Утверждено 
приказом

Главный 
бухгалтер________ Г.Б. 
Новожилова

Председатель Совета 
гимназии________ А.А. Бакин

от__________ №  
______

учебный план 5 класс  развернутый 2015-
2016 учебный год
Предметные области Учебные 

предметы
Количество часов в неделю

 

Классы 5а 5б 5в 5г Всег
о

 Обязательная 
часть

 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20

Литература 3 3 3 3 12

Иностранный 
язык

3 3 3 3 12

Математика и 
информатика

Математика 6 6 6 6 24

Информатика 1 1 1 1 4

Общественно-
научные предметы

История 2 2 2 2 8

Обществознание 2 2 2 2 8

География 1 1 1 1 4

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов
России

0,5 0,5 0,5 0,5 2

Естественно-научные
предметы

Биология 1 1 1 1 4

Искусство Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 2 8

Физическая  культура
и  основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

3 3 3 3 12

Итого 31,
5

31,5 31,5 31,5 126

Часть,  формируемая  участниками
образовательного процесса:

    2

Истоки     

 0,5 0,5 0,5 0,5

Максимально  допустимая  недельная
нагрузка

32 32 32 32 128



�   Меры по охране и укреплению здоровья школьников

Предается большое значение обеспечению условий безопасности участников образовательного
процесса. В школе выполнены следующие работы:
- оборудован информационный стенд по пожарной безопасности;
- окна первого этажа оборудованы распашными решетками;

школа оборудована системой оповещения на случай чрезвычайных ситуаций;
школа оборудована охранно - пожарной сигнализацией;
установлена тревожная кнопка;
установлено наружное видеонаблюдение;
установлен домофон;
на каждом этаже размещены планы эвакуации, в доступных для учащихся и учителей местах;
в  системе,  регулируемым  месячным  планом  проводятся  инструктажи  по  охране  труда  с

учителями и учащимися, с регистрацией в журналах особого образца.

Сравнительный анализ количества случаев травматизма

   

  

Система внеклассной работы по формированию здорового образа жизни и организации
режима двигательной активности обучающихся

Каждый воспитательный комплекс включает в себя внеклассные мероприятия по формированию 
здорового образа жизни и организует двигательную активность обучающихся.

«Семья + школа»
Сентябрь – Осенний кросс для учащихся 1-11 классов
Октябрь – Соревнования по футболу между учащимися в параллелях 5,6,7,8,9,10,11 классов
               - «День здоровья» для всех участников образовательного процесса (учащихся, родителей и 
педагогов)
               - «Папа, мама, я – спортивная семья» для 3х и 6х классов.
«Красота спасет мир»
Ноябрь - Групповой проект «Спасибо, НЕТ!» /Международный День борьбы с курением/
             – Соревнования по «Пионерболу» в параллелях 6,7,8 классов.
             – Соревнования по волейболу в параллелях 9,10,11 классов.
Декабрь – «Новогодние старты» для учащихся 1-4 классов
               - Игра «Снайпер» в параллелях 5,6,7 классов
               - Акции в рамках «Всемирного Дня борьбы со СПИДом» (в течение месяца)
«Учение с увлечением» 
Январь – Мини – баскетбол: мальчики – 8,9,10,11 класс
             – Мини – баскетбол: девочки – 8,9,10,11 класс

Категория Всего
чел.

Кол-во
несчастных
случаев

%

2010-2011 Работники

Учащиеся 

84 0 0
2011-2012 76 0 0
2012-2013 74 0 0
2013-2014 70 0 0

2010-2011 864 0 0
2011-2012 893 2 0,2
2012-2013 934 0 0
2013-2014 944 1 0,1
20143-2015 956 1 0.1



Февраль – Соревнования «Лыжня зовет» между учащимися 1,2,3,4,6,7 классов
                - «День русских традиций» - «Богатырские забавы»
                - Фитнес фестиваль «Движение - жизнь»

«Мы и мир вокруг нас»
Апрель – Силовое многоборье для учащихся 9,10,11 классов
             - «Старты надежд»  для учащихся 1-4 классов
            - Межведомственная профилактическая операция «Несовершеннолетние» - «За здоровый 
стиль жизни» 
Май – Легкоатлетическое многоборье для учащихся 5.6,7,8 классов.

В гимназии имеется оборудованный и оснащенный в соответствии с требованиями СанПиН 
2.3.2.1178-02 медицинский кабинет и процедурный кабинет. В 2009-2010 учебном году 
медицинский кабинет прошел процедуру лицензирования. В соответствии с планом работы 
медицинские работники проводят диспансеризацию школьников и дают рекомендации педагогам 
по индивидуализации процесса обучения и воспитания детей с нарушением здоровья. По 
результатам исследования состояния здоровья учащихся были введены следующие 
оздоровительные мероприятия: 

для учащихся начальной школы было организован прием кислородного коктейля;
во время проведения уроков и внеклассных занятий применяются здоровьесберегающие 

технологии;
для учащихся специальной группы здоровья организованы занятия оздоровительной 

физкультурой.
В 2008 году произведен капитальный ремонт спортивного зала, полностью заменили пол. В 2009

году в спортивном зале установили пластиковые окна, что обеспечивает режим проветривания и 
поддержания единого теплового режима в соответствии с нормами СанПиН. Провели 
реконструкцию освещения спортивного зала. На протяжении последних трех лет систематически 
пополняется материальная база спортивного зала: баскетбольные и волейбольные мячи, 
гимнастические маты, теннисные столы, 30 комплектов лыж с ботинками. 

В 2008 году в МБОУО гимназии №3 был оборудован тренажерный зал. Ежегодно он 
пополняется новыми тренажерами. В тренажерном зале проходят занятия для учащихся 
специальной группы здоровья, для старшеклассников, для педагогов и родителей учащихся.

В январе 2010 года в рекреации первого и второго этажа, где занимаются учащиеся начальной 
школы, было установлено спортивное оборудование в виде спортивной стенки.

МБОУО гимназия №3 реализует программы эстетического направления. С этой целью был 
создан танцкласс для занятий хореографией.

На территории МБОУО гимназии №3 находится футбольное поле с беговой дорожкой и 
спортивная площадка, на которой проходят спортивные соревнования. Спортивная площадка 
используется для активного отдыха учащихся, находящихся в группе продленного дня.

В 2008 году был проведен капитальный ремонт школьной столовой, приобретена новая мебель. 
Помещение столовой позволяет организовать полноценное питание всех участников 
образовательного процесса. Имеется санитарно-эпидемиологического заключения на столовую – 
37.ИЦ.02.000.М.000602.11.06 от 21.11.2006г.

В школе организованно горячее питание КПГП «Школьник».

Учащиеся, охваченные
горячим питанием

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
2014-2015

1-4 классы 100% 100% 100% 100% 100%
 5-9 классы 68% 77% 77% 81% 90%
10-11 классы 100% 100% 100% 90% 90%
Всего: 83% 90% 90% 90% 90%

     Сравнительный анализ показал, что количество учащихся, получающих горячее питание, 
осталось на прежнем уровне и составило 90%. Необходимо добиваться 100% охвата учащихся 
горячим питание.

Анализ работы социально-психологической службы



В настоящее время в службе работает 2 человека,  в должностные обязанности, которых
входит  социальная  работа  и  психологическое  сопровождение  участников  образовательного
процесса:

ФИО Образование Должность 
Абызова Мария Алексеевна Высшее педагогическое и

юридическое 
Заместитель  директора  по  УВР
(курирующий социальные вопросы)

Скрыжова Марина Геннадьевна Высшее педагогическое Учитель истории и обществознания,
психолог гимназии

Основные задачи и направления деятельности социальной службы
- изучение  физических  и  психических  особенностей  школьников,  особенностей  личности  и

коллектива учащихся, условий их развития; 
- помощь школьнику в укреплении физического и психического здоровья; 
- создание  гуманистической  атмосферы  в  классном  коллективе  как  условие  нравственного

развития школьников; 
- помощь  в  личностном  развитии  школьников,  развитие  способности  быть  личностью

(стремление  к  самосознанию,  умение  делать  разумные  жизненные  выборы,  умение
реализовывать свои позитивные качества); 

- помощь  в  интеллектуальном  развитии  (развитие  познавательных  интересов  и
заинтересованности  в  учении,  помощь  в  самоопределении,  профориентации  и  развитии
индивидуальности). 
Основные формы работы социальной службы:

 индивидуальная работа со школьниками; 
 организация коллективной деятельности и общения; 
 организация воспитывающей среды; 
 организация повседневного школьного быта учащихся; 
 координация действий по помощи в развитии личности школьника; 
 в сотрудничестве с другими педагогами, родителями, внешкольными педагогами. 

Основное содержание работы социальной службы:
 Работа с отдельными школьниками; 
 изучение  совместно  с  психологом  состояния  здоровья,  отношений,  интересов,  характера,

познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного общения школьника; 
 помощь  в  социализации  школьников  через  стимулирование  и  организацию  их  участия  в

кружках, клубах, секциях; 
 непосредственное общение со школьниками; 
 помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной работе; 
 координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео). 

Функции социальной службы
1. Диагностическая.
2. Прогностическая и экспертная. 
3. Организаторская.
4. Организационно-коммуникативная.
5. Посредническая.
6. Образовательно-воспитательная.
7. Социально-защитная. 

Основные направления деятельности
1. Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием ребенка.
2.  Помощь  ребенку  в  устранении  причин,  негативно  влияющих  на  его  посещаемость  и

успеваемость.
3.  Привлечение  детей,  родителей,  общественности  к  организации и проведению социально

значимых мероприятий, акций.
4.  Распознавание,  диагностирование  и  разрешение  конфликтов,  затрагивающих  интересы

ребенка,  проблемных  ситуаций  на  ранних  стадиях  развития  с  целью  предотвращения



серьезных последствий.
5.  Групповое  и  индивидуальное  консультирование  детей  и  их  родителей  по  вопросам

воспитания детей в семье, разрешения проблемных жизненных ситуаций, снятия стресса;
выявление  запросов,  потребностей  детей  и  разработка  мер  помощи  конкретным
учащимся с привлечением специалистов из соответствующих учреждений и организаций.

6. Помощь педагогам школы в разрешении конфликтов с детьми.
7. Организация заседаний ШСП

1. Организационная работа 
До 05.09.2014г. была проведена сверка списков обучающихся, неблагополучных семей, состоящих
на ВШУ, ИДН; выявление учащихся «не севших за парту». На 05.09.2014 и в течение всего 2014-
2015 учебного года в гимназии нет учащихся, не приступивших к занятиям.  

До 30.09.2014г.  классные руководители провели анкетирование своих классов (сведения о
родителях, занятости, составе семьи, образовании родителей и иные сведения) для оформление и
сдачи социальных паспортов классов, а также передачи их заместителю директора по социальным
вопросам.  На 01.10.2014г обобщенный социальный паспорт гимназии был передан в управление
образования и ПДН Ленинского района.

Согласно плану работы в начале учебного года были составлены банки данных учащихся,
семей различенных категорий, план совместной работы с ПДН (ОДН ОУУП и ПДН Управления
МВД России  по  г.  Иваново).  Все  накопительное  дело  было  оформлено  и  передано  в  ИДН (по
соответствующему запросу). Заместитель директора и классные руководители в течение учебного
года  собирали сведения  (на  контроли дети  «группы риска»)  о  занятости  своих детей  в  системе
дополнительного образования (кружках, секциях), занятости детей в каникулярное время (особенно
в летний период). Соответствующая информация о нахождении и занятости детей «группы риска»
была передана в управление образование.

До 01.09.2014г. и в течение всего учебного года, в рамках месячников «Всеобуча» была
проведена  работа  на  микроучастке  гимназии  с  целью  выявления  детей  подлежащих  обучению,
обследование семей соответствующих категорий (опекаемые,  многодетные и иные категории).  В
особых случаях  были составлены акты ЖБУ. Работа  на микроучастке  гимназии строилась с
учетом выявления детей, которые подлежат по возрасту обучению. Результаты работы – все
учащиеся,  проживающие  на  микроучастке  гимназии  закреплены  за  образовательными
учреждениями.

Категория  учащихся,  нуждающихся  в  особом  внимании  и  контроле  со  стороны
администрации  школы,  социальных  педагогов,  психологов,  классных  руководителей  и  других
специалистов  остается приблизительно на одном уровне, с тенденцией к снижению, что видно по
приведенным таблицам. 

В среднем рост числа таких детей составляет ежегодно 2, % (20 учеников) от общего числа
учащихся. Однако к такой мере воздействия, как постановка на учёт работники службы прибегают
достаточно редко, как к вынужденной. Такая же политика выбрана и в отношении семей, которые
можно  причислить  к  разряду  неблагополучных.  Тем  самым  меры  «карательного»  воздействия
заменены профилактическими мероприятиями (в т.ч. индивидуальной работой с семьями и детьми).
Количество семей, состоящих на учёте.

Год.
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Количество 
семей

7 6 10 7 3

 В учебном  году большое внимание уделялось работе с семьей: 
 6 ноября 2014г. в период с 15.00 до 18.00 на базе гимназии №3 проводится прием

граждан  сотрудниками  полиции  с  целью оказания  практической  и  методической
помощи по вопросам, связанных с воспитанием, содержанием, обучением и защитой
прав и интересов несовершеннолетних.

 Организовано  и  проведено  родительское  видео  собрание  "Семья  без  насилия.
Любить и беречь! (17.02.2015)

 Родители проинформированы о мероприятиях в раках акции «В семье без насилия»
 Родители приняли участие в новом социальном проект, под названием "Я - ребёнок,



Я - родитель".
 Родительская  общественность  приняла  активное  участие  в  Марафоне  «Ты  нам

нужен!»;
 Акция «Телефон доверия»;
 при содействии с уполномоченным по правам ребенка в области была организована

«Горячая линия «Летний отдых. Родительский контроль»;
 многие родители стали участниками различных спортивных и культурно-массовых

мероприятий;
 традиционные родительские собрания, в которые были включены многие вопросы

профилактики, с приглашением сотрудников системы профилактики..
Из выше представленных данных можно сделать следующие выводы:

1. Имеет  место  изменения  ряда  параметров,  по  которым  семью  можно  было  причислить  к
разряду  неблагополучных:  рост  семейного  благосостояния,  изменение  семейного  статуса
родителей,  отказ  от  употребления  спиртного  одним  или  обоими  родителями,  и  т.д.  Это
позволяет исключить часть семей из числа неблагополучных. 

2. При  этом  рост  числа  детей  нуждающихся  в  особом  внимании  и  контроле  также  можно
объяснить появлением, так называемого синдрома «скрытого неблагополучия»:

- Семья в состоянии развода.
- Отчуждённость родителей из-за занятости.
- Недостаточная психолого-педагогическая образованность 

родителей.
- Жестокое и холодное обращение с детьми.
- Скрытый алкоголизм одного или обоих родителей.

 В течение года были проведены рейды в семьи неблагополучных семей, особенно большое 
внимание, уделялось семьям детей «группы риска». За год было посещено   (рейды по 
неблагополучным семьям, семьям учащихся группы риска, опекаемых и др.) около 20 семей, в
т.ч. состоящие на ВШ и ПДН учете. Некоторые семьи посещались неоднократно. Основными 
причинами посещений были: неявка ребенка в школу без уважительной причины, нарушения 
дисциплины, совершение правонарушений/преступлений несовершеннолетними, либо в отношении 
несовершеннолетних, а также семьи, где родители самоустранились от воспитания своих детей и 
предоставили им полную свободу действий либо родители    не   являются    авторитетом для   своих
детей, родители  злоупотребляют   алкоголем. Данный метод работы с семьей является наиболее 
доступным и наиболее эффективным.

С 

целью  коррекции поведения несовершеннолетних и, в первую очередь, предупреждения 
совершения противоправных действий со стороны учащихся школы с 2000 года создан Совет по 
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. 

Основные задачи Совета профилактики:
1. Выявление учащихся, нуждающихся в особом педагогическом внимании и контроле, а

так же характера причин отклонений в поведении и учении учащихся  школы.
2. Разработка программ воспитательных мер в целях коррекции отклоняющего развития.
3. Формирование  базиса  личной  культуры  школьника  –  интеллигента  на  основе

приобщения к духовным ценностям и усвоения минимума образовательных программ. 
4. Осуществление  профилактической  работы  с  учащимися  по  предупреждению

правонарушений и неуспеваемости.
 В состав Совета профилактики входят:
 Директор;
 Заместители директора по ВР;
 Заместитель директора по УВР;

Год.
Категория 
семьи

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Неполные
семьи

с матер. с отцом с матер. с отцом с матер.
с
отцом

с матер. с отцом

187 3 188 3 196 1 185 4
Многодетные
семьи

19 13 22 32



 Психологи;
 Социальные педагоги;
 Инспектор ПДН.

На заседаниях Совета по профилактике необходимо присутствие классного руководителя,
родителей ученика,  приглашённого на заседание. При необходимости на заседания приглашаются
члены родительского  комитета, инспектор по делам несовершеннолетних. Все члены Совета по
профилактике должны знать психологию, в том числе и возрастную психологию; Конституцию
Российской  Федерации;  Конвенцию  о  правах  ребёнка;  специфику  интересов  и  потребностей
подростков;  знание  клинических  проявлений,  профилактики  наркомании,  токсикомании,
алкоголизма.

Содержание работы Совета по профилактике заключается в следующей процедуре:
1. Проводить расширенное заседание Совета по профилактике 1 раз в месяц с учащимися,

нуждающимися в особом педагогическом внимании и контроле. В остальных случаях
проводить малое заседание Совета  по профилактике  при заместителях директора по
УВР и ВР.

2. Проводить  профилактические  беседы с  учащимися,  нарушающими  ЕПТ к  учащимся
гимназии, систематически допускающими пропуски занятий.

3. Проводить рейды членов Совета по профилактике в неблагополучные семьи учащихся
школы.

4. Профилактика случаев употребления спиртных напитков, токсических и наркотических
веществ учащимися гимназии (в случаи выявления данных фактов).

5. Проводить беседы с подростками, состоящими на внутреннем и внешнем учёте.
6. Контролировать занятость учащихся, состоящих на учёте,  в системе дополнительного

образования школы.
7. Рассмотрение  вопросов  эффективности  УВП  в  конкретном  классе,  после  обширной

подготовительной диагностической работы.

Год. 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Кол-во заседаний в т.ч. 
совместных с привлечением 
сотрудников ИДН

4 4 6 20

 В  этом  году  большое  количество  детей,  чье  поведение  вызывает  опасение  резко
увеличилось, в результате контингента учащихся 7б, г,8б и 9бв классов (группа риска).  Особое
внимание в этом году уделялась работе с учащимися группы риска в 11аб классах.

Как представлялось  выше,  категория учащихся,  нуждающихся в особом педагогическом
внимании и контроле, склонна к наличию вредных привычек. За период 2014-2015 учебного года
было проведено 6 заседаний школьного совета профилактики. 
Число детей состоящих на учёте в ПДН (на списочном учете) незначительно увеличилось  – в
этом году 2 человек на заметке инспектора ПДН.

Работа с данной категорией учащихся в гимназии, преследует следующие цели:
 Выявление детей, нуждающихся в особом педагогическом внимании и контроле, оказание

психологической, педагогической и материальной помощи. 
 Создание  оптимальных  условий  для  успешного  воспитания,  развития  и  самореализации

детей данной категории.
 Выявление и коррекция социальных проблем гимназистов.
 Организация досуга  учащихся через систему дополнительного образования в школе.

Число детей находящихся под опекой (по гимназии) стабильно на протяжении 3-х лет.

Год. 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Количество
опекаемых.

9 9 6 5 3

%
1,03 1,02 0,64

0,52 0,32

За период 2014-2015 учебного года в гимназии прошли Дни профилактики (дни инспектора) – 
24.09.2014,20.10.2014,25.12.2014,21.01.2015,12.03.2015,07.04.2015, 20.05.2015. В эти дни были 



проведены индивидуальные беседы с учащимися группы риска, классные беседы по правовому 
воспитанию. 

Количество учащихся 938
Количество обучающихся, не посещающих школу,
(приложить список с указанием необходимых сведений о ребенке) 0
Общее количество семей: 938
из них:
полных семей 745
неполных семей: 193
из них:
воспитывает одна мать 185
воспитывает один отец 4
дети-сироты и опекаемые 3
многодетные семьи (3 и более детей) 32
малообеспеченные семьи 53
неблагополучные семьи 3
Количество детей в семьях:
1 ребёнок 437
двое детей 406
трое детей 63
Дети с ограниченными возможностями здоровья 9
Из них имеют инвалидность 9
Дети, стоящие  на внутришкольном учете (всего) 11
из них: 
дети «группы риска» 11
из них дети «группы риска» до 14 лет 7
дети, состоящие на учете в ОДН, КДН (если информация есть) 2
дети, требующие психолого-педагогического сопровождения 11 Профилактическая

работа.
Основные темы бесед проводимых с учениками и их родителями: систематические пропуски

уроков, поведение на уроках, а также совершение несовершеннолетними противоправных действий.
Основные  причины  обращений  родителей:  конфликты  в  классе,  агрессивные  действия  по
отношению  к  ребенку  со  стороны  одноклассников,  а  также  вопросы  опеки,  соц.  защиты,
бесплатного проезда.

В  сентябре  на  основе  социальных  паспортов  классов  составлен  социальный  паспорт
гимназии. Скорректирован план совместной работы школы и ПДН. 

В  качестве  профилактических  мер  в  каждом  классе  проводились  классные  часы  и
тематические  встречи с  привлечением  представителей  органов  правопорядка.  В  гимназии
постоянно работает школьный инспектор Е.А. Румянцев.

В целях профилактики пропусков уроков, с детьми, допускающими эти пропуски, проводятся
совместные отчеты соц.  педагогов,  классных руководителей  на  совещаниях  при зам.  директора,
целевые просмотры журналов, посещение этих детей на дому, встречи с родителями, приглашение
на Совет профилактики. В целях реализации ФЗ№120-ФЗ от 24.06.1999 г. «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений», проведена следующая работа: были проведены
рейды в семьи   по предупреждению беспризорности, безнадзорности среди несовершеннолетних,
акции и месячники по профилактики  безнадзорности:

 Операция «Всеобуч» (с 01.09-30.09.2014), Операция «Лидер» (01.11-27.11.2014), Операция
«Несовершеннолетние. ЗОЖ» (13.02-13.03.2015), Операция «Несовершеннолетние. Безнадзорность»
(16.04-14.05.2015),  Антинаркотический  месячник  (01.11.-30.11.2014),  акции  «За  здоровый  образ
жизни», различного рода спортивные и патриотические мероприятия - «Цветы герою», участие в
патриотическом  смотре  песни  и  строя,  классные  часы  по  пропаганде  здорового  образа  жизни,
профилактики вредных привычек, конкурс рисунков и плакатов по ЗОЖ. 

Во всех мероприятиях  (согласно плану работы и совместному плану работы гимназии и
ПДН) участвовали  представители  различных структур:   инспектора  Ленинского  ПДН (Румянцев
Е.А..),  сотрудников ПДД, сотрудников уголовного розыска, представителей ФСКН, специалистов
наркодиспансера,  центра  борьбы  со  СПИДом,  психологом  «Психолого-педагогического  центра



Развитие» (психолог Краснова Т.Н.).  В рамках данных мероприятий были рассмотрены вопросы
уголовной ответственности несовершеннолетних, профилактические вопросы ЗОЖ, профилактики
дорожно-транспортного  травматизма,  тренинги  по  преодолению  психологических  барьеров,
тренинги по подготовке к  преодолению сложных жизненных ситуаций учащимися 6,7,8,9 классов,
группы риска. 



Продолжено  сотрудничество  с  УСЗН  по  работе  с  социально-незащищенными  и
многодетными семьями.



За прошедший год через ЦЗН г. организована работа лагеря отдыха, где отдыхают как
обучающиеся из социально незащищённых семей, так и учащиеся «группы риска».

В рамках работы социально-психологической службы и плана работы гимназии в 2014-2015
учебном году проведены следующие мероприятия:

• Классный час «Права и обязанности школьника».1-11 кл.
• Классный час «Уголовная ответственность несовершеннолетних». 7-8,9 кл 
• Классный час «Правила дорожного движения. Дорожные «ловушки».1-4 кл.
• Классный  час «Создание позитивных дружеских отношений». 5-8 кл.
• Классный час «Проступок. Правонарушение. Преступление». 10 кл.
• Классный час «Наркотики - путь в никуда». 9-11 кл. ()
• Классный час «Уроки чистоты» 1-11 класс
• Классный час «Уроки мужества» 1-11 класс (08.05.2015)
В  течение  всего  учебного  года  проводились  мероприятия,  посвященные  70-летию  Великой
Победы: акция Георгиевская ленточка, Уроки мужества, встречи с поисковым отрядом «Эхо»,
вручение юбилейных медалей ветеранам ВОВ., музейные уроки.

В родительские  собрания  были включены и рассмотрены вопросы «Права и  обязанности
семьи»,  рассмотрены  вопросы  безопасности  на  дорогах,  вопросы  антирерористической
защищенности,  безопасности  во  время  каникул,  различных  природных  периодов  года  (гололед,
паводки и др.). В рамках реализации программы «Здоровья » проведены  месячники и недели «За
здоровый образ жизни», неделя Добра, акции «Город без табака»,  «21 век – век без наркотиков»,
«Телефон  доверия».,  конкурс  «Рисунок  на  майке»  (профилактика  табакокурения),  фитнесс
фестиваль «Движение – это жизнь!!» (победители 4 год подряд), благотворительном марафоне «Ты
нам  нужен!»,  Акция  «Валентиной  для  птиц»  (март-апрель),  «Золотая  эстафета»  (01.05.2015),
Спартакиада по плаванию (10.02.2015), Дни профилактики ДТП (16.09.2014, 25.11.2014, 11.02.2015,
в  период  работы  летнего  лагеря),  Акция  «За  здоровый  стиль  жизни»  (14.04.2015-25.04.2015),
участие в конкурсе «Безопасное колесо» (24.04.2015)

Во всех этих мероприятиях активно принимали участие учащиеся. 
В гимназии разработаны и успешно работают: 

• Программа патриотического воспитания «Равнение на мужество»
• Программа нравственного воспитания «Грани»
• Программа «Здоровая школа»
• Программа школьного музея «Не рвутся связи поколений»
• Паспорт по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

На педагогических советах гимназии были рассмотрены вопросы работы семьями учащихся
«группы  риска»,  многодетными  семьями  и  другими  категориями  обучающихся.  Классный
руководитель Покровская И.А. представила свой опыт работы  с различными категориями семей и
детей, а также продемонстрировала свой план Воспитательной работы.

Учащиеся  группы  риска  вовлечены  в  систему  дополнительных  занятий:  кружки,  секции,
которые работают на базе гимназии.

Показатели  работы  социально  -  психологической  службы  можно  определить  следующим
образом:



Осуществлены меры социальной поддержки семей:

Критерии Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Результат

К
ор

ре
кц

ио
нн

о-
пр

оф
ил

ак
ти

че
ск

ий Количество  учащихся  в
школе

930 (на
начало 929)

959 938 Увеличение

Количество классов 34 34 37 Незначительный
рост

Количество  учащихся
состоящих на учете в школе

10 20 11 Снижение

Количество  учащихся
состоящих на учете в ПДН

2 2 2 Без изменений

Количество  учащихся
группы риска

35 25 11 Снижение 

Случаи ухода детей из дома 0 1 0 Снижение

Розыск  учащихся  или  их
родителей  через  органы
законодательной  и
исполнительной власти

0 1 1 Стабильно

Количество  асоциальных
семей

4 2 3 Незначительный
рост

Количество  учащихся,
проведенных через КДН

6 2 2 Стабильно

С
оц

иа
ль

но
-з

ащ
ит

ны
й Количество  многодетных

семей
13 22 32 Увеличение

Количество  социально  не
защищенных семей

66 61 53 Незначительное
снижение 

Количество  учащихся
обеспеченных  бесплатным
питанием

39 53 57 Увеличение

Количество  учащихся,
находящихся  под  опекой
или попечением

6 5 3 Снижение

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

во
сп

ит
ат

ел
ьн

ы
й Количество  учащихся,

занятых  в  системе
дополнительного
образования

75 70 73 Незначительный
рост

Количество  учащихся,
переведенных  в  вечерние
сменные школы

0 0 1 Незначительный
рост

Количество  учащихся,
прогнозируемые  как  «не
севшие за парту»

0 0 0 Без изменений

Количество  учащихся,
оставленных  на  повторное
обучение

0 0 0 Без изменений

Трудоустройство учащихся 0 0 0 Без изменений 
Выбытие учащихся  из
 10-11 класса 

0 0 3 Без изменений

М
ед

ик
о-

со
ци

ал
ьн

ы
й Дети  с  ограниченными

возможностями  здоровья
(инвалиды)

14 11 9 Незначительное
снижение

Количество  учащихся,
состоящих  на  учете  в
наркодиспансере

0 0 0 Без изменений

С
оц

иа
ль

но
 -

 п
ар

тн
ер

ск
ий Количество  учреждений  и

организаций,  с  которыми
установлены  связи  для
решения  социальных
проблем

5 5 5 Без изменений

Индивидуальная  работа  с
учащимися

50 60 70 рост

Индивидуальная  работа  с
родителями

40 45 50 рост

Собеседование с учителями 50 45 45 Стабильно
Степень  привлечение
классных  руководителей  и
учителей  в  решении
социальных проблем

50 50 45 Без изменений

Рейды  в  семьи  учащихся
«группы риска»

12 15 15 стабильно

Проведение  совместных
социальных мероприятий

55 60 65 рост



m Социальная активность и социальное партнерство

Гимназия находится на окраине города Иваново. В микрорайоне находятся МБОУ средняя 
общеобразовательная школа №5, пять дошкольных образовательных учреждения №50, №172, 
№120, №180, №182 с которыми сотрудничает гимназия.

Социальные партнеры

 Дом детского творчества №3 
 Институт развития образования Ивановской области
 Муниципальное учреждение методический центр
 ДОЦ "Берёзовая роща", "Строитель"
 Музеи, кинотеатры, ЦДБ, ЦКиО "Ивтекс"
 ДОУ 50,120,180, 172, 182
 Поликлиника №11,10, 3
 Депутат городской Думы  -  Томс С. Р.

� Результат образовательной деятельности

В соответствии с национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» гимназия реализует основные направления развития:
Переход на Федеральные государственные образовательные стандарты.
Развитие системы поддержки талантливых детей.
Совершенствование учительского корпуса.
Изменение школьной инфраструктуры.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
Расширение самостоятельности МБОУ гимназии №3.

На протяжении последних лет в гимназии модернизируется система методической работы, определяется содержание, определяются 
оптимальные формы методических мероприятий, которые решают главную задачу: Профессиональный рост учителя.

Профессиональный рост учителя – это цель и процесс приобретения педагогом знаний, умений, способов деятельности, позволяющих ему 
не любым, именно оптимальным образом реализовать свое предназначение, решить стоящие перед ним задачи по обучению, воспитанию, 
развитию, социализации и сохранению здоровья школьников.
В этом определении три эквивалентных характеристики: 
- оптимальный – наилучший не вообще, а для конкретных условий;
- оптимальный – наилучший с точки зрения заранее заданных критериев;
- оптимальный – наилучший из нескольких возможных вариантов..
В конечном счете, оптимальность профессионального роста означает получение максимально возможных для конкретных условий 
результатов этого роста при минимально необходимых расходах времени, сил, средств и др.

Профессиональный рост учителя осуществляется двумя путями:
1. Посредством самообразования.
2. За счет осознанного, обязательно добровольного участия учителя в организованных гимназией или другими методическими 

центрами мероприятиях.

Методическая работа в гимназии охватывает следующие варианты повышения профессионализма учителя:
- дидактическая подготовка учителя;
- частнометодическая подготовка учителя;
- воспитательная подготовка учителя;
- подготовка учителя в сфере информационных и коммуникационных технологий;
- частично, психологическая подготовка учителя.

В этом учебном году были предложены разные формы работы:

Критерии Показатели 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Результат
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- обучение на курсах повышения квалификации плановых и в межкурсовой период, на базе МУ методического центра города Иванова, АУ 
Института развития образования Ивановской области
- участие в профессиональных конкурсах, очных и заочных;
- распространение опыта на школьном и внешкольном уровне, через участие в работе «Школы передового опыта», педагогических 
семинаров;
- аттестация педагогов на первую и высшую категорию.

С 2007 года гимназия №3 является муниципальной опорной площадкой по направлению «Инновационные воспитательные системы»
Деятельность Муниципальной опорной площадки рассчитана на 3 ступени обучения: начальная школа, среднее звено, старшая школа, а 
так же, дополнительное образование.

В 2014-2015 учебном году Муниципальная опорная площадка работала по направлению «Виды деятельности и формы занятий с 
обучающимися, методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся»
Для педагогов города были проведены занятия:
- Семинар-практикум «Программа духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся» в соответствии с ФГОС ООО
- Мозговой штурм «Виды деятельности и формы занятий с обучающимися» (создание системы мероприятий по духовно-нравственному 
воспитанию и социализации обучающихся)
- Педагогический семинар «Система мероприятий по духовно-нравственному воспитанию и социализации обучающихся»
- Мозговой штурм «Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся»
- Круглый стол «Итоги апробации методологического инструментария мониторинга воспитания и социализации обучающихся»
- Итоговый семинар-практикум «Виды деятельности и формы занятий с обучающимися,  методологический инструментарий мониторинга 
воспитания и социализации обучающихся»

Опыт работы педагогического коллектива гимназии представлен
на школьном уровне:
- через проведение педагогами мастер-классов в рамках педагогического семинара «Система мероприятий по духовно-нравственному 
воспитанию и социализации обучающихся» как  «Школа передового опыта» 13.11.2014: 
1. Фадеева ОВ
2. Муравьева НВ
3. Чхеидзе НФ
4. Зорина СП
5. Савичева ТЮ

на муниципальном уровне:
- через проведение мастер-классов и открытых занятий в рамках муниципального педагогического семинара-практикума 23.03.2015:
1.Четверикова НВ (2 мастер-класса)
2. Моисеева ВГ
3. Муравьева НВ (мастер-класс, открытое занятие)
4. Курипко ТА
5. Муртази ГР (2 мастер-класса)
6. Шитова СВ
7. Покровская ИА
8. Скрыжова МГ

- Педагогическая мастерская на «Форуме инноваций» 31.10.2014 (Четверикова НВ, Муртази ГР)

- Муниципальный семинар-практикум на базе МБОУО гимназии №32 3.03.2015 (Четверикова НВ, Муртази ГР)
- Подготовлен сборник материалов к публикации в муниципальном сборнике.

на федеральном уровне:
- Мастер-класс на межрегиональной конференции «Опыт проектирования внеурочной деятельности» 06.02.2015 (Четверикова НВ, Муртази
ГР)

Педагоги гимназии участвовали в профессиональных конкурсах, очных и заочных
В 2014-2015 учебном году педагоги приняли участие в следующих профессиональных конкурсах:
на муниципальном уровне:



*Жукова Мария Евгеньевна и Касимова Анита Рамильевна – «Педагогический дебют»;
*Фадеева Ольга Вячеславовна и Зорина Светлана Павловна – «Стратегия успеха»

на Всероссийском уровне:
*Кузнецова Н.Н. – Дистанционный педагогический конкурс  «Сценарий проблемно-эвристического урока»;
*Кузнецова Н.Н. - Дистанционный педагогический конкурс «Дидактические игры»;
*Груздев И.В. – Дистанционный педагогический конкурс «Педагогический проект»

на Международном уровне:
*Груздев И.В. – призер Международного исследовательского конкурса «Научный прорыв в гуманитарных науках – 2015».

Педагоги гимназии, представившие свой опыт работы (выступления на конференциях, проведения семинаров и мастер-классов,
публикации).

На муниципальном уровне в рамках Муниципальной опорной площадки и «Школы передового опыта» опыт работы представляли:
Макарова Г.К., Гусейнова Е.В.,  Зорина С.П., Савичева Т.Ю., Курипко Т.А., Шитова С.В., Муравьева Н.В., Скрыжова М.Г., Покровская 
И.А.

На   региональном уровне:   
Гусейнова Е.В., Макарова Г.К. -  семинар для педагогов по системе УМК «Начальная школа XXI века»
Четверикова Н.В.

На всероссийском уровне:
Груздев И.В., Кузнецова Н.Н. – Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Великая Отечественная 
война: исторические уроки и современность». (выступление, публикации, сертификаты)

На международном уровне:
*Груздев И.В. – Международная научная конференция «Государство, общество, церковь в истории России ХХ-ХХ1 веков».
*Груздев И.В. - Международная молодежная мультидисциплинарная научно-практическая конференция «Вклад современных молодых 
ученых в науку будущего».
* Груздев И.В. – Международная научно-практическая конференция «Современные тенденции в образовании и науке».
* Груздев И.В. – Международная научно-практическая конференция «Отечественная наука в эпоху изменений: постулаты прошлого и 
теории нового времени».

Педагоги гимназии – грантообладатели.

На муниципальном уровне:
Муниципальная премия в области образования «Престиж»:
*Муртази Г.Р. в номинации «Воспитать человека»;
*Кузнецова Н.Н. в номинации «Историю и помним и храним»;
*Дергунова В.Д., Ефимова В.Я. в номинации «Дети войны».

Реализация проекта «Одаренные дети»
В течение 2014-2015 учебного года учащиеся приняли участие в более чем 30 конкурсах, играх, соревнованиях, олимпиадах 
муниципального, регионального, международного уровня.

Победители и призеры конкурсов, олимпиад, игр, соревнований.
Название Количество 

участников
Победители и 
призеры

Педагоги 
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Ь English Smile 3 кл-6

4 кл-9
5 кл-14
6 кл-8
7 кл-11
8 кл-8
9 кл-5
10кл-3

Климашевский 
Кирилл 4 кл. – 
победитель 1 тура
Чхеидзе Марта – 6а 
Победитель 1 тура

Харисова О.А.

Харисова О.А.

«Смешарики» - олимпиады для начальной школы (муниципальный)
Олимпиада по английскому 
языку

3кл-4 Жоглик Елена 3а- 
призер

Примова ЛН

Олимпиада по математике 2кл-4
3кл-4
4кл-4

Лысов Дмитрий – 3б 
класс - победитель Долинова ОВ

Олимпиада по русскому языку 2кл-4
3кл-4
4кл-4

Журавлева Надежда 
– призер 2а класс
Новикова Анастасия 
3а – призер
Жоглик Елена 3а – 
призер
Зайцева Анна 3г -

Макарова ГК 

Савичева ТЮ

КурипкоТА

Олимпиада по обществознанию 2 кл - 4
3кл-4
4кл-4

Ветчинин Матвей 2а 
– призер
Новикова Анастасия 
3а - призер

Макарова Г.К.

Савичева ТЮ

Олимпиада по естествознанию 3 кл -2 Леонтьев Максим – 
3б призер

Долинова ОВ

Всероссийская олимпиады школьников (муниципальный) 7- 11 классы
Литература 7кл-2

8кл-2
10кл-1
11кл-2

Синяева Наталья 8а -
призер

Костюк ЕЕ

Обществознание 7 кл - 3
9кл-3
10кл-1
11кл-3

Мясникова Ксения – 
7а призер
Потапова Дарья 7г – 
призер
Варламова Мария 9а 
– призер
Леднева Дарина 9а – 
призер
Банникова Алиса 10 
– призер
Лопухина Ксения  - 
11б – призер
Самылкина Мария 
11а - призер

Груздев ИВ

Груздев ИВ

Скрыжова МГ

Скрыжова МГ

Скрыжова МГ

Скрыжова МГ

Кузнецова НН

Право 9кл - 2
10кл-3
11кл-5

Лопухина Анна 9в - 
призер
Малафеев Максим 
11б - призер
Лопухина Ксения 
11б – призер

Скрыжова МГ

Скрыжова МГ

Скрыжова МГ



Английский язык 8кл-1
9кл-1
10кл-1
11кл-1

Банникова Алиса 10а
– призер

Примова Л.Н.

Экономика 10кл-1
11кл-2

Лопухина Ксения 
11б – Победитель
Морыганова Татьяна 
11а - призер
Хлопков Сергей 11а -
призер

Груздев ИВ

Кузнецова НН

Кузнецова НН

Физика 7кл-1
8кл-1
9кл-1
10кл-1
11кл-2

Емелин Кирилл 7г - 
призер 

Покровская ИА

Информатика 9 кл 1
11 кл. -2

- -

Русский язык 7кл-3
8кл-1
9кл-1
10кл-1
11кл-2

Гужов Анна 7г - 
призер
Банникова Алиса 10а
– призер
Лопухина Ксения 
11б – призер
Лопухина Анна – 9в 
призер

Афанасьева ОА

Иринина Т.А.

Гордова ЛА

Гордова ЛА

Биология 7кл-1
8кл-1
9кл-1
10кл-1
11кл-1

- -

ОБЖ 8кл-1
9 кл. -2
10кл-2

- -

История 9кл-2
10кл-1
11кл-2

Большаков Павел 9б 
- призер
Морозова Полина 
11б – призер
Бушуев Иван 11а - 
призер

Скрыжова МГ

Груздев И.В.

Кузнецова НН

География 7 кл - 2
8кл-1
9кл-1
10кл-1

Ногтев Семен 7а - 
призер

Олейник НП

Экология - - -
Химия 8кл-1

9кл-1
10кл-1
11кл-1

-
-

Математика 7кл-1
9кл-1
10кл-2
11кл-4

- -

Физкультура 7кл-2
8кл-2
10кл-3
11кл-3

Макаров Илья 9а - 
призер

Муравьева НВ

Технология 8кл-3 - -
МХК 11кл -1 Морозова Полина 

11б - призер
Груздев ИВ

Математический турнир 5-7 классы



Первый тур математического 
турнира

5кл-6
6кл-5
7кл-4

Щепина Ксения 6а-
призер
Селезнев А. – 6в 
призер
Моисеева Мария 6а –
призер
Алексеенко Юлия 
6а-призер
Клепцова Дарья 6г - 
призер
Емелин Кирилл 7г – 
призер
Потапова Дарья 7г – 
призер
Кочнева Д. 5г – 
призер
Старостин С. 5а - 
призер

Фадеева ОВ 

Фадеева ОВ

Покровская ИА

Соловьева НС

Соловьева НС

Жукова МЕ

Жукова МЕ

Второй тур
математического турнира

5кл – 3
6кл –4
7кл-4

Моисеева Маша 6а – 
призер
Емелин Кирилл 7г- 
призер

Фадеева ОВ

Соловьева НС

Третий тур 
математического турнира

6кл-1
7кл-1

Емелин Кирилл 7г- 
призер

Соловьева НС

Историко-географический турнир
Первый тур 6кл. -6 Моисеева Мария – 6а

- призер
Кузнецова НН

Второй тур 6кл -1 Моисеева Мария – 6а
- призер

Кузнецова НН

Конкурсы, игры (муниципальный уровень)
Городской конкурс «Светлый 
праздник»

Журавлева Надежда 
2а класс - 
Победитель

Макарова ГК

Городская краеведческая игра 
«Бурылинское наследие»

Команда 6а 
класса

сертификат Кузнецова НН

Олимпиада по экономике и 
менеджменту в ИГХТУ

Зайцева Мария 11а – 
1 место

Кузнецова НН

Городской конкурс «Самый 
умный»

Черняева Лиза, 3б – 
3 место

Долинова ОВ

Интеллектуальная игра «Я – 
гражданин России»

4г класс Гусейнова ЕВ

Городской турнир «Осенний 
марафон»

Бархударян Иван,11б
- 1 место;
Ковалева Анастасия, 
11б – 1 место

Груздев ИВ

Груздев ИВ

Городской проект «И помнит 
мир спасенный»

Гусейнова ЕВ

Зорина СП
Городской конкурс 
«Путешествие в Тридевятое 
царство»

Усов Кирилл 1в – 
Диплом 1 степени.
Певчева Эльмира – 
3б – диплом 1 
степени
Тюрина Екатерина 
3б – Диплом 2 

Зорина СП

Долинова ОВ

Долинова ОВ



степени
«Каникулы с Золотой 
антилопой»

Степанова С. 2а - 
победитель

Макарова ГК

«По странам и континентам» Войнова Валентина 
1в – Дипломант 2 
степени

Зорина СП

Городской конкурс 
«Джентельмен-шоу»

Бортин Василий, 4г –
1 место

Гусейнова ЕВ

Конкурс юных поэтов Тюрина Катя, 3б – 2 
место

Долинова ОВ

Спортивная эстафета «Зимние 
забавы»

Команда 3г класс – грамота и 
благодарность

Курипко ТА

«И помнит мир спасенный…» Лапшева Анфиса, 3г 
– 1 место 

Курипко ТА

Городской форум  «Человек и 
животное»

Журавель Максим 3г
– 1 место

Курипко ТА

Городской конкурс по пожарной 
безопасности.

Грицов Дима 8в, 1 
место

Абызова МА

Районный конкурс «Новогодний 
сувенир»

Хозина Карина  1в – 
2 место

Зорина СП

Районный конкурс «Письмо 
солдату»

Сергеев Владислав 
1в – 1 место
Виноградов И. 2а – 2 
место
Митрофанова 
Екатерина, 4г – 2 
место

Зорина СП

Макарова ГК

Гусейнова ЕВ

Районный конкурс «Когда 
деревья были большие»

Гаева Анна – 3г – 1 
место.

Курипко ТА

Районный конкурс «Любимцы 
семьи»

Цветкова Настя, 4г, 
диплом 3 степени
Жданова Алина – 3г 
– 2 место

Гусейнова ЕВ

Курипко ТА

«Природа – бесценный дар один 
на всех»

Попова Полина, 3г – 
3 место

Курипко ТА

«Здоровье – это здорово» Хомяков Влад, 3б – 3
место

Долинова ОВ

Районный творческий конкурс 
«Все о нашем крае»

Фомина Анастасия, 
7г – 1 место
Емелин Кирилл, 7г – 
3 место

Груздев ИВ

Груздев ИВ

Городской чемпионат 
интеллектуальной игры «Звезда 
сезона 2015»

команда победители Голузин ЕМ

Всероссийская олимпиады школьников (региональный) 9 - 11 классы

Р
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ь Английский язык 10кл-1 Банникова Алиса10 - 
призер

Примова ЛН

Право 11кл-2 Лопухина Ксения 
11б-призер

Скрыжова МГ

История 9 кл.-1
11кл-1

Морозова Полина 
11б-призер

Груздев ИВ

Химия 9кл-1 -
Обществознание 9кл-1

10кл-1
11кл.-3

Морозова Полина, 
11б – призер
Лопухина Ксения, 
11б - призер

Математика 11кл-2 -
Литература - -



Русский язык 9кл-1
10кл-1
11кл-2

Банникова Алиса 10 
– призер
Лопухина Ксения, 
11б - призер

Иринина ТА

Гордова ЛА

ОБЖ 10кл-1 - -
Физика - - -
Экономика 11кл-2 Лопухина Ксения, 

11б - призер
Груздев ИВ

Конкурсы, игры (региональный, всероссийский, международный уровень) 
Всероссийский 
интеллектуальный конкурс для 
детей младшего школьного 
возраста «Классики. 1 класс»

1кл-40 Акпан Елизавета, 
Батурин Максим, 
Вышегородцева 
Елизавета, Касаткина
Анастасия, Лизько 
Анастасия, Макаров 
Максим, Рассадин 
Роман, Хахина 
Мария, Ковалева 
Алина. 1а – 4-7 места
по России.
Мурадян Карина – 1б
5 место в регионе. 8 
в России 
Ватраль Денис, 
Гурьянова Лерия, 
Жилков Артём, 
Киселёва Надежда, 
Пиголицына Зинаида
– 1в – 1 в регионе 4 
по России

Шитова СВ

Усова АН

Зорина СП

Всероссийский 
интеллектуальный конкурс для 
детей младшего школьного 
возраста «Классики. 2 класс»

3кл-40 3 место по России 
и 1 место в регионе
(Жоглик Елена), 4 
место по России и 
2 место в регионе 
(Сорока Виктория),
6 чел. – 5 – 9 места 
по России;

Савичева ТЮ

Всероссийский 
интеллектуальный конкурс для 
детей младшего школьного 
возраста «Классики. 4 класс»

4кл-20 3 чел. Заняли 
1место в регионе
(Ханова Алина, 
Шапыгин Данил, 
Морозов Саша), 1 
чел. – 2 место в 
регионе (Цветкова 
Настя), 1 чел. – 3 
место в регионе 
(Дошлов 
Юрий,Королёва 
Карина, Сиднев 
Данил, Оленичев 
Владислав), 7 чел. 
– 4 – 9 места в 
регионе.

Гусейнова ЕВ

Всероссийский 
интеллектуальный турнир 

4 кл-23 3 чел. заняли 4 место
по России и 1 место Гусейнова ЕВ



«Мозаика» для учащихся 3х 
классов

в регионе (Шапыгин 
Данил, Кисляков 
Никита, Оленичев 
Владислав), 3 чел. – 
5 -6 места по России)

Открытая российская интернет-
олимпиада 

48 Разгуляев Роман 
(русский язык), 
Диплом III степени; 
Киселёва Арина, 
Киселёва Надежда 
(математика), 
Диплом участника; 
Осинных Никита 
(математика), 
Диплом I степени; 
Осинных Никита 
(русский язык), 
Диплом III сепени; 
Осинных Никита 
(математика), 
Сертификат 
участника; Осинных 
Никита (устный 
счёт), Сертификат 
участника.
Королева М.
(математика), 
Диплом 1степени; 
Журавлева Н. 
(русск.яз), Диплом 
2степени; 
Виноградов Илья 
(математика), 
Диплом I степени; 
Журавлёва Надежда 
(математика), 
Диплом I степени; 
Елена Круглова 
(математика), 
Диплом I степени; 
Мария Королёва 
(математика), 
Диплом I степени.
Крайнова Наталья 
(«Пословицы и 
поговорки»), Диплом
I степени; Жоглик 
Елена («Устный 
счёт»), Диплом I 
степени; Крайнова 
Наталья 
(Математика), 
Диплом II степени; 
Новикова Анастасия 
(Русский язык), 
Диплом II степени; 
Крайнова Наталья 
(Математика), 
Диплом II степени; 
Крайнова Наталья 
(«Коды и шифры»  ), 

Зорина СП

Макарова ГК

Савичева ТЮ



Диплом I степени; 
Жоглик Елена 
(Математика), 
Диплом I степени

Региональный конкурс 
статистических постеров

Команда 9а 
класса

Анисимова Полина
Кокова Е., Кокова А. 
– 9а- победители

Скрыжова МГ

Международный конкурс 
«Юридический дебют-2015»

Прянишникова 
Оксана, 9а – ГРАН-
ПРИ;
Бушуев Иван, 11а – 1
место;
Морозова Ольга, 11а 
– 1 место;
Богатов Илья, 11б – 1
место.
Богатов Илья  11б – 3
место

Скрыжова МГ

Кузнецова НН

Кузнецова НН

Груздев ИВ

Груздев ИВ

Международная конференция 
«Реализация прав и свобод 
человека в Российской 
Федерации»

Потапова Дарья, 7г –
3 место

Груздев ИВ

Международный конкурс «Мой 
край родной!»

Крайнова Наталья, 3а
- Диплом

Савичева ТЮ

«Моя любимая зверушка» Крайнова Наталья, 3а
– Диплом.

 Савичева ТЮ

Международный конкурс 
«Квадрачук и Я»

Крайнова Наталья, 3а
- Диплом

Савичева ТЮ

Международный конкурс «Дети 
РА»

Крайнова Наталья, 3а
- победитель

Савичева ТЮ

Международный конкурс 
«КвадроАкадемия»

Крайнова Наталья, 3а
- победитель

Савичева ТЮ

Всероссийский конкурс «Мама 
глазами ребенка» (ко Дню 
матери)

Макаров С. 2а – 
Диплом 2 степени

Макарова ГК

Всероссийский фотоконкурс 
«Осенние мотивы»

Макаров С. 2а – 
Диплом 1 степени

Макарова ГК

Всероссийская акция 
«Покормите птиц!»

Журавлева Н., 
Круглова Л. 2а - 
дипломанты

Макарова ГК

Всероссийские предметные перечневые олимпиады 
Межрегиональная олимпиада по 
русскому языку «Высшая проба»

Лопухина Ксения, 
11б – Диплом 3 
степени (призер)

Гордова ЛА

Межрегиональная олимпиада по 
обществознанию «Высшая 
проба»

Лопухина Ксения, 
11б – Диплом 2 
степени (призер)

Скрыжова МГ

Всероссийская олимпиада 
школьников «Надежда 
энергетики»

Морыганова Татьяна 
11а – Диплом 3 
степени (призер)
Лопухина Ксения 
11б – Диплом 2 
степени (призер)

Чепинога ГВ

Всероссийская межвузовская 
математическая олимпиада 
школьников

Лопухина Ксения, 
11б – Призер 3 
степени

Чепинога ГВ



Межрегиональная 
экономическая олимпиада 
школьников имени Н.Д. 
Кондратьева

Лопухина Ксения, 
11б – призер, диплом
2 степени

Груздев ИВ

Всероссийская олимпиада 
школьников «Ломоносов» 
(политология, история)

Лопухина Ксения, 
11б – призер, диплом
3 степени

Груздев ИВ

Всероссийская олимпиада 
школьников «Ломоносов» 
(русский язык)

Лопухина Ксения, 
11б – призер, диплом
3 степени

Гордова ЛА

Всероссийская олимпиада 
школьников Санкт-
Петербургского 
государственного университета

Морозова Полина 
11б – призер, диплом
3 степени.

Груздев ИВ

Всероссийская олимпиада 
«РАНХиГС» по английскому 
языку 10-11 кл.

Банникова Алиса 10 -
победитель Примова ЛН

Всероссийская олимпиада для 
школьников МПГУ (русский 
язык)

Лопухина Ксения, 
11б - призер

Гордова ЛА

Всероссийская олимпиада 
«Покори Воробьевы горы» 
(обществознание)

Лопухина Ксения 
11б - призер

Скрыжова МГ

Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского 
Государственного университета 
(математика)

Лопухина Ксения 
11б - призер

Чепинога ГВ

Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского 
Государственного университета 
(обществознание)

Лопухина Ксения 
11б - призер

Скрыжова МГ

Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского 
Государственного университета 
(право)

Лопухина Ксения 
11б - призер

Скрыжова МГ

Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского 
Государственного университета 
(социология)

Лопухина Ксения 
11б - призер

Груздев ИВ

Олимпиада школьников Санкт-
Петербургского 
Государственного университета 
(экономика)

Лопухина Ксения 
11б - Победитель

Груздев ИВ

Спорт
Культурно-спортивный праздник
«Ситцевая верста» - эстафета

Команда 4 место Лазарев ВП

Соревнование по бегу на 100м. 
(город)

Личное 
первенство

Струнников И. – 1 
место

Муравьева НВ

Соревнование по бегу на 100м. 
(область)

Команда 1 место Муравьева НВ

Соревнование по бегу на 100м. 
(город)

Личное 
первенство

Рубцова Полина - 3 
место

Муравьева НВ

Областные соревнования по 
прыжкам в длину (город)

Личное 
первенство

Логачева Ольга – 2 
место
Беляков Илья 11а – 2
место

Муравьева НВ

Блохина ВА

Областные соревнования по 
прыжкам в длину (область)

команда 2 место Блохина ВА

Соревнование по бегу на 100м. Личное Башарина Н. – 2 Блохина ВА



(город) первенство место
Соревнование по бегу на 100м. 
(область)

Команда 1 место Блохина ВА

Соревнование по бегу на 400м. 
(город)

Личное 
первенство

Касьянова Анна 11а 
– 3 место

Блохина ВА

Соревнование по бегу на 1500м. 
(город)

Личное 
первенство

Явкин Иван 11а – 2 
место

Блохина ВА

 Районные соревнования по 
спортивной гимнастики.

Команда 1 место Муравьева НВ

Спортивная гимнастика (город) Команда 4 место Муравьева НВ
ЛАт -бег Личное 

первенство
Беляков Илья - 1 
место 
Бондарева Лидия – 2 
место 
Фонарев Юрий -2 
место

Блохина ВА

Муравьева НВ

Муравьева НВ

Футбол (район) Команда 10 место Лазарев ВП
Настольный теннис Команда 7 место Лазарев ВП
Плавание (район) Команда 2 место Муравьева НВ
Плавание (город) Команда 8  место Муравьева НВ
Шахматы (район) Команда 3 место Муравьева НВ
Соревнования по баскетболу 
среди девушек (район)

Команда 8 место Блохина ВА
Муравьева НВ

Соревнования по баскетболу 
среди юношей (район)

Команда 7 место Блохина ВА

Соревнования по волейболу 
среди юношей (район)

Команда 10 место Муравьева НВ

Соревнования по волейболу 
среди девушек (район)

команда 8 место Блохина ВА

ГТО (город) Личное 
первенство

Логачева Ольга 1 
место

Муравьева НВ

Л/а эстафета «Рабочий край»
(девушки) (район)

Команда 1 место Муравьева НВ

Л/а эстафета «Рабочий край»
(девушки) (город)

Команда 2 место Блохина ВА

Л/а эстафета «Рабочий край»
(юноши) (район)

Команда 1 место Муравьева НВ

Л/а эстафета «Рабочий край»
(юноши) (город)

Команда 4 место Блохина ВА

Президентские состязания 
(районные)

Команда 1 место Муравьева НВ

Российский азимут Рубцова 
Полина

1 место Муравьева НВ

Ориентир-Иваново Рубцова 
Полина

1 место Муравьева НВ

Мини-футбол (район) Команда 1 место Муравьева НВ
Мини-футбол (город) Команда 2 место Блохина ВА
Городской этап  
межрегионального фитнес-
фестиваля «Движение - жизнь»

Команда 1 место Муртази ГР

Региональный этап  
межрегионального фитнес-
фестиваля «Движение - жизнь»

Команда 9-11 
кл – 12

1 место Муртази ГР

V межрегиональный фитнес-
фестиваль «Движение - жизнь»

Команда 9-11 
кл – 12

1 место Муртази ГР

Городские соревнования «Кросс 
наций»

Личное 
первенство

Явкин Иван – 1 
место
Струнников Иван 1 
место

Блохина ВА

Муравьева НВ



Победители и призеры муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

2014-2015 учебного года

предмет кл Фамилия Имя Итог

1. английский язык 10 Банникова Алиса Победитель
2. история 9 Большаков Павел Призер
3. история 10 Морозова Полина Призер
4. литература 7 Синяева Наталья Призер
5. обществознание 7 Мясникова Ксения Призер
6. обществознание 7 Потапова Дарья Призер
7. обществознание 9 Варламова Мария Призер
8. обществознание 9 Леднева Дарина Призер
9. обществознание 10 Банникова Алиса Призер
10. обществознание 11 Морозова Полина Призер
11. обществознание 11 Лопухина Ксения Призер
12. обществознание 11 Самылкина Мария Призер
13. право 9 Лопухина Анна Призер
14. право 11 Лопухина Ксения Призер
15. право 11 Малафеев Максим Призер
16. русский язык 7 Гужов Анна Призер
17. Русский язык 9 Лопухина Анна Призер
18. русский язык 10 Банникова Алиса Призер
19. русский язык 11 Лопухина Ксения Призер
20. физика 7 Емелин Кирилл Призер
21. МХК 11 Морозова Полина Призер
22. экономика 11 Лопухина Ксения Победитель

23. экономика 11 Морыганова Татьяна Призер

24. экономика 11 Хлопков Сергей Призер

Победители и призеры регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

2014-2015 учебного года

предмет кл Фамилия Имя Итог

1. английский язык 10 Банникова Алиса Призер
2. история 10 Морозова Полина Призер
3. обществознание 11 Морозова Полина Призер
4. обществознание 11 Лопухина Ксения Призер
5. право 11 Лопухина Ксения Призер
6. русский язык 10 Банникова Алиса Призер
7. русский язык 11 Лопухина Ксения Призер
8. экономика 11 Лопухина Ксения Победитель

Участники и призеры заключительного этапа 



Всероссийской олимпиады школьников
2014-2015 учебного года

предмет кл Фамилия Имя Итог

1. английский язык 10 Банникова Алиса участник
2. экономика 11 Лопухина Ксения участник

Из 112 победителей и призеров (из 7-11 классов) 1 (школьного) этапа Всероссийской олимпиады школьников во 2 (муниципальном) этапе 
приняли участие 92 человек. 
Победителями 2 (муниципального) этапа стали – 2 человека 
Призерами 2 (муниципального) этапа стали – 22 человек

   В 2011-2012 учебном году – 26 победителей и призеров (победителей - 3)
   В 2012-2013 учебном году – 29 победителей и призеров (победителей - 4)
   В 2013-2014 учебном году – 31 победителей и призеров (победителей - 3)
  В 2014-2015 учебном году – 24 победителей и призеров (победителей – 2). Из них 7 человек стали призерами регионального этапа и 1
человек  –  победитель  регионального  этапа  по  экономике.  2  человека  представляли  гимназию  и  область  на  заключительном  этапе
(экономика в Москве, английский язык в Волгограде).

N Перспективы развития учреждения

Стратегические цели развития образовательного учреждения.

Определить конкурентные преимущества гимназии и обеспечить их качественную реализацию в
виде образовательных услуг. 

Обеспечить позитивную динамику развития гимназии как открытой инновационной 
образовательной системы, обладающей высокой конкурентоспособностью, способствующей 
развитию образовательной среды г. Иванова и ориентированной на подготовку гимназиста, 
адаптированного к требованиям современного общества

Обновить содержание и формы образования и воспитания.
Повысить показатели качества обучения и воспитания при всемерной заботе о физическом и 

нравственном здоровье обучающихся.
Внести изменения в школьную инфраструктуру и расширить самостоятельность МБОУО 

гимназии №3. 

Реализация этих целей требует выполнения целого комплекса задач, среди которых основными 
являются: 

1. Управленческие задачи: 
1.1. Обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности 
и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства. 
1.2. Обеспечение непрерывности и преемственности содержания общего и дополнительного 
образования как средства становления ценностного отношения к патриотическому и безопасному 
поведению в социуме; формирование духовно - нравственной личности, обладающей гражданской 
позицией, навыками нравственного поведения, правовыми знаниями через взаимную интеграцию 
всех образовательных программ. 
1.3. Формирование универсальных учебных действий учащихся и развитие профессиональных 
умений педагогов с позиции непрерывного образования. 
1.4. Научное, учебно-методическое, кадровое обеспечение качественного непрерывного 
образования. 

2. Учебно-воспитательные задачи: 



2.1. Повышение мотивационных механизмов обучения и воспитания. 
2.2. Создание условий успешного обучения и воспитания посредством внедрения новых 
образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, обеспечивающих 
эффективную реализацию новых моделей и содержания образования на основе использования 
современных информационных и коммуникационных технологий.
 2.3. Внедрение инновационных форм преподавания, которые реализуются в рамках системно-
деятельностного подхода в формировании механизмов взаимодействия «учитель - ученик», 
«учитель - класс», «учитель – учитель», «ученик – ученик». 
2.4. Формирование целостной воспитательной системы, включающей в себя единый учебно-
воспитательный процесс (путём обеспечения интегрированности его важнейших составляющих – 
воспитания и обучения). 
2.5. Предоставление учащимся реальных возможностей участия в управлении образовательным 
учреждением в деятельности различных творческих и общественных объединений. 
2.6. Создание условий для формирования, укрепления и сохранения психофизического здоровья 
обучающихся за счет использования инновационных технологий физического воспитания, и 
здоровьеформирующих, и здоровьесберегающих технологий; развитие системы защиты здоровья 
учащихся школы; профилактика вредных зависимостей, обеспечение в единстве комплекса 
программных мероприятий по безопасному функционированию школы и по формированию 
культуры безопасности жизнедеятельности. 
2.7. Создание условий для саморазвития личности гимназиста.
2.8. Формирование личности обучающихся в соответствии с «портретом выпускника» Федерального
государственного образовательного стандарта:

«Портрет выпускника начальной школы»
(в соответствии с ФГОС НОО)

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 
уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, 
высказывать свое мнение; 
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

«Портрет выпускника основной школы» 
(в соответствии с ФГОС ОО)

любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой народ, его 
культуру и духовные традиции; 
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества;
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и творчества;
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике; 
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, Отечеством;
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, 
сотрудничать для достижения общих результатов;
осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 
безопасного для человека и окружающей его среды; 
ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для 
человека в интересах устойчивого развития общества и природы.



«Портрет выпускника школы»

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 
осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского общества, 
многонационального российского народа, человечества, осознающий свою сопричастность к судьбе 
Отечества; 
креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, осознающий 
ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированный на образование и 
самообразование в течение всей своей жизни; 
владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на 
творчество и современную инновационную деятельность; 
готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 
проектную и информационную деятельность; 
осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 
выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, человечеством; 
уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 
осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически целесообразного 
образа жизни, безопасного для самого человека и других людей;
подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека и общества, его устойчивого развития.

3. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

Обучающий эффект: получение обучающимися начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования на уровне Федеральных государственных образовательных 
стандартов с учетом реальных учебных возможностей обучающихся, их способностей, склонностей,
интересов и возрастных психофизиологических возможностей; создание благоприятных условий 
для разностороннего развития личности, удовлетворения потребности в самообразовании, 
получении дополнительного образования; получение, расширение и углубление теоретических и 
практических навыков и умений обучающихся в области формирования культуры ЗОЖ и 
безопасности жизнедеятельности, поведения в сложных жизненных ситуациях. 
Воспитательный эффект: формирование интеллектуальной, нравственной, эстетической 
готовности к эффективному обучению; формирование психологической и волевой готовности к 
патриотическому и гражданскому поведению; формирование навыков культуры общения, 
коллективизма; формирование необходимости понимания вести здоровый образ жизни, развитие 
духовности гимназистов. 
Социальный эффект: мотивация к ведению здорового образа жизни, профилактика вредных 
привычек, профилактика правонарушений, преступности, безнадзорности и беспризорности, 
отвлечение подростков от антисоциальной деятельности; правовое воспитание, профилактика 
негативного поведения; предоставление обществу социально воспитанного человека-гражданина и 
патриота, обладающего широким спектром социальных компетенций, адекватного современным 
условиям жизни. 
Развивающий эффект: развитие творческих способностей учащихся в различных областях; 
активизация познавательной активности в получении, расширении и углублении знаний в 
различных областях, сферах жизнедеятельности человека; формирование чувства осмысления и 
понимания эффективности проводимых мероприятий, воспитание компетентной и духовно-
нравственной личности, видящей смысл и цель своей жизни. 
Оздоровительный эффект: привлечение детей к систематическим занятиям физической культурой
и спортом; эффективное оздоровление, развитие физических качеств, приобретение необходимых 
навыков по выполнению физических упражнений; профилактика и коррекция нарушения осанки 
средствами физической культуры и спорта, снижение заболеваемости гимназистов и укрепление их 
здоровья. 
Ресурсный эффект: оснащение образовательного процесса учебной литературой, учебным 
оборудованием и наглядными пособиями в соответствии с требованиями Федерального 



государственного образовательного стандарта, к оснащению образовательного процесса с целью 
обеспечения повышения качества, эффективности информатизации образования; обеспечение 
образовательного процесса программным и методическим обеспечением и модернизация 
материально-технической базы гимназии в части обеспечения единого информационного 
образовательного пространства на основе информационно-коммуникативных технологий; 
обеспечение материально-технической базы гимназии в части обеспечения безопасных и 
комфортных условий ее функционирования.

�
Финансовое обеспечение функционирования и развития

образовательного учреждения

Ведение финансовой деятельности осуществляется главным бухгалтером, состоящим в штате 
МБОУО гимназии №3. Финансово-хозяйственная деятельность в гимназии ведется в соответствии с
Законом РФ «Об образовании», Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом №129-ФЗ от 
21.11.1996 «О бухгалтерском учете», Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», другими законодательными актами, Уставом МБОУО гимназии №3, 
внутренними локальными актами. В гимназии принята «Учетная политика», утвержденная 
приказом от 31.12.2008 года №48-о.

Формирование бюджета учреждения осуществляется  за счет средств федерального, 
регионального и городского бюджета в пределах утвержденных ассигнований, средств, полученных 
от предоставления платных образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых 
взносов юридических и физических лиц 
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