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 I        ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОУ. 

 

1.1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-

на-Дону «Гимназия № 36» (далее – МБОУ), является гражданским светским 

некоммерческим муниципальным общеобразовательным учреждением, созданным в целях 

реализации права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Полное наименование МБОУ: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Гимназия №  36». 

Сокращенное наименование: МБОУ «Гимназия №  36». 

Организация является некоммерческой, не ставит основной целью деятельности извлечение 

прибыли.   

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип учреждения: бюджетное. 

Тип образовательной организации:  общеобразовательная организация. 

 

1.2. Учредителем МБОУ является муниципальное образование   «Город Ростов-на-Дону». 

Функции и полномочия учредителя осуществляет в рамках своей компетенции, 

установленной нормативным правовым актом муниципального образования, Управление  

образования города Ростова-на-Дону (далее – Управление образования). 

Место нахождения Управления образования города Ростова-на-Дону: 344002, Российская 

Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Обороны, 76. 

Отношения между МБОУ и Управлением образования определяются договором, 

заключенным между ними, в соответствии с действующим законодательством. 

 

  

1.3. Юридический адрес: 344002, Российская Федерация, Ростовская область,                    

 г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 115,  тел. 8(863) 240-34-99.  

Фактический адрес:  

344002, Российская Федерация, Ростовская область,   г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 

115,  тел. 8(863) 240-34-99;  

344002, Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Тургеневская, 12., 

тел. 8(863) 267-96-72 

 

1.4. Общий режим работы гимназии соответствует требованиям СанПиНа.  Обучение идет в 

одну смену. У первых классов - пятидневная учебная неделя. У 2 – 11 классов - 

шестидневная учебная неделя. В первом классе урок длится  35 минут. В остальных - 45 

минут. После второго и третьего урока большие перемены по 20 минут, остальные - 10 

минут. Вторая половина дня полностью предоставлена для внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

1.5. Обучение в МБОУ осуществляется в очной, очно-заочной или заочной формах. Формы 

обучения по каждому уровню образования определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами и (или) 

государственными образовательными стандартами до отмены последних. Общее 

образование может быть получено в МБОУ, а также вне МБОУ, в форме семейного 

образования. Среднее общее образование может быть получено в форме 

самообразования. 

Содержание общего образования и условия организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

образовательной программой, а также для детей-инвалидов – в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 

МБОУ может применять электронное обучение, дистанционные образовательные 
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технологии при реализации образовательных программ в порядке, установленном 

федеральными органами. 

Возможна организация образовательного процесса по индивидуальному учебному 

плану, ускоренного обучения в соответствии с локальным актом МБОУ. 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать МБОУ, обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организуется на дому.  

МБОУ обеспечивает занятия на дому с обучающимися по индивидуальному учебному 

плану.  

1.6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 36» - одно 

из старейших учебных заведений  города Ростова-на-Дону. 

 В списке учебных заведений ведомства Министерства Народного Просвещения 

(кроме начальных) по городам и селениям,  составленном к 1-му января 1914  года, значится 

частная Ростовская 4-х классная мужская гимназия Н.П.Степанова, основанная в 1906 г. 

  В годы Гражданской войны гимназия действовала и именовалась «Ростовская-на-

Дону гимназия, учрежденная Н.П. Степановым». 

  В 1920 году на базе гимназии Степанова была основана  Ростовская-на-Дону 

трудовая школа I ступени № 95. В 1922 г. из младших групп школы № 95 была 

сформирована школа I и  II ступени № 24 имени Троцкого.  

  В 1926 г., согласно приказу № 51 Донского окружного отдела народного 

образования от 11 марта, учебное заведение объявлено школой-семилеткой № 5 имени 

Троцкого. 

  По состоянию на 23 июня 1928 г. – Ростовская-на-Дону совтрудшкола-девятилетка 

№10. С   1938 года   стала   средней   школой   №36 им. М. Горького. 

  С  1   сентября  1962 г.  средняя  школа  № 36  решением   Горисполкома г. Ростова-

на-Дону № 461 от 1 августа 1962 года  преобразована в школу   с преподаванием ряда 

предметов на английском языке. 

  Согласно   постановлению   Главы    администрации    Ленинского     района                    

г. Ростова-на-Дону от 17.02.1994г.  учебное заведение зарегистрировано как муниципальная 

общеобразовательная  средняя школа №36 Ленинского района.  

  Постановлением Мэра г. Ростова-на-Дону № 291 от 25 февраля 1997 года 

муниципальная общеобразовательная  средняя школа № 36 реорганизована в муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия №36» . 

  На основании постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 20.10.2011 

№ 748  «Об  изменении  типа существующих   муниципальных образовательных  

учреждений  города  Ростова-на-Дону  в целях создания муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений города Ростова-на-Дону» муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 36 Ленинского района является 

правопреемником МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГИМНАЗИИ №36. 

 На основании постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 23 апреля 

2015 № 289 «Об изменении наименований муниципальных образовательных учреждений 

города Ростова-на-Дону» МБОУ является правопреемником муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназия № 36 Ленинского района города Ростова-на-

Дону. 

 

Основными традициями «Гимназии № 36» являются  высокий уровень преподавания, 

достижение качественного результата, уважение к личности гимназистов, выпуск в жизнь 

целеустремленных, деятельных молодых людей. 

  Образовательная деятельность гимназии выстроена в соответствии  со следующими 

документами:  
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− Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

− Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

− Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(постановление Правительства РФ от 15 мая 2013 года № 792). 

− Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы 

(распоряжение Правительства РФ от 29 декабря 2014 г. № 2765-р. 

−  Государственная программа Ростовской области «Развитие образования» на 2013-

2020 годы (постановление Правительства Ростовской области от 25 сентября 2013 

года № 596). 

−  «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в 

Ростовской области» (постановление Правительства Ростовской области от 25 апреля 

2013 г. N 241). 

− «Профессиональный стандарт «Педагог» (приказ Минтруда России от 18 октября 

2013 г. № 544н). 

1.7. Предметом деятельности МБОУ является реализация конституционного права 

граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, 

общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного 

образования; создание условий для отдыха, культурной, спортивной, и иной деятельности 

обучающихся. 

  Деятельность МБОУ основана на принципах:  

• обеспечение права каждого человека на получение доступного и качественного 

образования; 

• гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

• единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства; 

• светский характер образования; 

• свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования и форм обучения, а также предоставление педагогическим работникам 

свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания; 

• соблюдение академических прав и свобод педагогических работников и 

обучающихся, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации; 

• информационная открытость и публичная отчетность МБОУ; 

• демократический характер управления, обеспечение прав педагогических работников, 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении МБОУ. 

 

Основной целью деятельности МБОУ является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; 
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Основные задачи МБОУ: 

• создание условий для обеспечения права граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам; 

• создание условий для свободного выбора обучающимися учебных предметов, 

модулей вариативной части учебного плана;  

• воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма, целеустремленности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе; 

организация содержательного досуга детей 

• создание безопасных условий реализации образовательных программ.  

 МБОУ осуществляет в установленном действующим законодательством порядке 

следующие виды деятельности: 

Основная деятельность – образовательная: 

• реализация образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов и (или) государственных 

образовательных стандартов до момента их отмены; 

• реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

• реализация адаптированных основных общеобразовательных программ; 

• организация обучения на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• создание условий для обучения нуждающихся в длительном лечении, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• проведение промежуточной и итоговой аттестации для обучающихся, в том числе для 

осуществляющих обучение в форме семейного образования и самообразования; 

• предоставление обучающимся начальных знаний об обороне государства, о воинской 

обязанности граждан и приобретение обучающимися навыков в области гражданской 

обороны в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и (или) государственными образовательными стандартами до момента их 

отмены; 

• реализация воспитательных программ и направлений воспитательной работы; 

• реализация образовательных услуг по дополнительным образовательным 

программам, финансируемых за счет средств соответствующего бюджета; 

• информационно-библиотечная деятельность; 

• предоставление психолого-педагогической и социальной помощи. 

 

 Консультационная, просветительская деятельность, деятельность в сфере охраны 

здоровья граждан и иная не противоречащая целям создания МБОУ деятельность, в том 

числе осуществление организации отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время. 

• МБОУ могут быть созданы условия для осуществления присмотра и ухода за детьми в 

группах продленного дня (как на бесплатной, так и на платной основе). Деятельность 

групп продленного дня регламентируется локальным актом. 

• Образовательная деятельность, не предусмотренная муниципальным заданием и (или) 

соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, осуществляется на 

одинаковых условиях, при оказании одних и тех же услуг условиях, за счет средств 

физических и (или) юридических лиц.  

• МБОУ вправе осуществлять указанную деятельность по договорам об оказании 

платных образовательных услуг.  

 

Цель образовательной деятельности МБОУ «Гимназия № 36» в свернутом виде 

сформулирована так:  выпуск в жизнь молодых граждан России, способных к  
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самосозиданию и созиданию Новой России как сильной и успешной страны. Способность 

к созиданию и стремление к успешности сегодня являются ведущими качествами. Овладение 

навыками созидательного отношения к себе и окружающей действительности подразумевает 

духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социализацию, индивидуализацию, 

развитие творческого потенциала, стремление к физическому самосовершенствованию, 

воспитание ответственности. 

 

Задачи, решение которых ведет к достижению поставленной цели,  соотнесены с  

основными направлениями  образовательной деятельности. 

1.Развитие демократической общественно-государственной системы управления 

ОУ включает решение следующих задач: 

a) развитие общественно-государственной системы управления; 

б) соотнесение функций, обязанностей, ответственности между участниками 

общественно-государственной системы управления; 

в) разработка целостной системы контроля качества деятельности, осуществляемой 

всеми участниками образовательного процесса. 

2. Развитие образовательной системы гимназии: 

a) обновление содержания образования в связи с переходом на новые 

образовательные стандарты; 

б) дальнейшее развитие системы работы с талантливыми и одаренными детьми; 

в) обеспечение открытости образовательной деятельности гимназии; 

г) развитие системы сохранения и укрепления здоровья участников    

образовательного процесса. 

3.Создание интегративной системы духовно-нравственного развития, обучения и 

воспитания гимназистов: 

a) разработка интегративных технологий, способствующих реализации  

предметного, личностного и метапредметного подходов в соответствии с требованиями 

стандарта и семимодульных гимназических концептуальных основ; 

б) создание единой системы воспитательной работы, внеурочной деятельности, 

сферы дополнительного образования в соответствии с требованиями стандарта и семью 

гимназическими модулями. 

4. Организация инновационной деятельности педагогического коллектива: 

a) стимулирование повышения уровня психолого-педагогической квалификации 

учителя,  методологической культуры, личностного профессионального и технологического 

роста; 

б)  создание регулярно действующего семинара для оказания теоретической, 

методической и практической помощи  учителям-предметникам в освоении новых 

технологий.  

5. Обеспечение условий реализации инновационного развития гимназии: 

a) развитие гимназической инфраструктуры, включая информатизацию 

образовательного и управленческого процессов; 

б) развитие материально-технической базы в соответствии с потребностями 

образовательной деятельности. 

            

Ключевая проблема 2018 – 2019 учебного года: Повышение профессиональной 

психолого-педагогической  компетентности  учителя,  освоение  технологий духовно-

нравственного обучения и воспитания в условиях внедрения новых государственных 

стандартов (ФГОС).  

 К основным достижениям 2018 – 2019 учебного года следует отнести: 
- результаты сдачи гимназистами  выпускных экзаменов ГИА и ЕГЭ, которые говорят 

о качестве обучающей деятельности; 
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- результаты работы с талантливыми детьми,  нашедшие воплощение в успешном 

участии в различных конкурсах и соревнованиях;  

- результаты участия педагогов в проектной деятельности, разработке интегративных 

технологий и рождение уроков нового поколения, свидетельствующие о значительном 

повышении профессиональной культуры учителя; 

- активное участие учителей гимназии, особенно начальной школы,  в сетевом 

взаимодействии с образовательным сообществом; 

- подготовка всех учителей начальной и средней школы, в разных формах повышения 

квалификации, к переходу на новые стандарты обучения. 

 

2. Состав обучающихся в МБОУ «Гимназия № 36».  

2.1. Количество обучающихся в «Гимназии № 36» на начало 2018 – 2019 учебного года 

составляло 1443 человек. В том числе на первой ступени (прогимназия) обучалось 567 

человек, на второй ступени (5 – 9 кл.) – 656 ч., на третьей (10 – 11 кл.) – 220 ч. Гимназия  

является городским общеобразовательным учреждением и принимает на обучение детей 

своего микрорайона и города.  

2.2. В настоящее время в гимназии обучаются 87 человек, проживающих в ее микрорайоне, и 

1356 человек -  из других территорий. 

2.3. Несмотря на большое количество обучающихся, гимназия создает комфортные условия 

для развития каждого ребенка. Все получают профильное обучение, к которому в 

гимназии относится углубленное изучение английского языка, 10А класс-социально-

экономический  профиль,  10Б и 11Г классы-естественно-научный профиль.  
 

 Количество классов/ 
Количество обучающихся 

Количество классов/ 
Количество обучающихся 

Структура контингента На начало 2018-2019 На окончание 2018-2019 

Начальная школа  (прогимназия) 20/567 20/565 

Основная школа (гимназия) 24/656 24/650 

Средняя (полная) школа (гимназия) 8/220 8/207 

Всего в гимназии 52/1443 52/1422 

Таблица 1. Контингент обучающихся и количество классов по ступеням обучения  

в 2018 – 2019 учебном году. 

 

2.4. В гимназии 52 класса-комплекта. Средняя наполняемость классов – 27,7 человека. В том 

числе по  ступеням обучения: первая ступень обучения  (1-4 классы) – 28; вторая ступень 

обучения  (5-9 классы) – 27,3; третья ступень обучения  (10-11 классы) –27.  Такое 

превышение нормы не мешает осуществлению образовательного процесса,  и с каждым 

годом оно становится меньше, так как новые классы (1-е и 10-е) набираются в 

соответствии с требованиями к численному составу.  

2.5. Учитывая потребности родителей, в 2018-19 учебном году были открыты 2 группы 

продленного дня на 50 учащихся 

2.6. В результате оптимизации штатного расписания в 52-х  классах работают 98 учителей 

(таблица 2).  
 

 Количество 
обучающихся 

Количество классов Количество учителей 

2016 - 2017 1368 51 95 

2017-2018 1401 52 92 

2018-2019 1443 52 98 

Таблица 2. Соотношение количества обучающихся, классов и учителей. 

 

В 2018-2019 учебном году в 4,5, 6-х и 11-х классах МБОУ «Гимназия № 36» принимала 

участие во Всероссийских проверочных работах. Полный анализ представлен ниже. 
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Количественный состав участников ВПР - 2019  в МБОУ «Гимназия № 36» 

 

Наименование 

предметов 

4 класс 

(чел.) 

5 класс 

(чел.) 

6 класс 

(чел.) 

11 класс* 

(чел.) 

Русский язык 132 126 133  

Математика 139 134 127  

Окружающий мир 140    

Биология  137 136  

История  136 130  

Обществознание   129  

География   134  

Иностранный язык 

(английский) 
   92 

 

1. Распределение первичных баллов участников ВПР.  

 
Рисунок 1. Распределение первичных баллов участников ВПР по русскому языку в 4 классах 

МБОУ «Гимназия № 36»  

 
Анализ гистограммы распределения первичных баллов участников ВПР по русскому 

языку в 4 классе показывает, что вид гистограммы не соответствует нормальному 

распределению первичных баллов. Кривая распределения смещена вправо. Пиков на границе 

перехода от одной отметки в другую (23-24 б. и 32-33 б.) не фиксируется. 

Причиной отклонения от нормального распределения первичных баллов по русскому 

языку в 4 классах могла стать необъективность проверки работ. Для снижения 

необъективности при проверке учителями работ учащихся в следующем учебном году 

необходимо обеспечить проверку работ независимыми экспертами. 

 

 
Рисунок 2. Распределение первичных баллов участников ВПР по математике в 4 классах МБОУ 

«Гимназия № 36» 
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Анализ гистограммы распределения первичных баллов участников ВПР по математике 

в 4 классе показывает, что вид гистограммы соответствует нормальному распределению 

первичных баллов. Кривая распределения не смещена. Пиков на границе перехода от одной 

отметки в другую (9-10 б. и 14-15 б.) не фиксируется. 

Это свидетельствует об объективности оценивания результатов ВПР по математике в 4 

классах. 

 
5 класс 

Русский  язык

 

Биология

 

Математика

 

История 
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6 класс 

Биология 

География 

История 

Математика 

Обществознание 
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Русский язык

 

7 класс 

История 

 

Математика 

Обществознание 

Русский язык
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11 класс 

Английский язык 

 
 

Выводы: 

         вид гистограммы по всем предметам во всех классах соответствует нормальному 

распределению первичных баллов; 

− «пики» фиксируются на границе перехода от одной отметки в другую по 

гуманитарным предметам; 

−  отклонения от нормального распределения первичных баллов по гуманитарным 

предметам связаны с тем, что данные предметы изучаются в гимназии углубленно, поэтому 

учащиеся смогли выполнить задания повышенного уровня. 

 
2. Сравнительный анализ результатов ВПР с годовыми отметками 

обучающихся по основным предметам ВПР – русскому языку и математике (таблица 2). 

 

Класс* 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших  

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых  ниже их 

годовой отметки  

(%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых совпадают с 

их годовой отметкой 

по предмету (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки  

(%) 

Русский язык 

4-А  25 0 84 16 

4-Б  30 3,3 96,7 0 

4-В 28 14,3 60,7 25 

4-Г 28 7,1 60,7 32,1 

4-Д 21 4,8 66,7 28,5 

5-А  25 27 64 8 

5-Б  27 14,8 74 11,1 

5-В 22 36,3 63,6 0 

5-Г  25 12 80 8 

5-Д  27 3,6 78,5 17,8 

6-А   27 33,3 55,5 11,1 

6-Б  26 15,3 76,9 7,7 

6-В 28 28,5 67,8 3,5 

6-Г  27 7,4 81,4 11,1 

6-Д 25 12 84 4 

7-А  26 7,7 88,4 3,8 

7-Б  23 17,3 82,6 0 

7-В 22 27,2 72,7 0 

7-Г  23 47,8 43,4 8,7 

7-Д 21 14,2 47,6 38 
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Математика 

4-А  27 14,8 66,7 18,5 

4-Б  30 0 86,7 13,3 

4-В 29 10,3 65,5 24,1 

4-Г 30 0 53,3 46,7 

4-Д 23 4,3 73,9 21,7 

5-А  25  4 76 20 

5-Б   29 31 62 7 

5-В  22 27 68 5 

5-Г  30 30 63 7 

5-Д 28 7 71 22 

6-А  28 17,8 78,5 3,6 

6-Б  26 11,5 69,2 19,2 

6-В 23 21,7 69,5 8,7 

6-Г  25 28 60 12 

6-Д 25 16 72 12 

7-А  26 3.8 73 61,5 

7-Б  21 0 85,7 14,3 

7-В 20 20 50 30 

7-Г  22 4,5 50 45,5 

7-Д 21 4,7 76,1 19 

Итого по МБОУ 

 «Гимназия № 36» 
885 11,7 70,5 18,2 

 

 

 
 

Рисунок 3. Соотношение результатов ВПР и годовых отметок по русскому языку в 4 классах МБОУ 

«Гимназия № 36» 
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Рисунок 4. Соотношение результатов ВПР и годовых отметок по русскому языку в 4 классах МБОУ «Гимназия 

№ 36» 

 

При рассмотрении результатов ВПР в 4-х классах, которые представлены на графиках, 

можно сделать следующие выводы и обобщения: 

1. По четвертым классам наблюдаются признаки необъективности при проверке ВПР.  

2. Наименьшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и 

результатами ВПР, а значит и наиболее объективные результаты наблюдаются у учащихся 

4Б класса (красный цвет графика), так как при наличии снижения в отметках все-таки 

наблюдается самый высокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР 

(96,7%). 

3. Наибольшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и 

результатами ВПР, а значит, и наименее объективные результаты наблюдаются у учащихся 

4Г класса (сиреневый цвет графика), так как на графике наблюдаются отклонения в отметках 

по ВПР в сторону завышения по сравнению с годовыми. Процент совпадения годовых 

отметок с отметками ВПР в 4Г классе составляет 53,3%.  

Снижение годовых отметок по сравнению с отметками за ВПР объясняется тем, что 

годовая отметка включает в себя и отметки за устные ответы учащихся, а также более 

высокими требованиями, предъявляемыми программой обучения к навыкам и знаниям 

учащихся, чем те, которые необходимы для написания ВПР. 

Вывод: Среди пяти классов, представленных на диаграмме, результаты 4Г класса 

имеют больше всего признаков необъективности, поэтому требуется планирование работы 

администрации ОО с учителем 4Г класса (повышение квалификации). 

4. Наименьшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и 

результатами ВПР, а значит и наиболее объективные результаты наблюдаются у учащихся 

5Г, 5Д, 6Г, 6Д, 7А, 7Б, классов по русскому языку, 6А, 7Б, 6Б,6В по математике, так как при 

наличии снижения/завышения в отметках все-таки наблюдается самый высокий процент 

совпадения годовых отметок и результатов ВПР (80%). 

5. Наибольшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и 

результатами ВПР, а значит, и наименее объективные результаты наблюдаются у учащихся 

5В, 6А классов по русскому языку, 5Б, 5Г, 7А классов по математике, так как на графике 

наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в сторону их снижения/завышения по 

сравнению с годовыми. 

6. Процент совпадения годовых отметок с отметками ВПР по гимназии 70%.  

Вывод: Среди  классов, представленных в таблице, результаты 5В, 6А классов по 

русскому языку, 5Б, 5Г, 7А, 7В классов по математике  имеют больше всего отклонений от 

годовых оценок. Требуется анализ объективности выставления годовых оценок. 
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3. Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов ВПР по предметам (русский язык, 

математика). 

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и 

школьных результатов ВПР по предмету «русский язык»  

в 4-х классах МБОУ города Ростова-на-Дону «Гимназия № 36» 

 
  Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1 538 281 4.7 25.7 46.9 22.7 

Ростовская область 42 578 5.2 29.7 45.2 19.8 

Город Ростов-на-

Дону 

10 587 1.5 24.8 47.7 26.1 

МБОУ «Гимназия № 

36»  

132 0 6.1 42.4 51.5 

 

 
 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, муниципальных и 

школьных результатов ВПР по предмету «математика»   

в 4-х классах МБОУ города Ростова-на-Дону «Гимназия № 36» 

  
Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 1548189 2,4 18,6 43,5 35,5 

Ростовская область 42911 3,4 24 44 28,6 

Город Ростов-на-

Дону 

10609 0,85 18,2 43,7 37,3 

МБОУ «Гимназия № 

36» 

139 0 1,4 38,1 60,4 
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Впервые на средней ступени  обучения проводилось НИКО по физической культуре, 

в котором приняли участие: 6 классы – 122 человека, 10 классы – 97 человек.  

 

Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов НИКО по предмету «физическая культура»  

 в 6-х классах МБОУ города Ростова-на-Дону «Гимназия № 36» 

 
  Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 14797 4,7 34,7 42,8 17,8 

Ростовская область 519 4,6 25,8 49,7 19,8 

Город Ростов-на-

Дону 

357 1,1 21 55,2 22,7 

МБОУ «Гимназия № 

36»  

122 0 11,5 63,9 24,6 
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Сравнение статистических показателей общероссийских, региональных, 

муниципальных и школьных результатов НИКО по предмету «физическая культура»   

в 10-х классах МБОУ города Ростова-на-Дону «Гимназия № 36» 

 

 
  Количество 

участников 

Распределение отметок участников в % 

2 3 4 5 

Вся выборка по РФ 8067 2,8 31,6 43,9 21,7 

Ростовская область 282 1,8 18,4 56,7 23 

Город Ростов-на-

Дону 

181 0 9,4 66,9 23,8 

МБОУ «Гимназия № 

36»  

97 0 7,2 53,6 39,2 

 

 
 

 

 

Среди гимназистов  есть учащиеся, нуждающиеся в отдельном внимании. Это 

ребята, состоящие под опекой. Их трое. Основные заботы, оказание  помощи этим детям 

ложатся на плечи классных руководителей: Бердичевской Л.А., Величко А.Б.,  Толбатовской 

Е.В. В случае необходимости (оплата лечения, отдыха, материальная поддержка, разрешение 

жизненных затруднений) на помощь приходит вся гимназическая общественность. 

 Как показывает таблица 4, в гимназии нет семей группы «риска» и асоциального 

поведения. 

 
Год Количество семей Семьи группы «риска» (асоциального 

поведения) 

2016-2017 1446 0 

2017-2018 1465 0 

2018-2019 1443 0 
Таблица 4. Семей группы «риска» в гимназии нет. 

 

2.8. Социальная характеристика контингента учащихся гимназии во многом 

определяется характеристикой контингента их родителей. 
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среднее -
специальное 
образование

среднее 
образование

Предпринимат
ели

Служащие

военно-
служащие

домохозяйки

рабочие

пенсионеры

Родители детей, обучающихся в гимназии, имеют высокий уровень образования: 

97% из них имеют высшее образование, 3% - специальное среднее. К работникам 

негосударственных предприятий и предпринимателям относится 52% родителей; 35% - 

служащие, 6% - домохозяйки, 5% - рабочие, 2% - пенсионеры (диаграммы 1,2) 

 

 

 

 

 

2.8. Внеурочная деятельность обучающихся гимназии разнообразна. 

На начальной ступени образования, в соответствии с  требованиями ФГОС, 

создаются условия, отвечающие основным направлениям развития личности ребенка 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное, 

общекультурное). Преподавателями  гимназии разработаны программы внеурочной 

деятельности с учетом имеющихся в их распоряжении ресурсов, планируемых результатов и 

специфики нашей гимназии: «Мир деятельности», «Художественное творчество и его связь с 

окружающим миром», «Хореография», «На пороге жизни», «От спорта к здоровому образу 

жизни». В начальной школе работает также кружок «Танцуйте с нами», его многолетний 

руководитель – Литовкина Е.Я. Наша танцевальная группа является украшением  не только 

всех праздников, проводимых в гимназии, но и представляет яркие, эмоциональные номера 

для участия в районных и городских мероприятиях. 

        С 1 по 26 июня 2019 года на базе « Гимназия № 36» был открыт оздоровительный  

лагерь дневного пребывания «Радуга» для учащихся 1-4 классов. 

    Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием (2-х разовым питанием) был создан 

с целью организации  досуга, оздоровления и отдыха детей в каникулярное время. 

В лагере отдыхало  70 обучающихся. Основной состав лагеря – это учащиеся МБОУ 

«Гимназия № 36» (50 человек) и  МАОУ "Лицей № 33" (20 человек). 

  Сотрудниками оздоровительного лагеря дневного пребывания были учителя нашей 

гимназии: Мищенко Галина Васильевна – начальник лагеря, Швагер Виктория Витальевна, 

Горбунова Ольга Александровна  и Полякова Лариса Валерьевна - воспитатели, Литовкина 

Евгения Янковна - хореограф, Игнатова Ирина Николаевна - музыкальный работник, 

Чередниченко Надежда Петровна – физкультурный работник. 

       Во время лагерной смены прошли различные мероприятия. 

Два раза в неделю ребята посещали шахматный клуб «Белая ладья» при МБУ ДО 

«ДТДМ» города Ростова-на-Дону. 

 

 Посетили мероприятия: 

✓ праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Праздник был 

организован в парке имени Вити Черевичкина. Учитель доп. образования Литовкина 

Е.Я.  была награждена грамотой за достигнутые высокие результаты в городском 

фестивале-конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2019»; 

Диаграмма 2.  Уровень социального положения  

родителей учащихся гимназии № 36. 

 

 

 

 

Диаграмма1.Уровень образования родителей 

гимназии. 

 



19 
 

✓ городскую выставку детского технического и декоративно-прикладного творчества 

«Страна, в которой правит детство!» во Дворце творчества детей и молодежи; 

✓ музеи истории российского флота «Морская слава» при МБУ ДО «ДТДМ» города 

Ростова-на-Дону; 

✓ Ростовский областной музей Изобразительных искусств. Выставка называлась 

«Шедевры русского искусства 17-начало 20вв.»; 

✓ Ростовский Астрономический обсерваторий и планетарий; 

✓ Патриотического центра «Победа». Просмотр мультфильма. 

 

Участвовали: 

✓ в  открытии и закрытии лагерной смены; 

✓  в праздновании «Дня России» (в МБОУ «Гимназия № 36»).Районный конкурс 

плакатов «О России с любовью». Ребята нашей школы стали лауреатами конкурса 

плакатов. 

 

Были проведены беседы: 

✓ «Мы говорим наркотикам НЕТ!». Беседа по вопросам формирования 

антинаркотической культуры. 

✓ педагог дополнительного образования Детского эколого-биологического центра 

Ростова-на-Дону Неводуева Елена Валентиновна провела ряд бесед «Урок экологии», 

приуроченный  к  всемирному дню окружающей среды или День эколога, «Викторина 

для летнего лагеря», «Морские страсти с капитаном Врунгелем». 

 

Провели мероприятия: 

✓ КВН по сказкам А.С.Пушкина;   

✓ физкультурно-спортивное «Весёлые старты»; 

✓ флешмоб «Здоровым быть здорово!» и др. 

Наши гости: 

✓ накануне «Дня памяти и скорби» состоялась встреча с руководителем совета 

ветеранов Ленинского района, Григорьевой Инной Петровной; 

✓ Всероссийское добровольное пожарное общество (беседа, практикум). Состоялась 

встреча с инструктором по противопожарной профилактике ВДПО города Ростова-на-

Дону Тищенко Екатериной Евгеньевной. Она представляет Всероссийское 

добровольное пожарное общество; 

✓ Джоуль парк; 

✓ Международная Футбольная школа «Юниор»; 

✓ Молодежный театр .Просмотр спектакля «Заколдованная фея»; 

✓ Интерактивная программа «Челлендж шоу» ( Компания BE LOVE). 

 

Помимо этого, в 1 – 4 классах и 5 – 11 классах  проводится  много 

общегимназических праздников, таких как «День рождения Гимназии», и тематических 

мероприятий. К ним следует отнести и «предметные  недели». Каждая такая неделя 

становится праздником  познания, насыщая учебную деятельность живым разнообразием: 

тематические стенгазеты,  конкурсы, викторины, фильмы собственного гимназического 

телевидения, театральные постановки, фестивали и т.д. 

На II и III ступенях обучения  в системе внеурочной деятельности работают  

разнообразные  секции, клубы, творческие объединения по следующим направлениям: 

духовно-нравственное развитие и патриотическое воспитание; освоение навыков 

интеллектуальной и эстетической деятельности; овладение основами социального 

взаимодействия; индивидуально-личностное развитие; развитие творческих способностей;  

воспитание стремления к физическому самосовершенствованию; воспитание 
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ответственности за жизнь, свою и других людей. В творческих коллективах, клубах и 

секциях, указанных в таблице 5,  занята пятая часть коллектива  учащихся.  

 

№ п/п Наименование Руководитель 
Количество 

учащихся 
Классы 

1. Сводный хор Крещик Н.И. 15/1% 5-9кл. 

2. 
Танцевальная студия 

« Танцуйте с нами!» 
Литовкина Е.Я. 15/1% 1-5 кл. 

3. 

Военно-патриотический 

клуб «Поиск», музей 

им.Н.Ф.Гастелло 

Русакова Л.А. 30/2% 5-9кл. 

4 
Агитбригада «Светофор», 

отряд ЮИД 
Литовкина Е.Я.     15/1% 4-8 кл. 

5 Секция по баскетболу Миков В.А. 15/1% 8-9кл 

6 Клуб  «карате-До»  АКА 
Кабанов А.В., 

Кабанов М.А. 
40/3% 1-11кл 

7 Секция по шахматам Ромашенко Н.В. 10/0,7 % 5-10 кл. 

8 Секция по волейболу Кравченко С.С. 20/1,3% 8-11кл 

9 Секция по футболу Миков В.А. 15/1% 5-8кл 

10 Секция по гольфу Кравченко С.С. 12/1% 5-6 кл 

11 Фольклор и этнография Челбина А.А.  15/1% 9 кл. 

12 Итальянский язык Журавлева Ю.А. 57/4% 5-7 кл. 

  всего 259/18%  
Таблица 5.  Творческие объединения, клубы и спортивные секции в системе внеурочной деятельности 

гимназии. 

 

3. Структура управления ОУ, его органов самоуправления. 

 

3.1. Управленческая деятельность гимназии основывается на принципах демократии, 

гуманизма,  приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного 

развития личности, доверия и поддержки, коллегиальности, сотрудничества, успешности. 

  3.2. Цель управления - создание единого духовно-нравственного, информационно-

коммуникативного, здоровьесберегающего образовательного пространства  для целостного 

развития, обучения и воспитания в нем  молодых граждан России. 

  3.3. Управление гимназией № 36 носит государственно-общественный характер, 

строится на принципах демократии и самоуправления, включает в себя  следующие четыре 

взаимосвязанные ветви (схема 1): 

- административно-управленческая: директор – заместители директора по УВР — 

педагогический коллектив — учитель - ученик; 

- профессионально-компетентностная:   педагогический   совет   —   методический   

совет   — предметные методические объединения — учитель - ученик; 

- общественно-демократическая:    Совет гимназии — Попечительский совет – 

Общегимназический родительский комитет - родительские комитеты  классов - родительская 

общественность классов - учитель - ученик; 

- ученическое   самоуправление:   «Комитет-11»   -  Президент -Парламент -   «Школьная 

Дума» - представители от классных коллективов — каждый гимназист. 

В состав администрации гимназии входят: директор, два заместителя  по ВР, четыре 

заместителя   по УВР. Такое количество заместителей  связано с большим количеством 

обучающихся и  с тем, что прогимназия находится на расстоянии, в другом помещении, и 

вынуждена иметь самостоятельную подструктуру управления. 

 

 
Директор Белик А.Г.. Совет МБОУ «Гимназия № 

36» 
Попечительский Совет 
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Схема1. Взаимосвязь ключевых элементов управления и самоуправления.  

 

 

3.4. Управленческие функции распределены между  членами администрации по 

принципам ответственности и взаимодополнения.  

Резникова Т.В. курирует воспитательную работу на первой ступени обучения, 

Маркова Ж.С. курирует воспитательную работу на второй и третьей ступенях обучения. 

Шишкина И.В. координирует  реализацию основных направлений развития гимназии; 

обеспечивает организацию и проведение итоговой аттестации 9-х, 11-х классов,  организует 

домашнее  обучения учащихся, организует аттестацию обучающихся, получающих образование в 

форме семейного образования, координирует инновационную деятельность гимназии, курирует 

работу с одаренными детьми. Мирошникова О.Н. курирует все вопросы  учебного процесса 

первой ступени обучения (прогимназии). Куприянова Н.Ю. составляет расписание учебных 

занятий; курирует  программу  информатизации, внедрения IT технологий в 

образовательный процесс. Мельников Ю.П. организует подготовку и проведение 

промежуточной аттестации, осуществляет ведение отчетной документации по движению 

учащихся, успеваемости; отвечает за  разработку локальных актов в гимназии,  организацию 

работы по охране труда; осуществляет контроль состояния медицинского обслуживания 

учащихся и работы библиотеки. Помимо этого, заместители директора Шишкина И.В., 

Куприянова Н.Ю., Мельников Ю.П., Синеокая М.Ю. курируют работу предметных МО и  

деятельность  классных руководителей по своевременному составлению отчетной 

документации, правильному ведению  классных журналов. 

 

 

 

3.5. В целом административный корпус гимназии – опытная команда высокого 

профессионального уровня (таблица 7).  
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Фамилия, 

имя,   

отчество 

Должность Возраст 

1.06.19 

Стаж Учебный 

предмет/категория 

Н а г р а д ы 

Белик 

Александр  

Георгиевич 

Директор 

гимназии 

64 года 
41 

год 

 Знак  «Почётный 

работник общего 

образования РФ»; 

Почётная грамота 

Министерства 

образования РФ; 

Почётная грамота 

МИДа СССР; 

Куприянова 

Наталья   

Юрьевна 

Зам. 

директора 

по УВР 
45 лет 

22 

года 

Учитель 

информатики 

/Высшая 

Почетная Грамота 

Ростовской-на-

Дону  городской 

Думы. 

Мельников 

Юрий  

Петрович 

Зам. 

директора 

по УВР 

57 лет 36 лет 

Учитель русского 

языка и литерат. 

/Высшая 

Почётная грамота 

Министерства 

образования РФ 

Мирошникова 

Ольга   

Николаевна 

Зам. 

директора 

по УВР 49 лет 29 лет 

Учитель 

начальных 

классов. 

/Высшая 

Почётная грамота 

Министерства 

образования РФ. 

Победитель 

ПНПО 2009 год. 

Резникова 

Татьяна  

Васильевна 

Зам. 

директора 

по ВР 
56 лет 39 лет 

Учитель 

начальных 

классов. 

/Высшая 

Почётная грамота 

Министерства 

образования РФ. 

Маркова Жанна 

Сергеевна 

Зам. 

директора 

по ВР 
35лет 17 лет 

Учитель 

математики и 

информатики. 

/Высшая 

Почетная Грамота 

Ростовской-на-

Дону  городской 

Думы. 
Шишкина 

Ирина  

Васильевна 

Зам. 

директора 

по УВР 

54 года 30 лет 

Учитель 

математики. 

/Высшая 

Почётная грамота 

Министерства 

образования РФ 
Таблица 7. Характеристика членов администрации МБОУ гимназия № 36. 

 

 

3.6. Создание действенной системы общественно-педагогического самоуправления - 

актуальная задача,  решение которой в прошедшем учебном году носило поисковый 

характер. Система педагогического самоуправления в гимназии налажена и активно 

действует на каждом структурном уровне: педагогический совет - методический совет - 

методическое объединение - учитель. 

Педагогический совет - высшая форма коллегиального  участия в  решении 

основных вопросов развития образовательной деятельности гимназии. Под председательством 

директора ПС выбирает содержание образования и способы его реализации. Много лет в 

гимназии действует годичная циклограмма проведения педагогических советов, 

организующих развитие педагогического творчества и повышение профессионального 

мастерства учителей гимназии.  

Методический совет определяет стратегию и тактику развития образовательного 

процесса в гимназии и пути его научно-методического сопровождения. В состав 

методического совета входят заместители директора по учебно-воспитательной и 

методической работе, педагоги-психологи,  руководители методических объединений и 

творчески работающие учителя.  
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Методическое объединение -  подразделение методической службы гимназии, 

реализующее учебно-воспитательную, методическую, исследовательскую и внеклассную 

работу в рамках одного или нескольких родственных учебных предметов. В МБОУ гимназии 

№ 36 11 МО (схема 1). 

Практика организации общественных органов соуправления только выстраивается 

и требует четкой координации и соотношения всех функций с государственными органами 

управления и педагогического самоуправления. 

Совет МБОУ «Гимназия № 36» избирается на два года,  состоит из представителей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников 

гимназии. К компетенции Совета гимназии относится принятие перспективного плана 

развития; заслушивание администрации о расходовании бюджетных средств, использовании 

иных источников финансирования; рассмотрение вопросов о дополнительных источниках 

финансирования на развитие материально-технической базы МБОУ; представление 

интересов обучающихся, обеспечение социально-правовой защиты несовершеннолетних и 

т.д. 

Попечительский совет состоит из представителей государственной и муниципальной 

власти, общественности, администрации МБОУ, педагогов, родителей (законных 

представителей) обучающихся, спонсоров и меценатов. Предметом деятельности 

Попечительского совета является оказание всесторонней, в том числе благотворительной, 

помощи; участие в правовом, финансовом, материально-техническом и ином обеспечении 

образовательных программ и программы развития гимназии; защита прав и интересов 

обучающихся, учреждение премий и стипендий обучающимся за особые успехи в учебе, в 

интеллектуальных и творческих конкурсах и т.д. 

Важной школой гражданского воспитания и освоения навыков социального 

взаимодействия является действенный орган гимназического самоуправления «Дружба»,  

имеющий многоступенчатую структуру, благодаря которой в управленческой и 

организационной деятельности может попробовать себя большое число гимназистов. 

Органы ученического самоуправления.  

Президент стоит во главе «Дружбы» (Пронина Валерия, 10А класс). Президент 

ученического самоуправления избирается на основе «Закона о выборах» из числа 

гимназистов 7-11 классов ежегодно.  

«Дружба» - высший исполнительный орган ученического самоуправления, 

избирается из  числа гимназистов 5-11 классов 1 раз в 2 года. 

 «Дружба» ведет большую работу по следующим направлениям: социальное 

проектирование и гражданские инициативы; милосердие и благотворительность; научно-

поисковая работа; организация  интеллектуальных игр; физкультурно-массовая работа и 

пропаганда здорового образа жизни; «Живое право» - правовая культура и безопасность 

жизнедеятельности; «Предпринимательский всеобуч школьников» -  бизнес проектирование; 

культурно-массовая работа: общероссийские и гимназические праздники, художественное 

творчество; экология; информационно-компьютерное обеспечение; коммуникация с 

Молодежной Думой, Советом Молодежи  Администрацией Ленинского района, городской 

общественностью. 

3.7. В осуществлении управленческой деятельности органы управления гимназии 

опираются на следующее нормативно-правовое обеспечение:  

Конвенцию ООН о правах ребенка, Конституцию Российской Федерации, Закон 

Российской Федерации «Об образовании», федеральные законы, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации,  постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации,  Типовые положения об общеобразовательном учреждении, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 (в 

ред. от 10.03.2009 № 216), областной закон «Об образовании в Ростовской области»,  

решения органов управления образованием всех уровней, Устав гимназии и локальные 

правовые акты Гимназии. 
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3.8. Дальнейшее развитие системы управления МБОУ «Гимназией № 36» 

предполагает решение таких проблем, как: 

- совершенствование системы общественно-государственного управления, 

выстраивание форм и видов взаимодействия всех структурных управленческих компонентов 

в реализации задачи развития образовательной деятельности; 

- выстраивание и осуществление целостной системы мониторинга всех направлений 

образовательной деятельности (учебной, воспитательной, инновационной, повышения 

профессиональной компетентности педагогического коллектива и т.д.). 

3.9. К приоритетам в организации и содержании управления гимназией  относится: 

       - развитие и совершенствование системы  управления;   

  - дальнейшее повышение качества образовательной деятельности; 

  - защита интересов развивающейся личности; 

       - дальнейшее повышение профессиональной компетентности педагогического 

коллектива; 

              - дальнейшее наращивание материально-технических ресурсов. 

 

4. Для успешного осуществления образовательного процесса в МБОУ «Гимназия 

№ 36» создаются необходимые условия. 

 

Научно-методическое сопровождение управления образовательным процессом в 

гимназии осуществляется методической службой, разработавшей соответствующие 

программные документы, в том числе: 

Программа развития  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия № 36» города Ростова-на-Дону на 2015-2020 годы  «Гимназия как 

социальный институт успешной самореализации учащихся»; «Программа воспитания, 

социализации и здоровьесбережения»; Образовательная программа  НОО и  Образовательная 

программа основного общего и среднего (полного) общего образования; Программа 

повышения психолого-педагогической, технологической и проектной культуры 

педагогического коллектива. Работа педагогического коллектива гимназии строится в 

соответствии с Федеральными целевыми программами развития образования на 2016-2020 

годы, Областной долгосрочной целевой программой «Развитие образования на 2014-2020 

годы», в том числе программой «Образование и здоровье», программами «Одаренные дети», 

«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи».  

Психологическое сопровождение осуществляется психологической службой: в 

штате гимназии 2 психолога, по одному для первой ступени обучения и для двух остальных 

ступеней обучения. 

Медицинское сопровождение реализуют медицинская сестра, которой для такого 

количества обучающихся недостаточно, однако руководство поликлиникой №8 объясняет 

данное положение отсутствием кадров. 

Созданы необходимые инженерно-хозяйственные условия. 
Вовремя оплачивается связь (146,6т.р. за 2018г./2019г.), услуги интернета 

(69,6/61,2т.р.), коммунальные расходы (4513,5,/2357,1т.р.), в том числе содержание зданий и 

оборудования,  обслуживание оборудования в столовой, ремонт оргтехники и др.; 

содержание здания (6614,5/337,9т.р.): текущий ремонт зданий и сооружений, ремонт 

столовой, рамок управления и так далее; выполняются нормативные требования (773,6 т.р.): 

охрана, подписка, тревожная кнопка, питание школьников, (552,9/358,6т.р.); проводятся 

противопожарные мероприятия  (178,9/104,5т.р.); уплачены налоги на имущество и на землю 

(2194,1/1627,7т.р.). 
Дидактико-методические условия реализации образовательного процесса требуют 

улучшения.  

Гимназией получено оборудование для кабинетов физики,  химии, биологии; однако 

три учебно-производственных мастерских в гимназии (столярная, слесарная, кулинарная) 

требуют переоснащения. Библиотечный фонд – 39885 экз., в том числе художественной 



25 
 

литературы – 19504 экз; учебной литературы – 19827 экз.; научно-популярной – 210 экз.; 

методической литературы – 344 экз. 

Из технических средств обучения гимназия имеет интерактивные доски  (36 шт.), 

для гимназического ТВ куплена видеокамера, есть  ноутбуки (55  шт.), принтеры (28 шт.), 

проекторы (34 шт.), МФУ  (35 шт.)  и цветной принтер  (1 шт.), компьютеры (72 шт.) – по 

одному компьютеру на 14 человек, этого недостаточно. Функционируют лингафонный 

кабинет, компьютерные классы (3 класса  по 12 ноутбуков), мультимедийный кабинет. В 

недостаточном количестве имеется медиатека (152 шт.), аудиотека (30шт) и видеотека (73). 

Для дополнительного образования в гимназии есть два вместительных спортивных 

зала (на ул. Тургеневской и на ул. М.Горького); в здании на ул. М.Горького находится  

тренажерный зал,  во дворе этого корпуса оборудована спортивная площадка со 

специальным покрытием. Занятия идут в одну смену, поэтому все необходимые помещения 

во второй половине дня свободны для внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. Репетиции и другие массовые мероприятия проходят в двух просторных 

актовых залах, по одному на каждое здание, имеющих соответствующее оборудование 

сцены. 

Учебный процесс осуществляют высококвалифицированные педагогические 

кадры.  

В гимназии работает 95 педагогических работников, включая педагогов - 

психологов, педагогов - библиотекарей и педагогов дополнительного образования. Штатное 

расписание составлено на основании приказа Минпрома России «Об утверждении 

положения об общеобразовательных школах с углублённым изучением иностранного языка» 

№ 190 от 04.11.87г., согласовано с профсоюзным комитетом и утверждено директором 

гимназии. 

Непосредственно учительский коллектив составляет 89 человек, из них имеют: 

- высшее образование 88 человека (99 %); 

- среднее спец. образование – 1 человек (1%).         

 

 
Диаграмма3. Уровень  образования педагогического  коллектива 

 

 

 

Три    педагогических работника гимназии   имеют ученую степень: 

- Швагер В.В. – учитель начальных классов –  кандидат педагогических наук;               

- Похилько Л.О. – учитель биологии – кандидат биологических наук. 

Уровень образования

Высшее

Среднее специальное
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- Колесина К.Ю. – учитель английского языка - профессор 

 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

осуществлять качественный образовательный процесс. Руководство гимназии уделяет 

большое внимание созданию благоприятных условий для поддержки и профессионального 

развития своих педагогов.  

Из  89 преподавателей, непосредственно осуществляющих учебный процесс, имеют:  

- высшую квалиф. категорию – 65 ч. (73%) 

- первую квалиф. категорию – 16 ч. (19%) 

- без категории 7 человек (8 %) –  молодые специалисты и вновь принятые. 

 

 
 

Диаграмма 4. Уровень профессиональной  квалификации. 

 

 

Педагогический состав гимназии:                       

Учителя   английского языка – 23 человека;  немецкого языка – 4 учителя;  

французского языка – 2 учителя;    начальной школы – 19,  русского языка и литературы   – 8,  

математики – 5,  информатики – 2, физики – 2,  химии – 2,   технологии – 2,   биологии – 2,   

географии – 2,  истории – 5,  ИЗО – 2,  музыки – 2,   физической культуры – 6,  ОБЖ – 1 

учитель. 

Педагоги гимназии сочетают в своей деятельности традиционные методы, такие как 

рассказ, объяснение, беседа, и  используют современные обучающие и личностно 

развивающие технологии: ситуативные технологии; технологии развития "критического 

мышления"; технологии обучения в сотрудничестве; разнообразные виды проектной и 

исследовательской деятельности; технологии коммуникативного обучения иноязычной 

культуре; технологии проблемного обучения; технологии учебной деловой, ролевой и 

ситуативной  игры; технологии учебной дискуссии; информационные технологии. 

Внедрение информационных компьютерных и Smartboard технологий расширяет 

возможности применения метода проектной деятельности, который вошел в практику 

учителей английского языка, математики, биологии, физики, русского языка и литературы, 

ИЗО, химии, информатики; технологии компьютерной демонстрации; компьютерное 

тестирование; компьютерной моделирование; компьютерные презентации. 

Информационные технологии используются при объяснении нового материала, а 

также для демонстрации полученных знаний. При изучении английского языка широко 

используются лингафонный и мультимедийный кабинеты, работа в которых повышает 

Квалификация

Высшая

Первая

Без категории
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мотивацию учащихся в изучении языков, позволяет на деле осуществлять индивидуально-

личностный подход в обучении. 

 

5. Учебный план.   
 

Учебный план (недельный) муниципального бюджетного  общеобразовательного 

учреждения города  Ростова-на-Дону «Гимназия № 36» на 2018-2019 учебный год  

разработан на основе федерального базисного учебного плана (далее - БУП-2004), 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего общего образования (далее - ФК ГОС), федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего и основного общего 

образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО),  примерной основной образовательной 

программы начального общего образования(далее-ПООП НОО), примерной основной 

образовательной программы основного общего образования(далее-ПООП ООО). 

         Основные  положения  Пояснительной  записки  к  учебному  плану  разработаны  в 

соответствии с Уставом МБОУ «Гимназия № 36» на основе  федеральных  и региональных 

нормативных правовых документов.  

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями фиксирует максимальный 

объём учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных  учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию по классам(годам) обучения; определяет 

часть, формируемую участниками образовательных отношений (компонент 

образовательного учреждения) и  общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов - на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного  общего образования, 10-

11 классов - на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования.  

Учебные занятия в 1-м классе проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену. 

Учебные занятия в  2-11 классах проводятся по 6-дневной учебной неделе и только в 

первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет  33 учебные 

недели; для обучающихся  9 и 11 классов (без учета государственной итоговой аттестации) –

34 учебные недели;  для обучающихся 2-4 классов , 5-8, 10 классов - 35 учебных недель.  

           2–4 классы      работают   в  режиме  шестидневной учебной недели, в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут,   в сентябре-октябре -    3 урока  в день в   

последующие  месяцы – 4-5   уроков   в  день   продолжительностью  35 минут (ноябрь, 

декабрь)  и  45 минут (январь - май) (п. 10.10 СанПиН  2.4.2.2821-10). 

Продолжительность урока для 2-11 классов - 45 минут . 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (английский, 

французский, немецкий языки) (2-9 классы), специальных курсов: «Литературе 

Великобритании и США», «Переводу»  «Технологии» (5-9 классы), а также по 

«Информатике и ИКТ», «Физике», «Химии» (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.  

        МБОУ «Гимназия № 36» – профильное общеобразовательное учреждение, поэтому 

учебный план для 2-11 классов составлен согласно профилю гимназии – углубленное 

изучение английского языка. Программа  углубленного изучения английского языка в 

гимназии нацелена  на  расширение  лингвистического кругозора учащихся, формирование 

культуры  общения, что содействует  общему речевому развитию. В этом  проявляется  

взаимодействие  всех  языковых учебных предметов, способствующих формированию  основ  
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филологического  образования  школьников. Она  состоит  из трех основных этапов, каждый 

этап  обладает  своей  спецификой и обеспечивает  преемственность с остальными. 

 

Начальное общее образование. 

 

Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального и 

основного общего образования создают новые управленческие механизмы конструирования 

учебного плана образовательного учреждения. 

Цели общего образования в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта представляются в виде системы ключевых задач, отражающих основные 

направления: 

личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 

социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском, родном и иностранных языках; 

общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

Основным концептом Закона «Об образовании», позволяющим интегрировать 

ведущие подходы к образовательным стандартам, служит основная образовательная 

программа. Именно она в своей структуре и содержании позволяет наиболее полно отразить 

все особенности комплексного подхода к формированию: 

-личностных результатов; 

-метапредметных результатов; 

-предметных результатов.  

Учебный план отражает возможности образовательного учреждения в достижении 

современных образовательных результатов и ресурсные ограничения в реализации 

приоритетных направлений повышения качества образовательных услуг: индивидуальная 

образовательная траектория, углубленное изучение отдельных предметов.  Основная 

образовательная программа позволяет оптимизировать образовательный процесс за счет 

включения других компонентов (внеурочная деятельность, воспитательная деятельность, 

внеклассная работа, профориентационная работа, проектная и исследовательская 

деятельность), направленных на расширение образовательного пространства. 

Переход от стандарта 2004 года к новому стандарту предполагает построение системы 

образования на деятельностной парадигме, постулирующей в качестве цели образования 

развитие личности учащегося на основе освоения различных способов действий. Наряду с 

общей грамотностью выступают такие качества выпускника, как например, разработка и 

проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в принятии 

решений. Эти способности становятся одним из значимых результатов образования и 

предметом стандартизации. «Измеряется» такой результат нетрадиционно – в терминах 

«надпредметных» способностей, качеств, умений. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у 

обучающихся формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие 

учебную деятельность младшего школьника и являющиеся фундаментом самообразования 

на следующих ступенях обучения: 

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

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат; 

-универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные  

коммуникативные); 
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-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

здорового образа жизни. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся; 

-приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

-готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счет 

введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация 

учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного подхода, а система 

оценки должна обеспечивать индивидуальные достижения обучающихся. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ростова-на-

Дону «Гимназия № 36»  реализует ФГОС начального общего образования в 1, 2, 3 и 4 

классах. 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов: 

Филология (русский язык, литературное чтение, английский язык) - формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Математика - развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Окружающий мир - формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы религиозной культуры и светской этики - воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России. 

Музыка, изобразительное искусство - развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружаю-

щему миру. 

Технология - формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Физическая культура - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

         Изучение предмета «Русский язык» начинается с первого класса  по 5 часов в неделю. 
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         Учебный предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс. Для реализации 

регионального компонента литературного образования младших школьников учебный 

предмет «Литературное чтение» усиливается дополнительным часом из компонента 

образовательного учреждения во 2 и 3 классах.  

Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса. В связи с тем, что 

английский язык является предметом, изучающимся в гимназии углубленно, во 2-х - 4-х 

классах вводится 2 дополнительных часа для углубленного изучения английского языка. 

         Учебный предмет «Математика» изучается с 1 по 4 класс. На изучение математики в 

каждом классе отводится 4 часа. 

          Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)»  изучается с 1 по 

4 класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

          Учебный предмет «Технология» изучается во всех классах начальной школы. В 1-4 

классах отводится 1 час в неделю. 

В 4-х классах вводится обязательный учебный курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» в объеме 1 часа. Выбор модуля курса «Основы православной культуры»,  

«Основы исламской культуры»,  «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики» делают 

родители (законные представители) обучающихся. 

В федеральном компоненте (3-4 классы) и в обязательной части (1-4 классы) 

регионального примерного учебного плана представлено 3 часа физической культуры. 

Общее количество часов обязательной части в связи с этим увеличивается на 1 час, 

соответственно увеличивается и допустимая максимальная учебная нагрузка на основании 

Приказа Минобрнауки России от 03.06. 2011 года № 1994. 

         Учебные  предметы  ИЗО  и  музыка  изучаются  с  1 по 4 класс по 1 часу в неделю. 

В 1-х классах обучение организуется в режиме 5-дневной учебной недели (п. 10.10 СанПиН 

2.9.4 2.4.2.2821-10). 

 С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо 

Минобразования РФ от 20 апреля 2001 г. №408/13-13). 

 

Основное общее образование. 

 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение обучающихся 

– формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости, готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

Содержание образования на второй ступени  является относительно завершенным и 

базовым для продолжения обучения на третьей ступени общего образования или в 

учреждении среднего профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего общего образования, подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования. 

Особого внимания на ступени основного общего образования требуют обучающиеся 5-

6  классов, особенности их развития связаны со следующими изменениями: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой 

внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный познавательный 

поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных 

и оценочных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования 

учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка,  проектирование 

собственной учебной деятельности; 
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- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества, 

которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторно-семинарской и практико-

исследовательской деятельности. 

В 2018-2019 учебном году гимназия реализует требования ФГОС основного общего 

образования в 5-х , 6-х , 7-х и 8-х классах. Гимназия  самостоятельно  выбирает  вариант III  

регионального примерного недельного  учебного плана образовательных учреждений 

Ростовской области на основе приоритетов в содержании и организации образовательного 

процесса. 

         По своей структуре учебный план 7-9 классов соответствует Примерным учебным 

планам для общеобразовательных учреждений Ростовской области (приложения № 7 к 

приказу минобразования Ростовской области от 18.04.2016 г. № 271) с сохранением в 

необходимом объеме содержания, являющимся обязательным для обеспечения базового 

стандарта обучения. Однако в учебном плане учтена специфика профильного 

филологического образования. 

        Гимназия является профильным общеобразовательным учреждением с углубленным 

изучением английского языка.  Поэтому углубленное изучение этого предмета на второй 

ступени обучения планируется исходя из учебных программ.  

 Для углубленного изучения английского языка образовательная программа класса 

расширяется, вводятся дополнительные специальные учебные блоки  на английском языке. 

Для этого используются дополнительные часы из компонента образовательного учреждения. 

           В соответствии с примерным учебным планом Ростовской области в 5-9 классах на 

изучение иностранного языка отводится 3 часа в неделю. Так как иностранный язык является 

способом развития коммуникативных способностей ребенка и одним из условий реализации 

гимназического компонента, то поэтому из компонента образовательного учреждения 

введены дополнительные часы на изучение иностранного языка с 5 по 9 класс. В учебный 

план вводится второй иностранный язык (немецкий, французский по выбору учащегося) с 

учебной нагрузкой 2 часа в неделю в 5, 6, 7, 8, 9 классах. Для  углубленного  изучения 

английского языка введены дополнительно: 

в 5 классах – 3 часа в неделю (за счет часов  из компонента образовательного учреждения);   

в 6, 7, 9  -  2 часа в неделю (за счет часов  из компонента образовательного учреждения); 

в 8 классе- 1 час в неделю (за счет часов  из компонента образовательного учреждения); 

Определяя перечень предметов на английском языке при составлении учебного плана, 

руководствовались следующими принципами: 

• в гимназии профилизация происходит через углубленное изучение английского 

языка; 

• специальные учебные блоки  расширяют и углубляют  представления учеников об 

английском языке; 

• часы, отводимые на специальные учебные блоки, используются для удовлетворения 

познавательных интересов обучающихся через преподавание предметов, имеющих 

общеобразовательное и общекультурное значение. 

                Рабочие учебные программы по специальным курсам предусматривают проведение 

исследовательской и проектной деятельности. 

         Для более глубокого овладения иностранным языком, расширения кругозора учащихся, 

создания целостного представления о культуре Великобритании и США, ознакомления 

учащихся с конкретной исторической эпохой и основными литературными направлениями в 

7, 8, 9 классах вводится учебный специальный предмет    «Литература Великобритании и 

США» по 1 часу в неделю за счет часов из компонента  образовательного учреждения. 

Изучение этого предмета продолжается и на III ступени образования.   
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        Учебный предмет «Русский язык» изучается в 9 классах в соответствии с базисным 

учебным  планом  – 3 часа в  неделю (1 час в неделю введен дополнительно за счет часов из 

компонента  образовательного учреждения в связи с тем, что обязательная итоговая 

аттестация по русскому языку проходит в новой форме ГИА-9).  

В    5--х  классах согласно ФГОС учебный предмет «Русский язык» проводится по 5 часов в 

неделю,  в    6-х  классах согласно ФГОС учебный предмет «Русский язык» проводится по 6 

часов в неделю, в 7-х  классах согласно ФГОС учебный предмет «Русский язык» проводится 

по 4 часа в неделю, в 8-х  классах согласно ФГОС учебный предмет «Русский язык» 

проводится по 3 часа в неделю. 

         В основной школе изучение основных вопросов содержания обязательного минимума 

математического образования нового государственного стандарта осуществляется с 5 по 9 

класс. На изучение учебного предмета «Математика» отводится по 5 часов в неделю. 

Учебный курс «Математика» реализуется через предметы «Алгебра» -3 часа в неделю и 

«Геометрия» - 2 часа в неделю в 7-9 классах. 

                 На второй ступени значительно расширен курс «Информатики и ИКТ». Это 

определяется рядом факторов: 

- интенсивный характер межпредметных связей информатики с другими учебными 

предметами, широкое использование понятийного аппарата, методов и средств, присущих 

этой отрасли научного знания, при  изучении практики всех предметов; 

- значение изучения информатики для формирования ключевых компетенций выпускника 

современной школы, приобретения образовательных достижений, востребованных на рынке 

труда; 

- исключительная роль изучения информатики в формировании современной научной 

картины мира; 

- интегрирующая роль информатики в содержании общего образования человека, 

позволяющая связать понятийный аппарат естественных, гуманитарных и филологических 

дисциплин. 

          Базовый курс информатики изучается в 7-9 классах как самостоятельный учебный 

предмет, на освоение курса отводится 1 час в неделю в 7, 8 классах и 2 часа в неделю в 9 

классе. Введение данного курса сориентировано на развитие алгоритмического мышления и 

элементарных навыков программирования, что в конечном итоге обеспечивает высокий 

уровень образовательного стандарта в области информатики. 

         В учебном плане гимназии на изучение предмета «История» с 5 по 9 классы отводится 

по 2 часа в неделю.  

         Учебный предмет «Обществознание» на ступени основного образования является 

интегрированным курсом, включающим экономику и право. На изучение предмета 

отводится по 1 часу с 6 по 9 классы. 

         С 5-го класса реализация географического образования осуществляется через изучение 

предмета «География», на освоение  которого отводится 1 час в 5-6 классах, в  7, 8, 9 классах 

на изучение географии отводится 2 часа. Региональное содержание географического 

образования определено в Федеральном стандарте географического образования. Для 

реализации регионального содержания географического образования, в учебный предмет 

«География» введен модуль «География Ростовской области». 

         Реализация курса «Естествознание» осуществляется через предметный подход. Для 

обеспечения образовательного стандарта по химии в 8, 9 классах отводится по 2 часа. Для 

изучения физики отводится 2 часа в 7, 8, 9 классах. Для реализации государственного 

стандарта по биологии  в 5,6,7  классах отводится 1 час,   в 7, 8, 9 классах – 2 часа в неделю. 

          Учебный план гимназии предусматривает на реализацию учебного предмета 

«Искусство (музыка и ИЗО)     предмет  «Музыка» в 5-8 классах по 1 часу в неделю, на 

реализацию предмета «Изобразительное искусство» в 5-8 классах по 1 часу. Учебный 

предмет «Искусство» изучается в 9 классах через интегрированный курс «Художественное 

конструирование» 1 час в неделю. Таким образом, учебный предмет «Искусство» стал 

непрерывным. 
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         Реализация предмета технология происходит в форме следующих моделей: как 

самостоятельный элемент технология включена для изучения в 5-7 классах по 2 часа в 

неделю. В этот период происходит освоение обязательного минимума содержания 

образования обучающихся  в основной школе. В 8 классе  1 час технологии отводится на 

изучение информационных технологий, что позволит ученикам гимназии получить 

представление о роли информационных технологий в развитии современной цивилизации, 

понимать специфику информационной системы массовой и индивидуальной коммуникации. 

         С целью обеспечения условий и мотивации для здорового образа жизни обучающихся 

на обязательный учебный предмет «Физическая культура» отводится по 3 часа  в неделю в 5-

9 классах. 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе в 

объеме 1 часа в неделю как федеральный компонент учебного плана. Часть традиционного 

содержания предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в 

учебный предмет «Обществознание». В 5-7 и 9 классах учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается в качестве модуля (отдельных тем) в учебных 

предметах «Физическая культура», «Технология», «Обществознание», «География»,  

«Биология»,  «Физика».  

 

Среднее общее образование 

 

        Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции нацелены 

на формирование социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. В МБОУ «Гимназия № 36» достижение этих целей 

осуществляется через углубленное изучение английского языка. 

        Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее 

трехуровневого представления содержания общего образования(базового, профильного и  

углубленного). 

        При этом мы руководствовались следующими принципами: 

-    принцип фундаментальности. Выпускники гимназии получают классическое общее 

образование, т.к. основные предметы изучаются на базовом уровне, что позволяет им 

продолжать образование в ВУЗах не только по лингвистическому профилю. 

- принцип целесообразности. Количество предметов, изучаемых на 

общеобразовательном и углубленном уровне, ограничивается рамками максимальной 

нагрузки, социальным заказом и образовательной программой. 

- принцип преемственности. Предметы,  изучаемые углубленно на второй ступени, 

должны иметь логическое продолжение в 10-11 классах. 

         В учебном плане 10-11 классов сохраняется в необходимом объеме содержание для 

обеспечения базового стандарта образования. Обязательным базовым предметом является 

«Математика». На изучение математики добавлено по 1 часу в 10-11 классах за счет 

компонента образовательного учреждения, что связано с введением Единого 

государственного экзамена. Учебный курс «Математика» реализуется через предметы 

«Алгебра» -3 часа в неделю и «Геометрия» - 2 часа в неделю. 

        Базовый интегрированный учебный предмет «Естествознание» представлен предметами 

«Физика» -2 часа, «Химия» - 1 час и «Биология» - 1 час в неделю.                        Учебный 

предмет «География» изучается на базовом уровне по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах. 

Добавлен 1 ч химии в 10 классе за счет компонента образовательного учреждения, что 

связано с востребованностью Единого государственного экзамена по химии . 

           На обязательный учебный предмет «Физическая культура» отводится по 3 часа  в 

неделю в 10 и 11 классах. 

          На  учебный предмет «Информатика и ИКТ» отводится по 1 часу в 10 и 11 классах. 
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         Учебный предмет «История» в 10 и 11 классе изучается на базовом уровне – 2 часа в 

неделю, что связано с реализацией регионального стандарта исторического образования. 

Учебный предмет «Обществознание»  в 10 и 11 классах изучается на базовом уровне по 2 

часа в неделю.  

        Учебный предмет «ОБЖ» изучается в 10 и 11 классах на базовом уровне  по 1 часу в 

неделю. 

      На учебный предмет «Русский язык» отводится по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах, что 

позволяет обеспечивать усвоение этого предмета на базовом уровне. В 10,11  классах , чтобы  

осуществлять успешную подготовку к сдаче ЕГЭ и реализовывать региональный компонент 

образования по русскому языку, вводится дополнительный 1 час в неделю. 

       Учебный предмет «Литература» изучается  на базовом уровне по 3 часа в неделю  в 10 и 

11 классах. 

          Учебный план гимназии третьей ступени достаточно наполнен предметами на 

английском языке. Изучение языка осуществляется в 10 и 11 классах на профильном уровне  

по 6 часов в неделю.  

        В содержательном наполнении учебного плана значительная роль принадлежит 

элективным учебным предметам. В учебный план введены предметы на английском языке: 

«Литература Великобритании и США» по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах,  «Перевод» по 2 

часа в неделю в 10 и 11 классах за счет часов из компонента образовательного учреждения.  

Специальный курс «Перевод» позволяет:  

- развить прочные переводческие умения и навыки, которые дают возможность  

обучающимся в течение всей их последующей трудовой деятельности обходиться без 

помощи переводчиков; 

- работать с оригинальными научными, техническими и патентными материалами. 

Для развития способности к межкультурной коммуникации, формирования глубоких 

мировоззренческих взглядов на сущность общественных явлений в стране изучаемого языка, 

углубление гуманитарной подготовки, формирование страноведческой ориентации учащихся 

в 10-11-х классах вводится специальный предмет «Страноведение» по 1 часу в неделю за 

счет часов из компонента образовательного учреждения.          

         Так же на третьей ступени продолжается изучение второго  (немецкого или 

французского) языка.  В 10 и 11 классах для этого отводится 2 часа в неделю. 

         Все вариативные программы и УМК, используемые в гимназии, рекомендованы 

Министерством образования России, Министерством общего и профессионального 

образования Ростовской области и обеспечивают выполнение содержания государственного 

стандарта общего образования. В учебном плане МБОУ «Гимназия № 36» осуществлен 

разумный подход к предъявлению допустимой нагрузки ученика. 

          При составлении учебного плана гимназии учитывалось, что третья ступень 

образования готовит выпускников в основном к обучению в ВУЗах области, страны, а также 

за рубежом.  

         Учебный план МБОУ «Гимназия № 36» показывает разноуровневый подход к его 

построению,  сквозной характер системы гимназического образования. 

         Учебный план  МБОУ «Гимназия № 36» составлен на основе диагностики возможности 

учащихся, их физического и нравственного состояния, социального заказа. На основе 

анализа результативности  обученности,  воспитанности и развития учащихся определены 

приоритетные направления образования, цели и задачи, отраженные в учебном плане. 

7. Образовательный процесс в МБОУ «Гимназия № 36» полностью обеспечен 

квалифицированными кадрами. 

 

Анализ результативности аттестации педагогических работников гимназии, 

прошедших обучение в РО РИПК и ППРО, показал достаточный уровень  освоения 

образовательных программ повышения квалификации. 

- 2015 – 2016 учебный год – высшая категория – 62 чел.  

- 2016 – 2017 учебный год – высшая категория – 63 чел.  
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- 2017 – 2018 учебный год – высшая категория – 65 чел. 

- 2018 – 2019 учебный год – высшая категория – 65 чел.  

  (по состоянию на 31.05.2019) 

 

План перспективного развития гимназии на 2019 – 2020 годы предусматривает 

дальнейшее повышение квалификации педагогических работников, которые должны пройти 

обучение и повысить свою квалификацию или подтвердить уже имеющуюся: 

 

 

Педсостав -  всего 95 чел. 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

89 чел. 17 чел. 15 чел 19 чел. 15 чел. 
Таблица 8. План повышения педагогической квалификации. 

 

  В течение 2018 – 2019 года  100% педагогического состава прошли 

переподготовку и повышение квалификации.!!!!! 
В МБОУ «Гимназия № 36» - работают: 1 кандидат  педагогических наук, 1 кандидат 

биологических наук; 1 доктор педагогических наук; 1 доктор юридических и политологических наук. 

Возрастная категория педагогов: 

Возрастная категории Количество % 

До 25 2 2,1 

25-30 6 6,2 

31-40 15 15,6 

41-50 18 18,8 

51-60 25 26 

Старше 60 30 31,3 

Всего 96  

 

2 преподавателя работают в гимназии по совместительству, что составляет 2,2%. 

Уровень квалификации педагогов соответствует реализуемым ими образовательным 

программам. Например, уровень учителей, преподающих профильные предметы 

(углублённое изучение английского языка) составляет: 

  23 человека - учителя английского языка: 

- высшую категорию имеют – 18 человек (78%); 

- первую  категорию имеют -  1 человек (5%); 

- без категории – 4 человека (17%) 

Воспитывать успешную личность может лишь успешный учитель. Педагоги 

гимназии, постоянно совершенствуя своё мастерство, участвуют в различных 

профессиональных конкурсах.  

Аласупиева А.В. – педагог-психолог, победитель муниципального  и областного 

конкурса разработок профилактических мероприятий, направленных на снижение риска 

суицидов несовершеннолетних Ростовской области  , 2018 г. 

Фролова О.А. -учитель начальных классов, победитель районного этапа конкурса 

«Учитель года города Ростова-на-Дону-2020» в номинации «Лучший учитель курса «Основы 

православной культуры».,2019г. 

Педагогический коллектив гимназии отличает высокий  профессионализм, 

творческое отношение к делу, стабильность кадров. Шестнадцать педагогов –  бывшие 

выпускники гимназии. Высокопрофессиональный коллектив педагогов гимназии отмечен 

следующими наградами: 

- награждены орденами и медалями – 5 чел.; 

- награждены медалью «Ветеран труда» - 14 чел.; 



36 
 

- имеют почётное звание «Заслуженный учитель РФ»  - 1 чел.; 

- отмечены знаком «Отличник народного образования» - 5 чел.; 

- отмечены знаком «Почётный работник общего образования РФ» - 3 чел.; 

- награждены Почётной грамотой Минпроса РСФСР – 2 чел.; 

- награждены Почётной грамотой Министерства образования РФ – 16 чел.; 

- являются победителями национального проекта «Образование» - 12 чел.; 

- награждены   памятной    медалью    «За   вклад  в   развитие  образования     города    

Ростова- на-Дону» - 2 чел.; 

- награждены Почётной грамотой мэра г. Ростова-на-Дону – 2 чел.; 

- объявлена благодарность мэра г. Ростова-на-Дону – 4 чел.; 

- вручены Благодарственные письма Ростовской городской  Думы – 8 чел.; 

- награждены Почётной грамотой Министерства образования РО – 4 чел.; 

- награждены Почётной грамотой Управления образования г. Ростова-на-Дону –   19   чел.; 

- поощрены Благодарственным письмом Управления образования г. Ростова-на- 

  Дону – 11 чел.; 

- на информационном интернет-портале «Доска почёта учителей России» - 19  чел. 

Гимназия планомерно занимается повышением профессионального уровня учителей. 

Педагогические работники гимназии проходили курсы повышения квалификации в 

основном на базе РО РИПК и ППРО, а также на базе ДГТУ, педагогического института 

ЮФУ, НОУ ДО «Лингвистический центр», Педагогический университет "Первое сентября", 

НОУ ППО "Учебный центр "Бюджет".  

Повышение квалификации педагогических работников проводилось по 72-х часовой 

и 144-х часовой программам по следующим формам: с отрывом от основной работы;  с 

частичным отрывом от работы; без отрыва от работы, дистанционное обучение.  

В соответствии с гимназической программой повышения профессиональной 

компетентности  учителя ключевой задачей 2018 – 2019 учебного года стало 

самостоятельное освоение педагогическим коллективом МБОУ «Гимназия № 36» методов и 

технологий формирования  универсальных учебных  действий (личностные, предметные, 

метапредметные) гимназистов в практической образовательной деятельности в условиях 

перехода на ФГОС. 

Педагогические работники гимназии повышали квалификацию по преподаваемым 

предметам. 

Согласно закону об образовании, повышение квалификации для каждого педагога 

осуществляется за счет бюджетных средств не реже 1 раза в три года. Хозрасчетные 

проблемные курсы и семинары проводятся за счет педагогических работников, 

внебюджетных или спонсорских средств по личной заявке работника. 

Бердичевская Л.А. прошла обучение в Образовательном Фонде «Талант и успех» 

(Сириус) по программе переподготовки педагогических и управленческих кадров для 

реализации программы выявления и поддержки одаренных детей и молодежи в объеме 504 

часов и поделилась опытом работы с одаренными детьми 

 

Организация и содержание методической и научно-методической работы в 2018 

– 2019 учебном году- важная составляющая образовательной деятельности МБОУ 

«Гимназии № 36».  Данная работа осуществлялась по нескольким направлениям. 

1. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса направлено на 

создание целостной системы образовательной деятельности на единой концептуальной 

основе, на которой выстроено соответствующее программное обеспечение. 

2. Программно-целевая деятельность в качестве инновационной площадки. 

Гимназия активно участвует в инновационном развитии областной и муниципальной 

системы образования.  
 

Инновационная деятельность учреждения: 
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Направление, тема Цели и задачи Прогнозируемый конечный результат 

Организация 

системы 

педагогического 

мониторинга: 

«Педагогический 

потенциал 

информационной 

образовательной 

среды» 

Исследование и анализ 

условий и  результатов 

деятельности образовательной 

системы  для повышения 

качества образования в 

гимназии 

- отработка технологии мониторинга 

качества образования; 

- получение  информации о результатах 

обученности, состояния здоровья 

обучающихся, профессионализме 

педагогических кадров; 

- создание  банка данных по результатам 

мониторинговых исследований качества 

образования; 

- рост личностных достижений 

обучающихся и педагогических 

работников; 

Программа 

«Интеллектуальное 

развитие 

обучающихся через 

реализацию 

гимназического 

проекта: 

«Одаренные дети». 

Формирование универсальных 

учебных действий, 

обеспечивающих решение 

задач общекультурного, 

ценностно- личностного, 

познавательного развития 

обучающихся. 

- формирование  у гимназистов основ 

гражданской идентичности личности; 

-формирование психологических условий 

развития общения, сотрудничества; 

- развитие ценностно - смысловой сферы 

личности обучающихся; 

- формирование умения учиться и 

способности к организации своей 

деятельности 

- развитие у обучающихся готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты 

Программа 

формирования 

культуры здорового 

и безопасного 

образов жизни: 

«Спортивно-

оздоровительное 

развитие 

обучающихся через 

реализацию 

гимназического 

проекта: «Школа 

культуры 

здоровья». 

Развитие духовно и 

социально- здоровой личности  

школьника, владеющей 

теоретическими и 

практическими умениями и 

навыками сохранение и 

укрепление своего здоровья 

- внедрение в систему работы школы 

программ, направленных на формирование 

программ ценностей здоровья и здорового 

образа жизни; 

-стабилизация показателей физического и 

психического здоровья детей; 

- рост числа обучающихся, занимающихся в 

спортивных секция, кружках по интересам; 

- активизация интереса детей к занятиям 

физической культурой. 

Программа 

внеурочной 

деятельности: 

«Культурное 

развитие 

обучающихся через 

реализацию 

гимназических 

проектов: «Школа 

экологической 

культуры», «Школа 

– центр 

дополнительного 

образования». 

Создание модели внеурочной 

деятельности 

обеспечивающей взаимосвязь  

и преемственность общего и 

дополнительного образования 

- создание условий для разностороннего 

развития обучающихся; 

-приобретение обучающимися социального 

опыта; 

- формирование положительного 

отношения к базовым общественным 

ценностям; 

- приобретение школьниками опыта 

самостоятельного общественного действия 

Проектная 

деятельность и ИКТ 

через реализацию 

гимназического 

Развитие навыков 

использования 

информационных технологий 

через организацию проектной 

- формирование у обучающихся 

предметной компетентности в области 

технологии  проектирования и 

моделирования   с использованием ИКТ 
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проекта: 

«Одаренные дети» 

деятельности 

Программа 

гражданского 

образования, 

духовно- 

нравственного и 

патриотического 

воспитания: 

«Духовно-

нравственное 

развитие 

обучающихся через 

реализацию 

гимназических 

проектов: «Музей – 

центр 

патриотического 

воспитания», 

«Возрождение 

семьи». 

Создание модели 

гражданского образования, 

духовно-нравственного  и 

патриотического воспитания 

- формирование гражданско- правовой 

компетентности обучающихся; 

-обновление содержания школы 

образования через введение модулей 

гражданско- правовой направленности; 

- в создание в школе демократического 

клада жизни; 

- создание условий для повышения 

профессиональной компетентности 

учителей. 

Введение 

поликультурного 

образовательного 

пространства: 

Программа 

«Социальное 

развитие 

обучающихся через 

реализацию 

школьных 

проектов: «Школа 

территориальный 

центр 

социокультурного 

развития»; 

«Ученическое 

самоуправление», 

«Я-волонтер». 

Создание поликультурного 

пространства для 

всестороннего развития 

личности 

Развитие личности обучающегося через 

познание языков к познанию мира. 

 

 
Функционирование на базе образовательного учреждения: экспериментальной 

площадки, авторских курсов, постоянно действующего семинара по направлениям передового 

управленческого (педагогического) опыта: 

 

муниципальный уровень 

• Реализует проект  «Модель муниципальной системы выявления, сопровождения, 

поддержки обучающихся, проявивших способности к высокопродуктивной 

интеллектуальной, творческой и исследовательской деятельности  «Одаренные дети» 

приказ Управления образования города Ростова-на-Дону от 30.08.2016 г № УОПР-538 

• реализует проект "Адвокатура в школе"; 

• реализует проект «Социальное партнерство»; 

• реализует проект «Одаренные дети»; 

• проект «Браво дети» 

• проект интеллектуального  клуба  старшеклассников «Что? Где? Когда?” 

• проект «Живая книга» 

• проект «Научно-образовательный кластер с ДГТУ (раздел техническая лингвистика)» 
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• проект  с ЮФУ «Университетские субботы» , «Кандидат в студенты» 

 

региональный уровень 

• областная инновационная площадка проекта «Развитие одаренных детей в 

условиях школы» (приказ МО РО №512 от 29.06.2018 г.) 

• стажерская площадка для проведения педагогической практики студентов  Южного 

федерального университета (институт филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации), (договор от 18.10.2017 № ФЖ-2-62-оп-17/8440)  

• этнокультурный образовательный проект «150 культур Дона» (приказ МО РО № 

256 от 14.04.2016 г.) 

• проект здоровьясбережения «Доврачебная диагностика АРМИС» (приказ МО РО 

№ № 19 от 19.01.2017 г.) 

 

федеральный уровень:  

• партнерская школа «Университетского образовательного округа НИУ ВШЭ     

г. Москва» (сертификат дирекции общего образования НИУ  ВШЭ от 10.12.2016г.    

соглашение № ЮФО/06.18-204 от 20.06.2018 г.) 

• гимназия участник Всероссийского проекта по развитию ранней профориентации                  

«Zасобой» 

• Проект  по основам финансовой грамотности 

 

международный уровень: 

• проект «Итальянский язык П.Р.И.Я.» отдел образования Генерального консульства    

• Италии   в России г.Москва (сертификат от 2016 г.) 

• проект немецкого культурного центра им.Гете  при Посольстве ФРГ в России 

г.Москва    

• «Экзамен по немецкому   языку для школьников» в рамках международного  

сотрудничества  в сфере оценки качества образования, 2016 г. 

• проект немецкого культурного центра им.Гете  при Посольстве ФРГ в России 

г.Москва 

• «Стань чемпионом с немецким!» (1 место во всероссийском видео конкурсе 

«Футбол в нашем городе», 2018 г.)   

              

В 2018-2019 учебном году учителя гимназии продолжили работать над реализацией 

проектов, рассчитанных на несколько лет.  

 

Активно работают над реализацией проектов учителя начальных классов: 

 
1.  Аксюк Е.А. «Сочиняем волшебную сказку». 

2.  Баринова В.Н. 1 «Б» «Птицы - наши друзья» 

3.  Баринова В.Н. 2 «Г» «Праздники моей семьи» 

4.  Брит М.А. «Символика нашего города» 

5.  Горбунова О.А. «Наши имена» 

6.  Полякова Л.В. «Мастерская внучков Деда Мороза» 

7.  Жмачкина Н.А. «Откуда пришли названия улиц» 

8.  Зиновьева А.И. «Математика вокруг нас» 

9.  Калашникова С.В. «Хлеб – всему голова» 

10.  Марсакова Т.Я. «Основные способы познания окружающего 

мира» 
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11.  Минюк Л.А. «Профессии родителей» 

12.  Мирошникова О.Н. «Семейные традиции» 

13.  Мищенко Г.В. «Профессии нашей мечты» 

14.  Мищенко С.Н. «Лента времени моей семьи» 

15.  Подсевальникова Т.А. «Семейные реликвии» 

16.  Резникова Т.В. «Единственная красота - здоровье» 

17.  Рукавичкина Т.В. «Поэзия времён года» 

18.  Толбатовская Е.В. «Профессии родителей» 

19.  Фролова О.А. « Мы за здоровый образ жизни» 

20.  Шаля Л.П. «Детские фантазии» 

21.  Швагер В.В. «История новогодней игрушки» 

 

Долгосрочные проекты реализовывали и учителя английского языка: 

 

 

 

Учителя гимназии принимали участие в реализации различных видов инновационной 

деятельности: Участие учителей в реализации других видов инновационной педагогической 

деятельности (разработка новых методов, методик, технологий; представление своего опыта 

в статьях, участие в конференциях и т.д.)  

 

 

Проекты, выполненные в 2018-2019 учебном году:  

№ 

п/п 

Фамилия учителя Тема проекта 

1 Беликова Л.И. Немецкий и футбол 

2 Беликова Л.И. Расскажи немецким друзьям о праздниках в России 

3 Павленко Т.И. История одной медали (совместный  проект учителей 

французского языка и музея гимназии) 

4 Абакарова Н.В. Развитие коммуникативной компетенции учащихся в процессе 

подготовки и проведения конкурса фотографий с описанием мест 

в Ростове, связанных с чемпионатом мира по футболу. 

№ Фамилия учителя Тема проекта 

1 

 

 

Григорьянц С. Г., 

Стрельченко И. В. 

Развитие коммуникативной компетенции учащихся в процессе  

Проведения и подготовки конференций  и других конкурсов 

2 Кирищеева Е. И., 

Иванова О. В 

«Поисково-экспериментальная  исследовательская деятельность  

учащихся на уроках страноведения» 

 

3 Стрельченко И.В. Реализация деятельностно-смыслового подхода на уроках английского  

языка с целью раскрытия духовного потенциала личности ученика. 
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5 Макоева Т. О. Развитие социокультурной компетенции учащихся  в процессе 

подготовки и проведения  конкурса  стенгазет. 

6 Кирищеева Е. И., 

Иванова О. В. 

Духовно-нравственное воспитание учащихся, их социокультурное 

развитие на примере изучения истории развития футбола в разных 

странах. 

7 Ванжа Л. Н. Формирование стремления к совершенствованию собственной 

речевой культуры, соблюдение ритмико-интонационных 

особенностей предложений. 

8 Стрельченко И. В., 

Григорьянц С. Г. 

Развитие социокультурной компетенции учащихся  в процессе 

подготовки и проведения Брейн-ринга, посвященного жизни и 

творчеству Ч. Чаплина. 

9 Ионова М. С. Развитие  коммуникативной компетенции учащихся в условиях  

игровой деятельности. 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия учителя Тема проекта Полученный 

результат 

1 Малхасян И.Н. Мини-проекты: 

«Виды уравнений и способы их решения». 8 класс. 

«Его величества процент». 9 класс 

«Решение задач по стереометрии с 

помощью метода координат».11 класс 

Реферат, 

презентация 

2 Тамбиева Н.Н. Любимые темы в курсах «Введение в алгебру», 

«Введение в геометрию» (7 класс) 

Математическое моделирование.(6 класс) 

Подобие треугольников. (8 класс) 

Степенные уравнения. Схема Горнера (10 класс) 

Реферат, 

презентация 

3 Маркова Ж. С. Дроби в жизни пятиклассника Учащиеся 

составили меню и 

примерный режим 

дня с 

использованием 

десятичных дробей, 

узнали в каких 

профессиях 

используются 

дроби 

4 Гомжина  И. А. Метрические единицы древности, 5 класс 

Великие математики, 5 класс, 7 класс 

Геометрия Евклида как первая научная 

система, 7 класс 

Алгоритмы решения тригонометрических 

уравнений и систем уравнений, 10 класс 

 

 

5 Куприянова Н.Ю. Применение информационно-

коммуникационных. технологий на 

уроках математики в рамках 

реализации ФГОС  

Повышение 

качества учебной 

деятельности; 

удовлетворённость 

учащихся 

результатами своей 

деятельности; 

повышение уровня 
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познавательного 

интереса 

 

 

 

 

Опытные учителя, обобщив свой многолетний опыт, делились с коллегами 

наблюдениями, результатами и выводами своей работы.  

 

 

 

 

№ п/п 

Фамилия 

учителя 

Вид инновационной деятельности Точные данные, где, когда, 

кому был представлен 

опыт. Полное название 

конференций, изданий и 

т.д. 

1. Романенко 

Елена Юрьевна 

Учебно-методическое пособие 

«Астрономия. Сборник 

проверочных и контрольных работ» 

«Астрономия.10-11 классы. 

Сборник проверочных и 

контрольных работ» - Ростов -

н/Д: Легион, 2018.- 96с - 

(промежуточная аттестация). 

 

2. Бердичевская 

Лариса 

Аркадьевна 

Вебинар для учителей биологии г. 

Ростова-на-Дону и Ростовской 

области по теме «Новый взгляд на 

систематику органического мира» 

Сайт ГБОУ ДПО РО РИПК 

и ППРО 

3. Панченко 

Марина 

Николаевна 

Работа в школе для одаренных  и 

талантливых детей  «Надежда» 

(проект Управления образования 

города Ростова-на-Дону) 

Сайт УО, благодарственное 

письмо . 

4. Панченко 

Марина 

Николаевна 

Апробация электронного учебника 

по физике (10 класс) Мякишева 

Г.Я., Петровой М.А. 

11.12.2018г. на базе МБОУ 

«Гимназия №36» 

(информация размещена на 

сайте МАУ 

«Информационно-

методический центр 

образования) 

  5.  Панченко 

Марина 

Николаевна 

Городской семинар для учителей 

физики и астрономии по теме 

«Особенности подготовки 

школьников к олимпиадам по 

физике и астрономии». 

14.09.2018г. на базе МАОУ 

«Лицей  №11» (информация 

размещена на сайте МАУ 

«Информационно-

методический центр 

образования) 

 6. Панченко 

Марина 

Николаевна 

Городской семинар для учителей 

физики по теме «Использование 

исследовательского подхода на 

уроках физики при подготовке к 

ЕГЭ (переходные процессы в 

электрических RC-цепях)» 

26.03.2019г. на базе МБОУ 

«Гимназия №36» 

(информация размещена на 

сайте МАУ 

«Информационно-

методический центр 

образования) 

7. Панченко 

Марина 

Николаевна 

Городской практический семинар 

для учителей физики и астрономии 

по теме «Работа с одаренными 

детьми как одно из приоритетных 

направлений современного 

29.11.2018г. на базе МАОУ 

«Классический лицей №1» 

(информация размещена на 

сайте МАУ 

«Информационно-
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образования в рамках реализации 

ФГОС» 

методический центр 

образования) 

8. Панченко 

Марина 

Николаевна 

Городской практический семинар 

для учителей физики «Сложные 

темы ЕГЭ: Единство подходов в 

решении задач о колебаниях». 

31.10.2018г. на базе МАОУ 

«Школа № 39» 

(информация размещена на 

сайте МАУ 

«Информационно-

методический центр 

образования) 

9. Панченко 

Марина 

Николаевна 

Практический семинар для 

учителей физики и астрономии г. 

Ростова-на-Дону «Особенности 

подготовки школьников к 

экспериментальным турам 

олимпиад по физике» 

11.12.2018г. на базе МБОУ 

«Гимназия №36» 

(информация размещена на 

сайте МАУ 

«Информационно-

методический центр 

образования) 

10. Чужина Ольга 

Юрьевна 

Публикация. Методическая 

разработка «Учебно-методическое 

обеспечение предметов 

естественно-научного цикла». 

15.10.2018г. Всероссийский 

образовательный портал 

«Завуч» 

 

 

 

Также учителями проводились открытые уроки: 

 

 

 

 

В  

2018 

– 

2019 

учеб

ном 

году 

прод

олж

илос

ь  активное участие учителей гимназии  в сетевом профессиональном взаимодействии. 

 

№  Учитель Свой сайт, блог, сайт гимназии 

1. Баринова В.Н. Основной  https://infourok/ru/user/barinova-valentina-nikolaevna 

учительский сайт/Баринова-Валентина-Николаевна 

2. Минюк Л.А. Основной  https://infourok/ru/user/minyk-lydmila-aleksandrovna 

учительский сайт/ Минюк-Людмила-Александровна 

3. Мищенко Г.В. Основной  https://infourok/ru/user/mischenko-galina-vasilevna 

учительский сайт/ Мищенко-Галина-Васильевна 

4.  Швагер В.В Основной  https://infourok/ru/user/shvager-viktori-vitalivna 

учительский сайт/Швагер Виктория Витальевна 

5. Жвания Т.Д. Основной  https://infourok/ru/user/zhvaniya-tatyana-dmitrievna 

учительский сайт/Жвания Татьяна Дмитриевна 

№ п/п Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Тема открытого урока 

1 Швагер В.В. Литературное чтение. 2 класс. 

Т.Коти «Подарок». 

2 Мищенко Г.В.  Математика.2 класс.«Прямоугольник. Квадрат» 

3 Мищенко С.Н. Литературное чтение.4 класс. 

«День православной книги» 

4 Фролова О.А.. ОПК,4 класс.«Защитники Отечества» 

5 Полякова Л.В. Окружающий мир.1 класс.«Что растет в городе» 

6 Панченко М.Н. Графики прямолинейного равномерного движения  

(7 класс) 

7 Романенко Е.Ю. Электризация тел. Два рода зарядов.  (8 класс) 

https://infourok/ru/
https://infourok/ru/user/mischenko-galina-vasilevna
https://infourok/ru/user/zhvaniya-tatyana-dmitrievna
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№ 

п/п 

 

 

Учитель 

Свой сайт, 

блог, сайт 

гимназии 

С кем 

взаимодействует в 

профессиональном 

сетевом 

педагогическом 

сообществе 

Виды 

педагогич

еского 

взаимоде

йствия 

Результаты 

1 

 

Панченко М.Н.  Региональное 

методическое сетевое 

сообщество учителей 

физики, преподающих 

учебный предмет 

«Астрономия» (на 

сайте ГБОУ ДПО РО 

РИПК и ППРО) 

Модератор 

сетевого 

сообществ

а 

Размещение учебно-

методических 

материалов, 

информации о 

мероприятиях города 

и области для 

учителей физики и 

астрономии г. 

Ростова-на-Дону и 

Ростовской области. 

2 

 

Беликова Л.И. Блог для 

учащихся  и 

родителей 

www.belikowaschulbl

og.wordpress.com 

  

3 

 

Малхасян И.Н. Страница на 

сайте 

«Инфоурок» 

 Вебинары 

для 

учителя 

математи

ки 

 

4 Тамбиева Н.Н. Страница на 

сайте 

«Инфоурок» 

 Вебинары 

для 

учителя 

математи

ки 

 

 

В соответствии с ФГОС учителями гимназии ведется внеурочная деятельность: 

 

В гимназии в соответствии с требованиями ФГОС осуществляется внеурочная 

деятельность, которая направлена на формирование общей культуры учащихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и индивидуальное развитие, на 

формирование здорового образа жизни. Основная цель – формирование у детей 

нравственных ориентиров при построении деятельности, общения, взаимоотношений, а так 

же основ самовоспитания, формирование позитивного отношения к ценностям нашего 

общества, привитие любви к природе. 

 

№ 

п/п 

 

Направление  курса Название курса 

1. Спортивно - оздоровительное «Если хочешь быть здоров» 

2. «Спорт» 

3.  

 

Художественно - эстетическое 

«Волшебный пластилин» 

4. «Театр» 

5. «Театр на английском языке» 

6. «Хореография» 
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7. «Художественное творчество и его связь с 

окружающим миром» 

8.  

Гражданско – патриотическое, 

экологическое 

«Я – гражданин России» 

9. «Россия – родина моя» 

10. «Моя первая экология» 

11. «Доноведение» 

12.  

 

Научно – познавательное, 

интеллектуальное 

«Звёздочка» 

13. «Клуб юных знатоков» 

14. «Твоя звезда» 

15. «За страницами учебника» 

16. «Занимательные науки» 

17. «Весёлая математика» 

18. «Шахматы» 

19. «Занимательная грамматика» 

20. «Мир книг» 

21. «Мир, в котором я живу» 

22. «Экономика – первые шаги» 

23. «Полиглотик» 

24. Общественно – полезное 

(социальное) 

«Я расту» 

25. «Рост» 

26. «На пороге жизни» 

27. «Тропинка к своему я: хочу быть успешным» 

28. Проектная деятельность «Дружный городок»  

29. «Проектная деятельность» 

30. «Мир деятельности» 

 

 

 

 

 

 

7. Финансовое обеспечение функционирования и развития МБОУ «Гимназия № 36».  

 

 

Годовой бюджет 2019 год план на 2020 год 

В целом 69876,6 70841,4 

Финансирование областного 

бюджета 

 

11666,4 46284,6 

Финансирование местного  

бюджета 

10675,0 11578,6 

Таблица 9. Финансовое обеспечение. 

 

Планируем: закупку учебников на 318 600 р.; закупку лицензионных программ на 

64800 р. 

Муниципальные средства были израсходованы на рамки  управления, подготовку к 

зиме -  87 000 р.; замену окон -  46152 р.; покраска стен -  256000 р.; ремонт кабинетов -  

125300 р. 

Внебюджетные средства пошли на закупку оборудования медкабинета – 45900 р.; 

оргтехники – 37200р., интерактивного оборудования -  45400 р., учебники – 202 000,5 р.  
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Предпринимательская деятельность в гимназии осуществляется в соответствии с 

Постановлением № 1034 от 09.11.2015 «Об утверждении цен на дополнительные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями Ленинского района 

города Ростова-на-Дону». Стоимость  образовательных программ составляет 150-160 

рублей,(таблица10).   

  
2018 г. на 1.07.2019 г. 

Заработная плата сотрудников 7485240 435694 

Начисления на оплату труда. Налоги 2286540 1264260 

Услуги связи, интернет   

Услуги по содержанию зданий и оборудования   

заправка картриджей,  замена окон 

381700 87290 

Прочие услуги:    подписка,  повышение 

квалификации, услуги охраны. 

948200 473550 

Уплата налогов и госпошлин 70280 2800 

Приобретение ОС мебели, наглядных пособий 101720 49960 

Хоз. расходы, канцтовары 756850 227080 

Таблица 10. Предпринимательская деятельность. 

 

Вместе с тем, с точки зрения финансового обеспечения функционирования и 

развития МБОУ «Гимназии № 36» есть ряд серьезных проблем, которые связаны с тем, что 

оба помещения старой постройки. В здании на М.Горького устарели электропроводка и  

система теплообеспечения. Требуется капитальный ремонт мастерских и переоснащение их 

современным оборудованием. Здание на  Тургеневской  поставлено на капитальный ремонт с 

1.04.2019г, срок окончания январь 2020, работы проводит Управление капитального 

строительства города Ростова-на-Дону за счет средств муниципального бюджета. 

К приоритетам финансово-экономического обеспечения  гимназии на ближайшие 

годы относится увеличение средств на закупку учебников; продолжение оснащения 

гимназии новейшим компьютерным и другим техническим оборудованием  и методическим 

обеспечением. 

 

 

8. Результаты образовательной деятельности, качество  обученности  отражают 

итоги выпускных экзаменов – ЕГЭ для 11-х классов и ГИА для 9-х классов.  

 В 2018-2019 учебном году  гимназию закончили 104 выпускника 11-х классов. Каждый 

год достаточно большое число выпускников гимназии  награждается    медалями (таблица 

12). В 2019 году получили  медали «За особые успехи в учении» 29 выпускников, что 

составило 28%.  Правительство Ростовской области учредило медаль «За особые успехи в 

учении выпускнику Дона» для поощрения выпускников общеобразовательных организаций, 

получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и проявивших себя в 

различных конкурсах,  проектах, состязаниях. Заслужили  региональные медали 4  

выпускника.  

 
Сведения по количеству награжденных медалями  «За особые успехи в учении». 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Всего выпускников, 

награжденных медалью « За 

особые успехи в обучении» 

 

Всего выпускников, 

награжденных медалью 

« За особые успехи в 
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кол-во  % от общего 

количества 

выпускников 

учении     выпускнику 

Дона» 

2016-2017 87 31 35% 4 

2017-2018 96 28 29% 4 

2018-2019 104 29 28% 4 

 

Качество сдачи ЕГЭ в целом остается высоким: в этом учебном году у нас есть  

стобальница – Ветошкина Елена (11В класс) , она получила сто баллов  по литературе.  

Высокий средний балл показали гимназисты по немецкому языку-88 баллов, по 

английскому языку –83 балла ( 19 выпускников имеют выше 80 баллов);   по русскому 

языку-74 балла, по  химии -72 балл. Выбор предметов распределился следующим образом: 

 Предмет 
Кол-во 

выпускников 

Кол-во % от 

общего числа 
Средний балл 

Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

русский язык 104 100 74 24 

математика 

профиль 
42 40 61 27 

математика база 62 60 4 3 

английский 

язык 
31 30 83 20 

немецкий язык 1 1 88 20 

история 19 18 67 32 

обществознание 47 45 64 42 

физика 13 13 61 36 

химия 23 22 72 36 

литература 18 17 68 32 

биология 22 21 62 36 

информатика 3 3 71 40 
Таблица. Предметы, по которым гимназисты сдавали ЕГЭ по выбору. 

Впервые выпускники сдавали экзамен по математике только в одной из форм- или 

профильный уровень, или базовый уровень. Базовый уровень сдавали   62 выпускника, 

средняя оценка-4, одна выпускница  экзамен пересдавала, но не пересдала и аттестат не 

получила, осенью вновь для нее будет пересдача. 

Остальные 103 выпускника   получили аттестаты о среднем общем образовании (но 2 

выпускника сдали профильную математику со второго раза).  
Так же высок потенциал и выпускников-девятиклассников. В 2018-2019 учебном году 

115 обучающихся «Гимназии № 36» сдали экзамены,     26  обучающихся, окончивших 9-й 

класс, получили аттестат особого образца –23%.   

Девятиклассники   успешнее  прошли государственную итоговую аттестацию. 115 

обучающихся «Гимназии № 36» сдали экзамены по двенадцати  предметам  и получили 

результаты, отраженные в таблицах: 

 
Класс Всего 

обучающихся 
"5" "4" "3" % 

качества 

9А 28 22 6 0 100 

9Б 30 22 8 0 100 

9В 27 16 8 3 89 
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9Г 30 16 11 3 90 
Таблица 1. Оценки ГИА по русскому языку. 

 

 

Класс Всего 
обучающихся 

"5" "4" "3" % 
качества 

9А 28 10 17 1 96 

9Б 30 11 17 2 93 

9В 27 4 22 1 96 

9Г 30 2 26 2 93 
Таблица 2. Оценки ГИА по алгебре. 

 

 

Класс Всего 
обучающихся 

"5" "4" "3" % 
качества 

9А 28 11 16 1 96 

9Б 30 8 19 3 90 

9В 27 1 21 5 81 

9Г 30 5 21 4 87 
Таблица 3. Оценки ГИА по геометрии. 

 

Неудовлетворительных оценок ни по русскому языку, ни по математике нет. 

 
Класс Всего 

обучающихся 
"5" "4" "3" % 

качества 

9А 24 8 15 1 96 

9Б 26 18 7 1 96 

9В 26 17 6 3 88 

9Г 29 15 11 3 90 
Таблица 4. Оценки ГИА по английскому языку 

 

 

Класс Всего 
обучающихся 

"5" "4" "3" % 
качества 

9А 24 8 15 1 96 

9Б 26 18 7 1 96 

9В 26 17 6 3 88 

9Г 29 15 11 3 90 
Таблица 5. Оценки ГИА по обществознанию. 

Класс Всего 
обучающихся 

"5" "4" "3" % 
качества 

9А 7 2 4 1 86 

9Б 6 3 2 1 83 

9В 4 0 3 1 75 

9Г 3 1 2 0 100 
Таблица 6. Оценки ГИА по информатике. 

 

 

Класс Всего 
обучающихся 

"5" "4" "3" % 
качества 

9Г 1 1 0 0 100 
Таблица 7. Оценки ГИА по географии. 

 

 

Класс Всего 
обучающихся 

"5" "4" "3" % 
качества 

9А 9 7 2 0 100 

9Б 2 1 1 0 100 

9В 2 2 0 0 100 
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9Г 7 4 2 1 86 
Таблица 8. Оценки ГИА по химии. 

 

 

Класс Всего 
обучающихся 

"5" "4" "3" % 
качества 

9А 2 1 1 0 100 
9Б 2 1 1 0 100 
9В 0 0 0 0 100 
9Г 3 0 3 0 100 

Таблица 9. Оценки ГИА по литературе. 

 

 

Класс Всего 
обучающихся 

"5" "4" "3" % 
качества 

9А 2 2 0 0 100 
9Б 3 0 2 1 67 
9В 3 0 2 1 67 
9Г 9 2 3 4 56 

Таблица 10. Оценки ГИА по биологии. 

 

 

Класс Всего 
обучающихся 

"5" "4" "3" % 
качества 

9А 2 1 0 1 50 

9Б 3 1 2 0 100 

9В 3 0 2 1 67 

9Г 4 1 1 2 50 
Таблица 11. Оценки ГИА по физике. 

 

 

Класс Всего 
обучающихся 

"5" "4" "3" % 
качества 

9А 3 0 2 1 67 

9Б 1 1 0 0 100 

9В 1 0 0 1 0 

9Г 2 0 2 0 100 
Таблица 12. Оценки ГИА по истории. 

 

В последнем Указе Президента одна из задач определена следующим образом: 

«Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех 

обучающихся». Поэтому  проект  «Одаренные дети»  заслуживает особого внимания. Проект 

взят под контроль на муниципальном уровне администрацией Ленинского района (Новицкий 

Александр Георгиевич) и на федеральном уровне – куратор Штурбина Александра 

Анатольевна, директор Центра развития образовательных систем РАНХ и ГС при 

Президенте РФ. 

Данный проект явился основанием для получения статуса Областной инновационной 

площадки в июне прошлого  года. 

 

В проекте заявлены результаты: 

1. пакет локальных нормативных документов по обеспечению работы с одаренными 

учащимися (5 нормативных актов); 

2. пакет методических материалов по работе с одаренными учащимися на официальном 

сайте гимназии (5 разработок); 

3. количество авторских программ вариативных курсов – 4 программы; 
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4. банк образовательных продуктов одаренных учащихся на официальном сайте 

гимназии – 10 творческих работ, исследовательских проектов; 

5. 3 педагогические методики для проведения мониторинговых исследований 

личностного развития одаренных учащихся на основе ИКТ; 

6. пакет диагностик психолого-педагогического сопровождения одаренных учащихся – 3 

методики; 

7. маршрутные листы тьюторства, наставничества – 3 программных продукта; 

8. презентация творческих проектов, результатов интеллектуальной деятельности 

одаренных учащихся на площадках города – 5 площадок.  

 
Приведем результаты участия в Олимпиадном движении школьников. В 2018 – 2019 

учебном году в гимназии  2 победителя  и  24 призера муниципального этапа Всероссийской 

предметной олимпиады. 

 

 

 ФИО Класс Предмет Статус 

1 Межевикина Дарья Дмитриевна 10В экономика призер 

2 Давыдова Елена  Ярославовна 11Б литература призер 

3 Николаенко Снежана 

Александровна 

10В литература призер 

4 Николаенко Снежана 

Александровна 

10В Русский язык победитель 

5 Сотникова Анна Андреевна 9Г Английский язык победитель 

6 Бойко Роман Александрович 9А Английский язык призер 

7 Бабаян Вероника Дмитриевна 11Б Английский язык призер 

8 Лобжанидзе Артемий Сергеевич 9Г Английский язык призер 

9 Гогорян Лаурия Робертовна 11В Английский язык призер 

10 Федченко Елизавета Сергеевна 9А Английский язык призер 

11 Парасоцкая Софья Дмитриевна 11В история призер 

12 Новикова Мария Сергеевна 7Б астрономия призер 

13 Кривчук Василий Олегович 9Б физика призер 

14 Плетнев Михаил Сергеевич 7Г физика призер 

15 Евич Ксения Анатольевна 10Б физика призер 

16 Юдина Виктория Андреевна 10Б физика призер 

17 Бекетова Анастасия Даниловна 11Г физика призер 

18 Короткова Елена Владимировна 10Б биология призер 

19 Николаенко Снежана 

Александровна 

10В биология призер 

20 Осокина Екатерина Романовна 10Г французский 

язык 

призер 

21 Машкалова Виктория Вадимовна 8Б математика призер 

22 Кривчук Василий Олегович 9Б математика призер 

23 Степаненко Михаил Анатольевич 10Г математика призер 

24 Показанник Софья Сергеевна 8В обществознание призер 

25 Таран Дарья Андреевна 8Д обществознание призер 

26 Федоренко Арина Александровна 8А обществознание призер 
Таблица 16. Победители и призеры муниципального этапа олимпиад. 

 

 

Призерами  регионального  этапа олимпиад стали 11 учащихся: 
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 ФИО Предмет Статус 

1 Межевикина Дарья Дмитриевна Экономика 

 
призер 

2 Осокина Екатерина Романовна 

 
Французский язык призер 

3 Парасоцкая Софья Дмитриевна 

 
история призер 

4 Кривчук Василий Олегович Русский язык 

 
призер 

5 Кривчук Василий Олегович Физика 

 
призер 

6 Николаенко Снежана Александровна 
Биология 

Призер 

 

7 Короткова Елена Николаевна 

 
Биология призер 

8 Николаенко Снежана Александровна 

 
Литература призер 

9 Николаенко Снежана Александровна 

 
Английский язык. призер 

10 Гогорян Лаурия Робертовна Английский язык. 

 
призер 

11 Бурякова Анастасия Алексеевна 

 
Немецкий язык призер 

Таблица 16. Победители и призеры регионального  этапа олимпиад. 

 

 

Давыдова Елена впервые в истории гимназии стала победителем заключительного этапа 

Всероссийской предметной олимпиады школьников по английскому языку в 2018-2019 

учебном году. МО продумывают способы повышения качества работы с одаренными детьми. 

 

Победители и призеры муниципального этапа олимпиад  

МБОУ «Гимназия №36» 

 
Учебный год Всего Победители Призеры 

2016-2017 34 4 30 

2017-2018 33 4 29 

2018-2019 26 2 24 

 

Победители и призеры регионального этапа олимпиад  

МБОУ «Гимназия №36» 

 

Учебный год Всего Победители Призеры 

2016-2017 9 0 9 

2017-2018 18 2 16 

2018-2019 11 0 11 

 

 

Журавлева С. Ю. третий  год является организатором конкурса юных чтецов «Живая 

классика».  Ее ученица Агеева Анастасия стала региональным победителем и была 

награждена поездкой в «Артек». 

В 2018 году наши дети впервые участвовали в Чемпионате по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 18» (данный чемпионат является победителем конкурса на 

предоставление грантов Президента РФ.) Наша Учащаяся 10Б класса Маркова Елизавета   
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стала финалистом конкурса. В апреле этого года на базе гимназии была организована  

площадка для проведения всероссийского тотального диктанта. Соколик Дарья (учащаяся  10   

класса) стала победителем и была награждена ценным подарком от составителя диктанта 

Павла Басинского .  

 Кривчук Василий, учащийся 9Б класса,  в  2018-2019 учебном году стал призером 

Турнира Ломоносова по математике (2 уровень РСОШ), призером олимпиады САММАТ по 

математике (2 уровень РСОШ), призером олимпиады Физтех по физике (1 уровень РСОШ), 

призером регионального этапа ВСОШ по физике, призером регионального этапа ВСОШ по 

русскому языку, победителем Всероссийской контрольной «Выходи решать» по 

математике, физике, информатике, победителем  выездной олимпиады МФТИ по физике и 

математике, призером мартовской физической образовательной программы в «Сириусе». 

Он  награжден почетной грамотой Московской математической олимпиады (1 уровень 

РСОШ). 

Первых успехов ребята добиваются на начальной ступени обучения, становясь 

победителями в различных  олимпиадах и конкурсах. 

 

№ 

п/п 

Форма работы с 

одарёнными детьми 

Ответственный 

учитель 

Полученные результаты 

1 
Олимпиада школьного 

уровня  

математика 

1 класс 

1 место -  Калюта  Ксения    

    1 «Б» (учитель Баринова В.Н.) 

2 место-Симаченко  Матвей 

     1 «Г» (учитель Минюк Л.А.) 

2 место - Кутовая  Мария  

     1 «Б» ( Баринова В.Н.) 

3 место -Гершман  Аркадий  

    1 «В» (Полякова С.В.) 

2 класс 

1 место-Машкалова  Марина  

    2 «Б» (Мищенко Г.В.) 

2 место - Ковалевская  Варвара  

     2 «Г» (учитель Баринова В.Н.) 

3 место-Мисник  Даниил  

     2 «В» ( учитель Горбунова О.А.) 

3 место -  Браславский  Артём  

     2 «А» (учитель Швагер В.В.) 

3 класс 

1 место-Зайкин  Максим 

    3 «Г» (учитель Мирошникова О.Н.) 

2 место-Хулла  Сергей 

     3 «Б» (учитель Брит М.А.) 

3 место-Гадзебуладзе  Алина  

     3 «Б» (учитель Брит М.А.) 

русский язык 

1 класс 

1 место-Горбатков Даниил  

     1 «А» (учитель Резникова Т.В.) 

2 место-Гершман Аркадий  

    1 «В» (учитель Полякова Л.В.) 

2 место - Горбатых Георгий  
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    1 «А» (учитель Резникова Т.В.) 

2 место - Фильчаков Марсель   

     1 «А» (учитель Резникова Т.В.) 

3 место - Обручников Фома  

     1 «В» (учитель Полякова Л.В.) 

3 место - Баринова Екатерина  

     1 «Б»  учитель Баринова В.Н.) 

2 класс 

1 место - Браславский Артём  

    2 «А» (учитель Швагер В.В.) 

2 место-Машкалова Марина 

  2 «Б» (учитель Мищенко Г.В.) 

2 место - Борисюк Татьяна  

     2 «Г» (учитель Баринова В.Н.) 

 3 место - Беженкова Александра  

     2 «А» (учитель Швагер В.В.) 

3 класс 

1 место-Яценко Вероника 

      3 «А» (учитель Аксюк Е.А.) 

2 место-Филиппов Фёдор 

      3 «Е» (учитель Калашникова С.В.) 

 3 место-Купчик Юлия  

     3 «В» (учитель Рукавичкина Н.А.) 

 

окружающий мир 

1 класс 

1 место – Фильчиков Марсель 

   1 «А» (учитель Резникова Т.В.) 

2 место – Лещенко Герман 

   1 «Б» (учитель Баринова В.Н.)  

3 место – Яшкина Елизавета 

   1 «А» (учитель Резникова Т.В.) 

3 место – Писарева Кира 

   1 «Д» (учитель Шаля Л.П.) 

 

2 класс 

1 место- Ковалевская Варвара 

   2 «Г» (учитель Баринова В.Н..) 

2 место – Ленивкин Дмитрий 

   2 «В» (учитель Горбунова О.А.) 

3 место – Куринова Арина 

   2 «Б» (учитель Мищенко Г.В..) 

 

3 класс 

1 место – Яценко Вероника 

   3 «А» (учитель Аксюк Е.А..) 

2 место – Ульянский Даниил 

   3 «А» (учитель Аксюк Е.А.) 

2 место – Богомазова Мария 

   3 «Е» (учительКалашникова С.В.) 

3 место – Ирюпина София 

   3 «Г» (учитель Мирошникова О.Н.) 

 

4 класс 
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1 место – Корчинская Эмилия 

   4 «В» (учитель Подсевальникова Т.А..) 

2 место – Механич Мария 

   4 «Б» (учитель Мищенко С.Н.) 

2 место – Мартузалаев Артем 

   4 «Г» (учитель Зиновьева А.И.) 

3 место – Высоцкая Ульяна 

   4 «А» (учитель Жмачкина Н.А..) 

 

 

2 

Олимпиады и 

конкурсы районного и  

городского и 

регионального уровня 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Безопасное 

колесо» 

(1 этап). 

Команда в 

номинации 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Зиновьева А.И 

Литовкина Е.Я.. 

1 место – команда  4 класса «Г» (грамота 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Безопасное 

колесо» 

(1 

этап).Номинация 

«Творческий 

конкурс» 

Зиновьева А.И 

Литовкина Е.Я.. 

1 место – команда  4 класса «Г» (грамота 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Безопасное 

колесо» 

(1 этап). 

Личный зачет 

номинации 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Зиновьева А.И 

Литовкина Е.Я.. 

1 место – Гончаров Дмитрий (грамота 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса 

«Безопасное 

колесо» 

(1 этап). 

3 место – Кротова Мария (грамота) 
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Личный зачет 

номинации 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Зиновьева А.И 

Литовкина Е.Я.. 

Международная 

олимпиада 

«Русский 

медвежонок -  

языкознание для 

всех – 

2018 » 

 

2 классы 

1 место – Ленивкин Дмитрий 

    2 «В» (учитель Горбунова О.А..) 

2 место – Джу Алиса 

     2 «Б» (учитель Мищенко Г.В..) 

3 место – Ильин Марк 

    2 «В» (учитель Горбунова О.А.) 

               

3 классы 

1 место – Вапельник Кирилл 

   3 «Б»  (учительБрит М.А..) 

2 место – Гадзебуладзе Алина 

   3 « Б» (учитель Брит М.А.) 

3 место – Филиппов Фёдор 

   3 «Е» (учитель Калашникова С.В.) 

 

4 классы 

1 место – Самямова Эвелина 

   4 «А» (учитель Жмачкмина Н.А..) 

2 место – Титов Матвей 

   4 «А» (учитель Жмачкина Н.А..) 

3 место – Алкан Мелиса 

      4 «Г» (учитель Зиновьева А.И.) 

 

  

Международный 

математический 

конкурс-игра 

«КЕНГУРУ-2019» 

                2 классы 

1 место – Кожухова Мария 

    2 «В» (учитель Горбунова О.А.) 

2 место – Назаренко Тихон 

    2 «В» (учитель Горбунова О.А.) 

3 место –Ленивкин Дмитрий  

    2 «В» (учитель Горбунова О.А.) 

 

           3 классы 

1 место – Гусейнова Малика 

    3 «Б» (учитель Брит М.А.) 

2 место – Зайкин Максим 

    3 «Г» (учитель Мирошникова О.Н.)   

2 место – Яценко Вероника 

    3 «А» (учительАксюк Е.А.)   

3 место – Косенко Даниил 

  3 «Б» (учитель Брит М.А.) 

3 место – Кадыров Артур 

  3 «Б» (учительБрит М.А.) 

 

              4 классы 

1 место – Чеснокова Арина 
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   4 «Б» (учитель Мищенко С.Н.) 

2 место – Богданов Никита 

   4 «Д» (учитель Толбатовская Е.В.) 

3 место – Попова Снежана 

   4 «Б» (учитель Мищенко С.Н.) 

3 место – Ермакова Вероника 

   4 «Б» (учитель Мищенко С.Н.) 

  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 2018-

2019 учебный  год  

для 4 классов по 

математике 

(районный этап) 

  Победитель – Зима Артём 16 баллов 

4 класс «В»(учитель Подсевальникова 

Т.А.)   

  Призер-Игнатова Ярослава 15 баллов 

4 класс «Г »(учитель Зиновьева А.И.)   

  Призёр-Сидорова Мария15 баллов 

4 класс «Д »(учитель Толбатовская Е.В.)   

  Призёр - Графов Михаил13 баллов 

4 класс «Г »(учитель Зиновьева А.И.)   

  Призёр-Егоршина Арина13 баллов 

4 класс «Г »(учитель Зиновьева А.И.)   

Призёр-Кротова Мария13 баллов 

4 класс «Г»(учитель Зиновьева А.И.)   

  Призёр-Маковская Елизавета 13 баллов 

4 класс «В »(учитель Подсевальникова 

Т.А.)   

  Призер-Попова Снежана12 баллов 

4 класс «Б »(учитель Мищенко С.Н.)   

  Призёр-Ревенко Никита10 баллов 

4 класс «В» (учитель Подсевальникова 

Т.А.)   

 

  

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 2018-

2019 учебный  год 

для 4 классов по 

русскому языку 

(районный этап) 

Победитель – Сердюк Александра  

43 балла 

4 класс «Г» (учитель Зиновьева А.И)   

Призер-Муртузалиев Артём 36 баллов 

4 класс «Г» (учитель Зиновьева А.И.) 

Призёр-Игнатова Ярослава 32 балла 

4класс «Г» (учительЗиновьева А.И.) 

 

 

3 

 

Участие в фестивалях, 

конференциях, 

проектах 

Городской 

фестиваль-конкурс 

по математике 

«Город 

Математики» 

Швагер В.В. 

Брит М.А. 

Призёр - Петренко Мария   2 «А» 

Призёр - Коновал Анастасия 2 «А» 

Призёр – Вапельник Кирилл 3 «Б» 

 

Работа с одаренными детьми проводится и на средней, и на старшей ступенях. 

№ п/п Форма работы с 

одарёнными 

детьми 

Ответственный 

учитель 

Полученные результаты 

1 Олимпиады 

школьного и 

Бердичевская Л.А. Победители и призеры районного уровня 

Всероссийской олимпиады по биологии: 

Бабицкая П., Маштаков А., Трифанов С., 
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районного 

уровня  

Пушкарева В., Сенянинова Д., Николаенко 

С., Короткова Е., Механцева К., Снезская 

А., Сидорова Е.,Донская Д., Хаишев К. (12 

человек) 
Романенко Е.Ю Победители и призеры районного уровня 

Всероссийской олимпиады по физике: 

Акимов А., Кривчук В., Тулупова А., 

Пандов Д. (4 человека). 

Панченко М.Н. Победители и призеры районного уровня 

Всероссийской олимпиады по физике: 

Плетнев М., Стасев А., Токарев Е., 

Ордынская М., Евич К., Юдина В., Глотов 

В., Левченко М., Бекетова А., Егорочкин Р. 

(10 человек). 

Панченко М.Н. Победители и призеры районного уровня 

Всероссийской олимпиады по астрономии: 

Череватенко А., Новикова М., Бабицкая П. 

(3 человека). 

Чужина О.Ю. Победители и призеры районного 

уровня Всероссийской олимпиады по 

химии: Журавлева Е., Федоренко А., 

Галка П., Кривчук В., Агаджанян К., 

Короткова Е., Котиева В., Сидорова Е., 

Стагниев С., Хачатурян С., Фокас И. (11 

человек). 

Похилько Л.О. Победители и призеры районного уровня 

Всероссийской олимпиады по биологии 

(Ерофалов Р.,Фильчаков Ю., Кондратюкина 

К.,Кучеря М.,Соколова А., Ковальская 

А.,Ногайдели В., Алавердова К., Гайнулаев 

Д.,Полунина П. (10 человек).   
Гапоненко М.В. Алифиренко Призер победитель 

школьного тура олимпиады по 

немецкому языку   
Беликова Л.И. Беликов Д. 8в Победитель школьного 

тура олимпиады по немецкому языку 

Показанник С. Призер победитель 

школьного тура олимпиады по 

немецкому языку   
Герц Н.П. Бартник Егор 6 «Д»  победитель 

  
Герц Н.П. Кузнецов Михаил 9 «В»  призер   
Герц Н.П. Нагайдели Вадим  9 «В»  призер   

Малхасян И.Н. Машкалова Виктория - победитель. 

8»Б» класс   
Малхасян И.Н. Бекетова Анастасия – победитель. 11 

«Г» класс 
  

Малхасян И.Н. Антипов Владислав - призер 9 «А» 

класс   
Малхасян И.Н. Егорочкин Руслан - победитель. 11«Г» 

класс   
Малхасян И.Н. Шкуренко Севастьян - победитель. 9 

«А» класс 
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Малхасян И.Н. Евич  Павел -  призер 8 «Б» класс 
  

Малхасян И.Н. Сидорова Екатерина - призер 11 «Г» 

класс   
Тамбиева Н.Н. Рыжаков Анатолий – призер 10 «А» 

класс   
Тамбиева Н.Н. Корабельникова Ева – призер 7 «В» 

класс   
Маркова Ж.С. Чайка З–призер 5 Г класс   
Маркова Ж.С. Галка Т.–призер 5 Г класс   
Маркова Ж.С. Бекетова А.–призер 5 Г класс   
Гомжина И.А Ахмедова А – победитель 7 Д класс   
Гомжина И.А Тюменцев, Благуш - призер 7 Г класс   
Гомжина И.А Степаненко М – победитель 10 Г класс   
Гомжина И.А Носова Н – призер 10 Г класс 

  
Гомжина И.А Мостовщикова Д. – призер 5 Д класс   

Куприянова Н.Ю. Кривчук Василий (9 Б) – 1 место   
Куприянова Н.Ю. Медведева Ева (5 Б) – 2 место 

2 Олимпиады и 

конкурсы 

районного и  

городского и 

регионального 

уровня  

Романенко Е.Ю Призер муниципального  уровня 

Всероссийской олимпиады по физике 

(Кривчук В.) 
Романенко Е.Ю Призер регионального  уровня 

Всероссийской олимпиады по физике 

(Кривчук В.) 

Романенко Е.Ю Призер Олимпиады школьников по физике  

Физтеха (г. Долгопрудный. МФТИ.) 

Панченко М.Н. Победители и призеры муниципального 

уровня (городского) Всероссийской 

олимпиады по физике: Плетнев М.,  Евич 

К., Юдина В., Бекетова А. 
Панченко М.Н. Призеры муниципального уровня 

(городского) Всероссийской олимпиады по 

астрономии: Новикова М. 

Бердичевская Л.А. Призер олимпиады по биологии и 

медицине СПБГУ (Санкт-Петербург) – 

Короткова Е. 

Бердичевская Л.А. Победители и призеры муниципального 

уровня Всероссийской олимпиады по 

биологии (Николаенко С., Короткова Е., 10 

класс.) 

Бердичевская Л.А. Призеры регионального уровня 

Всероссийской олимпиады по биологии: 

Николаенко С., Короткова Е., 10 класс. 

Чужина О.Ю. Призер Всесибирской олимпиады по химии 

– Короткова Е. 

Похилько Л.О. Победители и призеры олимпиады ЮФУ: 

Абакарова Л. (Победитель), Солодоаник И. 

(Призер), Коган А. (Призер), Ногайдели В. 

(Призер), Гурцкая М. (Призер). 

Похилько Л.О. Победители соревнований (команда МБОУ 

«Гимназии №36») 6 турнир юных биологов 

Юга России. 

  Погребняк И.Н.  Бурякова А. 11б – призер регионального 
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тура олимпиады по немецкому языку 

Всероссийской олимпиады школьников; 

Бурякова А. 11б  - Призер региональной 

билингвальной олимпиады 

  Гапоненко М.В. Хильчевский В.6г - Призер 

региональной билингвальной 

олимпиады (секция немецкий язык) 

  Беликова Л.И. Показанник С. 8в – Победитель Призер 

региональной билингвальной 

олимпиады (секция немецкий язык) 

Кириллов Г.5а - Победитель Призер 

региональной билингвальной 

олимпиады (секция немецкий язык) 

Галка Т.5г - Призер региональной 

билингвальной олимпиады (секция 

немецкий язык) 

  Малхасян И.Н. Машкалова Виктория – призер 

городского уровня. 8»Б» класс 

  Малхасян И.Н. Бекетова Анастасия – призер районного 

уровня. 11 «Г» класс 

  Малхасян И.Н. Антипов Владислав 9 «А» класс - призер  

Межрегиональной олимпиады школьников 

по математике «САММАТ», победитель 
олимпиады по математике ЮФУ. 

  Малхасян И.Н. Бекетова Анастасия 11 «Г» класс - призер  

Межрегиональной олимпиады школьников 

по математике «САММАТ», призер 
олимпиады школьников по математике 
Курчатов. 

  Кудрявцева Е.В. Степаненко Михаил 10Г класс 

  Куприянова Н.Ю. Кривчук Василий (9Б) Отраслевая 

физико- математическая олимпиада 

школьников «Росатом» (математика)  - 

победитель 

Кривчук Василий (9Б) Олимпиада 

МФТИ – диплом 2 степени 

3 

 

Участие в 

фестивалях, 

конференциях, 

проектах 

Романенко Е.Ю. Выступление на Всероссийской научно-

практической  конференции "Юность. 

Наука. Космос." Лауреат - Садовская М. 

 

4 

Гапоненко М. В. Хахарова София и Маслова Полина (8а) 

заняли  1место в конкурсе «Включай 

ЭКОлогику» в рамках III фестиваля 

науки ДГТУ в номинации 

«Видеопроект» на немецком языке» 

Гапоненко М. В. В конкурсе рисунков miniD-A-

CH_in_ROSTOW  

приняли участие Чижевская Мария 6а и 

Липатова Елизавета 6д.  

Организатор - Региональная 

Ассоциация германистов и учителей 

немецкого языка "Лорелея« 

 

http://sammat.ru/
http://sammat.ru/
http://sammat.ru/
http://sammat.ru/


60 
 

Гапоненко М. В. Учащиеся 6а класса Чижевская Мария, 

Борошко Сергей, Муругова Ариадна, 

Крамаренко Иван стали победителями 

международного конкурса проектов в 

номинации " Logo! Новости для детей" 

с проектом "Ростовское время"  

 Организатор конкурса - агенство 

политического образования ФРГ. 

Приз - 150 евро. 

 

Гапоненко М. В. Ученицы 6д класса Липатова Елизавета, 

Супрун Дарья, Локатош Милана, 

Перкова Мария приняли участие в 

международном конкурсе "Встреча с 

Восточной Европой" с проектом  - 

комиксом "Сказ о том, как крот казаком 

стал". Организаторы - министерство 

науки и культуры, министерство 

образования земли Северный Рейн - 

Вестфалия (ФРГ) 

 

Беликова Л. И. Участие в семинаре  

Гете-Института 

«Футбольный Франкфурт» 

учащиеся 7в,8в класса и учитель  

Павленко Т.И  Участие Осокиной Екатерины 10г  в 

международном франкофонном 

конкурсе «Золотое перо»  - 46 место в 

мировом рейтинге 

4 Дистанционные 

конкурсы и 

олимпиады 

Куприянова Н.Ю. Кривчук Василий (9Б) «Саммат – 

2018»(региональный тур) – призер; 

 
 

Практически сто процентов выпускников продолжают свое образование в высших 

учебных заведениях  
Всего уч-ся, 

окончивших  

11 классов 

Продолжили 

образование 

В вузах В ссузах Обучение за 

границей 

Не 

продолжили 

по состоянию 

здор. 

Работают 

2016 - 2017 

87чел. 87 чел. 
100% 

84 чел. 
97% 

3 чел. 
3 % 

5 чел. 
6% 

0 чел. 
0 % 

0 чел. 
0 %  

2017 - 2018 

96 чел. 96 
100% 

93 
97% 

1 
1% 

2 
2% 

0 
0% 

0 
0% 

2018 - 2019 

   104 чел.  104 чел. 
100% 

97 чел. 
93% 

0 чел. 
 0% 

7 чел. 
7% 

0 чел. 
0% 

0 чел. 
0% 

Таблица . Трудоустройство выпускников 11-х классов в динамике. 

 
9. Состояние здоровья гимназистов, меры по охране и укреплению здоровья. 

 

С одной стороны, по сравнению с предыдущими годами, определяется тенденция к 

увеличению  количества гимназистов в основной группе здоровья (таблица 25):  в 2018 в 

основной группе здоровья находилось 955 учащихся (70,5%), в 2019 г. – 965 учащихся 
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(69,77%).С другой стороны, увеличивается количество учащихся, относящихся к 

специальной группе: было 29 человек (2,14%), стало 39 человек (2,81%).Увеличение этих 

групп ведет к уменьшению подготовительной группы здоровья: в 2018 г. в ней было 385 

человек (28,4%), в 2019 году – стало 359 человек (25,9%). Таким образом, на сегодня в 

гимназии здоровых учащихся – 69,7%. А по общестатическим данным в ОУ в среднем 

здоровых детей – 21%, имеются заболевания у 79% учащихся. Таким образом, состояние 

здоровья гимназистов намного лучше, чем в целом по стране. 

 

 

Учебный год Основная 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Специальная 

группа 

Освобождены от 

занятий 

2016/2017 953 386 54 0 

2017/2018 955 384 29 0 

2018/2019 965 439 39 0 
Таблица . Группы здоровья в динамике. 

 

Анализ заболеваемости подтверждает  приведенные данные. 

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» уровень острой 

заболеваемости (ОРВИ) составляет 99,9% . А в гимназии № 36  очевидно снижение 

заболеваний ОРВИ среди гимназистов по сравнению с предыдущим годом: в 2018 было 

29,6% заболевших,  в 2019году оно составило 27,6% . 

 По данным Минздрава на 2019 год до 60% обучающихся имеют хронические 

заболевания. В МБОУ «Гимназии № 36» детей, имеющих  хронические заболевания, – 

30,8%. 

Для сравнения приведем и другие показатели Минздрава и гимназической 

медицинской службы. По стране уровень заболевания сердечно-сосудистой системы у 

школьников 25 – 30%, в гимназии – 6,3%. Болезни нервной системы: по стране – 24, 86%, в 

гимназии – 3%. Болезни органов зрения: по стране – 23,16%, в гимназии – 11,1%. Лор 

болезни: по стране – 19%, в гимназии – 3,4%. Болезни органов пищеварения: по стране – 

15,26%, в гимназии – 7%.Относительное благополучие в плане заболеваемости обучающихся 

гимназии связано с заботой о каждом ребенке как семьи, так и гимназии.  
Профилактическими программами различных направлений охвачено 100% учащихся. В 

полном объеме выполняются мероприятия Национального календаря профилактических 

прививок совместно с медицинскими работниками МБУЗ «Детская городская поликлиники № 

8 города Ростова-на-Дону» (договор № 5   от 09.01.2018).  За счет бюджетных средств все 

работники гимназии проходят плановые профилактические медицинские осмотры.Тем не 

менее, за каждым процентом стоит живой ребенок, и гимназия будет стараться, чтобы 

здоровье ее учащихся становилось еще лучше.  

Уровень физического развития учащихся гимназии в целом соответствует 

возрастным  нормам развития.  Около половины гимназистов (таблица 26) поддерживают 

свою физическую форму, занимаясь спортом как в секциях гимназии, так и за ее пределами. 

   

Всего 

обучающихся 

Количество 

занимающихся 

спортом 

(помимо 

учебных 

занятий) 

В 

спортивных 

секциях 

гимназии 

В 

спортивных 

школах 

В секциях 

спортивных 

федераций 

В фитнес 

клубах и 

других 

спортивных 

организациях 

В бассейнах 

1443 1067 118 92 198 82 69 

100% 74% 8% 6% 14% 6% 5% 
Таблица . Количественный состав обучающихся, занимающихся в спортивных секциях. 
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Для сохранения и укрепления здоровья детей в гимназии создается 

здоровьесберегающая среда психологического комфорта для учащихся и учителя. Для 

физического развития работают спортивные секции.   Школьные спортзалы оснащены 

достаточным количеством инвентаря и оборудования.  

Одним из  важных направлений здоровьесбережения гимназистов является работа с 

родителями. В прогимназии ведется родительский   лекторий, на котором рассказывается о 

том, что нужно знать для  сохранения здоровья младших школьников. Традиционным стало 

общешкольное родительское собрание с привлечением врачей и серьезным обсуждением  

этой темы. 

В гимназии создана действенная система психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся (Схема 2). Психолого-педагогическая поддержка 

осуществляется двумя педагогами-психологами: 

- О.П. Солодовниковой (прогимназия, учащиеся 1 — 4 классов) 

- А.В. Аласупиевой (основной корпус гимназии, учащиеся 5 — 11 классов).  

Психолог Солодовникова О.П. в рамках консультативной деятельности проводит 

индивидуальные и групповые консультации с учащимися по вопросам сложностей во 

взаимоотношениях с одноклассниками, трудностей в детско-родительских отношениях. 

Консультирует взрослых: родителей первоклассников по вопросам адаптации; 

преподавателей по вопросам профилактики развития кризисных состояний у учащихся;  

родителей будущих первоклассников. Проводит классные часы, направленные на развитие 

навыков позитивного общения; управления собственными эмоциями, самооценки и 

понимания других. А также ведет  психодиагностической и корректирующую деятельность 

во всех классах прогимназии. 

Педагог–психолог Аласупиева А.В. в рамках консультативной деятельности провела 

в гимназии консультации учителей (по результатам проведенных диагностик; возрастных 

особенностей подростков; снижению учебной мотивации) консультации учащихся 

(взаимоотношения со сверстниками; трудности в отношениях с родителями; проблемы в 

отношениях с учителями; профильное самоопределение); консультации родителей 

(поведенческие проблемы ребенка; проблемы в обучении); групповая диагностика; 

индивидуальная диагностика и др. 

 

 
Схема 2. Система психолого-медико-социального сопровождения  обучающихся. 

 

2 ступень, 

3 ступень 
1 ступень 

Классные руководители 

Психолог Психолог 

Врач Медсестра 
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Психологическая работа в 2018-2019 году велась согласно базовому компоненту 

деятельности педагога-психолога (приказ № 78 Управления образования администрации 

г.Ростова-на-Дону)  

Основные направления работы.        

1.Психолого-педагогическое сопровождение учащихся группы риска возникновения 

школьной дезадаптации и при переходе на среднюю ступень обучения. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся группы риска развития  кризисных 

состояний и группы суицидального риска.      

3. Психолого-педагогическая помощь учащимся с проблемами в обучении.  

4. Психолого-педагогичексая поддержка учащихся с трудностями во взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми.        

5. Оказание помощи учащимся в профессиональном самоопределении.  

6. Профилактика злоупотребления ПАВ.  

7. Профилактика кризисных состояний учащихся. 

 8. Психолого-педагогическая помощь родителям с трудностями во взаимоотношениями с 

детьми.      

Формы работы: консультативная; диагностическая; корреционно-развивающая; 

профилактическая. 

        

          

Показатели работы деятельности педагога-психолога в 2018-2019 учебном году. 

 

 
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
учащиеся 

родители 

учителя 
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 ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ 

 
Тематические общешкольные род. собрания.  

Тематические обшешкольные просветительские мероприяти для учащихся. 

Выступление, участие на пед.советах 

Мониторинг образ.процесса в рамках районного  проекта 

Психол. сопровождение уч-ся 5-х классов (приемственность) 

Психол. сопровождение и подготовка уч-ся к ГИА 

Психол. сопровождение уч-ся, обучающихся на дому 

Адаптационные занятия для первоклассников 

Адаптационные  занятия для будущих первоклассников. 

 

               В случае необходимости обучающимся оказывается медицинская помощь: в 

прогимназии и гимназии работает   медсестра. 

Социально-педагогическое сопровождение осуществляет классный руководитель 

при содействии методической службы, которая разработала «Программу воспитания, 

социализации и здоровьесбережения»,  направленную на выполнение следующих целей: 

актуализацию деятельности классных руководителей и системы классных часов, создание 

условий, необходимых для субъектного развития  и нравственного воспитания личности 

ребенка, его общего психолого-эмоционального развития. 

 

10. Организация школьного питания в МБОУ «Гимназии № 36» отвечает 

потребностям учащихся и педагогического коллектива.  

 

Питание обучающихся  обеспечивает МУП «Столовая-2 Ленинского района города 

Ростова-на-Дону», специализирующаяся на организации питания детей. Столовая, буфет в 

здании по адресу: ул.М.Горького, 115 полностью  оснащена современным технологическим 

оборудованием и мебелью. Буфет-раздаточный в здании на ул.Тургеневская, 12 в рамках 

капитального ремонта будет также оснащен современным технологическим оборудование и 

мебелью (планируемый период выделения бюджетных средств 2019-2021 г.г.)  Пропускная 

способность пищеблока обеспечивает посещаемость 100% обучающихся.  Столовая 

обеспечивает трехразовое питание (завтрак, обед, полдник) для всех желающих 

обучающихся. Обогащенный рацион питания обучающихся витаминными салатами, 

фруктами и соками предлагается на завтрак и обед. Охват обучающихся питанием составляет 

97%.  Бесплатное питание получают 86 обучающийся из малообеспеченных семей. В 

гимназии проводится  работа по привитию навыков культуры питания среди обучающихся: 

уроки здоровья по пропаганде здорового питания, месячник «Организация правильного 

питания», конкурсы тематических рисунков, беседы о правильном питании. Для родителей 

организованы тематические родительские собрания, в рамках Федерального проекта партии 

«Единая Россия»  «Здоровое будущее» .Жалоб на качество приготовленных блюд нет. Все 

вкусно и питательно. 

 

11. Обеспечение безопасности.  

 

Все основные  системы жизнеобеспечения, система противопожарной безопасности, 

охранной службы (наличие охраны, тревожной кнопки, охранно-пропускного режима) 

функционируют нормально. Проводится ежемесячная проверка и регулярное обслуживание 
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систем жизнеобеспечения. Выполняются требования Роспотребнадзора, Госпожнадзора. В 

гимназии создана система обучения действиям в условиях ЧС, проводятся обучающие 

занятия, тренировочные эвакуации учащихся и педагогов.   

МБОУ «Гимназия № 36» является активным партнером многих организаций 

местного сообщества. 

В области творческого, эстетического и познавательного развития 

обучающихся она активно сотрудничает с Городским Дворцом Творчества Детей и 

Молодежи (ДТДиМ);  Областным краеведческим музеем; Областной публичной 

библиотекой;  Областным драматическим театром им. М.Горького;  Молодежным театром 

(ТЮЗ);  кинотеатрами «Большой», «Дом кино», Старочеркасским историко-архитектурным 

музеем-заповедником, патриотическим центром «Победа». 

В воспитании гражданственности и социального взаимодействия активно 

взаимодействует с  Советом Молодежи Ленинского района г. Ростова-на-Дону;  Молодежной 

общественной организацией «Молодая Гвардия»;  Территориальной Избирательной 

Комиссией (ТИК) Администрации Ленинского района г. Ростова-на-Дону;  Ленинским и 

Кировским  райвоенкоматами г. Ростова-на-Дону;  Противопожарной частью Ленинского 

района г. Ростова-на-Дону, , Ростовской епархией, экспертами Форума поисковых движений 

России. 

В области шефских отношений и патриотического воспитания - с воинской 

частью 41 497, носящей имя Н.Ф. Гастелло;  Советом ветеранов Ленинского района г. 

Ростова-на-Дону;  Музеем боевой славы СКВО;  Окружным домом офицеров. 

Клуб «Поиск» при гимназическом музее 1-го Гвардейского  Краснознаменного 

авиаполка дальнего действия поддерживает связь с 15-ю  школами России, Белоруссии и 

Украины, носящими имя Н.Ф. Гастелло:  со школой-интернатом им. Н.Ф. Гастелло п. 

Родашковичи (где и был совершен подвиг) Минской области, Молодеченского  района; 

Иванецкой средней школой села Жванецка, Каменец-Подольского района, Хмельницкой 

области;школой № 2 г. Вязьма, Смоленской области; школой № 5 г. Маленки, Владимирской 

области;  школой № 6 г. Красный Сулин, Ростовской области;  школой № 8 и школой № 24 г. 

Асбеста, Свердловской области;  школой № 10 г. Батайска, Ростовской области;  школой № 

10 г. Новотроицка, Оренбургской области;  школой №19 г. Орска, Оренбургской области;  

школой № 51 г. Брянска;  школой № 59 г. Минска;  школой № 71 г. Ростова-на-Дону;  

школой № 77 г. Львова;  школой № 130 г. Перми,  школой № 636 г. Москвы.  

Уже много лет в гимназии работает система   круглогодичного отдыха, занятости 

детей в каникулярное время. 

В период осенних, зимних и весенних каникул классные руководители совместно с 

родительскими комитетами классов организуют посещение учащимися цирка, зоопарка, 

театров, выезды на экскурсии, туристические поездки по стране и за рубеж  и т.д. 

Лето – 2019 года  было организовано следующим образом: 

25 % - 359 учащихся МБОУ гимназии № 36 были направлены родителями в 

районные, городские профильные лагеря, лагеря с дневным пребыванием, оздоровительные 

лагеря на о. Зеленый, оздоровительные лагеря и санаторно-оздоровительные лагеря для 

малообеспеченных детей, на учебно-тренировочные сборы. 

2 % - 25 учащихся организованно выезжали по России, по экскурсионной 

программе. 

52 % - 750 учащихся были охвачены семейным и домашним отдыхом с пребыванием 

в Ростовской области и за ее пределами. 

Приоритеты в развитии системы воспитания определяются целью 

образовательной деятельности гимназии: выпуск в жизнь молодых граждан России, 

способных к  самосозиданию и созиданию Новой России как сильной и успешной страны. 

Система воспитания в гимназии выстроена так, что  урочная и внеурочная 

деятельность, а также сфера дополнительного образования создают практические условия 

для самореализации и саморазвития каждого гимназиста. Освоение навыков созидательного 

отношения к себе и окружающей действительности подразумевает духовное развитие и 



66 
 

ценностно-смысловое обогащение личности. Развитие интеллектуального потенциала 

направлено на творческую, созидательную, проектно-исследовательскую деятельность, 

самоактуализацию и самореализацию. Развитие навыков коммуникативного, социального 

взаимодействия способствует воспитанию гражданской активности и патриотизма. 

Стремление к физическому самосовершенствованию и воспитание ответственного 

отношения к своей жизни и жизни других людей обеспечивает практические ресурсы 

жизнедеятельности. Так, в соответствии с требованиями ФГОС,  создаются условия для 

удовлетворения потребностей гимназистов в личностной, социальной и профессиональной 

успешности, готовности трудиться для  достижения благополучия, как своего собственного, 

так и всей страны. 

Верность выстроенной системы воспитания подтверждается командными и 

личными достижениями гимназистов в различных видах конкурсов. 

Диплом 2 степени 7 Б класс и 3 степени 5 В класс в районом этапе городского  

Фестиваля  военно-патриотической песни « Любите Россию ! И будьте навеки России 

верны!»»; 

            Победитель конкурса спектаклей  «150 культур» 6 Д класс в номинации 

азербайджанская  культура  

  Районный конкурс смотра музеев – 2 место в номинации  «Лучший юный 

экскурсовод школьного музея»,  2 место в номинации  Номинация «Лучший школьный 

музей», 3 место в общем итоге смотра музеев   

  Районный этап конкурса Юных экскурсоводов: 2 место – Филатова Татьяна, 

средняя группа, 3 место – Стасев Александр, младшая группа 

  Диплом III степени в IV городском Фестивале детских и юношеских 

любительских театральных коллективов «Браво, дети!» награжден 5 Б класс за 

спектакль «Лепесток добра», руководитель – Токарева Т.Н. 
   

12. Учащихся гимназии отличает высокая социальная активность и разностороннее 

социальное партнерство. 

 

 На основании договоров и соглашений о сотрудничестве  МБОУ «Гимназия № 36»  

взаимодействует с социальными партнерами: 

- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный  университет «Высшая школа экономики» г.Москва 

(соглашение № ЮФО/06.18-204 от 20.06.2018 г.) 

- Федеральное государственное автономное  образовательное учреждение  высшего 

образование  «Южный федеральный университет» (ЮФУ)  (институт филологии, 

журналистики и межкультурной коммуникации), (договор от 18.10.2017 № ФЖ-2-62-оп-

17/8440) ; 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Донской государственный технический университет» (ДГТУ) (договор от 

13.09.2017 № 10.7-132-32); 

- Федеральное  государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» (договор 

№ 32/332 от 30.11.2016 г.) 

- Автономное некоммерческая организация «Учебный центр ГЭНДЭЛЬФ» (договор 

от 20.09.2016 г.  № 18-Ш); 

-Государственное бюджетное учреждение РО «Областной центр по планированию семьи и 

репродукции человека» (договор № 17 от 01.09.2018 г.); 

- ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики» (договор о сетевом 

взаимодействии от 01.01.2017 № 14); 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры Ростовская-на-Дону городская 

централизованная  библиотечная система (договор от 09.01.2017 № 152); 
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- соглашение с адвокатской палатой Ростовской области (региональный правовой 

просветительский проект от 19.11.2018 г.); 

- МБУЗ «Детская поликлиника № 8 города Ростова-на-Дону» (договор от 09.01.2018 г 

№ 5); 

- МБОУ ДО «ДЮСШ № 7» (договор от 10.09.2018 ); 

- МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» г.Ростова-на-Дону (договор от 

25.03.2010 г.). 

 

В качестве муниципальной опорной площадки проекта «Создание системы 

информационного и научно-методического обеспечения инновационного управления 

образованием в условиях реализации Концепции  долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года» гимназия участвует в инновационном проекте: «Мы – 

молодые граждане России!» - проект гражданского и патриотического воспитания 

обучающихся МБОУ «Гимназии № 36»  города Ростова-на-Дону. Учащиеся гимназии 

участвовали в следующих мероприятиях: 

- «Рождественская перезвон»,  «Открой сердце навстречу светлому празднику Рождества 

Христова» - праздник для  детей, находящихся под опекой, и детей  из малообеспеченных 

семей  Ленинского района.      

                                                                                                                                                                  

  Принимали участие  1443 учащихся 1-11 классов гимназии и их родители (семьи). 

- Проект «Милосердие»:  рождественские подарки нуждающиеся пенсионеры, ветераны  

вдовы ветеранов ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники ВОВ, обучающиеся в школах 

Ленинского района, малообеспеченные дети школ Ленинского района в рамках городской 

акции «Рождественский перезвон»).          

Учениками, родителями, учителями гимназии были собраны благотворительные 

пожертвования для солдат - срочников, детей из малообеспеченных семей, детей из 

Зверевского   детского дома. Проведены благотворительные  Новогодние спектакли 

«Щелкунчик» для детей из малообеспеченных семей Ленинского района. 

 

  
 

 

- акция  «Удели внимание ветерану» - оказание помощи ветеранам,  концерт,  

встреча с ветеранами полка имени Н. Гастелло и ветеранами ВОВ, проживающими в 

Ленинском районе, помощь в уборке придомовой территории ветеранам Ленинского района;   
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- акция «Помощь бездомным животным» - было собрано  и передано Центру 

бездомных животных: корма для кошек и собак, солома, теплые вещи и одеяла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Благодаря участию гимназистов в разнообразных социальных проектах, у них 

формируется позиция социальной активности: милосердие, отзывчивость, сострадание,  

готовность помочь. 

  В октябре прошел месячник пожарной безопасности: викторины,  просмотр 

фильма «Поведение во время пожара в школе», беседы–инструктажи «Правила поведения во 

время пожара» с привлечением сотрудников МЧС. Принимали участие в   вокальном  

конкурсе « Не рискуйте шутить с огнем!»,  конкурсе рисунков и  газет по противопожарной 

безопасности. 

19 июня  в лагере дневного пребывания «Радуга» состоялась встреча с инструктором 

по противопожарной профилактике ВДПО города Ростова-на-Дону Тищенко Екатериной 

Евгеньевной. Она представляет Всероссийское добровольное пожарное общество.  Затем  

дети поучаствовали в эстафетах, где смогли показать такие качества, как ловкость и 

смелость. Они  себя смогли ощутить  настоящими пожарными, примерив на себя 

специальный шлем пожарников. 
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В сентябре наша гимназия участвовала в месячнике, посвященном правилам 

дорожного движения. Проводились тематические классные часы, викторины, обсуждение 

фильма «Правила нужно знать и соблюдать», агитбригада 4г класса «Светофор»  

подготовила и провела  практические занятия в начальной школе «Посвящение в пешеходы»,  

« Безопасная дорога к школе». В течение года агитбригада гимназии активно участвовала во 

всех районных и городских конкурсах:  

1 место в районном  конкурсе агитбригад; 

2 место в районной викторине « АВС»   по правилам дорожного движения( младшая  

возрастная группа) ; 

1 место в районном этапе конкурса «Безопасное колесо» 

1 июня учитель дополнительного образования Литовкина Е.Я.  была награждена 

грамотой за достигнутые высокие результаты в городском фестивале-конкурсе юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо – 2019».  

 

 

 

     

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Все военно-патриотические мероприятия  в этом году были посвящены 74-летию 

Победы  и проходили под девизом: «Помним! Гордимся!» 

 В феврале в гимназии проводятся  мероприятия, посвященные  Дням воинской славы 

России: 
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Уроки Мужества – 52 урока  (1443 чел) 

Уроки и классные часы, посвященные освобождению Ростова от немецко-фашистских 

захватчиков  -52  ( 1420 чел) 

-возложение цветов к памятникам и мемориальным доскам (1 классы и 5 классы) 

-экскурсии в музеи : всего –  15 (школьный музей -15)- 300 чел. 

-Выпуск стенгазет, посвященных 76-й годовщине освобождения Ростова, Сталинградской 

битве, снятию блокады Ленинграда,  Дню Защитника Отечества- 18 шт. 

- конкурс рисунков на военную тематику, выставка  рисунков ко Дню Защитников Отечества 

в фойе  на 1 этаже и залах на 2 и 3 этажах, 

- выставка в библиотеке гимназии книг, посвященных Великой отечественной войне. 

Просмотр фильмов о  войне: 

Освобождение Ростова (параллель 8 классов)- 120 чел 

Проведение спортивных соревнований, посвященных Дню защитника Отечества («А ну-ка, 

парни» 3 и 2 классы)- 150 чел. 

 
 

 

 

 
 

 

9 мая учащиеся гимназии принимали участие в чествовании ветеранов войны на ул. 

Б.Садовая. Также 9 мая около 150 учащихся гимназии и их родители приняли участие в  

марше «Бессмертный полк». 26 апреля 2019 года было проведено мероприятие «Мой дед – 

моя Победа!», в рамках которого учащиеся 5-х классов провели поисково-

исследовательскую работу о своих прадедах и представили итоги в виде презентации и 

докладов. 27 апреля 2019 года состоялся праздничный концерт, посвященный 9 мая, на 

котором присутствовали наши шефы и член Совета ветеранов Ленинского района 

Григорьева Инна Петровна. 
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Нашу гимназию и авиационный полк связывают долгие годы дружбы. Наши шефы 

посещают все праздничные мероприятия гимназии, а учащиеся каждый год приезжают в 

гости к авиаполку на 9 мая – готовят номера художественной самодеятельности, 

поздравляют ветеранов авиаполка, участвуют в построении и возложении цветов, проводят 

экскурсии по территории полка и знакомятся с армейской кухней. 
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14 февраля 2019 г. для учащихся 5-х классов гимназии были организованы 

экскурсии в школьный музей  1-го Гвардейского Краснознаменного Брянского полка 

авиации дальнего действия имени Героя Советского Союза Николая Францевича Гастелло, 

приуроченные к празднованию освобождения Ростова от немецко-фашистских захватчиков. 

В ходе экскурсии школьники познакомились с экспонатами музея, спасательным 

оборудованием летчиков (организованное шефами гимназии - офицерами воинской части 

41497), а также проведен урок мужества для 5-6 классов гимназии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 февраля 2019г. учащиеся 3 «Г» класса провели для учащихся начальной школы 

классные часы на тему: «14 февраля 1943 года – День освобождения г.Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских захватчиков». Целью этих классных часов было познакомить учащихся 

с военной историей города Ростова-на-Дону, пробудить в них патриотические чувства, 

гражданское самосознание. 

       В ходе мероприятия ребята узнали о том, как жил наш город во время оккупации, 

как боролся с фашистами, о том, какой ценой досталась победа. 

Ход мероприятия дополняли кадры военной кинохроники 1943 года, посвященные подвигам 

советских солдат в боях за Ростов, а также медиапрезентации, созданные учителями и 

учащимися. Завершила мероприятие минута молчания. 

13 февраля 2019 г. для учащихся 5 Г класса был проведен урок мужества, 

посвященный освобождению Ростова от немецко-фашистских захватчиков,  председателем 

регионального отделения Ростовской области "Родительского Всероссийского 

сопротивления" Бигаевым Игорем Владимировичем c участием члена Совета ветеранов 

Ленинского района города Ростова-на-Дону Григорьевой Инной Петровной. 
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Патриотизм - одно из наиболее глубоких человеческих чувств, выражающих любовь 

к Родине, готовность служить её интересам, гордость за свой народ. Это неразрывно связано 

с воспитанием чувств чести, долга, ответственности человека в обществе. 

 В гимназии был создан еще один отряд юнармейцев из 6 Б класса, которые 

вступили в региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия», в рамках которого приняли присягу 

и участвовали в смотре строя и песни юнармейских отрядов.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 февраля 2019 г . юнармейский отряд гимназии 6 В касса принял участие в 

возложении цветов к памятнику войнов локальных войн и конфликтов, посвященном 30-

летию вывода советских войск из Афганистана. Учащиеся 6 В класса, являющиеся членами 

юнармейского отряда гимназии, регулярно посещают мероприятия в Доме Офицеров, 

проводимые разными воинскими частями города Ростова-на-Дону. 

 

13 февраля 2019 г . юнармейский отряд гимназии 6 В касса принял участие в 

возложении цветов к памятнику войнов локальных войн и конфликтов, посвященном 30-

летию вывода советских войск из Афганистана. Учащиеся 6 В класса, являющиеся членами 

юнармейского отряда гимназии, регулярно посещают мероприятия в Доме Офицеров, 

проводимые разными воинскими частями города Ростова-на-Дону. 
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В этом году в  гимназии велась большая разъяснительная работа  под девизом      

«Мы за здоровый образ жизни». 

В течение года проводились общешкольные родительские собрания с привлечением 

специалистов Ростелекома, представителями ПДН Ленинского района, сотрудниками 

НЦПТИ безопасного поведения в сети Интернет, профилактике правонарушений, 

употребления ПАВ и алкогольных напитков.  
В целях реализации проекта по социальному партнерству  МКУ города Ростова-на-

Дону «Информационно – аналитический центр образования» с детской городской 

поликлиникой № 1 города Ростова-на-Дону «Жизнь прекрасна!» гимназия принимает 

участие в веб-трансляциях уроков.                 

  

13 февраля 2019 г. для девочек 7 Б класса была проведена лекция о 

гигиене  Марукян Галиной Вадимовной,  лектором НИИ "Охраны здоровья и гигиены детей 

и подростков". 17 мая 2019 г для учащихся 1-х классов была проведена лекция о гигиене 

полости рта с вручением памятных подарков. 

 

 
 

 

9 октября в рамках предметной недели по окружающему миру в начальной школе 

ученики 2-А класса (учитель Швагер В.В.) провели открытый урок здоровья «Если хочешь 

быть здоров». Все ученики 2-А класса выступили в 1-А, 2-Б, 2-В, 2-Г классах. 

С 26 мая по 26 июня 2019 года на территории Ростовской области проводится 

месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни.  

 21 июня лагерь дневного пребывания «РАДУГА» посетила группа 

тренеров  Международной  Футбольной школа «Юниор». Юниор - это крупнейшая в России, 

сеть частных футбольных школ для детей. 

Ребята лагеря «Радуга» поучаствовали в эстафетах, которые подготовили участники 

футбольной школы.  

Заключением  мероприятия стала футбольная матч между ребятами отрядов. 
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13 июня  в летнем оздоровительном  лагере дневного пребывания «РАДУГА» прошла 

беседа с обучающимися по вопросу  формирования антинаркотической культуры.  

      Беседа прошла в рамках Международного дня борьбы с наркоманией и    незаконным 

оборотом наркотиков в 2019 году. 

Начальником лагеря Мищенко Г.В. была  подготовила  презентация по этой теме в 

доступной форме для детей этого возраста.  

Говорили о  здоровом образе жизни, как  о способе борьбы с наркоманией. 

 
 

 

 
 

 

18 ноября - День правовой грамотности. В гимназии были проведены беседы "Сообщи 

где торгуют смертью" и "Правонарушения несовершеннолетних" инспектором ПДН 

Пустовой В.Ю. и подполковником полиции Романовым А.А.  

22 ноября 2018 года в рамках проекта "Адвокатура в школе" был подписан договор о 

сотрудничестве с Пинул Ю.Е., адвокатом Ростовской коллегии адвокатов. 

18 октября 2018 года в гимназии состоялся Урок Занятости, на котором присутствовали 

Пинул Ю.Е., адвокат Ростовской-на-Дону коллегии адвокатов и представители ведущих 

ВУЗов города. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокое качество образования связано с взаимодействием гимназии № 36 со 

многими образовательными учреждениями общего и профессионального образования. 

В том числе в Ростове-на-Дону - ЮФУ (юридический, экономический, 

психологический, физический, психологический и другие факультеты), РГЭУ (РИНХ), 

СКАГС, РГУПС (РИСИ), РГМИ, РГПУ и другие.; в Москве - МГУ, МГИМО, Высшая школа 

экономики, преподаватели которых  высоко отзываются об уровне знаний наших ребят. 

В рамках профориентационной работы с учащимися в течение года были 

организовано профориентационное тестирование 9-11 классов на базе гимназии (Центром 
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занятости Ленинского района) и Центра проориентационного тестирования ЮФУ. В октябре 

учащиеся 10 классов приняли участие во Всероссийской профдиагностике «Засобой». Также 

учащиеся посещали «Ярмарки вакансий» (Вертол-Экспо),  участвовали в экскурсиях по 

университетам и колледжам Ростова, посещали Дни открытых дверей ДГТУ, ЮФУ и других 

ВУЗов нашего города.  

27 января 2019 года в гимназии выпускники провели выездную олимпиаду МФТИ 

по физике и математике для учащихся 8-11 классов. 

7 февраля 2019 года преподавателями РИНХа была проведена профориентационная 

беседа с учащимися 10-х классов гимназии, а также темой обсуждения стала экономическая 

ситуация в России. 

19 февраля  состоялась профориентационная игра для обучающихся 10ых классов от 

факультета бизнеса «Капитаны» ЮФУ. Основная цель мероприятия: дать ученикам базовые 

понятия в сфере маркетинга и customer development,  а также познакомить ребят с этим 

факультетом. Задачи: помочь ученикам определиться с будущей профессией, ощутить себя в 

роли предпринимателя, показать инструменты создания дружного и сплоченного 

коллектива. 

 

 

Для учащихся 9-х классов, участвующих в предпрофильной подготовке, 

профориентационная работа осуществляется через реализацию предпрофильных курсов; 

информационную, профильную работу; внеклассную работу классных руководителей; 

деятельность педагога – психолога, проведение профдиагностики и профтестирования с 

представителями Центра занятости Ленинского и Кировского района. 

5 марта 2019 г. центром занятости Ленинского и Кировского района было проведено 

профориентационное тестирование учащихся 9 классов. 
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Главным и важным в профориентационной работе являются экскурсии на 

предприятия, заводы, а также посещения Ярмарок Вакансий, в рамках которых учащиеся 

могут познакомиться с ведущими Вузами и востребованными профессиями. 

Учащиеся 8 В класса МБОУ «Гимназия №36», в рамках участия в 

профориентационном проекте  при поддержке фонда образовательных проектов «Росток», 

депутата Ростовской-на-Дону городской Думы Долгого Александра Игоревича и депутата 

Законодательного собрания Ростовской области, генерального директора ООО «Газпром 

межрегионгаз Ростов-на-Дону» Ревенко Владимира Юрьевича,  посетили компанию ПАО 

«Ростелеком»  – крупнейшего в России провайдера цифровых услуг и решений. Телефония, 

сотовая связь, интернет и телевидение – это то, без чего мы не можем представить нашу 

жизнь. Каждый день мы пользуемся средствами связи, но даже не имеем представления, как 

мы их получаем. Именно об этом учащимся  рассказали специалисты из компании 

«Ростелеком». 

8 мая 2019 г учащиеся 7 В и 4 В класса гимназии посетили Таганрогский 

авиастроительный завод, в ходе экскурсии учащиеся смогли попробовать себя на учебном 

тренажере самолета БЕ-200, стали зрителями авиашоу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся 6А и 6 Д классов побывали на мероприятии организованное банком 

"Центр-инвест", им рассказали, как верно распоряжаться временем, как грамотно подходить 

к созданию проекта, чтобы всё успеть, также дали советы по управлению персоналом! 

Семинар был интерактивный, учащиеся были вовлечены в  очень интересную игру, в ходе 

которой дети почерпнули много полезной информации, которая может пригодится им в 

будущем в профессиональной сфере. 
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5 марта 2019 г. представителем банка Центр-Инвест был проведен 

профориентационный Урок Цифры для учащихся 7-х классов. 

В рамках «Мира профессий» 16 апреля 2019 г состоялась встреча, которую ребята 

долго ждали. Наш гость Максименко Александр - вратарь московского Спартака и 

молодежной сборной России. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В гимназии активно продолжается работа по формированию бережного отношения к 

окружающей среде. Экоотряд гимназии с органом ученического самоуправления каждый 

месяц организовывали сбор макулатуры и пластика, участвовали в конкурсах «Экориума», 

занимался высадкой растений и кустарников на пришкольной территории, участвовал в 

общегородских и школьных субботниках. 

Учащиеся МБОУ "Гимназия №36"  в сентябре сдали около 1,5 тонн макулатуры, 

которая пойдет на переработку и высадку деревьев в Суворовском. Самые активные классы - 

5 Г, 5 Д, 9 А. 18 октября в прогимназии прошел праздник «Зелёный марафон». Праздник 

был  посвящен Всемирному дню экологии. Его провели учащиеся 2 класса «Б» и классный 

руководитель Мищенко Г.В.  
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 5 июня - Всемирный день окружающей среды или День эколога. В лагере дневного 

пребывания «Радуга»  прошел урок экологии, который провела педагог дополнительного 

образования Детского эколого-биологического центра Ростова-на-Дону Неводуева 

Е.В.      Педагог рассказала ребятам об окружающей среде. Обучающиеся рассуждали о том, 

какие проблемы есть в окружающей среде. А самое главное, как сохранить ее ресурсы.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратегическая цель областного проекта «150 культур Дона» – формирование 

российской идентичности гражданина Российской Федерации на основе 

многонационального культурного наследия. 

МБОУ «Гимназия № 36» города Ростов-на-Дону в результате жеребьевки 

(азербайджанская культура) получила право на  внедрение учебно-методических материалов 

в образовательный процесс 2018-2019 учебного года и проведение учебных и творческих 

мероприятий по изучению культурного наследия  этносов, проживающих в настоящее время  

на Дону. В проекте принимали активное участие представители национальных организаций, 

действующих на территории Ростовской области, другие общественные организации, 

оказывающие содействие развитию образовательной и культурной деятельности, ЮФУ, 

Донская государственная публичная библиотека.    

В начале учебного года 2018-2019 на августовском педсовете коллектив школы был 

ознакомлен с планом реализации проекта «150 культур Дона». Творческие группы получили 

задания, по модулям, для начальной, средней и старшей школы.  

Спортивный модуль возглавил учитель физической культуры Кравченко Светлана 

Сергеевна. На уроках физкультуры учащихся школы знакомили с играми азербайджанских  

народов, которые развивает простейшие двигательные навыки и умение работать в команде.  

 Тем самым учащиеся не только смогли проявить и развить  свои физические 

качества, но и узнали много нового о традициях и обычаях этих народов, а затем были 

проведены мини-соревнования между классами. 

МБОУ «Гимназия № 36» с углубленным изучением английского языка продолжала свою 

работу в проекте "150 культур Дона" и следующий модуль Театральный под руководством 

Загребиной Елены Вячеславовны. Елена Вячеславовна вместе с детьми прочитала сказки 

разных народов и выбрала для постановки азербайджанскую сказку «Младшая дочь 

султана». Так же был снят видеоролик по этим сказкам и отправлен на конкурс.  
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Победителем конкурса спектаклей  «150 культур» стал 6 Д класс в номинации 

азербайджанская  культура  

 Руководители модуля «Прикладных дел мастер» в рамках проекта «150 культур Дона» 

Романова Марина Сергеевна и Глазунова Любовь Викторовна. 

 Поставленная цель проектом «Массовое вовлечение учащихся в процесс изучения 

культуры, обычаев и традиций народов проживающих на территории Ростовской области» 

на данном этапе была достигнута. Всего в проект были вовлечены 1400 учащихся и 24 

педагога. Учащиеся с интересом изучали обычаи и нравы чеченского народа, их быт и 

культуру.  

Работа в рамках проекта показала, что учащиеся с увлечением работают по 

выбранным направлениям, им интересно узнавать особенности тех национальностей, 

которые проживают рядом с ними.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках развития ученического самоуправления гимназии орган ученического 

самоуправления «Дружба» в этом году провел целый ряд мероприятий в течение учебного 

года. Традиционно на День Учителя  и на Международный женский день учащиеся провели 

флористический конкурс «Букет учителю»,  дефиле школьной формы «Школьная форма». 7 

марта 2019 г в гимназии проводился конкурс флористики, дефиле "Весна", конкурс стенгазет 

и битва хоров среди 10-х классов 
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С целью создания единого интеллектуального пространства, позволяющего 

популяризировать формы молодёжного интеллектуального досуга, выявления 

интеллектуальных лидеров, в МБОУ «Гимназия №36» была проведена интеллектуальная 

игра «Что? Где? Когда?». Игра, как обычно, состояла из  3-х туров, после каждого 

подводились итоги. 

              Вопросы были на самые разные темы: от пословиц и поговорок до  греческой 

мифологии. Единственное, что их объединяло  – ответ подчас требовал не просто эрудиции, 

а смекалки и логического  мышления. В результате команда учащихся 6 В класса  заняла 1-е 

место в младшей лиге (5-7 классы), команда учащихся   10 А класса  - 1-е место в старшей 

лиге (8-10 классы). 

              Несмотря на результат, все знатоки получили удовольствие от игры и общения. Все 

команды награждены грамотами участников. А командам победителям директор гимназии 

Белик А.Г. лично вручил статуэтки сов. Сова традиционно символ это замечательной игры. 

Игра прошла при поддержке школьного самоуправления, в лице кураторов этого 

мероприятия учащихся 10-х классов Кузнецова Никиты и  Прониной Леры.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятый год в Ростове проводится конкурс «Ростовчанка». Более 60 старшеклассниц 

(10-х и 11-х классов) общеобразовательных учреждений южной столицы приняли участие в 

районных этапах конкурса и в финале за звание «Ростовчанка-2019» боролись 8 

претенденток от каждого района города. 

 Участниц активно поддерживал зал, а выступления оценивало профессиональное 

жюри. Ростовчанки подарили зрителям настоящий праздник. Эффектный выход в бальных 

платьях и вальс дали старт финальному конкурсу. 

 Претенденткам на почетное звание «Ростовчанка-2019» нужно было не только 

продемонстрировать свое кулинарное мастерство, музыкальные таланты, но и снять ролик о 

достопримечательностях донской столицы, а также проявить свои организаторские и 

профессиональные способности. 

 Девушки подошли к делу ответственно и в своих проектах раскрыли перед 

зрителями все грани Ростова, начиная от экономического, заканчивая спортивным 

потенциалом. 

 Жюри оценивало выступления по таким критериям, как гражданская позиция, 

социальная активность, интеллект, артистичность и коммуникабельность конкурсанток.  

 Пузанкова София, учащаяся 10 А класса стала победительницей в номинации  

«Творческий потенциал». 
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Задачи на новый 2019-2020 учебный год. 

 

1. Продолжить работать над повышением эффективности и качества образования в начальной 

школе в условиях новых ФГОС второго поколения. 
2.  Продолжать работу по диагностике, позволяющей отслеживать динамику развития 

школьников, фиксировать уровень обученности на каждом этапе школьного обучения. 
3. Усилить работу с учащимися, проявляющими интерес к познавательной и творческой 

деятельности. Продолжить работу над проектно-исследовательской деятельностью младших 

школьников. 
4.  Продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять и развивать способности 

каждого ученика, формировать духовно богатую, свободную, физически здоровую, 

творчески мыслящую личность, обладающую прочными базовыми знаниями. 
5. Уделить внимание изучению и внедрению форм и методов работы по повышению качества 

знаний по предметам. 
6. Овладевать учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
 

 


