Публичный доклад
МБОУ «Гимназия
им. И.С. Никитина»
«ФГОС ОО: традиции и
инновации»

Введение


Данный доклад является публичным отчетом о
проделанной работе за 2015-2016 учебный год.
Направлен на информирование родителей,
учащихся, педагогов, социальных партнеров
Гимназии, органов управления образованием о
результатах деятельности Гимназии, ее проблемах и
достижениях. Обеспечивая информационную
открытость нашего образовательного учреждения
посредством публичного доклада, мы надеемся на
увеличение числа социальных партнеров, а также
количества учащихся, выбирающих нашу Гимназию.

Общая характеристика
учреждения


Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Гимназия им. И.С.Никитина» (далее –
Гимназия) образовано в 1962 году. Деятельность
Гимназии осуществляется в соответствии с лицензией на
образовательную деятельность по образовательным
программам начального общего образования, основного
общего образования, среднего (полного) общего
образования № И-2786 (выдана 10 апреля 2012г.),
свидетельством о государственной аккредитации Д-2181
(выдано 31 мая 2013г., действительно до 31 мая 2025г.) и
Уставом МБОУ «Гимназия им. И.С.Никитина»,
утвержденного постановлением администрации
городского округа город Воронеж от 26 января 2015г.
№25.









МБОУ «Гимназия им. И.С.Никитина»
расположена на территории
Коминтерновского района города Воронеж.
Юридический адрес: 394026, г.Воронеж, ул.
Московский проспект, д. 38.
Телефоны: 246-40-83 (факс), 246-22-28, 22100-94;
Директор гимназии : Каверина Жанна
Ивановна.
e-mail: nikitine.vrn@gmail.com
Сайт: www.nikitine.ru



Деятельность МБОУ «Гимназия им. И.С.
Никитина» (далее – Гимназия) направлена на
создание условий, при которых образовательное
учреждение может стать социальным гарантом
самореализации человека при выборе им
индивидуальной траектории своего развития.
Образовательная система Гимназии
соответствует инновационным идеям
совершенствования российского образования,
обеспечивает становление духовно и физически
здоровой личности, способной к социализации в
обществе, обладающей высокой культурой и
необходимыми компетенциями для успешной
реализации во всех сферах жизнедеятельности.

Коллектив гимназии


В 2015-2016 учебном году педагогический состав был
укомплектован в полном объеме в количестве 56
человек. В Гимназии работают опытные,
квалифицированные специалисты. Имеют звание:
«Заслуженный учитель РФ» - 1 чел., «Отличник
народного просвещения» - 2 чел., «Почетный
работник общего образования РФ» - 4 чел.,
Почетными Грамотами Министерства образования
(образования и науки) РФ награждены 13 чел., в
коллективе трудятся 2 кандидата наук, а также один
учитель - Мастер спорта СССР; 28 учителей (50%)
имеют высшую квалификационную категорию, 14
педагогических работников (25%) имеют IКК, 1
(1,8%) - ПСЗД, 13 (23,2%) - не имеют категории.



Анализ качественного состава показал за 2015-2016
учебный год положительную динамику роста
профессионального уровня учителей: 2 педагога
повысили свою квалификационную категорию.
Однако 23% процента педагогических работников
не имеет квалификационной категории. Среди них
молодые педагоги, пока еще не имеющие
достаточного опыта работы для аттестации на
первую и высшую КК. Кроме того ряд педагогов с
большим стажем работы не желают затрачивать
дополнительные усилия и время для повышения
квалификации., что представляет проблему для
дальнейшего решения.

Анализ динамики профессионального роста
учителей по годам.

2010-2011
уч.год
2011-2012
уч.год
2012-2013
уч.год
2013-2014
уч.год
2014-2015
уч.год
2015-2016
уч.год

ОБЩЕЕ КОЛВО

ИМЕЮТ IIКК,
ПСЗД

ИМЕЮТ IКК

ИМЕЮТ ВКК

62

8(13%)

9(14,5%)

36(58%)

64

9(14,1%)

10(15,6%)

38(59,4%)

63

5(8%)

14(22,2%)

38(60,3%)

59

2(3,4%)

15(25,4%)

32(54,2%)

56

1 (1,8%)

12 (21,4%)

27 (48,2%)

56

1 (1,8%)

14 (25,0%)

28(50,0%)

Диаграмма динамики профессионального роста
учителей по годам.



В 2015-2016 уч.г. Чернышева Н. В., учитель физики, информатики и
ИКТ принимала участие в конкурсе лучших учителей образовательных
организаций для денежного поощрения за высокие достижения в
педагогической деятельности в 2016 году и является победителем в
соответствии с квотой губернатора Воронежской области.



Гимназия окружена сетью учреждений
дополнительного образования различного
профиля: МБОУ ДОД Дом пионеров и
школьников, МБОУ ДОД «Детский экологобиологический центр «Росток», МБО ДО
«Городской центр профессиональной
ориентации обучающихся». Сотрудничество с
данными социальными партнерами
расширяет возможности Гимназии в рамках
внедрения ФГОС ОО. На территории
пришкольного участка Гимназии
сформирована зона зеленых насаждений,
благоустроенная спортивная площадка





Технические возможности здания Гимназии,
рассчитанные на обучение 750 обучающихся, не
позволяют принимать всех желающих обучаться в
МБОУ «Гимназия им. И.С.Никитина». Проектная
мощность учреждения превышена на 10,1%.
В 2015-2016 учебном году показатель численности
учащихся, приходящихся на одного учителя – 13,7
(норматив -13,1). Дальнейшее увеличение этого
параметра не представляется целесообразным,
прежде всего потому, что углубленное изучение
французского языка в группах со 2 по 11 классы
объективно сдерживает рост этого параметра, а
также введение ФГОС ООО, предполагает
значительное увеличение групповых занятий,
индивидуальной работы с учащимися.

Контингент образовательного
учреждения




Состав населения неоднороден по национальному и
социальному показателям. В 2015-2016 учебном году в
Гимназии обучалось 32 класса
(29 гимназических, с углубленным изучением французского
языка).
Периоды
2013-2014уч.г.

2014-2015уч.г.

2015-2016 уч.г.

Количество
классов (ед.)

31

32

32

Количество
учащихся (чел.)

761

804

826

Средняя
наполняемость
(чел.)

24,5

25,1

25,8

Показатели

Социальный статус семей
№

Категории семей

2014-2015 уч.г.

2015-2016 уч.г.

1

Неполные семьи (ед.)

98

90

2

Многодетные семьи (ед.)

44

34

3

Малообеспеченные семьи (ед.)

5

3 (согласно
документам), 15 по мнению
учителей.

4

Опекаемые дети (чел.)

3

3

5

Матери одинокие (чел.)

15

16

6

Дети-инвалиды (чел.)

6

4

Внедрение ФГОС






В Гимназии ведется планомерная работа,
направленная на проверку и оценку готовности
Гимназии к внедрению ФГОС ОО.
Федеральные государственные образовательные
стандарты в 2015 – 2016 учебном году
реализовывались в 1-5 классах. Их отличительной
особенностью является системно-деятельностный
характер обучения, ставящий главной целью
развитие личности учащегося.
Образовательный процесс в 1-5 классах был
организован в соответствии с основной
образовательной программой начального общего
образования, основной образовательной программой
основного общего образования Гимназии (ООП НОО
и ООО)



Педагогический коллектив работал по
достижению положительных результатов
реализации ООП НОО и ООО:
 рост

качества знаний обучающихся;
 овладение учителями МО системой преподавания
предметов в соответствии с ФГОС;
 создание условий в процессе обучения для
формирования у обучающихся ключевых
компетенций;
 формирование нового воспитательнообразовательного пространства, которое позволит
обеспечить духовно-нравственное становление
подрастающего поколения, его подготовку к
жизненному самоопределению, самостоятельному
выбору в пользу гуманистических идеалов,
общечеловеческих ценностей свободы, добра,
справедливости.



В соответствии с требованиями ФГОС НОО в 1-4
классах в рамках внеурочной деятельности была
организована работа по курсам «Математика и
конструирование», «Краеведение», «Занимательный
французский», «Путешествие во Францию».
Внеурочная деятельность была организована также и в
форме индивидуальных и групповых консультаций для
учащихся и их родителей.

Все учителя проводят занятия с детьми, имеющими
трудности в обучении, к работе привлечена
психологическая служба. С этими учащимися работа
проводится и на уроках, и во внеурочное время.



Систематическое внимание педагога необходимо и
высокомотивированным детям, обладающим высоким
уровнем интеллектуального и креативного развития.
Задачей этого направления является повышение у
учащихся мотивации на достижение успеха и
формирование навыков саморазвития через освоение
методов самопознания, научно – исследовательской и
внеурочной деятельности с использованием
информационных технологий.

В течение 2015-2016 учебного года в начальной школе
осуществлялся педагогический мониторинг. Одним из его этапов
являлось отслеживание и анализ качества обучения и
образования по уровням обучения.




Динамика уровня
качества знаний
обучающихся за
учебный год по
предмету русский
язык
Анализ показывает,
что качество знаний
по русскому языку
повысилось в 3А (на
4%), 3Б (на 14%), 4Б
(на 4%). Понизилось
качество знаний в
3В (на 10%), 4А (на
2%), 4В (на 17%).

Класс

Учитель

2014-2015

2015-2016

2А

Симонова С. И.

96%

2Б

Крынина О. В.

83%

2В

Богданова Г. М.

86%

3А

Шурлина С. В.

84%

88%

3Б

Малофеева И. М.

58%

72%

3В

Абанина Г. В.

88%

78%

4А

Леонова О. В.

78%

76%

4Б

Шурова Л. С.

76%

80%

4В

Евстратова Л. М.

87%

64%

Анализ показывает, что качество знаний по математике
повысилось в 3Б (на 9%), 4Б (на 12%). Понизилось качество
знаний в 3А (на 4%), 4А (на 10%), 4В (на 17%). В 3В классе
качество знаний осталось стабильным.
Класс

Учитель

2014-2015

2015-2016

2А

Симонова С. И.

100%

2Б

Крынина О. В.

97%

2В

Богданова Г. М.

100%

3А

Шурлина С. В.

100%

100%

3Б

Малофеева И. М.

100%

96%

3В

Абанина Г. В.

100%

100%

4А

Леонова О. В.

100%

100%

4Б

Шурова Л. С.

96%

96%

4В

Колотнева О. А.

97%

96%

Анализ показывает, что качество знаний по окружающему миру
осталось на том же уровне в 3А, 3В, 4А классах. Снизилось
качество знаний в 3Б (на 8%) и в 4В (на 4%). Повысилось – в 4Б
(на 4%).
Класс

Учитель

2014-2015

2015-2016

2А

Симонова С. И.

100%

2Б

Крынина О. В.

100%

2В

Богданова Г. М.

100%

3А

Шурлина С. В.

100%

100%

3Б

Малофеева И. М.

96%

88%

3В

Абанина Г. В.

100%

100%

4А

Леонова О. В.

100%

100%

4Б

Шурова Л. С.

92%

96%

4В

Колотнева О. А.

100%

96%









В 2015 - 2016 учебном году решение о переводе учеников
4х классов на уровень основного общего образования
принималось на основании итоговой оценки выпускника
начальной школы. Итоговая оценка отражает уровень
овладения учащимся предметных и метапредметных
результатов на уровне НОО. Все учащиеся переведены в
5 классы.
В процедуре Всероссийских проверочных работ в 2016
году приняло участие 763 образовательные организации
Воронежской области, реализующих Федеральный
государственный образовательный стандарт начального
общего образования, в том числе и наша Гимназия.
Результаты ВПР представлены в таблицах.
Результаты проведения Всероссийских проверочных
работ в 2016 г. по учебным предметам «Русский язык»,
«Математика», «Окружающий мир» в Гимназии показали:
Качество обученности в Гимназии по учебным предметам
«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир»
выше 50%;

Русский язык. Максимальный первичный балл: 43

ОО

Вся выборка
Воронежская обл.
город Воронеж

МБОУ "Гимназия им. И.С.
Никитина"

Кол-во
уч-ся

Распределение групп баллов в
%
2

3

4

5

1144769

2.8

14.9

38.1

44.1

18212

3.7

15.1

37.1

44

8027

2.2

10.9

35.5

51.4

76

1.3

14.5

30.3

53.9

Математика. Максимальный первичный балл: 18

ОО

Вся выборка
Воронежская обл.
город Воронеж

МБОУ "Гимназия им. И.С.
Никитина"

Кол-во
уч-ся

Распределение групп баллов в
%
2

3

4

5

1180357

2.6

15.9

26.3

55.2

18720

3.4

15.1

24.2

57.3

8283

1.9

9.8

21

67.3

80

0

8,8

17,5

73,8

Окружающий мир. Максимальный первичный балл: 30

ОО

Вся выборка
Воронежская обл.
город Воронеж

МБОУ "Гимназия им. И.С.
Никитина"

Кол-во
уч-ся

Распределение групп баллов в
%
2

3

4

5

1179427

1,6

24,1

53,2

21,2

18560

2,4

26,1

53,2

18.3

8210

1.6

21,3

55,2

21,9

78

0

15

59

25,6





- общая статистика по отметкам, полученным
обучающимися Гимназии в целом соответствует
распределению групп баллов (в%) выборке по
Воронежской области, по всей Российской Федерации;
- уровень достижения обучающимися Гимназии по всем
планируемым результатам по учебным предметам
«Русский язык», «Математика», «Окружающий мир» в
соответствии с основной образовательной программой
начального общего образования и Федеральным
государственным образовательным стандартом
начального общего образования в соответствии с
кодификатором Всероссийской проверочной работы по
учебному предмету «Русский язык», «Математика»,
«Окружающий мир» выше 50%, что позволяет говорить о
сформированности данных планируемых результатов и
реализации Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего
образования по учебному предмету «Русский язык»,
«Математика», «Окружающий мир» в Гимназии.

Результативность участия гимназистов в
олимпиадах и конкурсах


Участие обучающихся в различных конкурсах вызывает
положительную мотивацию, формирует активную жизненную
позицию, повышает интерес к изучению предмета, способствует
развитию творческого мышления.
Муниципальный уровень:

Ф.И. участника

Класс

Ф.И.О учителя

Место

Предмет

Мосолова Евгения

4А

Леонова О. В.

призёр

ОПК

Лысенко Денис

4А

Леонова О. В.

призёр

окружающий мир





Учащиеся начальной школы принимают активное участие
в международных дистанционных олимпиадах: 89
учащихся стали победителями, призерами тематических
интерактивных олимпиад: «Волшебная азбука», «В
царстве чисел», «Всезнайка», «Инфоурок», «Родная
земля», «Математический сундучок», международного
математического конкурса – игры «Кенгуру».
В творческих конкурсах и акциях «Мир безопасности»,
«Будь экспериментатором», «Наука и техника
Воронежской области в лицах», «Знатоки ПДД», «Окно в
природу» «Россия. Я люблю тебя, Россия», «Подарок
маме», «Смотрим и читаем книгу», «Покормите птиц
зимой…», во Всероссийском дистанционном
литературно-творческом видеоконкурсе чтецов «Я в этот
мир пришел, чтоб видеть Солнце…» (ЮНЕСКО), во
Всероссийском конкурсе «Мои таланты» - 47
гимназистов, учащихся начальной школы, стали
победителями, призерами.

АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ ГИМНАЗИИ за
2015-2016 г






Результаты успеваемости выше муниципальных и
региональных показателей. При 100% успеваемости 62% (мун.
52,9%) учащихся имеют хорошие и отличные оценки, средний
балл по учреждению по результатам 2015-16 учебного года –
3,9. В профильных классах процент качества выше – 70% (ср.
балл – 4,1).
Аттестат особого образца в 9 классах получили - 4 человека.
Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» награждены 80 учащихся гимназии.
В прошлом учебном году 6 выпускникам 11-х классов были
вручены аттестаты с отличием и медали за особые успехи в

Сравнительный анализ качества обучения и
успеваемости за 3 года
2013/2014

2014/2015

2015/2016

качество
знани
й

уровень
успеваемости

качество
знани
й

уровень
успеваемости

качество
знани
й

уровень
успеваемости

2-ые

74%

100%

83%

100%

88%

100%

3-ьи

77,2%

100%

72%

100%

74%

100%

4-ые

81%

100%

73%

100%

68%

100%

I ступень

81%

100%

74%

100%

77%

100%

5-ые

73%

100%

73%

100%

56%

100%

6-ые

68%

100%

64%

100%

55%

100%

7-ые

50%

100%

50%

100%

57%

100%

8-ые

56%

100%

56%

100%

56%

100%

9-ые

49,4

100%

61%

100%

60%

100%

II ступень

59%

100%

59%

100%

57%

100%

10-ые

44,6%

100%

45%

100%

62%

100%

11-ые

65%

100%

58%

100%

40%

100%

III ступень

54%

100%

51%

100%

51%

100%

Все классы

64%

100%

62%

100%

62%

100%

Сравнительная диаграмма качества обучения за 3
года
0,90
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11-ые
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2013/2014
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Как видно из диаграммы, качество обучения в начальной школе в
2015-2016 учебном году показывает положительную динамику по
сравнению с 2014-2015 учебным годом и составило 77% (против
74%)

0,90
0,80
0,70
0,60
0,50

2-ые

0,40

3-и

0,30

4-ые

0,20
0,10
0,00
2013/2014

2014/2015

2015/2016

Из диаграммы видно, что качество обучения в основной
школе в 2015-2016 учебном году незначительно
снизилось по сравнению с 2014-2015 учебным годом и
составило 57 % (против 60%)
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В старшем звене качество обучения в 2015-2016
учебном году немного выросло по сравнению с 20142015 учебным годом и составило 61 % (против 60%)
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Сравнительный анализ резерва качества обучения по
параллелям (количество обучающихся с одной
удовлетворительной оценкой)
1-е полугодие 2015/2016 уч. года

За учебный год в целом

Общее кол-во
обучающихся,
имеющих
одну «3»

% от общего
кол-ва
обучающихся
в параллели

Общее кол-во
обучающихс
я,
имеющих
одну «3»

% от общего
кол-ва
обучающих
ся
в параллели

5 - 9-е классы

38

10%

26

6%

10 -11-е классы

6

5%

10

8%

Параллели
классов

Сравнительная диаграмма резерва качества
обучения
40
35
30
25
20
15
10
5
0

5 - 9-е классы

10 -11-е классы

1-е полугодие 2015/2016 уч. ода общее кол-во
За учебный год в целом общее кол-во

Сравнительная таблица качества обучения по результатам
учебного года в целом

Кол-во обучающихся

В % от общего кол-ва

Отличники

80

11%

На «4» и «5»

365

50%

С одной «3»

58

7%

На «3»

295

39%

Не успевающие

0

0

Сравнительный график качества обучения по результатам 20152016 учебного года по школе в целом
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150

Не успевающие

100
50
0

На «3»

80
58
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Сравнительный график качества обучения по
результатам 2014-2015 учебного года по школе в целом

300
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250
222
Отличники

200

На «4» и «5»
С одной «3»

150
100
50

На «3»
Не успевающие

52
40

0

1
Кол-во обучающихся

Анализ результатов государственной итоговой
аттестации за 3 года




Высокие результаты качества обучения
подтверждаются выпускниками гимназии в
государственной итоговой аттестации в формах ЕГЭ
(11кл.) и ОГЭ (9кл.). В 2015-2016 году
государственная итоговая аттестация
характеризовалась рядом нововведений, которые
были установлены для минимизации нарушений в
организационной схеме проведения ЕГЭ и ОГЭ.
Наши выпускники сдавали ЕГЭ и ОГЭ в аудиториях,
оборудованных средствами видеонаблюдения в
режиме записи (для ОГЭ) и on-line (для ЕГЭ).
Анализ результатов ГИА ОГЭ

Сравнительная таблица по результатам ГИА ОГЭ за 3
года

Оценки по ГИА ОГЭ за 3 года
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Сравнение качества ГИА ОГЭ за 3 года

100
90
80
70
60

2015-16
2014-15
2013-14

50
40
30
20
10
0
Математика
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Сравнительный анализ полученных баллов по
ОГЭ
Предметы
Сравнение
экзаменационной оценки
и итоговой

Русский язык

Математика

2015-16

201415

2013
-14

2015-16

201415

201314

Получили балл выше
школьного

43

42

30

34

31

18

Подтвердили школьный
балл

20

26

21

20

34

25

3

8

2

12

11

10

Показали балл ниже
школьного

Анализ итоговых оценок по русскому языку
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0%
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По итогам сравнения итоговых оценок и результатов ГИА ОГЭ
наблюдается уверенное увеличение процента подтвержденных оценок, а
также растет число выпускников повышающих свои результаты на ГИА.
Анализ итоговых оценок по математике
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Анализ результатов ГИА ЕГЭ


Результаты ЕГЭ по гимназии в сравнении со средними
результатами по городу и РФ в 2015-2016 уч. году.
86 – 11a
75- 11б
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66 74

61-11а
51-11б
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49

Гимназия
Россия
Воронеж

4,13,9
4,3

Поступление в ВУЗы и СУЗы


Почти половина выпускников при поступлении выбирает ВГУ. Следующим по
популярности идут технические ВУЗы.
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Достижения учащихся 10-11 классов в предметных
олимпиадах 2015-2016 учебный год
Ф.И. ученика

Класс

Ф.И.О.учителя

Предмет

Этап
Всероссийско
й предметной
олимпиады

Результат

Аджемян Л.

9а

Аристова Н.В.

французский

муниципальный

победитель

Швырева В.

10б

Канаева Л.А.

французский

муниципальный

призер

Ждан Д.

10б

Канаева Л.А.

французский

муниципальный

призер

Саунин А.

10а

Балашова Е.Н.

французский

муниципальный

призер

Щепетнев Г.

10б

Гранкина О.В.

французский

муниципальный

призер

Головина И.

10в

Гранкина О.В.

французский

муниципальный

призер

Свиридов М.

10а

Золотарева О.С.

французский

муниципальный

призер

Белкова В.

11а

Кутузова Н.В.

французский

муниципальный

призер

Гладких А.

10а

Балашова Е.Н.

французский

муниципальный

призер

Гуланян А.

11а

Кутузова Н.В.

французский

муниципальный

призер

Достижения учащихся 10-11 классов в предметных
олимпиадах 2015-2016 учебный год
Ф.И. ученика

Класс

Ф.И.О.учителя

Предмет

Этап
Всероссийско
й предметной
олимпиады

Результат

Козаредов А.

11а

Кутузова Н.В.

французский

муниципальный

призер

Подгурская В.

11а

Болтнева Н.И.

история

муниципальный

призер

Подгурская В.

11а

Болтнева Н.И.

обществознание

муниципальный

призер

Трегубова В.

10а

Ветохина И.

право

муниципальный

призер

Швырева В.

10б

Попова Н.Л.

русский язык

муниципальный

призер

Денекин С.

10а

КолясниковаЛ.В.

биология

муниципальный

призер

Челнаков В.

11б

Чернышев Ю.А.

информатика

муниципальный

призер

Баранникова О.

9а

Козаредова В.Н.

МХК

муниципальный

победитель

Аджемян Л.

9а

Аристова Н.В.

французский

региональный

призер

Швырева В.

10б

Канаева Л.А.

французский

региональный

призер

Камалян А.

10б

Канаева Л.А.

французский

региональный

призер

Подгурская В.

11а

Болтнева Н.И.

обществознание

региональный

призер

Сравнительный анализ итогов участия в
муниципальном этапе олимпиады по годам.
Учебный год

Количество победителей и призеров

2011-2012

10 человек

2012-2013

9 человек

2013-2014

9 человек

2014-2015

11 человек

2015-2016

18 человек

Сравнительный анализ итогов участия в
региональном этапе олимпиады по годам.
Учебный год

Количество победителей и призеров

2011-2012

10 человек

2012-2013

9 человек

2013-2014

9 человек

2014-2015

5 человек

2015-2016

3 человека

Результаты участия обучающихся в творческих конкурсах,
соревнованиях, конференциях муниципального,
регионального и федерального уровней
Ф.О.ученика

класс

учитель

Название конкурса

уровень

результат

Горчаков Владимир

11 «А»

Колясникова
Л.В.

Всероссийский интернет-конкурс
«ХимБи»

Всероссийский

Диплом III
степени

Варзина Александра

11 «Б»

Колясникова
Л.В.

Всероссийский интернет-конкурс
«ХимБи»

Всероссийский

Диплом III
степени

Кожанова Рамина

11 «Б»

Колясникова
Л.В.

Всероссийский интернет-конкурс
«ХимБи»

Всероссийский

Диплом III
степени

Христокян К.
Ждан Д. Макарова А.
Васильева П.

9-10

Купрюхина
Н.Н.

Финальный этап II Межрегионального
химического турнира

Межрегиональный

Христокян К.

10 «Б»

Купрюхина
Н.Н.

Региональной конференции по
математике, физике и химии
«Киселевские чтения XIV»

Региональный

Диплом III
степени

Макарова А.

10 «Б»

Купрюхина
Н.Н.

Региональной конференции по
математике, физике и химии
«Киселевские чтения XIV»

Региональный

Диплом II
степени

Диплом
участник
а

Результаты участия обучающихся в творческих конкурсах,
соревнованиях, конференциях муниципального,
регионального и федерального уровней
Ф.О.ученика

класс

учитель

Название конкурса

уровень

результат

Христокян К

10 «Б»

Купрюхина
Н.Н.

III Международный конкурс творческих
работ старшеклассников «Химия
основа жизни»

Международный

Диплом I
степени

Ендовицкая У.

10 «А»

Купрюхина
Н.Н.

III Международный конкурс творческих
работ старшеклассников «Химия
основа жизни»

Международный

Диплом II
степени

Ендовицкая У.

10 «А»

Купрюхина
Н.Н.

XXXI конференция научного общества
учащихся

Региональный

Диплом II
степени

Ткаченко Е.

8 «Б»

Купрюхина
Н.Н.

Региональный конкурс презентаций по
истории науки «Наука и техника
Воронежской области в лицах»

Региональный

Диплом III
степени

Сумихина А.

9 «Б»

Купрюхина
Н.Н.

Региональный конкурс презентаций по
истории науки «Наука и техника
Воронежской области в лицах»

Региональный

Диплом
победит
еля

Ждан Д.

10 «Б»

Купрюхина
Н.Н.

Региональный конкурс презентаций по
истории науки «Наука и техника
Воронежской области в лицах»

Региональный

Диплом
участник
а

Лынова Я.

8 «Б»

Купрюхина
Н.Н.

Региональный конкурс презентаций по
истории науки «Наука и техника
Воронежской области в лицах»

Региональный

Диплом
участник
а

Организация изучения иностранных
языков




Гимназия является статусным учреждением с углубленным
изучением французского языка, который преподается во 2 4-х классах в объеме 3-х часов в неделю, в 5 - 9-х классах в
объеме 5-ти часов в неделю, в 10 - 11-х классах в объеме 6-ти
часов в неделю. Экзамены по французскому языку традиционно
проводятся для учащихся 4-х, 7-х, 9-х классов по итогам
учебного года.
В 2015 - 2016 учебном году была продолжена работа по
совершенствованию учебного процесса в двуязычном
отделении, продолжено преподавание элективного курса по
истории Франции в 8 и 9-х классах. Занятия проводятся по
учебникам иностранного языка, рекомендованным МО РФ, в
качестве дополнительных УМК учителя используют
аутентичные учебники, которые составлены в соответствии со
шкалой Общеевропейских компетенций владения иностранным
языком (CECRL).



Основополагающими принципами обновления содержания обучения
французскому языку являются: усиление социокультурного
компонента, повышение роли иностранного как источника знаний о
своей стране и франкоязычных странах, обучение французскому
языку как средству межкультурного общения, как способу познания
отечественной и мировой культуры, понимания равноправия и
равноценности культур и существования общечеловеческих
ценностей.





С этой целью в 2015-2016 уч.году проведена работа по координации
содержания, учитывая возможности взаимной интеграции таких
специальных курсов как страноведение, история Франции, деловой
французский язык, французский язык (практика). Подобное построение
программ благоприятствует поиску точек соприкосновения между
русской и французской культурами и способствует развитию
межпредметных связей.
Учителями французского языка Гимназии Гонсовской Е.Б., Кутузовой
Н.В разработаны авторские программы специальных курсов: «История
Франции» и «Деловой язык», которые реализуются в старших классах.












Учителя французского языка Гимназии активно участвуют в
мероприятиях различного уровня, где делятся своим опытом и
обогащаются новыми идеями. Так,
Кутузова Н.В участвовала в семинаре экзаменаторов международного
экзамена DELF в г. Москва;
Бобровская М.В. и Канаева Л.А. - в семинаре двуязычных отделений
России, организованном Посольством Франции в России в г. Москва;
Шиловский А.Е., Золотарева О.С. и Кутузова Н.В. - в семинаре
двуязычных отделений России, организованном Посольством Франции
в России в г. Москва;
Ряд учителей французского языка - в образовательном семинаре
«Межкультурная компетенция: учет специфики идентичности учеников
на занятиях по французскому языку как иностранному»,
организованном факультетом РГФ Воронежского государственного
университета и преподавателем из Франции в рамках проекта
«Европейская идентичность сквозь призму политики Европейского
Союза»;
Участие Канаевой Л.А. в конференции учителей иностранного языка г.
Воронежа;
Участие Золотаревой О.С. в городском семинаре «Современные
методы и приемы обучения»



Одной из главных задач двуязычного отделения является
развитие умений самостоятельно учиться. Это умение тесно
связано с самостоятельным поиском информации, ее анализом
и синтезом, что в дальнейшем должно помочь в
исследовательской работе в высших учебных заведениях и
профессиональной деятельности, тем более, что современные
социально-экономические условия требуют постоянного
совершенствования своих знаний, непрерывности обучения в
течение всей жизни, готовности к смене рода деятельности.











Учащиеся двуязычного отделения 10-х классов приняли участие в
написании и защите проектных работ – досье по линии
сотрудничества с отделом образования Посольства Франции и
Французского института в городе Москва:
Спицына Ольга, Сальникова Анастасия, Ценных Анастасия: «Спорт –
игра по психологическим правилам»;
Попова Диана, Трегубова Виктория, Саунин Антон:«Спорт в
средневековье и сегодня»;
Речмедин Семен, Голубева Дарья, Свиридова Ольга:«Травматизм в
спорте»;
Баркалов Даниил «BMX с улиц до олимпийского пьедестала»;
Камалян Арам, Жамалледин Инесса, Головина Инна: «Шахматы –
сокровище, скрытое внутри»;
Суплес Елена, Щербинина Елизавета, Воронин Илья: «Спорт и СМИ».
В Гимназии организованы курсы по подготовке учащихся к
международному экзамену по французскому языку DELF уровень A2.
Экзаменационная сессия состоялась в мае 2016 года. Дипломы
получили 24 учащихся, а 9 выпускников двуязычного отделения 11
«А» класса получили сертификаты французского посольства, дающие
право поступать во французские университеты без дополнительного
тестирования по иностранному языку

На повышение интереса к изучаемому языку и
развитию навыков устной речи учащихся направлена
внеклассная работа по предмету

На повышение интереса к изучаемому языку и
развитию навыков устной речи учащихся направлена
внеклассная работа по предмету







Так в декабре 2015 года учащимися 2-10 классов был подготовлен и
организован концерт, посвященный французскому Рождеству.
В марте - апреле 2016 года в Гимназии проходил традиционный
месячник французского языка. Гимназисты подготовили стенгазеты,
участвовали в различных конкурсах и открытых мероприятиях:
23 марта учащиеся Гимназии посетили кинотеатр "Иллюзион", ребятам
представилась возможность не только посмотреть фильм "Маленький
принц" на французском языке, но и поучаствовать в интересной беседе
с носителем языка Sonia Dellong;
24 марта в Гимназии стартовал проект "Голос", 9 наставников во время
«слепых» прослушиваний выбрали участников – учащихся начальной
школы, чтобы в дальнейшем создать дуэты, трио, другие вокальные
группы

На повышение интереса к изучаемому языку и развитию
навыков устной речи учащихся направлена внеклассная
работа по предмету




30 марта ученики нашей гимназии впервые приняли участие в
«Киселевских чтениях» и защитили свои исcледовательские
работы на французском языке по химии: Христокян Карина
10кл., Макарова Ангелина 10кл. (руководители Купрюхина Н.Н.,
Канаева Л.А) и по физике: Камалян Арам10кл. (руководители
Чернышёва Н.В., Канаева Л.А.)
3 апреля в Воронежском государственном университете
состоялась ХХХI конференция Научного общества учащихся. В
конференции приняли участие 32 ученика 9-10 классов нашей
Гимназии, членов Научного общества "Поиск". Ребята
выступили с интересными докладами на разнообразные темы
"История французского балета"; "Современное французское
искусство"; "Спорт и СМИ"; "Великие французские ученные" и
др. Для учащихся 10-ых классов выступление на Научном
обществе стало прекрасной возможностью представить свои
проектные и исследовательские работы.

На повышение интереса к изучаемому языку и
развитию навыков устной речи учащихся направлена
внеклассная работа по предмету




15 апреля в Гимназии И.С. Никитина прошел областной фестиваль,
посвященный международному дню Франкофонии!
Фестиваль стал настоящим праздником, где юные таланты из школ города и
области представили свои яркие и интересные номера на французском языке.
Учащиеся Гимназии приготовили 11 номеров в разных жанрах, среди которых
были вокальные группы, образовавшиеся во время проекта "Голос".
Празднование и организация фестиваля, совместно с Региональным центром
французского языка, стало доброй традицией нашей Гимназии. В этом году мы
были рады встретить гостей из 11 школ области и 5 школ г. Воронежа.







В сентябре 2015 года студенты факультета
РГФ ВГУ проходили педагогическую практику,
а учителя французского языка давали ряд
открытых уроков.
В 2015-2016 уч. г. в 5-х классах был введен
для изучения второй иностранный язык –
английский, эта практика будет продолжена
и далее.
В настоящее время в Гимназии работает 12
учителей французского языка: 7 человек
имеют ВКК, 4 - 1 КК. В 2012 – 2016г.г. три
учителя французского языка прошли
стажировки в учебных центрах Франции.

Итоги VI Региональной олимпиады школьников по
французскому языку, организованной ВГПУ
14.02.2016
Команда МБОУ «Гимназия им. И.С. Никитина»
№

1.

Ф.И. ученика класс

Аджемян Лилит
9 «В»

Итог / рейтинг

Ф.И.О. учителя

победитель

Аристова Наталия Васильевна

2.

Козаредов Андрей
11 «А»

победитель

Кутузова Наталья Владимировна

3.

Белкова Вероника
11 «А»

призер

Кутузова Наталья Владимировна

4.

Саунин Антон
10 «А»

призер

Балашова Елена Николаевна

Взаимодействие гимназии
с различными организациями и ведомствами


Для успешной реализации воспитательной системы МБОУ «Гимназия
им. И.С. Никитина» взаимодействует с учреждениями культуры,
спорта, другими образовательными организациями, ведомствами,
общественными организациями, предприятиями:
МБОУ «Гимназия им. И.С.Никитина»
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Организация духовно-нравственного развития и
воспитания учащихся гимназии осуществляется по
следующим направлениям, в соответствии с которыми
определены ценностные основы воспитания и
социализации учащихся:









Познавательная деятельность - расширение кругозора, любознательности и
формирующей потребности в образовании и интеллектуальном развитии.
Гражданско-патриотическое - воспитание гражданской ответственности,
достоинства, уважения к истории и культуре своей страны, республики, района.
Развитие культуры - развитие эстетического, нравственного мировоззрения,
потребности в прекрасном, способности различать и видеть прекрасное.
Формирование здорового образа жизни - способствование здоровому образу
жизни, красоте физической и. естественно, высокой гигиене жизни.
Профессионально-трудовая ориентация - воспитание труженика –
созидателя; формирование профессионального самосознания; способствовать
формированию осознанной мотивации выбор профессии или профиля
дальнейшего обучения.
Правовое - воспитание уважения к закону, знакомство с правами и
обязанностями детей.
Экологическое - воспитание сознательного и ответственного отношения к
природе.

 Гимназические традиции рассматриваются как «обычаи,
порядки, правила поведения, прочно установившиеся в
Гимназии, оберегаемые коллективом, передаваемые из одного
поколения учащихся к другому». отражают социальную
направленность учебного заведения. Традиции оказывают
огромное влияние на воспитание школьников, они несут в себе
значительный воспитательный потенциал. В Гимназии
накоплено много полезных и добрых традиций, в том числе
возникших давно и существующих до настоящего времени.



Одной из самых старых традиций, практически не
имеющей аналогов в других образовательных
учреждений, является - «День театра». В субботний
день 05.12.2015 года все учащиеся, педагоги
гимназии и родители посетили Воронежский театр
оперы и балета. Начиналось мероприятие с 20минутного посвящения первоклассников в «Юные
зрители», когда первоклашки и учащиеся старших
классов читали стихи и клятву «Любителей театра»,
дарили подарок администрации и актерам театра,
выполненный своими руками в стилистике балета
«Каменный цветок». По окончании спектакля
первоклассники подарили цветы актерам. В
истекшем году данной традиции исполнилось 45 лет.
Продолжается и традиция ведения альбома
истории «Дня театра».



В гимназии в 2015-2016 учебном году традиционно ко Дню
защитника Отечества и Международному женскому дню
проходили не только общешкольные мероприятия, но и
классные «огоньки», на них приглашались родители, которые
помогали проводить различные конкурсы, устраивать «сладкий
стол». Тщательная подготовка, участие в конкурсах
большинства детей в различных ролях, делают такие праздники
запоминающимися, интересными, вызывают у детей чувство
гордости за свой класс, чувство причастности к коллективу.

Дополнительное образование










В целях обеспечения доступных форм обучения учащихся во
внеурочное время с учетом их индивидуальных особенностей,
создания условий для развития творческого потенциала
учащихся, их самореализации в 2015-2016 учебном году в
Гимназии развивались объединения учащихся:
Студия современного танца «INSIDE».
Вокально-хоровое отделение.
Туристско-краеведческий кружок «Крылья Родины».
Школьное СМИ: «Школьная газета» 5-11 классы.
Школьное СМИ: Журнал «Детский взгляд» 1-4 классы.
Объединение «Отряд юных инспекторов движения
«Светофорики».
Объединение «Дружина юных пожарных».



Главной гордостью гимназии является студия современного
танца «INSIDE», которая являются постоянным участником и
победителем конкурсов различного уровня. Итоговый отчетный
концерт 26.06.2016 года с приглашением всех педагогических
работников гимназии еще раз подтвердил высочайший уровень
подготовки наших танцоров и высокое мастерство педагога
дополнительного образования Ромендик Ольги Николаевны.



Учащиеся вокально-хорового отделения Гимназии и его
руководитель Козаредова В.Н., учитель музыки и педагог
дополнительного образования, - непременные участники
традиционных мероприятий концертов, линеек, выпускных
вечеров. Воспитанники отделения также являются постоянными
участниками и победителями песенных конкурсов и
фестивалей.





Кроме того, в системе дополнительного образования Гимназии, в
соответствии с соглашениями о сотрудничестве, в 2015-2016 учебном году
работали еще 20 кружков и секций юношеских спортивных школ:
МБУДО Дом пионеров и школьников: театральная студия «Мы актеры»,
«Умелые ручки» (декупаж, роспись по дереву, папье-маше), «Умелец»
(выжигание, роспись по дереву), «Азбука моды» (моделирование одежды),
«Стильные штучки» (шитье, вязание, декорирование), «Мягкая игрушка»,
Объединение «Поиск», «Школьное телевидение».



МБУДО «Детский эколого-биологический центр «Росток»»: «Юный
флорист», «Цветик-семицветик», «Мир животных с основами экологии».



МБУДО Дворец творчества детей и молодежи: танцевальный коллектив
«Step it», «Туризм и археология», «Литературное краеведение».
МБУДО Центр дополнительного образования «Созвездие»:
вокальная
студия, «Детское прикладное искусство».
МБУДО Центр развития творчества детей и юношества:
«Декоративно-прикладное творчество».
ДЮСШОР № 9: секция баскетбола.
ВРОО «Федерация рукопашного боя»: Рукопашный бой.
ИП «Торгашин»: Рукопашный бой.
В конце 2015-2016 года среди учащихся 1-11 классов и их родителей
проведено анкетирование потребности в дополнительных занятиях для
обучающихся разных возрастов. Установлена потребность введения в
рамках кружковой деятельности для учащихся 7-10 классов программы по
изучению китайского языка.








Результативность участия учащихся МБОУ
«Гимназия им. И.С. Никитина» в мероприятиях
различного уровня
№

Мероприятие, уровень проведения

Итог участия

Руководитель

1

Кубок Воронежской области по Чирспорту и Черлидингу
«Остров красоты 2015»

2 место в номинации «Чир-пом фристайл Дети
Команды»

Ромендик Ольга Николаевна

2

Всероссийский фестиваль-конкурс
«Остров красоты»

1 место в номинации «Эстрадный танец Дети Большая
форма ELITE»

Ромендик Ольга Николаевна

2

Кубок стран СНГ олимпиада искусств
г. Губкин

1 место в номинации «Чир-фристайл. Дети группы»

Ромендик Ольга Николаевна

4

Кубок стран СНГ олимпиада искусств
г. Губкин

1 место в номинации «Чир-фристайл. Взрослые группы»

Ромендик Ольга Николаевна

5

Международный форум Sport, Art Dance
and games г. Сочи

1 место в номинации «Взрослые команды Чир шоу»

Ромендик Ольга Николаевна

6

Международный форум Sport, Art Dance
and games г. Сочи

3 место
Мужчины, женщины – Чемпионат России Чир-ДжазГруппа

Ромендик Ольга Николаевна

7

Международный форум Sport, Art Dance
and games г. Сочи

1 место Гаева Наталья, Семенихина Елизавета
Мужчины, женщины – Чемпионат России Чир-Джаздвойка

Ромендик Ольга Николаевна

8

Городской фестиваль-конкурс «Стихи мои,
спокойно расскажите…»
посвященный 120-летию со дня
рождения поэта С.А.Есенина

2 место в номинации «Лейся, песня звонкая…» Трунова
Анна

Козаредова Валентина
Николаевна

9

VI городская краеведческая конференция
«Литературное краеведение»

3 место
Чаленко Ольга
7 «А» класс

Тарковских Надежда
Николаевна

Результативность участия учащихся МБОУ
«Гимназия им. И.С. Никитина» в мероприятиях
различного уровня
№

Мероприятие, уровень проведения

Итог участия

Руководитель

10

IV областной открытый фестиваль науки
(историко-краеведческое
направление)

1 место Чаленко Ольга
7 «А» класс

Тарковских Надежда
Николаевна, Канаева
Людмила Александровна

11

Районный смотр-конкурс на лучшее
оформление Коминтерновского
района к Новому 2016 году и
Рождеству Христову

1 место в номинации «Оформление учреждения
образования»

Каверина Жанна Ивановна

12

Международный творческий конкурс
«Талантливые люди. Весна»

1 место в номинации «Публицистика» Бабушкина
Анастасия

Полухина Марина Николаевна

13

Международный творческий конкурс
«Талантливые люди. Весна»

1 место в номинации «История Воронежа в названии
улиц» Болдеева Елизавета

Полухина Марина Николаевна

14

Международный творческий конкурс
«Талантливые люди. Весна»

1 место в номинации «Исследовательская работа»
Пеплова Александра

Полухина Марина Николаевна

15

Городская эколого-просветительская акция
«Покормите птиц зимой»

3 место в номинации «Лучший слоган»
Панин Матвей 2 «А» класс

Панина Наталья Владимировна

16

Районный отборочный тур открытого
городского фестиваля солдатской и
патриотической песни «Защитники
Отечества»

1 место в номинации «Вокальные ансамбли» Вокальный
ансамбль «Никитинцы»

Козаредова Валентина
Николаевна

17

Районный отборочный тур открытого
городского фестиваля солдатской и
патриотической песни «Защитники
Отечества»

3 место
Родюкова Анастасия
10 «А» класс

Козаредова Валентина
Николаевна

18

XXIV открытый городской фестиваль
солдатской и патриотической песни
«Защитники Отечества»

3 место
Белопотапова Марина

Козаредова Валентина
Николаевна

Организация питания


В 2015-2016 учебном году организация питания на льготной
основе обучающихся МБОУ «Гимназия им. И.С. Никитина»
осуществлялась в соответствии с ежегодным приказом
Управления образования и молодёжной политики
Администрации городского округа город Воронеж «О мерах по
организации питания учащихся муниципальных бюджетных
образовательных учреждений городского округа город Воронеж
в 2015-2016 учебном году», нормами СанПиН 2.4.5.2409-08,
Положением об обеспечении питанием школьников в
муниципальных бюджетных образовательных учреждениях
городского округа город Воронеж

В истекшем учебном году были проведены следующие
организационные мероприятия по обеспечению
питанием обучающихся:


















1. Изучены нормативные документы по организации питания на текущий учебный год, утвержден порядок организации льготного
питания и ведения документации, оформлены документы для предоставления питания учащимся гимназии, сформирована
информационная база «Питание 2015-2016».
2. Школьная столовая рассчитана на 120 посадочных мест. За каждым классом закреплены определенные столы. В целях
осуществления контроля за численностью питающихся учащихся, были проверены классные журналы и заведен журнал питания
учащихся.
3. Питание учащихся находится под постоянным контролем школьной бракеражной комиссии, медицинской сестры и
периодически контролируется специалистами СЭС, Роспотребнадзора. Ежедневно проверялось качество приготовления пищи.
Результаты фиксировались в бракеражном журнале.
4. Режим питания производился по утвержденным графикам. Организована своевременная сдача сведений на постановку на
питание учащихся по количеству присутствующих на первом уроке текущего дня с передачей необходимого количества
заполненных талонов. В течение учебного года грубых нарушений режимных моментов со стороны персонала пищеблока,
классных руководителей, педагогов, сопровождающих классы, не зафиксировано. Жалоб со стороны родителей не
зафиксировано. Питание производилось в обычном режиме по утвержденному двухнедельному, цикличному меню.
5. Соблюдение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, контроля работы за школьным пищеблоком
производилось назначенным ответственным лицом и школьной медсестрой гимназии.
6. В гимназии классными руководителями проводится внеклассная работа с учащимися по воспитанию культуры питания и
ответственности за свое здоровье, изучение теоретических и практических основ правильного питания (беседы, классные часы):
«Разговор о здоровье и правильном питании», «Формула правильного питания».
7. Неоднократно проводились проверки пищеблока бракеражной комиссией. На момент проверок пищеблока нарушений не
выявлено, сколов на посуде не выявлено. Алюминиевые столовые приборы не используются. Режим накрытия столов и
температурный режим соблюдаются. Правила хранения сыпучих продуктов не нарушены. Помещения для хранения продуктов в
удовлетворительном состоянии. Питание в столовой проходит организованно. Мытье и дезинфекция производятся с
соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима. За время работы в школе не было ни одного случая заболевания
кишечной инфекцией по вине столовой.
8. Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте уделяется повышенное внимание. Столы
заблаговременно за 10 минут до конца урока накрывают сотрудники пищеблока. Во время приема пищи в обеденном зале
организовано дежурство педагогов.
9. Перед входом в помещение столовой для мытья рук учащимися организовано специальное место.
10. Обучающиеся обеспечиваются одно-, двухразовым горячим питанием на бесплатной (за счет средств бюджета города
Воронежа) или платной (за счет средств родителей) основах.

За счет средств бюджета города Воронежа в 2015-2016 учебном
году горячее питание предоставлялось следующим категориям
учащихся:

Категория учащихся

Учащиеся 1-4 классов

Горячее
питание

Численность
учащихся,
обеспеченн
ых
питанием

Завтрак

333

Воспитанники групп продленного дня 1-4 классов

Обед

100

Учащихся, состоящие на диспансерном учете в
противотуберкулезном диспансере

Обед

3

Спортсмены-разрядники и спортсмены,
зачисленные на этапы высшего спортивного
мастерства и спортивного совершенствования
образовательных учреждений
дополнительного образования 1-11 классов

Обед

86

Учащиеся 5-11 классов, питающиеся с
привлечением родительской платы

Завтрак

82

Учащиеся 5-11 классов, питающиеся с
привлечением родительской платы

Обед

211








Количество учащихся 1-11 классов, охваченных горячим
питанием за бюджетные средства и родительскую плату в 20152016 учебном году составляло 100%, из них:
учащихся 1-4 классов - 495 человек,
учащихся 5-9 классов - 267 человек,
учащихся 10-11 классов - 62 человека,
учащихся питающихся в школьном буфете - 552 человека.



Режим питания в Гимназии
определялся санитарноэпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПин 2.4.5.2599-10), в
соответствии с которыми в Гимназии
были организованы горячие завтраки
для обучающихся 1-11 классов,
двухразовое горячее питание для детей
группы продлённого дня

Обеспечение безопасности











В целях обеспечения безопасности работа Гимназии
осуществляется по
следующим направлениям:
антитеррористическая защищенность;
пожарная безопасность;
оказание первой медицинской помощи учащимся и
сотрудникам;
электробезопасность;
профилактика правонарушений;
охрана труда и техника безопасности;
гражданская оборона;
физическая охрана учащихся и сотрудников.

Обеспечение безопасности


Здание Гимназии оборудовано «тревожной» кнопкой экстренного
вызова сотрудников полиции, наружным и внутренним
видеонаблюдением, для обеспечения пожарной безопасности
установлена пожарная сигнализация, обеспечена освещенность
школьной территории в ночное время. Внутри здания круглосуточно
находятся представители охранного предприятия «Вымпел СБ»,
размещен пост охраны. Организован пропускной режим, ведется
журнал учета посетителей, регулярный осмотр здания и прилегающей
территории на предмет обнаружения посторонних /подозрительных/
предметов, целостности опечатанных помещений, состояния дверей и
запасных выходов, а также подвальных помещений, постоянно
осуществляется технический осмотр здания гимназии.



Разработаны инструкции для учащихся, педагогического и
технического персонала при возникновении ЧС, а также планы
по4эвакуации всего личного состава в зависимости от ситуации.
Осуществляется пропускной режим. Здание обеспечено
огнетушителями в соответствии с нормативами в общедоступных
местах и специализированных кабинетах. Ежемесячно проводятся
тренировки (согласно соответствующему плану) по эвакуации всего
личного состава, отрабатываются практические навыки обучающихся.

Основные направления развития
Гимназии в ближайшей перспективе










Укрепление материально-технической и информационной
оснащенности образовательного процесса, активное использование
информационно-компьютерных технологий в образовательном
процессе и управленческой деятельности.
Расширение спектра индивидуальных образовательных
возможностей и траекторий для учащихся на основе развития
профильного обучения и углубленного изучения французского
языка.
Развитие связей и сотрудничества Гимназии как ассоциированной
школы ЮНЕСКО с отделом образования Посольства Франции и
Французского института в городе Москва;
Построение эмоционально привлекательной среды в процессе
непрерывного создания, сохранения и развития школьных традиций
в условиях преемственности и согласованности реализуемых в
образовательном комплексе образовательных программ и
маршрутов.
Активизация совместной работы педагогического коллектива и
родительской общественности по созданию развивающей среды в
Гимназии.

