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 Гимназия №1 г. Липецка была основана 
в 1871 году 

  Гимназия №1 г.  Липецка – старейшее учеб-

ное заведение, основанное в 1871 г. Непростой,  

но в то же время интересный путь прошла она за 

это время, дала знания сотням девчонок и мальчи-

шек, помогла им найти свое место в жизни.  Коллектив гимназии со-

храняет хорошие добрые традиции, которые сложились в образова-

тельном учреждении. Но в то же время гимназия  постоянно меняет-

ся. Совершенствуется ее инфраструктура, модифицируется содержа-

ние образования на основе современных технологий, растет  ее инно-

вационный потенциал.  Опыт прошлого года позволяет  гимназии 

двигаться вперед, достигать новых вершин.  

Содержание публичного доклада мы адресуем, прежде всего, роди-

телям, выбирающим образовательную организацию   для своего ре-

бенка. Прочитав его, они смогут ознакомиться с  традициями нашей 

гимназии, условиями обучения и воспитания, образовательными про-

граммами и перечнем  образовательных услуг.  

Информация о результатах, основных проблемах функционирования 

и перспективах развития гимназии адресована нашим учредителям, 

общественности, органам местного самоуправления, определяющим 

роль каждой образовательной организации в образовательном про-

странстве города и региона.  

Обеспечивая информационную открытость  гимназии посредством 

публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных 

партнеров, повышение эффективности их взаимодействия с нашим 

образовательным учреждением. 

      В.М. Цопа, директор гимназии, Заслуженный  учитель   

  Российской Федерации, лауреат премии  имени  К .А. Москаленко 
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Одним из приоритетов образовательной политики  является повы-

шение качества образования.   Сегодня перед гимназией стоит  кон-

кретная задача – обеспечить соответствие качества предоставляе-

мых услуг как  государственным нормам и стандартам, так и запро-

сам потребителей. Конкурентные  преимущества дают возмож-

ность быть привлекательным для детей и родителей, формировать 

позитивный имидж образовательной организации. 

Высокая квалификация педагогов, работоспособность коллек-

тива, мобильность в решении поставленных задач, открытость ин-

новациям, стабильные результаты учащихся по итогам внешней 

экспертизы  позволяют гимназии прочно занимать свою нишу в об-

разовательном пространстве города и региона. Гимназия  №1—

член всероссийского клуба лидеров качества образования. 

    В 2016-2017 учебном году  гимназия вошла в «Топ-500 лучших 

школ России», стала обладателем гранта администрации Липецкой 

области за достижение наилучших показателей качества образова-

ния, призером  всероссийского конкурса профессионального ма-

стерства «Лидеры современной школы», победителем 

«Всероссийской выставки образовательных учреждений 2016-

2017». 

Гимназия  входит в число лидеров по подготовке победителей и 

призеров муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников. 
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Информационная справка 
 об общеобразовательном учреждении 

Полное наименование 
 учреждения  
в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобра-
зовательное учреждение «Гимназия  
№1»  г.Липецка 

Год основания  1871 

Юридический адрес  398001, г. Липецк, ул. 8 Марта 22/4 

Фактический адрес  398001, г. Липецк, ул. 8 Марта 22/4 

Телефоны  (4742)  25-08-72,   25-01-37    

Факс (4742) 25-01-37    

Электронная почта sc1.sekretar@bk.ru 

Учредитель Департамент образования  
администрация г. Липецка, 
Мочалов Александр Владимирович –  
председатель, 398031, г. Липецк,  
ул. Космонавтов, 56а, 
(4742) 36-07-63 (тел), 34-99-09 (тел/
факс), doal@cominfo.lipetsk.ru 

Организационно-правовая 
форма 

Муниципальное  учреждение 

Лицензия 48Л01 №0001653, регистрационный но-
мер – 1479 от 7 марта 2017г. Выдана 
управлением образования и науки Ли-
пецкой области  

Свидетельство об аккреди-
тации 

48 А01 №0000410, регистрационный но-
мер – 249 от 28 марта 2017г.  Выдана 
управлением образования и науки Ли-
пецкой области. 

Банковские реквизиты ИНН 4826024556  
КПП 482601001 
ОГРН:1024840846876  
Р/сч. 40701810900003000001 
Отделение Липецк, г. Липецк 



Публичный доклад МБОУ «Гимназия№1» г.Липецка 
 
 

Историческая справка 
 
   В 1871 г. купцами  Клюевым и  Милова-

новым  была открыта привилегированная 

женская  гимназия. Помещалась гимназия в 

двухэтажной гостинице на Канавной улице, 

построенной И.П.Машковым.      В 1918 г. 

была открыта школа №1 как школа второй 

ступени, в 1925 г. реорганизована в школу-

девятилетку с педагогическим уклоном. Выпускникам присваива-

лось звание учителя.      С 1931 по 1934 г.г. учебное заведение име-

нуется фабрично-заводской средней школой, с 1934 г.- школой-

девятилеткой, с 1944 по 1954 г. г.- женской школой, а с 1954 по 

1997 г. г.- средней школой №1. В 1997 г. она получила новый статус

- гимназия №1. В 2006 году гимназия №1 стала победителем кон-

курса общеобразовательных учреждений, внедряющих инноваци-

онные образовательные программы, проводимого в рамках приори-

тетного национального проекта «Образование».  Гимназия №1 с 

2008 г.  имела статус региональной экспериментальной площадки 

«Создание модели оценки качества обучения», с 2013 г.  является 

региональной инновационной площадкой  «Создание системы 

оценки качества образования на уровне образовательного учрежде-

ния».   

В 2014, 2015, 2016, 2017 г.  гимназия становится обладателем 

гранта администрации Липецкой области  за достижение 

наилучших показателей качества образования.        

    
 
 
 
 
 

 
 

Общая характеристика гимназии и условий организации  
образовательной деятельности 
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    Социокультурные условия  
           расположения гимназии 

 
Гимназия № 1 расположена в центре г. Ли-

пецка. Для социально-экономического 

окружения  образовательной организации 

характерно отсутствие непосредственно в районе промышленных 

предприятий. Микрорайон обладает развитой культурной инфра-

структурой: областной академический театр драмы им. Л.Н. Тол-

стого, областная научная библиотека, областная детская библиоте-

ка, два кинотеатра, Нижний парк, стадион «Металлург», но отсут-

ствуют специализированные детские учреждения дополнительного 

образования. Отсюда вытекает большая потребность в организации 

системы дополнительного образования  в гимназии. 

Рядом с гимназией расположены другие муниципальные образова-

тельные учреждения, ориентированные на детей одного района.  В 

итоге имеет место конкуренция, которая заставляет гимназию изу-

чать спрос, формировать социальный заказ на основе объективной 

информации и следовать изменениям этого заказа. Гимназия № 1 

превосходит эти учебные заведения по ряду академических показа-

телей (результаты ГИА, количество победителей олимпиад и кон-

курсов). 

 Качество образования и репутация гимназии привлекают родите-

лей потенциальных учеников. Более 70% обучающихся в гимназии 

детей проживают в других микрорайонах города. 
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                        Контингент обучающихся 
На конец 2016-2017 учебного года в гимназии обуча-

лось 980 учеников, из них: учащихся  начального обще-

го образования – 415, основного общего образования – 

444, среднего общего образования – 121. 781 учащийся 

(79,7 %) окончили учебный год на «4» и «5».  570 уча-

щихся осваивали  образовательные программы, обеспечивающие углуб-

ленное (профильное) изучение отдельных предметов. 

В 2016-2017 учебном году функционировали 5 профильных клас-

сов, профильные группы: гуманитарная (2), физико-математическая (1), 

биолого-химическая (2), социально-экономическая(2), экономическая

(1).   51% учащихся занимались по программам углубленного изучения 

 отдельных предметов. 

Для учащихся начального общего образования  созданы 2 группы про-

дленного дня с наполняемостью 25 человек каждая (1-4 классы).  

 Численность учащихся превышает проектную мощ-

ность учреждения. 

Растет удельный вес семей с относительно высоким 

уровнем дохода и высшим образованием.  

В результате повышаются требования к  качеству об-

разования, из чего следует необходимость расшире-

ния набора профилей обучения, открытия  большего количества 

классов с углубленным изучением отдельных предметов. 
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Контингент обучающихся 

Сохранность контингента обучающихся в течение не-

скольких лет говорит о востребованности гимназии 

как образовательного учреждения, предоставляющего  

образование повышенного уровня. 

В гимназии создана разветвленная сеть дополнительного 

образования. В течение года функционировало 47 кружков, 

4 спортивные секции. 

Однако  анализ статистических дан-

ных диктует необходимость увеличе-

ния количества кружков разнообраз-

ной направленности для старшеклас-

сников и вовлечения большего числа 

обучающихся 5-8 классов в организованную досуговую деятель-

ность через  совместную работу с учреждениями дополнитель-

ного образования.  

Сотрудничество с социальными 

партнерами могло бы расши-

рить возможности образователь-

ной организации в рамках внед-

рения федеральных государ-

ственных  образовательных 

стандартов. 
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     Проблема, над которой работала гимназия: 

 
Обеспечение  качественного образования  обучающихся через  

реализацию  компетентностного подхода в условиях со-

временной образовательной среды» 

 
Основные задачи развития гимназии: 

 
1. Создание условий для реализации федеральных государ-
ственных образовательных стандартов основного общего обра-
зования. 
2. Развитие и самореализация одарённых детей, формирование 
индивидуальной образовательной траектории гимназистов. 
3. Формирование позитивного социального опыта учащихся  
через деятельность  органов  ученического самоуправления,  
развитие гражданских, нравственных качеств личности. 
4. Обеспечение условий комфортной образовательной среды, 
учитывающей потенциал, психологические особенности и по-
требности участников образовательных отношений. 
5. Оптимизация образовательной деятельности в условиях пя-
тидневной учебной недели. 

 
      Перечисленные целевые установки соответствуют современ-
ным социальным ожиданиям и детей, и родителей, тенденциям 
развития современного образования, поэтому их можно назвать 
стратегическими. Данные цели определяют и содержательную 
сторону деятельности образовательной организации. 
 
 
 

 
  
 
 

 

Содержание образования 
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Демократические начала и системный подход в организации об-

щественно-государственного управления гимназией используется 

уже в течение ряда лет. Структура управления гимназией пред-

ставляет собой многоуровневую систему, основанную на сочета-

нии принципов единоначалия и демократического самоуправле-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура внутригимназического управления  гимназии  состоит 

из четырех  уровней: 

Первый уровень  

Коллегиальные органы управления: 

 

● Управляющий совет гимназии 

● Педагогический совет 

● Родительский комитет 

● Попечительский совет 

● Административные совещания 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Управление  
образовательной организаций 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

Попечительский 
совет 

Педагогический  
совет 

Родительский  
комитет 

Общегимназическая 
конференция  

Научно-
методический совет 

Методичесике  
кафедры 

Совет  
гимназистов 
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 Второй уровень 

Администрация гимназии: 

● Директор гимназии 

● Заместители директора 

 

Третий уровень 

 

Органы  самоуправления педагогического сообщества 

●Малые педсоветы,  педконсилиумы 

● Научно-методический совет 

● Методические кафедры 

●Творческие группы учителей 

 

Четвертый уровень 

 

Ученическое самоуправление 

● Совет гимназистов 

●Совет клуба «Встреча» 

●НОУ «Энтелехия» 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Управление  
образовательной организацией 



Публичный доклад МБОУ «Гимназия№1» г.Липецка 
 

 

  г.Липецк, ул. 8Марта, д.22/4 
  телефон:  8(4742) 25-01-37 
  E-mail:  sc1.sekretar@bk.ru, сайт гимназии: mbougimnazia1.ru 

Управляющий совет - объединение 

учителей, учащихся и родителей, 

представителей общественности -  

высший общественно-

педагогический орган управления 

гимназией, определяющий заказ на 

образовательные услуги. 

Управляющий совет в 2016-2017 учебном году уделял большое 

внимание формированию благоприятной образовательной среды: 

 определение стратегии образовательной организации; 

 создание безопасных условий образования; 

 реализация программы «Здоровье»; 

 учреждение грантов на поддержку талантливых учеников;  

 развитие учительского потенциала. 

Анализ работы в данном направлении  свидетельствует о том, 

что наряду с  положительными тенденциями имеются и опре-

деленные проблемы. Управляющий совет в недостаточной сте-

пени решал вопросы развития социального партнерства, обес-

печения государственного общественного характера управле-

ния гимназией. Именно поэтому  задача модернизации  систе-

мы управления  образовательной организацией через обще-

ственно-государственные формы управления заслуживает вни-

мания и в следующем году. 

 

   

 

 

 
 

 
 
 

 

Управление  
образовательной организацией 
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Инфраструктура 
Здание гимназии эксплуатируется с 1973 года.  

Гимназия имеет достаточно большой  участок, 

прилегающий к образовательному учреждению. 

Пришкольная территория  озеленена, разбиты 

клумбы, проложены дорожки. В гимназии имеется 

современная спортивная площадка, открыт новый 

тренажерный зал. Четырехэтажное здание содер-

жится в хорошем состоянии благодаря усилиям 

педагогов, детей и родителей. 

В гимназии 47 кабинетов,  мастерская, столовая на 

165 посадочных мест, спортивный и актовый залы. 

В рекреациях созданы зоны отдыха для учащихся: 

зеленые уголки, информационные витражи, установлены телевизо-

ры.  

 Функционирует центр информационно-коммуникационных техно-

логий,  оснащенный необходимой компьютерной и оргтехникой, 

созданы музеи: музей истории гимназии, музей И.А. Бунина, фоль-

клорно-этнографический музей. В гимназии имеется библиотека, 

располагающая большим фондом учебной и художественной  лите-

ратуры, читальный зал. Все  помещения отвечают требованиям 

СанПИНа.   

Для эффективной организации образовательной деятельности 

необходимо расширение спортивного зала, наличие дополни-

тельного помещения для библиотеки. 

 

 

 

          Общая характеристика гимназии и условий  
организации образовательной деятельности 
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Информационно-технологическое обеспечение  
образовательной деятельности  

 

В гимназии №1 создана целостная  система 

информационного обеспечения, которая поз-

воляет оптимизировать образовательный про-

цесс.  Она  включает в себя информационно-

аналитический отдел, мультимедийный каби-

нет, кабинеты информатики и ИКТ, методиче-

ские кафедры гимназии, библиотеку, все службы образовательной 

организации.  

Деятельность информационно-аналитического отдела направлена 

на сбор, систематизацию, обработку информации,  её хранение. Ис-

пользование этой информации позволяет оперативно вносить кор-

рективы в образовательную деятельность, анализировать показате-

ли, характеризующие качество образования. 

Центральное место в информационных ресурсах гимназии занима-

ет база данных об учащихся и сотрудниках учреждения. Помимо 

анкетных данных,  в ней содержится информация о состоянии здо-

ровья учеников, их интеллектуальный рейтинг, достижения, сведе-

ния об успеваемости. 

Кабинеты информатики и ИКТ, библиотека, психолого-

педагогическая и другие службы также задействованы в создании 

единого информационного пространства, главные составляющие 

компоненты которого  объединены внутренней локальной сетью. 

 

 
 

 

 

  

 
 
 
 

Ресурсное обеспечение 
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Информационно-технологическое обеспечение  
образовательной деятельности 

Парк компьютерной и оргтехники 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
В гимна-

зии 100% 

педагогов владеют информационно-коммуникационными тех-

нологиями. 

  На конец  2016-2017 учебного года все кабинеты гимназии 

были оснащены мультимедийными установками. 

 

Активная издательская деятельность гимназии создала по-

требность в приобретении  дополнительной орг- и компьютер-

ной техники., также  назрела необходимость обновления компь-

ютерного парка. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ресурсное обеспечение 
  

Наименование оборудования Количе-

ство 

Мини-типография 2 

Интерактивная доска 28 

Проектор   43 

Компьютер  118 

Ноутбук 35 

Принтер для черно-белой печати 16 

Принтер для цветной печати 9 

Черно-белый копировальный аппарат 10 

Цветной копировальный аппарат 1 

Многофункциональное устройство 11 

Сканер 6 

Цифровая фотокамера 5 

Цифровая видеокамера 2 

Web-камера 8 

Телевизор ЖК, плазменный 6 
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Кадровый состав 
Необходимым условием повышения качества образова-

ния является обеспеченность системы образования пе-

дагогическими кадрами, отвечающими современным 

квалификационным требованиям. 

Качественная характеристика педагогического состава 

позволяет говорить о том, что  на сегодняшний день 

коллектив гимназии способен удовлетворить социаль-

ный заказ: 

1  удостоен звания «Заслуженный учитель РФ»; 

12 награждены  знаками «Почетный работник  общего 

образования»; «Отличник народного   просвещения»; 

10  награждены  грамотой  МО РФ; 

4 - лауреаты премий имени К.А. Москаленко, М.Б. Ра-

ковского; 

5  - победители конкурса лучших учителей в рамках ПНПО; 

7 – победители муниципального конкурса «Призвание- учитель»;   

1 – абсолютный победитель городского конкурса «Учитель года»; 

2 – абсолютный победитель городского конкурса «Самый классный 

классный»; 

-    35 имеет высшую квалификационную категорию; 

-    23- первую квалификационную категорию. 

Вместе с тем количество педагогов гимназии, имеющих высшую 

квалификационную категорию, уступает другим образовательным 

учреждениям города. В связи с этим стоит задача поиска форм и 

методов, направленных на более качественное прохождение 

процедуры аттестации. 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

Ресурсное обеспечение 
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 Ресурсное обеспечение 

Кадровый состав 
 

В 2016-2017 учебном году учителя  гимназии  стали победителями  раз-

личных профессиональных  конкурсов: 

 

 

  г.Липецк, ул. 8Марта, д.22/4 
  телефон:  8(4742) 25-01-37 
  E-mail:  sc1.sekretar@bk.ru, сайт гимназии: mbougimnazia1.ru 

№ Название конкурса (фестиваля, форума и др.) Ф.И.О. педаго-
га-победителя 
или призера 

Занятое место 
  

1. Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лидеры современной школы» 

Цопа В.М. Призер 
  

2 Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лидеры современной школы» 

Мязина О.И. Призер 
  

3 Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лидеры современной школы» 

Иванова О.В. Призер 
  

4 Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лидеры современной школы» 

Ростовцева 
С.В. 

Призер 
  

5 Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Мой лучший урок по ФГОС» 

Токарева И.А. Победитель 
  

6 Межрегиональные  Бунинские чтения 
«Липецкие тропы к Бунину» 

Андриянова 
Е.В. 

Победитель 
  

7 Всероссийская олимпиада «Педагогический 
кубок» для работников системы образования 
РФ по ФГОС 

Кочеткова Е.В. Победитель 
  

8 Всероссийская олимпиада для педагогов 
«ФГОС: внеурочная деятельность – важней-
ший компонент современного образовательно-
го процесса в школе» 

Кочеткова Е.В. Победитель 

  

9 Всероссийский конкурс «Независимая оценка 
уровня предметной квалификации: учитель 
английского языка» 

Беликова Н.П. Победитель 
  

10 Всероссийский конкурс «Независимая оценка 
уровня предметной квалификации: учитель 
немецкого языка» 

Беликова Н.П. Победитель 
  

11 IV Международная олимпиада для учителей 
«Профессиональная гордость» 

Беликова Н.П. Победитель 
  

12 Всероссийский конкурс для молодых педаго-
гов «Образование: Будущее рождается сего-
дня» 

Ермина Е.В. Победитель 
  

13 Всероссийский конкурс для молодых педаго-
гов «Образование: Будущее рождается сего-
дня» 

Неклюдова 
Е.В. 

Призер   

14  Всероссийская  олимпиада для учителей 
«ФГОС: внеурочная деятельность» 

Кочетова Е.А. Победитель 
  

15 Всероссийская педагогическая олимпиада 
«Психодиагностика профессиональной дея-
тельности педагога» 

Беликова Н.П. Победитель 
  

16 Международная олимпиада «Педагогический 
Олимп» 

Беликова Н.П. Победитель 
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Ресурсное обеспечение 

Кадровый состав 
 

    В кадровой политике гимназии используются все имею-

щиеся ресурсы, направленные на сопровождение профес-

сионального развития педагогических работников, их мо-

ральное и материальное стимулирование. 

Проблемным моментом остается для гимназии участие в 

профессиональных конкурсах «Учитель года», «Лидер до-

полнительного образования» . 

Также проблемой, как и в отрасли в целом, является: 

- доля молодых специалистов в возрасте до 25 лет –8,7 %; 

- гендерный дисбаланс (доля педагогов-мужчин) – 10,5 % ; 

- старение кадров: средний возраст педагогов составляет  

46 лет, 

50,8 % со стажем работы свыше 20 лет;   

-доля пенсионеров  – 10,5 %. 

Большое внимание уделялось повышению квалификации 

педагогических работников. 

20 учителей в течение года прошли курсы повышения квалификации в 

ЛИРО и ЛГПУ. 

Проблема: не всегда учитываются профессиональные потребности 

педагогов в повышении квалификации в научно-методических 

центрах за пределами области. В дальнейшем при планировании 

курсовой переподготовки следует учитывать индивидуальные за-

просы учителей. 

 

 

 

 
 

  г.Липецк, ул. 8Марта, д.22/4 
  телефон:  8(4742) 25-01-37 



Публичный доклад МБОУ «Гимназия№1» г.Липецка 
за 2016-2017 учебный год 

 
 

Здоровьесберегающие условия обеспечения  
образовательной деятельности 

 
Работа по сохранению и укреплению  

здоровья  обучающихся 
Качественное образование требует создания 

условий для сохранения здоровья учащихся.  

Гимназия на протяжении ряда лет реализует 

программу «Здоровье». Стратегию деятельности 

определяет центр «Сопровождение».  

В соответствии с программой специалистами 

центра   совместно с педагогами  проводятся 

здоровьесберегающие мероприятия, направлен-

ные: 

на предупреждение патологических нарушений, 

непосредственно связанных с образовательной 

деятельностью (контроль за соблюдением требований к помещению 

и оборудованию, к естественному и искусственному освещению, воз-

душно-тепловому и питьевому режимам); 

на решение проблем учебных перегрузок;  

на удовлетворение биологической потребности обучающихся в дви-

жении (физкультминутки на уроках, подвижные игры на перемене в 

1-4 классах, Дни здоровья, Уроки здоровья, ЛФК и массаж (ПОУ), 

внеклассные мероприятия, состязания и соревнования (проект «Мы 

вместе»),  спортивные секции, экскурсии. 
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Здоровьесберегающие условия обеспечения  
образовательной деятельности 

 

Охват горячим питанием  учащихся  
 

             Серьезная работа проводилась по организации горячего питания,  

         которым охвачено 99 % от всех учащихся гимназии.   Вопросы  

         организации питания связаны, прежде всего, с заботой о здоровье  

         учащихся. 

          В 2016-2017 учебном году администрация гимназии и педагоги-

ческий  коллектив основное внимание уделили повышению эффектив-

ности организации и регулирования  питания, развитию системы кон-

троля за качеством продукции. Принимаемые администрацией меры и 

просветительская работа классных руководителей среди учащихся и 

их родителей способствовали изменению отношения к горячему пита-

нию в лучшую сторону. 

     Задачи на новый учебный год: 

  увеличение количества обучающихся, охваченных горячим пита-

ние; 

 повышение качества реализуемой продукции; 

 повышение культуры приема пищи. 
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Здоровьесберегающие условия обеспечения  
образовательной деятельности 

 
Обеспечение безопасности обуча-

ющихся 
 

В гимназии созданы  необходимые 

условия для обеспечения безопас-

ности образовательной деятельно-

сти: функционирует охранно-

пожарная сигнализация, предпри-

няты соответствующие антитеррористические меры, строго соблю-

дается питьевой режим и охрана труда. 

Проводятся занятия по обучению детей правилам дорожного дви-

жения, поведению на воде, противопожарной безопасности. С це-

лью профилактики террористических актов организуются  меро-

приятия: 

 ограничение допуска лиц в здание гимназии; 

 проведение инструктажей с педагогическими и техническими ра-

ботниками, обучающимися. 

В целях избежания дорожно-транспортных происшествий с 

участием гимназистов необходимо 

проводить больше уроков с привле-

чением работников ГАИ, также целе-

сообразно оборудовать площадку для 

практических занятий. 
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Воспитательная деятельность в 2016
-2017 учебном году была направлена 
на реализацию основных воспитатель-
ных задач: развитие и самореализация 
одарённых детей; формирование пози-
тивного социального опыта учащихся 
через деятельность органов учениче-
ского самоуправления, развитие граж-
данских, нравственных качеств лично-
сти. 

Педколлектив гимназии работал над 
реализацией поставленных задач в со-
ответствии с тематическими модулями: 
«Дом, в котором мы живем», «В здо-
ровом теле – здоровый дух», «Планета 
творчества», «Мы – часть страны, 
мы – часть истории», «На пути к со-
вершенству», «Вот и стали мы на год 
взрослей…» по основным направлени-
ям деятельности: познавательная и 
проектная деятельность; формирование 
здорового образа жизни; профилактика 
правонарушений и безнадзорности;  
гражданско-патриотическое воспита-
ние; художественно-эстетическое вос-
питание; общественно-полезная дея-
тельность, развитие ученического са-
моуправления; организация познава-
тельной и досуговой деятельности уча-
щихся через систему традиционных 
коллективно-творческих дел гимназии. 
На реализацию одной из главных вос-
питательных задач – развитие граж-
данских, нравственных качеств лично-
сти учащихся – было направлено уча-
стие гимназистов в городской воспита-
тельной акции «Город начинается с те-
бя!». 
 
 
 
 

 

 
 

 

Воспитательная система гимназии 
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Внеклассная воспитательная работа  

Развитие нравственных, 
гражданских качеств лично-
сти осуществлялось боль-
шинством классных руково-
дителей в ходе организации 
поездок, экскурсий, посеще-
ния театров, выставок, музе-
ев, библиотек.  
С целью создания условий 
для реализации ФГОС НОО 

и ООО особое внимание уделялось организации внеурочной деятельности, в 
которой используются разнообразные формы: кружковые занятия, экскур-
сии, участие в мероприятиях детского объединения "Подсолнушки", в дея-
тельности ученического самоуправления, конференциях, олимпиадах, твор-
ческих конкурсах и соревнованиях. На уровне НОО реализовалось 20 курсов 
внеурочной деятельности. 
Задача развития и самореализации одаренных детей решалась в первую 
очередь через организацию коллективно-творческой деятельности учащих-
ся, которая является системообразующим видом воспитательной работы 
гимназии. Все коллективно-творческие дела были направлены на решение 
таких воспитательных задач, как формирование навыков здорового образа 
жизни, профилактика правонарушений и безнадзорности. В работе по про-
филактике правонарушений и безнадзорности в 2016-2017 учебном году си-
туация стабилизировалась. На конец учебного года учащимися гимназии ад-
министративных правонарушений не совершено. Это связано с усилением 
информационно-просветительской деятельности среди всех участников об-
разовательных отношений. 
Функционирование органов ученического самоуправления направлено на 
формирование позитивного социального опыта учащихся и развитие ком-
муникативной компетентности. В 2016-17 учебном году в Совет гимнази-
стов и Совет детского объединения «Подсолнушки» были включены пред-
ставители всех классных коллективов. Гимназическое самоуправление было 
успешно представлено на муниципальном уровне (Томилина С. была избра-
на председателем городского Сове-
та лидеров и заняла 2 место в город-
ском конкурсе лидеров ученическо-
го самоуправления).  
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Внеклассная воспитательная работа  

 
С целью реализации воспитательных задач было организовано 

участие гимназистов в конкурсах, смотрах, спортивных соревнова-

ниях. 

 Спектр конкурсов и соревнова-

ний муниципального уровня, в 

которых успешно участвовали 

гимназисты, уменьшился, вме-

сте с тем увеличилось количе-

ство призеров спортивных со-

ревнований. 

Анализ воспитательной работы за предыдущий учебный год 

выявил ряд проблем, которые требуют изучения и решения в 

следующем году: активизация трансляции опыта воспитатель-

ной деятельности гимназии на различных уровнях, повышение 

результативности участия в творческих конкурсах и проектах 

муниципального и регио-

нального уровня; совер-

шенствование системы 

ученического самоуправ-

ления . 

 

 
 

 
 

 

  2014-2015 
уч.год 

2015-2016  
уч.год 

2016-2017 
уч.год 

Муниципальный уровень 29 28 26 

Региональный уровень 78 15 23 

Всероссийский уровень 21 74 74 
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Гимназия №1 продолжила работать  в статусе региональной инноваци-

онной площадки «Создание модели оценки качества образования на 

уровне образовательного учреждения» и в качестве члена всероссий-

ского клуба лидеров качества образования. Систематическая работа по 

повышению качества образования позволила гимназии занять высокие 

позиции       и   получить диплом I степени  всероссийского 

конкурса «Инновации в обучении», стать победителем  всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Лидеры современной шко-

лы», победителем «Всероссийской выставки образовательных учре-

ждений 2016-2017». 

В течение года были проведены региональные семинары: 

- «Управление качеством образования на уровне образовательного 

учреждения»;  

- “Использование  инновационных образовательных  технологий в 

условиях  реализации  ФГОС»; 

- «Современные подходы и технологии достижения планируемых ре-

зультатов начального общего образования»; 

-  «Формирование УУД на уроке» ; 

-  «Урок как основная форма реализации требований ФГОС»; 

 региональный семинар для педагогов-психологов города и обла-

сти 

В новом учебном году предстоит задача расширения взаимодей-

ствия с партнерами, апробация новых форм деятельности.  
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     В течение года педагоги гимназии представляли  опыт работы  на пуб-
личных мероприятиях в сфере образования (форумах, конференциях, се-
минарах и др.): 
Педагоги  подготовили статьи в сборники международных, всероссий-

ских, региональных  конференций, пополнили перечень публикаций уро-

ков, статей, проектов,  внеклассных мероприятий на федеральных обра-

зовательных порталах (всего 432): 

международной научно-практической конференции «Инновации в науке: 

пути развития»; 

международной научно-практической конференции «Инновационные 

технологии в науке и образовании»; 

международной научно-практической конференции «Наука и образова-

ние: векторы развития»; 

международной научно-практической конференции «Педагогический пе-

рекресток: школа-семья-общество»; 

международной научно-практической конференции «Современная науч-

ная мысль»; 

Всероссийское сетевое издание «Образование: эффективность, качество, 

инновации», зарегистрированное в Федеральной службе по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций; 

Всероссийской научной конференции «Методологические проблемы об-

разования»; 
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Статус  конференции, семинара Количество Динамика 

Международный 

  
6 2 

Всероссийский 

  
11 3 

Региональный 

  
40 -2 

Муниципальный 

  
11 3 
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19-й  ежегодной Всероссийской  научно – практической конференции 

«Актуальные проблемы естественно - математического образования»; 

межрегиональной научно-практической конференции  «Качество образо-

вания в начальной школе: проблемы и пути их решения»; 

 региональной научно-практической конференции «Актуальные пробле-

мы романо-германской филологии» (ЛГПУ им. П.П.Семенова-Тян-

Шанского); 

 региональной научно-практической конференции          

«Лингвокультурологические и лингводидактические вопросы английской  

 филологии» (ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского).  

Большое количество разработок уроков, программ педагоги разместили 

на  федеральные образовательные порталы: 

 «Учительский портал»;   

 «Социальная  сеть работников образования»; 

 «ЗАВУЧ. Инфо»; 

 «Инфоурок»; 

 «Сеть творческих учителей»; 

 «Про школу»; 

 «Продленка»; 

 «Педсовет». 

   Реализация современной государственной образовательной полити-

ки – личностно- ориентированного обучения учащихся –   невозмож-

на без инновационного характера деятельности методической служ-

бы.  В следующем учебном году стоит задача дальнейшего становле-

ния  действенной и эффективной методической службы, потребность 

в которой обусловливается её возможностью как внутреннего ресур-

са развития гимназии, позволяющего определять стратегию и такти-

ку образовательной  организации. 
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 Одним из приоритетных направлений в образовании на государствен-

ном уровне признана работа с одаренными детьми. 

     В гимназии сформирована система работы с одаренными ученика-

ми, ориентированная на максимальное развитие их интеллектуальных 

и творческих возможностей. 

     Научная деятельность гимназистов – важное направление деятель-

ности образовательной организации. В конференциях и конкурсах 

научно-исследовательской направленности обучающиеся гимназии  

заняли  30 призовых мест. 

Результативность участия в олимпиадах различного уровня является 

одним из критериев  эффективности работы гимназии с одаренными 

учениками.  

 

    

 

 

 

 

 

Учени-

ца 10А класса Щекина Дарья стала призером заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку (учитель Ту-

лаева О.Ю.), ученик 11А класса Бакулин Артем –призером заключи-

тельного этапа по экономике (учитель Алымова Е.В.). 

 В рейтинговой таблице среди других образовательных учреждений 

города гимназия  находится на 3 месте по количеству победителей и 

призеров муниципального и регионального этапов всероссийской 

олимпиады школьников. 

 
 
 

 

Олимпиада 2016-2017 
уч. год 

Муниципальный этап  всероссийской олим-
пиады школьников 

58 

Региональный  этап  всероссийской олимпиа-
ды школьников 

27 

Заключительный  этап  всероссийской олим-
пиады школьников 

2 
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 Ученики  гимназии – активные участники  интеллектуальных олимпи-

ад и конкурсов разных уровней (в том числе дистанционных). В 2016-

2017 учебном году гимназисты заняли 876 призовых мест. 

 

 

 

 

 

 

Задачи на следующий учебный год – повышение мотивации обуча-

ющихся к получению дополнительных знаний, качественная под-

готовка учащихся  к  предметным олимпиадам совершенствование 

методической системы в работе с одаренными учащимися. 

 

Качество результатов образования подтверждают высокий потен-

циал и конкурентоспособность образовательной организации. 

 Вместе с тем результаты деятельности являются основой для буду-

щих побед.  

 

Статус  конкурса, олимпиады Количество мест Динамика 

Международный 

  

216 59 

Всероссийский 

  

523 37 

Региональный 

  

132 18 

Муниципальный 

  

5 -12 
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        Одним из важных показателей в реализации поставленных  за-
дач являются итоги учебного года.  

Аттестации подлежали 888 обучающихся 2-11 классов. 884 гимна-
зистов по результатам промежуточной аттестации имеют положительные 
отметки по всем предметам учебного плана.  

Уровень обученности составил 99,5%, что на 0,3% ниже по сравне-
нию с итогами 2015-2016 учебного года, качество знаний – 79,4% 
(повысилось на 0,1%), средний балл – 4,59 (понизился по сравнению с 
предыдущим годом на 0,02), успешность обучения составила 95,83% 
(ниже на 0,28%). 

Количество отличников – 232 (на 3 человека увеличилось по срав-
нению с прошлым годом). Количество хорошистов – 476 (увеличилось на 
11 человек). 

С одной «4» по какому-либо предмету закончили учебный год 38 
учеников (на 11 меньше); с одной «3» – 64 (на 9 меньше). 

 
Колебания уровня достижения планируемых результатов, качества 

освоения планируемых результатов, среднего балла на уровнях начально-
го общего образования (НОО) и основного общего образования (ООО) 
находятся в пределах нормы. На уровне среднего общего образования 
(СОО) динамика среднего балла находится на допустимом уровне, сниже-
ние успешности – на тревожном уровне.  

Одним из факторов стабильности образовательной деятельности, 
как классных коллективов, так и гимназии в целом является динамика ко-
личественных показателей по числу отличников, хорошистов, учащихся, 
имеющих одну «4» или одну «3» по какому - либо предмету.  

           Сравнительные результаты итогов года показывают, что ко-
лебания качественных показателей в параллелях находятся в пределах 
нормы, в параллелях 6, 7, 9 классов – на допустимом уровне. 
            

 

Качество результатов образования 
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Важным показателем деятельности  образовательного учреждения  

является   государственная итоговая  аттестация. 
 

Результаты основного государственного экзамена по русскому 
языку 

Уровень обученности составил 100%, качество знаний 94,9% (на 1,1% 
ниже результата ГИА 2016года), средний балл 4,55 (на 0,01 ниже). 
Подтвердили годовую отметку на экзамене 51 учащийся (52%), написали 
выше годовой отметки 42 ученика (43%). Анализ показывает, что подтвер-
дили результаты года выпускники 9-х классов на 9,4% ниже по сравнению с 
2015-2016 учебным годом, на 4,4% увеличилось количество учеников, по-
лучивших на экзамене отметку выше годовой, на 5% увеличилось количе-
ство выпускников, получивших на экзамене отметку ниже годовой.  

 
Результаты основного государственного экзамена по математике 
Уровень обученности выпускников, сдававших экзамен по математи-

ке в форме основного государственного экзамена, составил 100% (на 1% 
выше результата ГИА 2016 года), качество знаний – 84% (на 0,8% выше), 
средний балл – 4,1 (на 0,3 выше). 

Подтвердили годовую отметку на экзамене 65 учащихся (66%), напи-
сали выше годовой отметки 25 гимназистов (26%). Анализ результатов по-
казывает, что подтвердили  результаты года выпускники 9-х классов по 
сравнению с 2015-2016 учебным годом на 2% меньше, на 10% увеличилось 
количество учеников, получивших на экзамене отметку выше годовой, и на 
8% уменьшилось количество учеников, получивших на экзамене отметку 
ниже годовой. 

Результаты основных государственных экзаменов по выбору  

 
Учащиеся сдавали экзамены по двум учебным предметам по своему 

выбору. Количественное распределение на экзамены по выбору выпускни-
ков 9-х классов следующий: обществознание – 64 чел, география – 22 чел., 
литература – 6 чел., химия – 22 чел.,  биология – 25 чел., английский язык – 
25 чел., немецкий язык – 1 чел., физика – 18 чел., история– 6 чел., информа-
тика и ИКТ – 7 чел. 
100% качества знаний показали учащиеся немецкому языку, по информати-
ке и ИКТ.  
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Результаты обязательных экзаменов в 11 классах: 

Русский язык 
 

                                               Математика (профильный уровень) 

 
Математика (базовый уровень) 

В целом выпускники 11-х классов подтвердили свой уровень знаний 
Наиболее высокие результаты по обязательным предметам показали обуча-
ющиеся по русскому языку;   по выбору: по географии, английскому языку. 

Результаты ГИА позволяют более точно оценить уровень подготовлен-
ности выпускников, профессиональную компетентность учителя.  

В связи с этим необходимо продолжить работу по качественной 
подготовке выпускников к прохождению независимой экспертизы. 
 

 
 
 

 

           г.Липецк, ул. 8Марта, д.22/4 

Качество результатов образования 

Класс Средний балл Количество уче-

ников 

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

11А 79,1 23 55 96 

11Б 79,6 23 51 98 

Итого 79,4 46 51 98 

     

Класс 
Средний балл 

Количество 

учеников 
Минимальный балл 

Максималь-

ный балл 

11А 66,5 10 39 88 

11Б 59,8 18 33 88 

Итого  28 33 88 

     

Класс 
Средний балл 

Количество 

учеников 
«5» «4» «3» «2» 

11А 4,5 13 8 4 1 – 

11Б 4 5 1 3 1 – 

Итого 4,4 18 9 7 2 - 
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Финансово-экономическая  деятельность 
 

               Одним из условий стабильной  работы образовательного учре-

ждения являются показатели финансово-хозяйственной деятельности. 

На 2016 год были выделены субсидии на финансовое обеспечение му-

ниципального задания с учетом нормативных затрат на оказание муни-

ципальных услуг в сумме 34052 т.р., в т.ч. из областного бюджета вы-

делено 26552 т.р., из городского бюджета на содержание имущества 

(т.е. на оплату коммунальных услуг, текущего ремонта и прочих услуг 

по содержанию имущества) была выделена субсидия в размере  4408,4 

т.р. Все договорные обязательства перед поставщиками работ и услуг 

выполнены полностью. 

 Все средства, выделенные на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, освоены в полном объеме (100%). 

 В апреле 2017 г. из областного бюджета был получен грант в сумме 

4391 т.р.  Эти средства были направлены на стимулирующие выплаты  

работникам гимназии.   Средняя заработная плата в образовательной 

организации с учетом премий и гранта составляет 25391т.р. 

 В 2016-2017 учебном году была проведена работа по укреплению ма-

териально-технической  базы гимназии.   

 Произведены работы по ремонту теплового 

пункта, системы отопления, столовой, спор-

тивного зала, рекреаций. Проведена замена 

оконных блоков на 4 этаже здания гимна-

зии. 

          

 

 
 

 

 
 
 
 

Ресурсное обеспечение 
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Финансово-экономическая деятельность 
       В течение года за счет средств областного бюджета приобретено 

компьютерное оборудование, спортивный инвентарь,  учебники, уче-

ническая мебель, учебно-лабораторное оборудование.   

Доходы от оказания платных образовательных услуг составили 5416 

т.р., что на 1072 т.р. больше по сравнению с 2015 годом.  

 Гимназия в очередной раз получила грант за достижение высокого 

уровня учебных результатов в образовании, ресурсного обеспечения 

образовательного процесса и эффективного расходования бюджетных 

средств, направленных на организацию общего образования.  

В новом учебном году следует активнее привлекать спонсоров, 

пропагандировать деятельность образовательного учреждения, 

расширять сеть  платных образовательных  услуг. 

 

 

       

 

 

  

 
 

Ресурсное обеспечение 
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  г.Липецк, ул. 8Марта, д.22/4 
  телефон:  8(4742) 25-01-37 
  E-mail:  sc1.sekretar@bk.ru, сайт гимназии: mbougimnazia1.ru 

    Анализ 

проделанной за год работы позволяет 

сделать выводы о том, что гимназия: 

1.  Обеспечивает всем учащимся рав-

ные возможности для получения пол-

ноценного образования, стараясь учи-

тывать при этом индивидуальные особенности детей.  

2. Формирует стратегические подходы в управлении гимназией в 

целях повышения качества образования. 

3. Способствует определению правильного выбора будущей дея-

тельности  выпускников гимназии и обеспечивает их качественную 

подготовку  к получению дальнейшего профессионального образо-

вания. 

4. Создает  демократическую, духовно-нравственную атмосферу 

для воспитания   подрастающего поколения. 

5. Способствует активизации самоуправления, воспитывая социаль-

но ответственную личность. 

6. Создает условия для сохранения и укрепления здоровья  

обучающихся. 

7. Способствует росту профессионального мастерства педагогов. 

8. Использует все возможности для укрепления учебно-

материальной базы образовательной организации. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

Перспективы ближайшего 
развития 
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                            Перспективы ближайшего развития 

 

  г.Липецк, ул. 8Марта, д.22/4 
  телефон:  8(4742) 25-01-37 
  E-mail:  sc1.sekretar@bk.ru, сайт гимназии: mbougimnazia1.ru 

  Все вышеперечисленное свидетельству-

ет о том, что гимназия находится в режи-

ме развития, имеет все предпосылки для 

дальнейшего повышения качества обра-

зования. 

Перспективы ближайшего развития 

1.Обеспечить организационные и научно-методические условия  

   для внедрения федеральных государственных образовательных 

   стандартов  общего образования. 

2. Совершенствовать гимназическую систему оценки качества обра-

зования. 

3. Продолжить  построение  модели обучения старшеклассников  по 

индивидуальным учебным планам. 

4.  Развивать  здоровьесберегающую среду образовательной органи-

зации. 

5. Продолжить реализацию программы психолого-педагогического 

    сопровождения обучающихся. 

6. Проводить работу по формированию у гимназистов гражданского 

    самосознания, патриотизма и толерантности. 

7. Создавать условия для повышения уровня профессионального  

     мастерства  педагогов гимназии. 

     
 
 

 
 
 

 

 

 

 

. 
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Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное  

учреждение «Гимназия №1” г.Липецка 
 

г.Липецк, ул. 8 Марта, д.22/4 
  телефон:  8(4742) 25-01-37 

  E-mail:  sc1.sekretar@bk.ru 
 

сайт гимназии: mbougimnazia1.ru 
 

  

    

 
 
 

 
 
 

 
 

 


