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ДОКЛАД 

руководителя автономного общеобразовательного 
 учреждения МАОУ « Гимназия  № 108» 
Куприяновой Натальи Александровны 

 
 
МАОУ «Гимназия № 108» Ленинского района г. Саратова основана в 

1964 году, в 2017/2018 учебном году в ней обучались 920 обучающихся.  
 С января 2012 года МОУ «Гимназия № 108» является автономным 

учреждением на основании постановления администрации муниципального 
образования «Город Саратов» от 14.12.2011 № 2487 «О создании 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№ 108» и распоряжения администрации Ленинского района МО «Город 
Саратов» от 27.12.2011 № 2250-р «Об изменении типа и названия 
Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 108» 
Ленинского района  г. Саратова». 15 марта 2013 года образовательное 
учреждение получило лицензию на осуществление образовательной 
деятельности в области начального, основного общего, среднего общего 
образования (лицензия серия 64Л01 № 0000457 регистрационный № 833 от 
15 марта 2013 года, аккредитация  серия 64А01 № 0000550, регистрационный 
№ 1266 от 19 апреля 2016 года).  

МАОУ «Гимназия № 108» расположено в типовом здании, 
рассчитанном на 850 мест в две смены, имеет расписание учебных занятий 
(уроков, спецкурсов), внеурочной (кружковой) и внеклассной коллективной 
и индивидуальной деятельности. На территории гимназии размещается 
стадион с нестандартным спортивным оборудованием, футбольное поле, 
площадка для волейбола и баскетбола, хоккейная коробка, детская игровая 
площадка.  

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса в 
гимназии существует система пожарной сигнализации, тревожная кнопка, 
заключён договор с охранным агентством ООО ЧОО «Скат». Для оказания 
экстренной помощи есть медицинский  и процедурный кабинеты, работают 
школьный врач, медсестра. 
           В 2017-2018 учебном году обучающимся были предложены  
элективные курсы по обществознанию, русскому языку, психологии, 
английскому и немецкому языкам, химии, математике, биологии, географии, 
физике и другим предметам. В 2017-2018 учебном году был сформирован  10  
класс по Универсальному профилю, реализующему ФГОС СОО. 
      Гимназия ориентирована на интеллектуальную подготовку обучающихся 
различного уровня образования, на использование  здоровьесберегающих 
технологий. Гимназия конкурентноспособна и престижна в районе и городе.  
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В нашей гимназии  среди семей обучающихся 215(28%)– неполные,  
86(11%) – малообеспеченные, 46(6%)– многодетные семьи; 5 детей 
инвалидов –0,7%, 17 опекаемых –2,3%.  

Социальная диагностика  микросоциума показывает, что обучающиеся 
гимназии имеют возможность за счет бюджетного финансирования получить 
качественное образование, позволяющее успешно продолжить обучение в 
ВУЗах в соответствии с предметной профилизацией, полученной в гимназии. 
Количество обучающихся в классах составляет в среднем 27 человек, что 
позволяет обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход к 
обучению. Обучение бесплатное. Гимназия работает по учебному плану и 
программам, включающим базовое содержание и утверждёнными 
Министерством образования РФ.  
Учебный план включает в себя учебную нагрузку по предметам и  часы 
внеурочной деятельности по следующим направлениям: военно-
патриотическое, спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 
научно-познавательное и др.  
              В 2017-2018 учебном году на первой ступени обучения в 1-х, 2-х, 3-х, 
4-х классах обучение осуществлялось в соответствии с ФГОС НОО по 
программам: «Перспективная начальная школа», «Школа 21 века» Т.Ф. 
Виноградовой, «Школа России». 

В гимназии реализуется программа дополнительного образования по 
подготовке детей старшего дошкольного возраста к обучению. 

Прием в гимназию осуществляется на основании Устава и в 
соответствии с Положением «Порядок приема граждан в МАОУ «Гимназия 
№ 108» и с приоритетным правом для детей, проживающих в микрорайоне 
МАОУ «Гимназия №108». 

Педагогический коллектив  гимназии обладает хорошим творческим 
потенциалом, для которого характерно сочетание здорового консерватизма и 
чувства нового. Деловая атмосфера способствует проявлению творческой 
активности каждого педагога. За последние 9 лет пять педагогов получили 
грантовую премию Президента РФ  и премию губернатора Саратовской 
области в размере ста тысяч рублей. В 2018 году директор гимназии 
Куприянова Н.А. стала победителем 1 степени Всероссийского 
дистанционного конкурса методических разработок «Инновационная 
программа - 2018». Учитель английского языка Мамкина Д.Д. заняла 3 место 
в районном конкурсе молодых специалистов «Учитель, которого ждут». 
Опытный учитель Гамидова Л.В. приняла участие в городском конкурсе 
профессионального мастерства «Учитель года - 2018»  

 Образовательный процесс осуществляют 55 педагогов, 2 педагога 
дополнительного образования: 

высшую категорию имеют – 14  человек (25%),  
первую квалификационную категорию – 11 человек (22%), 
 «Заслуженный учитель школ РФ» – 1 человек (1,8%), 
«Отличник народного просвещения  РФ» – 3 человека (5,5%), 
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«Почетный работник РФ» – 9 человек (16%), 
награждены грамотой Министерства образования РФ –  
6 человек (11%), 
являются победителями конкурса лучших учителей РФ –  
5 человек (9 %), 
победителями конкурса лучших учителей Саратовской области- 

          2 человека (3,6 %), 
         удостоены права занесения на Доску Почета работников образо- 
         вания- 6 человек (11 %), 
         имеют ученую степень – 2 человек (3,6 %). 
        
Педагогический коллектив гимназии имеет богатый  инновационный опыт и 
свои традиции в обучении и воспитании обучающихся. В практику гимназии 
внедрены передовые технологии обучения: 

 развивающее обучение (программа Виноградовой Н.Ф., 
Перспективная начальная школа); 

 системно – деятельностный подход в обучении по требованиям ФГОС; 
 проектный метод обучения; 
 использование исследовательского метода в обучении; 
 обучение в сотрудничестве (групповая работа);  
 здоровьесберегающие технологии;  
 разноуровневое обучение;  
 личностно – ориентированный подход в обучении; 
 современные технологии работы с детским коллективом как средство 

успешной социализации детей и подростков. 
 
           Воспитание и обучение педагоги гимназии рассматривают как две 
важнейшие  взаимосвязанные функции современной школы. Гимназия 
рассматривается как учебно-воспитательное учреждение, которое, обучая, 
воспитывает, а воспитывая, обучает ребят, формирует их мировоззрение, 
учит воспринимать окружающий мир во времени  и в пространстве, помогая 
познавать самих себя, найти свое место  в постоянно меняющемся мире. 
          В 2017 -2018 учебном году в гимназии  работало 34 класса-комплекта, 
численность обучающихся на конец учебного года  составляет 907 человек: 
 

Ступень Количество Возраст 
первая 393 обучающихся от 6,5  до 10 лет 
вторая 450 обучающихся от 10 до 15 лет 
третья 64  обучающихся от 15 до 17 лет 

  
            В микрорайоне гимназии проживают дети в возрасте от 0 до 18 лет – 
1028 человек, 771 из них обучаются в общеобразовательных школах. 
Количество детей дошкольного возраста составляет 256 человек, 124 ребёнка 
в возрасте от 1,5 до 6,5 лет посещают ДОУ. 
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Цели и задачи гимназии на 2018-2019 учебный год 

 
Цель:  повышение качества образования и воспитания обучающихся, 
создание условий для эффективного развития гимназии в условиях ФГОС. 

 
Задачи: 
1. Повышение качества знаний обучающихся 1-11 классов в среднем на 2%. 
2. Достижение 100% успешного прохождения ОГЭ и ЕГЭ  всеми 
допущенными до нее обучающимися. 
3. Продолжение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 
4. Создание условий для проявления и развития способностей каждого 
ребенка, стимулирование, выявление достижений одаренных детей и 
качественной подготовки их к предметным олимпиадам, НПК и конкурсам 
разных уровней. 
 5. Внедрение новых форм методической работы, подготовка молодых 
учителей к аттестации на квалификационную категорию (5 человек).  
6. Расширение спектра и улучшение качества предлагаемых платных 
образовательных услуг через продолжение сотрудничества с ВУЗами.  
Организация работы  спортивных секций и театрального кружка.  
7. Открытие региональной инновационной  площадки по теме:  
«Воспитание российской  идентичности ребенка как фактор становления 
активной жизненной позиции». 
8. Активизация работы гимназии по духовно – нравственному воспитанию 
обучающихся на базе музейного центра. 
9. Продолжение военно-патриотической и поисковой работы на базе музея 
Боевой славы, подготовка к поисковой экспедиции в 2019 году под Новгород. 
10. Продолжение профилактической работы по предупреждению 
травматизма, правонарушений, преступности, употреблению алкоголя, 
табакокурения с приглашением специалистов. 
11. Активизация деятельности спортивного клуба «Луч» с целью повышения  
результативности участия гимназистов в спортивных  мероприятиях разного 
уровня. 
12. Расширение волонтерской деятельности, активизация работы Совета 
старшеклассников (органа самоуправления), участие детской общественной  
организации «На все 108» в районных и городских социально –значимых 
акциях. 
 

Результаты 2017-2018 учебного года 
2017-2018 учебный год обучающиеся гимназии завершили со 

следующими результатами:  
По состоянию на 01.06.2018 года завершили обучение 907 обучающихся 

1-11 кл., в том числе в переводных классах с отличием закончили 39 человек 
– 4,3% (2017 г. -37 чел. (4%)), похвальный лист  получили 20 человек -2,2% 
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(2017г.- 15 человек (1,9%)), на «4» и «5» – 405 (45%) (2017г. – 377 человека 
(42%)). 

Среднюю общую школу окончили 28 человек, в том числе на «4» и «5» - 
22 человек (78%) (2017г. -  17чел. (68%)).  
  Похвальной грамотой  «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 
награждены 10 человек (36%) (2017г.- 4 чел (16%)): Агальцов А.  (биология), 
Грибанова П. (история, обществознание), Наумова Д. (русский язык, 
математика, химия, биология), Ножкин Е. (физика), Рыжова А. (биология), 
Пищенкова Д. (русский язык, математика, обществознание), Сибиряков Д. 
(физика), Скориков Н. (физика), Тишина А. (русский язык, биология), 
Шарафутдинова И. (биология). 
 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х, 11-х 
классов 

 
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, проводилась в 
независимой форме. Все экзамены обучающиеся сдавали в письменной 
форме с использованием контрольно-измерительных материалов, 
разработанных Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки РФ, на базе других образовательных учреждений. 

В IX классах обучались 83 человека (2017 – 81чел.).  
До государственной (итоговой) аттестации были допущены 83  человека 

(100%), (2017г. – 98,8%).  
С обязательными экзаменами справились 83 обучающихся (100%).  

С письменными  экзаменами по химии, информатике и ИКТ, биологии, 
обществознанию, географии, физике, английскому языку  справились все 
обучающиеся.  

 Экзаменационную сессию сдали на «4» и «5» - 52% чел. (62,7%)  (2017г. 
– 52 чел. (64,7%)) 

Анализ итоговой аттестации говорит о том, что обучающиеся 9-х 
классов показали высокие результаты по русскому языку (КЗ –75%), (2017г.-
76%)  (учителя Иванова Т.П., Сидорина И.А., Горчакова Л.Н.), математике 
(КЗ – 79,5%), ( 2017г. – 73,5%) (учителя Курчаткина Н.А., Минасян И.Ю.), 
химии (КЗ – 100%), (2017 - 100%)  (уч. Немковская Н.Ю.), ИКТ (КЗ-92%), 
(2017 -90%) (уч. Ясакова Е.Ю.), обществознанию (КЗ – 80%), (2017г. – 65%) 
(уч. Панькин П.В., Окина Д.Н.), физике (КЗ – 82%), (2017 - 17%)  (уч. Митин 
А.Г.), биологии (КЗ – 87%), (2017 - 67%)  (уч. Даштоян Ю.В.),  географии (КЗ 
– 92%), (2017 - 66%)  (уч. Бартоломеева И.А.).  

По результатам 2017/2018 учебного года из числа допущенных к 
государственной (итоговой) аттестации аттестаты об основном общем 
образовании получили 81 чел. (100% из числа допущенных до ГИА), (2017- 
100%). Аттестат особого образца получили Крышкова В. (9а класс), 
Колыбасов С. (9б класс). 
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В 2017-2018 учебном году количество выпускников 11-х классов 
составляло 28человек. Все обучающиеся были допущены до государственной 
(итоговой) аттестации и 100% из числа допущенных получили аттестат о 
среднем общем образовании.  

 В этом году в форме ЕГЭ русский язык сдавали  28 обучающихся 
(100%), все они прошли допустимый порог. Наивысший балл по гимназии – 
96 (Наумова Д.), наименьший – 57 (Язев Д., учитель Сидорина И.А.) средний 
балл –75 (2017г. -  70). 

В 2018 году  ЕГЭ по  базовой математике сдавали 28 человек, ЕГЭ по 
профильной математике - 12 человек. Абдуллаева С. не прошла 
минимальный допустимый порог. Наивысший балл по гимназии – 74 
(Наумова Д.) (учитель Воротилова Т.И.), средний балл – 50 (2017 г. – 49) 
Средний балл по базовой математике – 4,5 (2017 г. – 4,4). 

Также в этом году все предметы  по выбору сдавались  в форме ЕГЭ. 
Всего на добровольной основе выпускниками сдано 65 человеко - экзаменов. 
В основном, выпускники сдавали на добровольной основе 2-3 экзамена. 
Таких детей 96% (2 предмета – 20 чел. (71%), 3 предмета – 7 чел. (25%), 4 
предмета – 1 чел. (4%)). 

  
Приоритетные направления учебной работы гимназии: 
 
-повышение % КЗ обучающихся; 
-развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы  
  в гимназии; 
-усовершенствование работы с одаренными детьми; 
-развитие творческих способностей обучающихся; 
-развитие предпрофильного и профильного  образования; 
- беспечение условий для использования информационно-  
 коммуникативных  технологий в образовательном процессе. 

В последние годы педагоги ОУ больше внимания уделяют организации 
научной работе гимназистов. В 2017-2018 учебном году в гимназии работало  
НОУ «Эрудит». Обучающиеся  НОУ «Эрудит» под руководством учителей 
русского языка и литературы, истории, биологии, иностранного языка, 
физики, химии, математики ведут исследовательскую деятельность, по 
результатам которой принимают активное участие в научно-практических 
конференциях, конкурсах и олимпиадах разного уровня.  Результаты 2017 -
2018  учебного года следующие: победителями  и призёрами международных  
конкурсов и конференций стали  10 человек, победителями и призёрами 
Всероссийских конкурсов, олимпиад – 15 человек, победителями и 
призерами региональных конкурсов, научно – практических конференций, 
интеллектуальных марафонов, фестивалей – 31 человек, победителями и 
призерами муниципальных научно – практических конференций, конкурсов, 
проектов – 413 человека, победителями районных мероприятий  - 188 
человек, призерами и победителями муниципального этапа Всероссийской 
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олимпиады школьников стали - 10 чел., призёром регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников стал - 1 чел  

Международный уровень 
Диплом 1 степени в Международном конкурсе «Патриот Великой страны» 
(учитель Горчакова Л.Н., обучающаяся Плавинская И., 9а класс) 
Диплом 1 степени Международного дистанционного конкурса по русскому 
языку «Лисёнок» (учитель Горчакова Л.Н., обучающаяся Зубкова А., 5б 
класс) 
Дипломы 2 и 3 степени Международного онлайн-конкурса по географии 
«Сила знаний» (учитель Бартоломеева И.А., обучающиеся Тюрин Д., 
Щеголева Е., Искалиева Д , 5а класс , Крышкова В., 9а класс) 
Диплом победителя III Международной онлайн-олимпиады по русскому 
языку «Русский с Пушкиным» (учитель Щербакова В.А., обучающийся 
Сидоров А., 4в класс) 
Диплом 3 степени Международного конкурса-фестиваля в рамках проекта 
«Волга в сердце впадает моё» (учитель Голохвастова Е.Н., обучающийся 
Мурзаев М., 7б класс) 
3 место в Международной дистанционной олимпиаде «Зима-2018» (учитель 
Зеленкина О.М., обучающиеся Никифорова Д., Чухлебокова К., 4а класс) 
Лауреат Международного конкурса-игры по английскому языку «Лев» 
(учитель Курапина А.О., обучающийся 5в класса) 
 
           Всероссийский уровень 
Победитель Всероссийского творческого конкурса «Погода для всех» 
(учитель Самохвалова С.А., обучающаяся Щёголева Е., 5а класс) 
Диплом 1 степени Всероссийской олимпиады по математике «Время 
Знаний» (учитель Черкасова М.А., обучающаяся Пономарёва П. – 3в класс) 
Диплом 1 степени Всероссийской научно-практической конференции 
«Многомерное общество и человек в XXI веке» (учитель Панкова Т.Ю., 
обучающаяся Зайцева К. – 10а класс) 
1 место III Всероссийского конкурса для детей и молодёжи «Твори, 
открывай, действуй!» (учитель Горчакова Л.Н., обучающаяся Невзорова А., 
8в класс) 
Диплом 1 степени Всероссийского дистанционного конкурса по 
английскому языку «Junior Jack» (учитель Мамкина Д.Д., обучающиеся 
Беличкин И., 3а класс, Чистоколов Т., 4б класс,  Лисина  П., 4б класс, 
Пронина А.,  6в класс, Шишова Д., 6б класс) 
Лауреат 1 степени Всероссийского творческого конкурса для детей и 
педагогов «Созвездие талантов» (учитель Горчакова Л.Н., обучающаяся 
Невзорова А., 8в класс) 
2 место III Всероссийского конкурса для детей и молодёжи «Твори, 
открывай, действуй!» (учитель Горчакова Л.Н., обучающиеся Клочков С., 
Бойченко А., Макарова А., 8в класс) 
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3 место Всероссийской научно-практической конференции «Многомерное 
общество и человек в XXI веке» (учитель Панькин П.В., обучающаяся 
Несвицкая К. – 11а класс) 
3 место III Всероссийского конкурса для детей и молодёжи «Твори, 
открывай, действуй!» (учитель Горчакова Л.Н., обучающаяся Михайлова А., 
5б класс) 
Диплом 3 степени Всероссийского дистанционного конкурса по 
английскому языку «Junior Jack» (учитель Мамкина Д.Д., обучающаяся 
Акинина М., 8а класс) 
 
          Региональный уровень 
Дипломы 1степени IV Региональной научно-практической конференции 
школьников «Эврика» (учитель Мамкина Д.Д., обучающаяся Зайцева К., 10а 
класс) 
Диплом регионального призёра Всероссийского познавательного турнира 
по химии «Осенний Марафон» (учитель Немковская Н.Ю., обучающиеся 
Хабарова А.,8а класс) 
Диплом регионального призёра Всероссийского познавательного турнира 
по математике «Осенний Марафон» (учитель Воротилова Т.И., обучающиеся 
Колесникова П.,6а класс, Воротилова Е., 8а класс, учитель Дудкина М.Н., 
обучающиеся Топихин Г., 5в класс, Клочков С., 8в класс, учитель 
Курчаткина М.Н., обучающиеся Бондарев А., 7а класс, Крышкова В., 9а 
класс) 
2 место в IV Областном конкурсе на лучший поэтический перевод с 
английского, немецкого, французского языков им. Е.Ю.Гениевой (учитель 
Солнцева Е.М., обучающаяся Защюринскас Я., 5б класс) 
Диплом 2 степени Регионального конкурса «Права человека глазами 
ребёнка» (руководитель Драгунова С.В., обучающаяся Думанская Я., 4б 
класс)  
Диплом 3 степени в региональном конкурсе «Край родной навек любимый» 
(учитель Голованов Р.О., обучающийся Топихин Г. - 5в класс) 
Диплом 3 степени региональной олимпиады «Юный химик 10» (учитель 
Немковская Н.Ю., обучающийся Мозулев О.- 10а класс) 
Диплом 3 степени чемпионата по деловой игре «Выборы» совместно с 
РАНХиГС (учитель Панькин П.В., команда обучающихся 10-11-х классов 
гимназии) 
            
Муниципальный уровень 
1 место в муниципальной НПК «Планета эрудитов» (учитель Голованов Р.О.,  
обучающаяся Канавина П. – 7а класс) 
Призёры городского интеллектуального марафона «Любознательный 
бобрёнок» (учитель Щербакова В.А., обучающаяся Кинаш Е.  – 4в класс, 
учитель Черкасова М.А., обучающаяся Пономарёва П. – 3в класс, Войняк А. 
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– 1в класс, учитель Алексеева Н.В., обучающаяся Горчатова А. – 4а класс, 
учитель Миронова О.Н., обучающаяся Сухорукова А. – 2б класс) 
2 место в открытом городском фотоконкурсе «Летние фантазии - 2017» 
(учитель Ясакова Е.Ю., обучающаяся Зайцева К. – 10а класс) 
2 место в муниципальной НПК «Мир на ладони» - (учитель Казакова Д.О., 
обучающийся Алибеков М.  - 6г класс) 
2 место в муниципальной НПК «Творим. Исследуем. Мыслим» - (учитель 
Окина Д.Н., обучающаяся Лысова И. -6в класс, учитель Панькин П.В., 
обучающаяся Несвицкая К. – 11а класс) 
2 место в муниципальной НПК «Мы – будущее XXI века» (учитель 
Немковская Н.Ю., обучающиеся Давронова М., Хабарова А. – 8а класс) 
2 место муниципальной НПК «Futurum» (учитель Солнцева Е.М., 
обучающаяся Редькина С. – 9а класс) 
2 место в муниципальной НПК «Планета эрудитов» (учитель Бартоломеева 
И.А.,  обучающиеся Искалиева Д., Ажимов Р. – 5в,б классы) 
3место в муниципальной НПК «Мир на ладони» - (учитель Курапина А.О., 
обучающаяся Иваненко Е.  – 5в класс) 
3 место в муниципальной НПК «Творим. Исследуем. Мыслим» - (учитель 
Панкова Т.Ю., обучающийся Шамуков Р. -6а класс) 
3 место муниципальной НПК «Futurum» (учитель Гамидова Л.В., 
обучающийся Шамуков Р. -6а класс) 
3 место в муниципальной НПК «Планета эрудитов» (учитель Бартоломеева 
И.А.,  обучающаяся Монахова Д. – 9а класс) 
3 место  в муниципальном интеллектуальном марафоне «Эрудит» (учитель 
Харина Е.Е., обучающийся Пальгуев М. – 2а) 
3 место в городском конкурсе плакатов «Азбука дорожной науки» (учитель 
Ясакова Е.Ю., обучающаяся Ерофеева Д. – 10а класс) 
3 место в муниципальной НПК «Мы – будущее XXI века» (учитель 
Немковская Н.Ю., обучающийся Мозулев О. – 10а класс) 
3 место в муниципальной НПК «Планета эрудитов» (учитель Бартоломеева 
И.А.,  обучающаяся Сергеева К. – 10а класс) 
 
              Районный уровень 
Гран-при в районном этапе регионального конкурса «Права человека 
глазами ребёнка» (руководитель Веселова И.Н., обучающийся Карпов Д. – 2в 
класс, руководитель Позднякова Е.В., обучающаяся Золотарёва А. – 2в класс) 
Победитель  районной игры «Логическая карусель «Лабиринт Ум»» 
(учитель Тютликова И.А., обучающийся Беличкин И. – 3а класс) 
Победитель  районного фестиваля естественно-математических наук «О 
науке и не только…» (учителя Позднякова Е.В., Пузеева Е.А., Миронова 
О.Н., Харина Е.Е., команда обучающихся 2-х классов) 
1 место в районном туре 16 Всероссийского интеллектуального марафона 
учеников-занковцев (учитель Алексеева Н.В., обучающийся Лукин И. – 4а 
класс) 
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1 место в районном конкурсе «Самая читающая семья» (учитель Кашина 
С.А., обучающаяся Калачева А. – 2а класс) 
1 место в районной НПК «ТИМоша» (учитель Черкасова М.А., обучающийся 
Шайхиев А. – 3в класс, учитель Алексеева Н.В., обучающаяся Никифорова 
Д. – 4а класс) 
1 место в районной НПК «О науке и не только» (учитель Самохвалова С.А., 
обучающаяся Сержанова М. – 6в класс) 
1 место в районной НПК «Эрудит» (учителя Самохвалова С.А., Гамидова 
Л.В., Немковская Н.Ю., обучающиеся Сержанова М. – 6в класс, Шамуков Р. 
– 6а класс, Мозулев О. – 10а класс) 
1 место в районном этапе регионального конкурса «Права человека глазами 
ребёнка» (руководители Жукова Н.А., Драгунова С.В., Пузеева Е.А., 
обучающиеся Черкасская А. – 1б класс, Думанская Я. – 4б класс, Хорунов Н. 
– 2г класс) 
2 место в районном конкурсе агитбригад в рамках социальной акции «Мир 
без насилия!» (учитель Дудкина М.Н., команда гимназии) 
Призёры районного фестиваля естественно-математических наук «О науке и 
не только…» (учителя Черкасова М.А., Жукова Н.А., Тютликова И.А., 
Лебедева Е.А., Пузеева Е.А., Алексеева Н.В., команды обучающихся 1-3-х 
классов) 
Призёр районного тура VIII Всероссийской интеллектуальной олимпиады 
«Ученик XXI века: пробуем силы – проявляем способности» (учитель 
Жукова Н.А., обучающийся Чистоколов Т. – 2б класс, обучающаяся 
Скворцова А. – 4б класс) 
Призёр районной интеллектуально-эвристической квест-олимпиады для 
младших школьников «ВеКТОР» (учители Черкасова М.А., Позднякова Е.В., 
обучающиеся Клочкова В., Шайхиев А., Александров Д. – 3в, г классы, 
Зайцева М., Драгунов Г., Курикеру А. – 2б, в, г классы) 
Призёры IV районной литературной викторины «Морской бой» (учитель 
Тютликова И.А., обучающиеся Казаков А., Беличкин И., Петрова П., 
Пономарёва П., Александров Д. – 3 классы) 
Призёр районной социальной акции «Мир без насилия!» (руководитель 
Позднякова Е.В., обучающийся Карпов Д. – 2в класс) 
Призёр в районном конкурсе-игре «Друзья-спасатели» (учителя Тютликова 
И.А., Черкасова М.А., Лебедева Е.А., команда обучающихся 3-х классов) 
2 место в районном этапе регионального конкурса «Права человека глазами 
ребёнка» (руководители Позднякова Е.В., Веселова И.Н.,  
Жукова Н.А обучающиеся Сухорукова А., Лобанова В., Маслова Д., Карпов 
Д. – 2в класс, Лисина П. – 4б) 
2 место в районной НПК «О науке и не только» (учителя Солнцева Е.М., 
Иванова Т.П., обучающиеся Редькина С. – 9а класс, Катушов Е., Огурцова Д., 
Овчарова В. – 5а класс) 
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2 место в районной НПК «ТИМоша» (учителя Миронова О.Н., Позднякова 
Е.В., обучающаяся Круглова К. – 2б класс, обучающийся Комаров Е. – 2в 
класс) 
2 место в районной НПК «Эрудит» (учителя Панькин П.В., Бартоломеева 
И.А., Немковская Н.Ю., Голикова В.В., Митин А.Г., Дудкина М.Н., 
обучающиеся Несвицкая К. – 11а класс, Воротилова Е., Титаева А., Хабарова 
А., Давронова М. – 8а класс, Майорова А. – 8г класс, Казаков В., Клочков С. 
– 8в класс)  
2 место в районном конкурсе компьтерного творчества «И расцвёл 
подснежник» (учитель Колесникова О.В., обучающийся Шлапоков М. – 4б 
класс) 
3 место в районном этапе регионального конкурса «Права человека глазами 
ребёнка» (руководитель Жукова Н.А., обучающаяся Скворцова А. – 4б класс) 
3 место в районной НПК «О науке и не только» (учитель Солнцева Е.М., 
обучающиеся Беликова А., Зубкова А. – 5б класс) 
3 место в районном конкурсе-игре «Друзья-спасатели» (учитель Алексеева 
Н.В., команда обучающихся 4-х классов) 
3 место в районной НПК «ТИМоша» (учитель Лебедева Е.А., обучающиеся 
Давронова З., Давронова Ф. – 3г класс) 
3 место в районной игре-путешествии «Терем-теремок» (учитель Лебедева 
Е.А., команда обучающихся 3-х классов) 
3 место в районной НПК «Старт в науку» (учителя Алексеева Н.В., 
Черкасова М.А., обучающиеся Никифорова Д. – 4а класс, Якобашвили М. – 
1в класс) 
3 место в районном конкурсе компьтерного творчества «И расцвёл 
подснежник» (учитель Колесникова О.В., обучающиеся Воронкова В. – 4б 
класс, Зубрович Л. – 5в класс) 
3 место в муниципальном этапе III регионального интеллектуального 
марафона младших школьников «Игры разума» (руководитель Алексеева 
Н.В., команда обучающихся 4-х классов) 
3 место в районной НПК «Эрудит» (учителя Курапина А.О., Горчакова Л.Н., 
Панькин П.В., обучающиеся Иваненко Е. – 5в класс, Слюсаренко В., 
Позднякова А. – 8б класс, Панин Р. – 8г класс) 

 
Призёры и победители муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 
 

Победитель устной муниципальной олимпиады по математике (учитель 
Алексеева Н.В., обучающийся Лукин И. – 4а класс) 
Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады по биологии  
(учитель Даштоян Ю.В., обучающиеся Колыбасов С. – 9б класс, Крышкова 
В. – 9а класс, Наумова Д. – 11а класс, Тишина А. – 11а класс) 
Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады по географии 
(учитель Бартоломеева И.А.,  обучающийся Колыбасов С. – 9б класс) 
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Призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
русскому языку  (учитель Сидорина И.А.,  обучающиеся Мамедова Б., 
Свириденко Д.– 9б класс) 
Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
экологии   (учитель Даштоян Ю.В.,  обучающаяся Монахова Д.– 9а класс) 
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
по литературе   (учитель Сидорина И.А.,  обучающийся Колыбасов С.– 9б 
класс) 
Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
географии (учитель Бартоломеева И.А.,  обучающийся Колыбасов С. – 9б 
класс) 

Работа в НОУ «Эрудит» дает возможность и ученику, и учителю 
построить процесс обучения по-другому, изменить как роль ученика, так и 
роль учителя, позволяет оценить полученные знания под другим углом 
зрения.  

В гимназии созданы хорошие условия для осуществления 
образовательного процесса: занятия ведутся в две смены, расписание уроков 
составлено в соответствии с требованиями санитарных норм, все учителя – 
предметники имеют свои кабинеты, функционирует кабинет методической 
работы у заместителей директора по УР и ВР, работает библиотека, имеется 
2 кабинета информатики, 108 компьютеров, 16 ноутбуков, 15 нетбуков, 29 
мультимедийных установки, 13 интерактивных досок.  

С 2009 г. гимназия является ресурсным центром. В рамках ресурсного 
центра в 2017-2018 учебном году на базе гимназии проведены следующие 
мероприятия: 

 
Уровень 
мероприятия 

Дата 
проведения 

Название мероприятия 

Региональный октябрь, 2017 Региональный семинар для заместителей 
директоров по воспитательной работе  на тему: 
«Инновационные воспитательные технологии, 
обеспечивающие становление российской 
идентификации школьников» 

март, 2018 Региональный семинар для заместителей 
директоров по воспитательной работе  на тему: 
«Патриотическое воспитание как необходимое 
условие становления российской идентичности 
школьников» 

Муниципальный 
 
 
 
 
 

декабрь, 2017 Итоговый тур муниципальной олимпиады по 
иностранному языку для школьников 7-8-х 
классов 

февраль, 2018 Городская краеведческая игра «Наследники» 
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Районный декабрь,2017 Районный обучающий семинар «Преподавание 
химии на базовом уровне в условиях перехода на 
ФГОС»  

январь, 2018 

 

Встреча спортсменов Ленинского района 
г.Саратова с депутатом Саратовской городской 
Думы Чеботаревым А.Н. 

январь, 2018 Встреча обучающихся Ленинского района с 
ветераном  ВО  войны Старостиным С.Г. 

февраль, 2018 Районный обучающий семинар учителей 
технологии  « Современные уроки технологии в 
рамках ФГОС» 

март, 2018  Районная – научно практическая конференция 
«Эрудит»   

 
В 2017-2018 учебном году гимназия оказывала следующие платные 

образовательные услуги: 
1. Адаптационно-подготовительные занятия для будущих 

                  первоклассников. 
2. Преподавание спецкурсов по русскому языку, обществознанию, 

биологии, химии, географии, информатике. 
3. Преподавание спецкурса «Английский язык». 
4. Преподавание спецкурса «Немецкий язык». 
5. Преподавание спецкурса  по музыке. 
6. Преподавание курса по психологии. 
7. Занятия в хореографическом кружке. 

Третий год   в группах для дошкольников  были организованы занятия по  
английскому языку и психологии. Занятия проводились в строгом 
соответствии с расписанием  в закрепленных кабинетах. Платными 
образовательными услугами в этом году  были охвачены  369 человек (в 
прошлом году - 269 человека). В течение года стабильно  работали группы  
Мироновой О.Н., Лебедевой  Е.А., Щербаковой В.А., Немковской Н.Ю., 
Даштоян Ю.В, Гамидовой Л.В., Ивановой Т.П., Панькина П.В., Окиной Д.Н., 
Бартоломеевой И.А. В этих группах отмечается хорошая наполняемость и 
посещаемость детей. Третий год   к проведению платных образовательных 
услуг  были привлечены преподаватели социально-экономического 
университета. С 1  октября 2017 года платными услугами были охвачены  
обучающиеся 9-х классов и  были организованы курсы по подготовке к ГИА:  
2 группы (24 чел) по математике и 1 группа (12 чел.) по экономике.  
               Объем средств, поступивших  от оказания услуг, составил   
593100,00 рубля (в прошлом году -  459413,00 рублей), из них  - 264030,00 
рублей – зарплата  преподавателей, 79737,00 рублей  -  начисление на 
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заработную плату. Средства, поступившие на счет гимназии, составляют 
249333,00 рублей.   

В целях создания условий  для рационального питания обучающихся и 
выполнения ФЗ «Об образовании» в гимназии организовано горячее питание 
для обучающихся I ступени, для детей, посещающих группы продленного 
дня, и питание для обучающихся  П и Ш ступени. Охват горячим питанием 
обучающихся составил 67,9 %. С 2009-2010 учебного года обучающиеся 1-4 
классов получают бесплатно молоко. 
           Основная масса обучающихся питается во время перемен по графику. 
Продолжительность  больших перемен  по 10 минут, после 3,4  уроков – 20 
минут. Начальные классы приходят в столовую вместе с учителем. 
Обучающиеся начальной  школы получают ежедневные  горячие завтраки и 
обеды. Классные руководители контролируют питание всех обучающихся, но 
особое внимание уделяют контролю за осуществлением питания детей из 
социально- незащищенных семей. В столовой имеется график питания по 
классам, график дежурства учителей по столовой. Составлено и утверждено 
12-ти дневное меню с обязательным включением белковых, молочных 
продуктов и овощей, йодированной соли. Ежедневно проводится 
витаминизация и поливитаминизация обучающихся при участии и под 
контролем школьного врача Легкодимовой М.В. и медицинской сестры 
Чененышевой И.Ю. Столовая  работает с 8.00 до 16.00 часов. 
              В целях снижения заболеваемости обучающихся проводится 
вакцинация против гриппа (с октября по декабрь 2016 года 
провакцинировано  307  обучающихся  1-11 классов, что составляет 33,4% от 
общего количества обучающихся.  

 
 
 

Воспитательная работа 
 

Педагогический коллектив гимназии уделяет особое внимание 
воспитанию подрастающего поколения, формируя у школьников активную 
гражданскую позицию, воспитывая любовь к Отечеству, малой родине.  
Значительную роль в этом оказывают музеи гимназии: музей Боевой славы 
62-ой гвардейской Звенигородско-Будапештской краснознаменной орденов 
Богдана Хмельницкого и Суворова стрелковой дивизии, музей истории 
гимназии, музей русского быта, которые позволяют сделать учебно-
воспитательный процесс более наглядным, эффективным, интересным. 
  На базе музея Боевой славы актив музея проводит тематические экскурсии, 
Уроки мужества, День неизвестного солдата,  День Героев Отечества, День 
защитника Отечества, День Победы и др. Педагогический коллектив, актив 
музея дорожит встречами обучающихся с ветеранами Великой 
Отечественной войны, тружениками тыла, проживающими в микрорайоне 
гимназии. Самыми частыми гостями музея являлись ветераны ВО войны: 
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Старостин С.Г. (24 апреля 2018 года ушел из жизни в возрасте  98 лет), 
ветеран военной службы, капитан второго ранга Захаров К.В. и др. Ребята 
постоянно навещают ветеранов, поздравляют их с различными праздниками, 
окружают заботой и вниманием.   
          В течение 2017-2018 учебного года на базе музея Боевой славы 
продолжал  работу поисковый отряд «Надежда», который принимал участие 
в проведении традиционного мероприятия «День неизвестного солдата» (01 
декабря 2017 г. в  музее боевой и трудовой славы на Соколовой горе и в 
сквере героев Краснодона), в митинге у памятника воинам-афганцам (15.02. 
2018 г.). Поисковики гимназии представляли экспонаты музея Боевой славы 
на районных, городских мероприятиях, рассказывали о проделанной работе 
Губернатору Саратовской области Радаеву В.В. (26.04.18. в Правительстве 
Саратовской области, 09.05.18 – в парке Победы на Соколовой горе), гостям 
города – Героям России, среди которых был председатель комитета по 
обороне Государственной думы РФ Владимир Шаманов (31.05.18. во время 
открытия сквера Героев России), участникам международной конференции -
узникам концлагерей из Армении, Беларуси, Болгарии, Казахстана, 
Украины и регионов России (23.06.18. в МОУ «СОШ № 73»).  
        Поисковый отряда «Надежда», актив музея продолжают сотрудничество 
с общественной организацией «Боевое братство».  18 октября 2017 года на 
традиционной игре «Зарница» представители отряда ОМОН выступили с 
показательными выступлениями и приняли участие в судействе отрядов в 
спортивных состязаниях, 23 февраля 2018 года ребята приняли участие в 
Фестивале патриотизма, организовали и провели концерт для тружеников 
тыла Центра реабилитации ОГВВ (08.05.18).   
       Ребята продолжают заниматься благоустройством памятника воинам 62-
ой дивизии, который находится на территории гимназии.  
      В районном смотре строя и песни в 2018 году военно-патриотический 
отряд гимназии занял 3 место в номинации «Лучшая строевая подготовка». 
          В течение года актив музея Боевой Славы провел традиционные 
мероприятия: День единства (26.10.17); День Героев Отечества (09.12.17), на 
котором присутствовали участники боевых действий на Северном Кавказе и 
Афганистане; мероприятие, посвященное 75-ой годовщине разгрома 
фашистских войск под Сталинградом (02.02.18); литературную композицию 
по стихам Ю. Друниной «Я родом не из детства - из войны», посвященную 
Дню Победы (04.05.18).   
     В течение 2017-2018 года актив музея Боевой Славы продолжал 
принимать участие в различных конкурсах.  В ноябре 2017 года ученица 10 
класса Зайцева Ксения стала победительницей регионального конкурса на 
лучшее сочинение «Я горжусь своей страной». 08 декабря 2017 года 
экскурсоводы музея Ерофеева Дарья и Воронкова Елизавета приняли участие 
в региональной конференции, посвященной И.В. Панфилову.  15 декабря 
2017 года музей Боевой Славы принял участие в городском смотре-конкурсе 
среди музеев города, в котором стал победителем в номинации «За лучшее 
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творческое использование материалов музея в учебно-воспитательной 
работе».  20 апреля 2018 года актив музея Боевой славы принял участие в 24 
городском слете актива музеев «Наследники исторической памяти», где 
ученик 11а класса Сергеев Михаил занял 1 место в номинации «Знатоки»,  
ученицы 8г класса Ледяева Полина и Майорова Анастасия заняли 2 место в 
номинации «Факты. События. Люди». 
        С 1999 года в ОО открыт и работает музей истории ОУ. Совет музея 
проводит экскурсии для гимназистов, гостей, учителей-ветеранов, уроки 
истории, различные праздники, занимается краеведческой, поисково- 
исследовательской работой. Актив музея не забывает поздравлять учителей –
ветеранов с различными праздниками, окружать их заботой и вниманием. В 
настоящее время актив музея готовит новые проекты экскурсий, собирает 
материалы к 55-летию гимназии, который состоится в 2019 году. 
    С 2014 года  работает музей русского быта, в котором находятся разделы 
«Предметы быта 19-20 веков», «Жизнь губернии в фотографиях», экспозиция 
«Русская изба». В музее проводятся тематические экскурсии, уроки 
краеведения, литературы, а также внеклассные мероприятия.  Совет  музея 
русского быта в 2017-2018 году особенно интересно провел мероприятия для 
главы муниципального образования «Город Саратов» Исаева М.А., депутата 
Саратовской городской Думы, чемпиона Европы по боксу Чеботарева 
Артема, а также для родителей будущих первоклассников. 
         
Спортивно-оздоровительная работа проводилась в течение года под 
руководством учителя физической культуры высшей категории Вяльшина 
М.Ю. В 2017-18 уч. году спортсмены гимназии заняли 2 место в лыжной 
эстафете (юноши), 4 место (девушки); 3 место по конькам (юноши); 4 место в 
плавании (юноши). По итогам участия в районной спартакиаде команда 
спортсменов гимназии заняла 14 место. В зимний период на территории 
гимназии работал каток, на котором ребята катались на коньках, а также 
проводились уроки физической культуры. На стадионе гимназии 
проводились районные спортивные соревнования по футболу, легкой 
атлетике, «Веселые старты» для обучающихся гимназии и МОУ «НОШ № 
238», Дни здоровья, военно-спортивная игра «Зарница» и др. 18 января 2018 
года в гимназии проведена встреча спортсменов района с чемпионом Европы 
по боксу, депутатом Саратовской областной Думы Чеботаревым А. Н., 
который показал мастер-класс для спортсменов-боксеров гимназии. 

 
Дополнительное образование – одна из возможностей гармоничного 

включения человека в социальную деятельность с ориентацией на 
собственный выбор творческой работы. В нашей гимназии  система 
дополнительного образования представлена разнопрофильными кружками, 
которые реализуют дифференцированные, разноуровневые, индивидуальные 
образовательные программы, направленные на повышение способности к 
обучаемости, творческую самореализацию личности. 
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       В 2017- 2018 учебном году в гимназии работали 5 спортивных секций и 
42 кружков. Работа кружков и секций проходила по утвержденным планам и 
программам. Среди кружков хорошую результативность показали 
следующие: 

1. «Юные вокалисты» (5 призовых мест, учитель музыки Голохвастова 
Е.Н.) 

        -районный конкурс эстрадной песни «Золотая осень», (3 место,   
         Тимошенкова Ирина, 10а кл.) 
         -районный конкурс вокалистов «Шире круг», (3 место, Молочко   
          Валерия, 3а кл.) 

2. «Правовой кружок» (2 призовых места, психолог Веселова И.Н.) 
-районный правовой марафон, (1 место в команде), 
-районный конкурс агитбригад «Юные помощники полиции», (3 место 
в команде).  

3. Активно работали кружки художественно-эстетического направления 
под руководством Поздняковой Е.В.(2в), Пузеевой Е.А. (2г), 
Алексеевой Н.В.(4а), и в результате участия обучающихся в конкурсах 
разных уровней ребята заняли 16 призовых мест (конкурсы рисунков, 
поделок «Природа и фантазия», «Мастерская Деда Мороза», «Весна, 
творчество, фантазия» и др.).  

         Благодаря плодотворной творческой работе руководителей кружков 
ребята гимназии успешно выступают на конкурсах различного уровня и 
показывают хорошие результаты. 
 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной 
школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных 
отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и 
духовном развитии личности. В связи с этим важно проводить мероприятия в 
целях профилактики экстремизма, недопущения проявления фактов 
национализма и ксенофобии среди несовершеннолетних. В январе и марте 
2018 года в гимназии традиционно проводился фестиваль национальных 
культур, на котором каждый коллектив смог представить культурные 
традиции народов Поволжья, Кавказа, Белоруссии, Украины.  

Руководитель правового кружка, Уполномоченный по защите прав 
участников образовательного процесса, Веселова И.Н., учителя истории в 
2017-2018 уч. году продолжали организовывать работу по правовому 
просвещению обучающихся и родителей. В течение года Веселовой И.Н. 
проводились классные часы по темам: «Права и обязанности» (ноябрь, 2017), 
«Конституция РФ» (декабрь, 2017),  «Защита прав несовершеннолетних» 
(апрель, 2018) и др. Учитель истории и обществознания Панькин П.В. 
подготовил команду старшеклассников к участию в городской правовой игре 
«Выборы», в которой команда заняла 3 место (21.03.2018).  

Важнейшим аспектом воспитательной системы является работа 
ученического органа самоуправления, волонтеров, детской общественной 
организации «На все 108!». Совет творческого содружества 
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старшеклассников принимает активное участие в работе районного кружка 
«Здоровей» (ежемесячно), участвует в благотворительных социальных 
акциях: «Как живешь, ветеран?» (постоянно), «Бессмертный полк» (09.05.18), 
новогодних представлениях для детей МОУ «НОШ № 238» (январь, 2018) и 
др. Работа совета старшеклассников способствует формированию 
благоприятного эмоционально – психологического и нравственного климата, 
формированию активной жизненной позиции. С рождением совета 
старшеклассников появились традиционные мероприятия:  
-«День дублера» (15.10.17) 
-«День единства»  (26.10.17) 
-игра «Зарница» (18.10.17) 
-новогодняя сказка «12 месяцев» (декабрь, 2017) 
-«Фестиваль национальных культур» (март, 2018) 
-конкурс агитбригад (апрель, 2018) 
-митинг в день Памяти и Скорби (22.06.18) 
      Лидеры волонтерского движения гимназии (38 человек имеют личные  
книжки волонтеров) приняли участие в различных мероприятиях 
регионального и городского уровней: квест-игре «Гордись, Саратов» 
(04.09.2017), городской акции «День ангела» по сбору средств Людмиле 
Микуш на операцию (октябрь, 2017), в проведении экскурсий в музее Боевой 
славы гимназии для заместителей директоров области, педагогов, 
обучающихся ОУ города (17.10.2017; 02.03.18), а также для жителей 
микрорайона (18.03.18). 
    Заместитель  директора по воспитательной работе Иншина Н.В. приняла 
участие в работе круглого стола в ГАУ ДПО «СОИРО» «Развитие 
образования: от новых задач – к новым результатам» при участии 
Губернатора Саратовской области Радаева В.В. и выступила о волонтерстве и 
добровольчестве в образовательных организациях области (07.02.18). 
      19 апреля 2018 года  актив старшеклассников принял участие в районном 
конкурсе на лучшую общественную организацию и занял 3 место.  
       Главным условием успеха воспитательной системы является творческий 
союз детей и взрослых, объединенных общими целями, общей 
деятельностью. В 2017-2018 году педколлектив гимназии продолжал работу  
по программе психолого-педагогического сопровождения родителей «Семья 
и школа: путь взаимодействия». Также накоплен опыт взаимодействия с 
семьей по профилактике правонарушений. Так, например, каждый год в 
гимназии проводится педагогический лекторий для родителей по правовому 
просвещению, на котором выступают инспектора ОП №4,  инспектора 
ОГИБДД, представители прокуратуры Ленинского района. Каждый год отряд 
юных помощников полиции принимает участие в районном конкурсе. В 
апреле 2018 года отряд ЮПП занял 3 место.  
Систематическая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма организуется в тесном сотрудничестве с городским ГИБДД, 
продолжает работать отряд Юных инспекторов движения. ЮИД в 2017-2018 



20 
 

году проводил викторины и праздники, конкурс агитбригад, приглашал 
инспекторов ГИБДД для проведения профилактических бесед. Инспектора 
ГИБДД, ПЛУ МВД России на транспорте  проводили для обучающихся 1-4-х 
классов лекции и беседы с показом фильмов по предупреждению детского 
травматизма (сентябрь, 2017; май, 2018). Особенно интересно проведены  
интерактивные праздники «Азбука движения» (сентябрь, 2017г), акции 
«Внимание, пешеход!» (сентябрь, 2017г, апрель, 2018г), акция «Урок 
безопасности для детей и родителей»  по подготовке детей к каникулам. 
 

Инновационная площадка 
        С 2014 по 2017 гг. в гимназии работала региональная инновационная 
площадка.  В октябре 2017 г. на научно-методическом совете ГАУ ДПО 
«СОИРО» состоялось закрытие региональной инновационной площадки по 
проблеме «Создание детско-взрослых общностей как вектор успешной 
социализации детей». 

С докладом выступила научный руководитель РИП Н.Г. Каргина, 
которая представила результаты работы площадки и основной итоговый 
продукт – модель детско-взрослой общности.  
     В связи с успешной реализацией инновационной площадки, работающей в 
гимназии,  в сентябре 2018 года будет открыта новая инновационная 
площадка по теме: «Воспитание российской идентичности ребенка как 
фактор становления активной жизненной позиции» (приказ Министерства 
образования Саратовской области от 22.05.2018 года № 1132 «Об 
утверждении перечня региональных инновационных площадок в 2018 году»). 
Общее руководство региональной инновационной площадкой будет 
осуществляться директором МАОУ «Гимназия № 108» Куприяновой 
Натальей Александровной, научное руководство – старшим преподавателем 
кафедры теории и методики обучения и воспитания ГАУ ДПО «СОИРО» 
Каргиной Наталией Геннадиевной. 
 

Структура управления общеобразовательного учреждения 
 
Управление в гимназии осуществляется от директора к заместителям 

по учебной и воспитательной работе, от них - председателям методических 
объединений по предметам, а затем - учителям-предметникам и педагогам 
дополнительного образования.  

Стиль работы  администрации с коллективом демократичный. Прием 
на работу осуществляется путем подписания эффективного контракта. 
Каждый работник при поступлении на работу   в обязательном  порядке 
знакомится с Уставом гимназии, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором, локальными актами учреждения. 

 Администрация гимназии способствует раскрытию творческого 
потенциала каждого педагога. 
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Педагогический совет является действующим органом 
образовательного учреждения. На его заседаниях рассматриваются основные 
вопросы  образовательного процесса в соответствии Федеральным законом  
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом ОО, нормативными 
правовыми документами. 

Методический совет - консультативный орган по вопросам 
организации методической работы в образовательном учреждении, 
руководствуется Федеральным законом  «Об образовании в Российской 
Федерации», Конвенцией о правах ребенка, решениями Правительства РФ, 
органов управления образования всех уровней по вопросам учебно-
воспитательной, методической деятельности, а также Уставом и локальными  
правовыми актами гимназии. 

С 2008 года в гимназии работает Управляющий совет, в который 
входят родители, обучающиеся гимназии и учителя (всего 11 человек). В 
течение 2017-2018 учебного года УС решал вопросы, связанные с 
организацией учебно-воспитательного процесса гимназии, улучшением 
материально-технической базы ОО, обсуждением и утверждением 
публичного доклада, поощрением обучающихся гимназии за успехи в учебе 
и др. 

С января 2012 года  в гимназии работает Наблюдательный совет, в 
состав которого кроме учителей гимназии, представителей общественных 
организаций  входят представители  комитетов по экономике и по 
управлению имуществом г. Саратова.  Наблюдательный совет в течение 
2017-2018 учебного года рассматривал вопросы формирования и исполнения 
плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, организации 
учебно-воспитательного процесса и другие. 
                    Гимназия активно сотрудничает с ВУЗами и ССУЗами города, 
подписаны договоры о сотрудничестве с Саратовским социально-
экономическим институтом РЭУ им. Г.В.Плеханова, техническим 
университетом им. Ю.А. Гагарина, Саратовскии государственным аграрным 
университетом им. Н.И.Вавилова, Саратовской  государственной 
юридической  академией, Межрегиональным  юридическим институтом и др. 
      Так, например, в течение учебного года осуществлялось активное 
сотрудничество гимназии с Саратовским социально-экономическим 
институтом РЭУ им. Г.В.Плеханова. Гимназисты 10-11 классов под 
руководством учителей географии Бартоломеевой И.А.,  истории и 
обществознания  Панковой Т.Ю.  в течение всего года посещали академию 
для  старшеклассников (8 гимназистов 10-11 классов) «Налоговый патруль» и 
«Юный банкир»  при социально-экономическом институте.  Так же  в 
течение всего учебного года обучающиеся 10-11 классов (10 чел.) под 
руководством учителя истории и обществознания Панькина П.В. занимались 
в школе юного юриста при Саратовской  государственной юридической  
академии. 
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       С 2000 года МАОУ «Гимназия № 108» сотрудничает с фондом 
«Меценат», который оказывает помощь в решении вопросов хозяйственной и 
финансовой деятельности гимназии,  оказывает содействие администрации 
гимназии в ремонте учебных кабинетов, приобретении учебных пособий, 
необходимых для обеспечения учебного процесса. В этом учебном году 
средства, выделенные фондом «Меценат», были направлены на 
  - оплату за приобретение канцтоваров   – 38421,23 рублей 
  - оплату за приобретение офисной бумаги  -  12102,85 рублей 
  - оплату за приобретение альбома и  изготовление фотографий для летописи 
гимназии -  2985,20 рублей 
  - оплату приобретение мультимедийных проекторов в каб. 23, 42  -  
40837,00 рублей 
  - оплату за обслуживание оргтехники (заправка и ремонт картриджей, 
ремонт компьютера в библиотеке)  -  19633,06 рублей 
  - оплату за питьевую воду в местах общего пользования - 
    11900,00 рублей 
-  оплату  медикаментов – 7484,80 рублей 
-  оплату за установку  освещения, электротехнические  работы  – 26735,50 
рублей 
 -  оплату хозяйственных товаров     – 21012,25 рублей 
 - оплату за приобретение стройматериалов  - 8397,25 рублей 
 - оплату за приобретение знаков по противопожарной безопасности – 
    420,00 рублей  
 - оплату за приобретение цветов и кондитерских изделий для награждения 
победителей по итогам учебного года  -  1737,10 рублей 
 -  оплату за приобретение гелиевых шаров на праздник «День Знаний»  и 
другие мероприятия   - 6200,00 рублей 
 - оплату вступительных взносов  за участие в конкурсе «Инновационная 
программа – 2018» и др.  -  4450,00 рублей. 
 - оплату за изготовление стендов,  баннера, оформление гимназии к Новому 
году – 24300,00 рублей 
 - оплату за лабораторные исследования (оформление эпидзаключения на 
дополнительные образовательные услуги)  – 5433,00 рублей 
 - оплату за приобретение  материалов для сантехнических работ  
(ремонт системы отопления в столовой, бачков в туалете 2-3 этаж)  -  1880,00 
рублей. 
 - оплату за содержание охраны – 207192,00 рублей 
 -  оплату приобретение вешалок напольных в детскую раздевалку  – 
12198,00 рублей 
 -  оплату за установку камер видеонаблюдения – 20000,00 рублей 
 - оплату за приобретение ученической мебели – 7708,00 рублей 
 - оплату за нотариальные услуги – 9010.96 рублей 
 - оплату расчетного счета в банке  - 15962,87 рублей 
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Материально-техническая база 
 
Кабинеты Количество 
Всего кабинетов 35 
Спортивный зал 1 
Спортивная площадка 1 
Учебная мастерская 1 
Библиотека 1 
Медицинский кабинет 1 
Процедурный кабинет 1 
Актовый зал 1 
Кабинет информатики 2 
Музей Боевой славы 1 
Музей  русского быта 1 
 
В 2017-2018 учебном  году произведен косметический ремонт 

кабинетов и мест общего пользования.  
На бюджетные средства в 2017-2018 учебном году приобретены  

учебники на сумму 561246,00 рублей, произведена опрессовка здания на 
сумму  25020.00 рублей,  изготовлен сертификат  электронного ключа  на 
сумму 4250.00 рублей, приобретено программное обеспечение  на сумму  
65268,00 рублей, оплачен   медосмотр   и санминимум работников  гимназии 
на сумму 89123.00 рублей,  приобретена оргтехника на сумму 450000,00 
рублей, оплачено техническое обслуживание видеонаблюдения, АПС, 
системы пожарной сигнализации, обслуживание  приборов  учета  на сумму 
116182,80 рублей, оплачен договор на право использования  компьютерных 
программ – 36000,00 рублей, оплачено приобретение аттестатов на сумму  
14224,00 рублей, произведена оплата за ремонт системы отопления 274197,00 
рублей.  

Внебюджетные средства от приносящей доход деятельности (платные 
образовательные услуги и аренда столовой) в 2017-2018 учебном году в 
сумме 369204,23 рублей  были направлены на  

- приобретение ученической мебели   - 70050,00 рублей 
- оплату договоров (дератизация, вывоз мусора, оформление  
  документации по 223 ФЗ) – 142275,18, рублей. 
- заключены договоры на установку  окон (6 шт.)  - 136994,35 рублей. 

 
      На сегодняшний день гимназия  продолжает работать над улучшением 
материально-технической базы: оснащением кабинетов современной 
ученической мебелью, компьютерами, мультимедийными установками, 
интерактивными досками. Это одна из главных проблем и ее решение 
напрямую зависит от поступления достаточных финансовых ресурсов. 


