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Введение
Самообследование МАОУ <Юридическая гимназия Jll! 9 имени М.М. Сперанского>

проводилось в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от
29.12.20|2 года Ns27З-ФЗ <Об образовшrии в Российской Федерации>, приказами МОН
РФ от 14.06.2013 г. J\!462 <Порядок проведения самообследования образовательной
организацией>, от 14.12.2018 ЛЬ 1218 <О внесении изменений в порядок проведения
самообследования образовательной организацией>, от 10.12.201З г. Nq1324 <Об

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подтежащей
саr,Iообследованию).

Щелями проведения саrrлообследования являются обеспечение доступности и
открытости информации о деятельности оргiшизации, а также подготовка отчета о
резудьтатi}х сalмооследования.

Са.rообследование проводится ежегодпо в форме {ализа образовательной
деятельности, системы управления школой, содержания и качества подготовки
обrlающихся, организации уrебного процесса, качества кадрового, учебно-
методического1 библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической

базы, фlнкционирования внутренней системы оцеЕки качества образования.
Особое внимание удеJIялось анализу деятельности, направленной на получение

бесплатного основного и среднего образования, подготовки и проведеЕиJI
государственной итоговой аттестации за курс основЕого общего и среднего общего
образования. Общие результаты самообследовzшия быrrи заслушаны на заседании
rrедагогического совета МАОУ кЮридическшl гимназия Ns 9 имени М.М. Сперанского>.
По результатам самообследования составлен настоящий отчёт, в котором подведены
итоги образовательной деятельности МАОУ (Юридическая гимназия Nb 9 имени М,М.
Сперанского> Железнодорожного района города Ростова-на-,Щону за 2020 год.



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИJI ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.
ОРГАНИЗАЦИОННО_ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I. Общпе сведения о МАОУ пдическая гимпазия ЛЪ 9 имени М.М. С ского))

Реьтизуемые образовательные прогрtlммы в соответствии со свидетельством о
государственной аккредитации: програ]\{ма дошкольного образования, прогрzl]t{ма

нача,'Iьного общего образования, прогрilмма основного общего образовiшия, прогрatIчIма

среднего ( по.lного ) общего образования.
В настоящее время в гимнaLзии 26 классов,703 учащихся,2 группы дошкольного

уровня (5i человек),49 педагогических работника. Созданы условия цlя
профессиональной самореализации каждого )лrитеJIя: 100О% педагогических работников
гимнzlзии имеют высшее педaгогическое образование, 98% учителей аттестованы на
высшую и первую квалификационные категории. 3 педагога нагрaждены отраслевыми
почетными знаками, 9 учителей награх{дены грамотами Министерства Образования
Российской Федерачии. 9 педагогов явJIяются победителями конк)рса лучших 1чителей
России в рамках ПриоритетIlого fiадионального проекта <Образование>, 2 педагога

удостоены премии Главы Администрации (Губернатора) области. 1 педагог награя(ден

медалью (За ,груд на ниве просвещения), 1 - медалью кЗа доблестный трул на благо

,Щонского края>, 2 педагога - Памятной медatлью <185 лет Байкову Андрею Матвеевичу).

Муниципальное автономное общеобразовательное уt{реждение города Ростова-на-

Щону кЮрилическаl{ гимназия М 9 имени Михаила Михайловича Сперанского> -

профильное общеобразовательное учреждение, одной из главньD( задач которого явJIяется

наименование
образовательной организации

муниципальное автономное общеобразовательное
rrреждение города Ростова-на-.Щону кЮридическая
гимназия }1ъ 9 имени Михаила Михайловича
Спераrrского>;

Рlководитель Гаджиева Елена Алексеевна

Адрес организации
юридический и фактический адрес: 344034, г. Ростов-на-
.Щону, ул. Портовая, 82

Телефон, факс (863) 240_61-з9
Адрес электронной почты Е rosterlZr,-mail.ru

Учредитель
Управление образования города Ростова-на-Щону,
344002, Ростовскм область, г. Ростов-на-.Щону, ул.
Обороны, 76.

.Щата создания 01.03.1992 г

Лицензия

лицензия на образовательную деятельность 61Л01 N9

000З056, регистрационньй номер 5404, вьцанной
06.08.2015 г. бессрочно Региональной службой по
надзору и контролю в сфере образовалия Ростовской
области

Свидетельство о
государственной
аккредитации

61А01 ЛЬ 0000876, регистрационньй номер 2729,
вьцанного Регионыtьной службой по надзору и
контролю в сфере образования Ростовской области на
срок с <03> августа 2015 г. до <27> апреля 202З г.

II. Оценка образоватотьной деятельности



формирование правовой культуры гимназистов; гимнzвия яв;rяется грФкдzlнским
светским неком]\,lерческим муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением. созданным в цеJIях реirлизации права граждан на образование,
обеспечивающим дополнительяlто (углубленную) подготовку обучшощихся по предметalм
гуманитарного профи,rя. Юридическм гимназия зaшимает лидирующие позиции среди
общеобразовательгtых учреждений города Ростова-на-!ону и Ростовской
области, награждена Золотой медilлью кЕвропейское качество образования>, дипломом
Европейского качества.

!инамика изменения числеЕности уrащихся гимнalзии с 2010 по 2020 год
демонстрирует востребованность на рынке образовательньп< услуг; контингент
обучающихся с 20l0 года увеjIичился с 30 до 765 человек; с декабря 2015 года в гимназии
функционирует дошкольный }ровень, который посещают 52 воспитанника в возрасте 3-
6 лет.

МАОУ кtОридическая гимназия Nq 9 имени М.М. Сперанского> восьмой год
подряд удостоеIIа звания <Лу.шrая школа России>> за высокое качество образования и
воспитания, педаIогическое мастерство и творческий поиск. Гимназия - неоднократный
,jlaypeaT коЕк),рсов <Гордость отечественного образования), <Академическм школа),
кШкола д)ховности и гуманизма), Kl00 лучших школ России>, включена в Единый
Национальньй Peecтp <Ведl,щие образовательные rФеждения России> как rIреждение,
занимающее лидирующие позиции в сфере образования. Гимназии присвоено звание
кШкола цифровых техлIологий>>, <Школа цифрового века>. Воспитательная система
гимназии удостоена липлома 1 степени на Всероссийском коЕкурсе воспитательньD(
систем. Юрилическая гимназия в течение четырех лет успешно участвует в KoнKypcirx
<Луrшая территория <lбразовательного }4{режденияD и <Лучшее новогоднее оформление>,
награждена грамотами главы Администрадии города Ростова-на-

!ону. Гимназия j,Iидировала в трёх номинациях в региональном этапе
Всероссийскоr,о конкурса <Организация высокой социа.lьной эффекгивности>>, заяяв |, 2,
3 места; Юридичсскtlя гимнiвия - лауреат Всероссийских конкурсов KWeb - лидер>,
кНоваторство в образовании> в номинации кСамый успешный проект), кОбразовательная
организация 21 века. Лиr а лидеров>. ,Щиректор гимназии Гаджием Елена Алексеевна
является об;rадателем знака кЭффективньй р}ководитель>. Пятый год подряд
юридическаrl гимназия удостоена наград по итогzlNI деятельности за год в номинации
кЛидеры городских проектов) в итоговом мероприятии муниципальной системы
образования <Триумф>. Гимназия удостоена звания кШкола здоровья), награждена
золотым сертификатом за успешную деятельность в области здоровьесбережения; опыт
деятеjIьвости I,1lмна:]ии в области охраны здоровьянеоднократно рассматрив{rлся
на Всероссийских фсlруплzuх и конференциях по здоровьесбережению.

Прогршлма развлtfия гимнatзии - <<Гимназия KtlK соци:lльный институт успешной
самореализации учащихся) - является инструментом, обеспечивающим эффективное

управление. Она направлена на создание компетентностно -

деятельностrrой интеграr,ивной модели прilвового образования,
обеспечившощей tleHHocTrro - смысловое определение гимназистов в разных сферах
жизнедеятеJIьности. опреде,.Iяет концепцию развития гимнiвии и основные нiшрtlвления

деяте"lьности.
За пос.lедние годы отмечается рост методического уровня учителей, аrгивность

сетевых коммчrtикаlций в профессиона.льном сообществе, Ана.пиз содержания
Профессиояапьного с,Iандарта педагога позвоJuIет сделать вывод о том, что

педaгогическаJl деятельность коJIлеюива вкJIючает все характеристики, заложенные в

этом документе. В l,имназии 49 педагогических работников, укомплектованяость штата
составляет i00%, вое работники имеют высшее подагогическое образование, 94О%

учи,гелей аlтестованы на высш).ю и первую квалификационные категории, средний



возраст педагога гимназилI - 41 год. За последние б лет в гимназию принято 8 молодых
педаfогов, успешно осуществJuIющих свою профессиональную деятельность.
Кушнарева Мира Каплановна, учитель биологии, кандидат биологических на}т, - лауреат
премии Губернагора в 2020 году;
Кочарян Элен Кареновна- учитель истории и обществознаниJI, - призер муниципarльного
этапа всероссийского конк)рса <tУчитель года -2021> в основной номинации, победитель

районного этапа всероссийского конк}рса <Учитель года 2020> в основной номинации.
Свет;rичная Светлана Михайловна, )читель начальньгх кJIассов, призер районного

этапа всероссийского коЕкурса <<Учитель года 2020>в номинации кУчитель здоровья>.
Пелагоги гимназии, победители и призеры прошльш лет профессиональньtх

конкурсов кУчитель года), входят в cocтalв жюри престижньп< профессионаJlьньD(
конкурсов. '1"ак Кушварева Мира Каплановна, учитель биологии, каЕдидат биологических
наук, является членом жк)ри областного этaша конкурса <Учитель года) в Еоминации
кУчитель здоровья), в 2020 году успешно участвовllла в формате мастер-класса во
Всероссийской конференции по здоровьесбережению в городе Саранске;
Ермаков Заури ТариэлевIlч, )лIитель права и обществознания, председателем конкурса
кУчитель гола) в номинации <Педагогический дебют>. Педагоги гимнlвии принимitют
Еtктивное участие в работе городских и областньD( проектов и семинаров, курсов
повышения ква,lификапии.

Активная форма рсввития гимназии - статус муниципального мЕтодического
ресурсного цен,t,ра Ростовского областного институга повышения квалификации и
переподготовки учителей, экспериментальной площадки Федермьного инстит}та
развития образования по теме <Накопление передовых образовательньп< праюик и

развитие сетевого взаимодействия в области образовательной робототехники>, областных
инновационных площадок по проблемам апробации электроЕных форм уlебников,
построения интегративной модели правового образования, создllния системы
эффективной тrедагогической леятельности в контексте нового качества образования
стулен,гов Южногt-l Федера,rьного университета, областного инновационного проекта
по здоровьесбережению. Опыт работы гимназии был представлен на межрегиональной
научно-практической конференции <Профессиональный стандарт педtгога <Нашей новой
школы)): ус,-Iовия решlизации), в прогр:lммно-методическом проекте <Подготовка нового
поколения педагогов. способньгх к инновационной профессиональной деятельности в

услоsиях введения профессионального стандарта педiгога)) (ГБОУ .ЩIО РО РИПК и
ППРО). в научво практической конференции <<Механизмы ре.rлизации ФГОС в
контексте преемственности дошкольного, начaulьного и основного образования>, в
проблемном семинаре <Управленческие и организационно-педагогические механизмы
введения ФГОС на всех }ровнях образования> (ГБОУ ДIО РО РИПК и ППРО), во

Всероссийской Irаучно-практической конференции <ЗдоровьесбережеIrие в образоваrrии:

опыт, инновационные подходы, перспективы>, проводимой Правительством Ростовской
области, Министерством общего и профессионыlьного образовшrия Ростовской области и
Министерством злравоохранения Ростовской области>, в научно - практическом семинаре
<Эффективные технологии )правления персоналом в образовательных учреждениях>> в

рамках Фестиваля науки Юга Роосии, в зонltльном семинаре-совещании по актуаль}Iым
проблемам профилактики экстремизма и терроризма среди обrrающихся, в семинаре-
совещании <Образовательный кластер Южного Федерального университета: сетевое

взаимодействие образовательных организаций), на всероссийском форрле <Педагоги
России: иrlновации в образовании), на городском семинаре <,Щетское техническое
творчестriо как основа вертикми инженерного образования>, городском семиЕаре
кУрочная и внеурочнfu{ деятельЕость в условиях реalлизаши ФГОС).

Гимrtазttи явJuIется инновационной площадкой д'rя реализации проектов различного
уровня.

Фсilер аJlьныlt чDовень



Эксперlrментапьная площадка федерального государственЕого автономного
учреждения <<Федеральный инсти,ц/т развития образоваппя>>.

В целях реацизалии работы данной инновационной площадки в гимназии создан
центр образовательной робототехники, зztкуплено оборудование, обуrены педzгогические
кадры, в п-;Iан внеl,рочной деятельности включеЕы курсы кИнформатика и
робототехника>>, <Мой наномир>, <Юный астоном),

В 2020 голу гимназисты продемонстрировали след},ющие достижения:
- Процанова Атrастасия (9б) прошла отбор и полуrила бесплатн}то пlтевку в М,ЩIJ

<Ар,гекл Hat clleнy <tВрепrя наших открытий> в январе-феврале 2020 года в рамках
сотрудничества с корпорацией <ЛИНТЕХ>;

- Богорtlдов Сергей (8а) - призер региональной научно-практической конференции
кИнформачион}lые ,гехноJIогии: за Ilами булущее> в секции <Геоинформационные
технологии);

- б гимназистов являются победителями и призерilми региональной научно-
практическолi конференции <Мир вокруг нас>;

- Графов !аниил (ЭрудитьD призер районного этапа нау{но-практической
конференции <сЯ - исследователь), призер городского Робототехнического фестиваля;

- Меркl,лова Полина (1в_1 - призер районного эт.ша научно-практической
конференции <Я - исследователь>>;

- Зиновьева Виолетта (3а) - призер районного этiша на}чно-практической
конференции кЯ -- исс-тедователь>;

- MataxoBa !арья (Эрулиты) - призер районного этапа нау{но-практической
конференцlли кЯ -, исследователь>;

- Турченко Арrемвй (Эрудиты) - призер городского робототехнического фестиваля;
- Белашов i,IBaH. Шелковая Ксения, Запарова Анна. Буравлём Ксения (2а) - лидер

образова гcJlbHor о марафона <,)ра роботов>,
Региональный },ровень
Муниципальный методический ресурсный центр (далее ММРЦ)., |{eH,I,p на базе гимназии бьш создан дrя обеспечения пракгической Еаправленности

организации повышения ква,чификации педtгогических кадров, обобщение
инноваIlиоl]ного опыта и еIо распространенлlя в массовой педагогической практике.

Основяыми наfiравлениями деятельности MMPIJ являются образовательная
дея,геJlьнос,l,ь. организациорно-методическая деятельность, информационно-
консуль Iац}iоlIнful JеятеJIьность.

Педаl tlги I и\lназии принимают активное участие в работе городских и областньrх
семинаров, к),рсов повышения квалификации. В 2020 году директор гимназии Гаджиева
Е.А. продоляiила деятельность куратора-ментора семинара дlш директоров города а
заLrести,lеjlь директора ло учебно-воспитательной работе Текуrева С.Ф. - кlратора-
MеHT,opa ceNl}lнapa л,]я заместителей руководителя в ра}.{ках м}.ниципальной програI\rмы
<<Разви,гие систеiиы образования города Ростова-на-.Щону>.

flилотнаяllлоrцадка Общероссийской общественпо-государственной детско-
юяошеской органпзации <<Российское движение школьников>> (даJIее - РДШ).

С 1 сен,гября 2016 года гимназия стала пилотной площадкой Р,ЩШ, войдя в число
первых 200 tпкол России. В знак этого к форме гимназистов добавлен значок Р,ЩШ.

Теперь калс,:ый гимназист имее,г возможность стать участником мероприятий как
Mecl,lloгo, iart tl федера,тьIrого уровней. На базе гимнaвии реализовrlны мероприятия по
общероссийским "дпялr единьж действий Р.ЩШ": .Щень утитеrrя, день знаний, день
сi!\,lоуtlрав.lеIlilя. день рожденtrя РДШ. Отделеник) гимназии по результатам работы
присвоен t]ьlсшиIi claTlc - <iТрансэruрующая организацI{я РЛIlr). 16 мая во ,Щворче
творчества дегей и молодёя..и прошёл Чемпионат школьньD( волонтёрских объединений,
который сосlоял Llз пяти этапов: портфолио объединения,
самоllрезентацttя. презентация социztльного проекта, реализуемого волонтерами



объединения, инl,еллекгуа;Iьная игра, решение тематических кейсов. Гимназисты
сплочённо преодолевали все этапы, демонстрироваrли свои знания и умения, проявJIяJI
смек.lлку и креативность. Команда МАОУ <Юрилическilя гимназия J\Ъ 9 имени М.М,
Сперанского> показала высокий результат и cTa,la победителем чемпионата.

Подразделение Российского движения школьников - юнармейский отряд гимнiвии.
.Щеятельность юIlармейцев расширяет границы.

6 мая, в fieHb святого Георгия Победоносца, ,Щень герба и флага города Москвы, на
Поклонгrой горе прошех rrарад Кадетского движения Москвы кНе прервется связь
покоllений!), посвяIцен}tый 74-й r,одовщине Великой Победы. Среди у"rастников парада

- юнармейцы МАОУ кЮридическ,ц гимназия Ns 9 имени М.М. Сперанского>. Накалуне
ребята соверIпили экскурсию в военно-патриотический парк (Патриот>, побьвали на
торжесl вен но\1 кон церте в Kperl,:te.

17 ,vая в Гарнизонном доме офицеров г. Ростова-на-,Щону в pil},Iк(ж Всероссийского
проекта <!иалоги с Героями> состоялась встреча с летчиком-космонавтом, Героем
Р<rссии, руководитеJlем Г,rавяоl,о штаба Всероссийского военно-пац)иотического
общественrrого дtsихенлlя кЮtiАРМllUll> - Романом Юрьевичем Романецко. В ходе
встречи, Po;viaH Юрьевич Романеяко награлил юнармейцев знака},tи <Юнармейской
доблести) и lIочетныд{и граi\{отами за участие в параде Кадетского движения Москвы <Не
прервется связь поко.jlеltий!>, посвященном 74-й годовщине Великой Победы.

Областная инновациоЕная площадка <Эффективпый учебный плаЕ как
срелство опr,Ilмизацttи у.rебной нагрузки обучающихся>>.

Решiизалия ]]ариаIивных к\,lf,сов, индивидуальньIх проектов, образовательной
практики осу ществляе,гся на основе сетевого взаимодействия с Ростовским юридическим
Инститром МВ! России, Ю;кным федеральным университетом (юридический факультет,
химический фаrсультет), Северо-кавказский окружной военный суд, Следственньй
комитет РФ по Ростовской области, Адвокатская Па"rата Ростовской области. Это
позволяет актиtsизирова,l,ь 11рактическую деятельность по профильному предмету,
познаватеJ tьньfй эфqlект современяой юридической системы, мотивацию к освоению
профильных лредмеl ов.

Ь 2019-2020 и 2С2Гi-2а21 учебных годах 10-11 классы обучаются в соответствии в
ФГОС, в ]yчебньпi плаь введен учебные предметы кАстрономия>, <Индивидуа,тьный
проек,_г), взучение ОБЖ завершится в 10-м кJIассе, а из)ление разделов биологии и
экономики на уровне среднего общего образовilния перенесено на 1 1 класс.

Урочная и вIiеурочнаr{ деятельность основt{ого общего и среднего общего
образовани-лt сорисtt,Iировапы на расширение проектно-исследовательской работы по
лредмеlаilt I,i\{анитарноI,о чикла. Интеграция уrебньгх пре.щ.lетов во внеурочное
пространство [редlrо"IаIае,I нивелирование домашней нzгрузки, что ведет к оптимизации

учебной деятеJiьi{ос,гIt. iiроекты кПравовой деоант>, <Адвокатура в школеD и (Правовая
приемная кfiоверие>i - это IIJIощадки формировалия личностньIх качеств,
коммуникатив}lых 1,меrrий, применения практических навыков работы с официапьньш,rи

док}мента}lи и ttl бллrтrыluи выступлеяиями.
0бласгная iлнновационная площадка <<Система мониторинга лцчЕостного

развитпя дошr.iо jIbllI{Iia в Юрлrдической гимназии>>.

В шло;liтtьну,ю iр_rIlпу ло реаIцзации работы гtлощадки вкJIючены воспитатели

дошкольн},lх rpyiIII, педаIог-психоJlог, заместитель директора по учебно-воспитательной
работе. В рапrкаi работы плоIцаllки разработана и реа,,lизуется прогрalJ\{ма мероприятий по
повышению уровIiя сфорпrированнос,пt ли.шостных результатов воспитанников.

В сентябре-окr,ябре 2020 го,ца был проведен моIlиторинг качества дошкольного
образованпя в гимяilзли, который floкaзaJl, что в гимнtвии создана безопасная,

развивающая ilреll]\tеlяо-пространствеflgful среда в дошкольном уровне, позвоJlяющaul

эффективно оо},u(ес,l,!],tять не только присмотр и }D(од за детьми, но и в полном объеме



реализовать образовательную программу дошкольного уровня. Реализация прогрчlь{мы
(Одаренные дет}I) активно ведется в дошкольном уровне, воспитанники принимают
участие в опимлиадах и творIiеских конк}рсах. Налажено взаимодействие персонiша и

детей, персонаtа и родителей воспиlilнников, созданы условия для профессионального

роста педiгогических работников.
Областная инновационная площадка <<Построение пнтегративпой моделп

IIравового образованияl>.
Иатегративная модель правового образования в юридической гимназии предстllвJIяет

собой систему,, коNIплекс целенаправленЕьш мер и средств воздействия на созЕание
гимназистов, она ориентирована на формирование привычек и социаJ,IьньD( устаповок,
которые Lle IIро,llворечат требования:лt социirльно-прzlвовых норм. I]ентра.тlьной задачей
правоtsого образования явjIяется достижение такого положения, когда ув:Dкение к праву
становится }Iеllооредс-гвеrlньiмi, личным убеждением гимназиста. Отличительной
особенностьло реаJIизации интегративной модели правового образования явJu{ется
многоасrtек,гность социального партнёрства: Управление образования города Ростова-на-
Дову ГУ МВД Россиiл по Росr,овской области - образовательные оргilнизации города и
области - профильrrые ВУЗы NIВД (РЮИ МВ{ России по РО) - юридические факультеты
ВУЗов города - Общественный Совет МВ,Щ России по РО. Все это способствует
организации профорt.tентачионяой деяте.льности, направленной на ilктуализацию
взаимодействия образоваrеlrьньгх оргаяизаций и профильных ВУЗов. Создание правовьж
кJIассов как иfiструNlсIлт реа,,1I4зации модели - важный аспект её фlнкционироваяия.

Ilравовая пI}иеfrtная dоверие> - это проект, призванный помочь гражданам,
попавшим в cJo;KHyIt) жизflеrlнук) ситуацию найти вьп<од из нее с помощью юридической
консу"тIьтации, t(о,aорую llровелут гимназисты старших кJIассов под р}ководством
квашифипироваI]Еь]х педагогов и юристов.

В paMKa:t правовой защиты в правовой приемной <,Щоверие> организована
ДеЯТеJiЬtIОСI Ь:

.tlравовtlй анuiиз irроблеvtной ситуации и вьцача устной (или письменной)
консу"lrь,Iалии о Lерсd;Itlиве рai:зрgшеяия дела, а тiiкже рекомендаций для решения
проблемы;

.1lредос,гавпение irнфорлчIации о правах и свободах граждан, о телефонах (горячих
линий> ралiоrпtого) Nlунициr]ального и региоЕilльного уровЕя, о местах и времени приема
граЖдаН Ito ПpaBoBbL\I Bollpocal!' ОРГаНаМИ МУНИЦИПtlЛЬНОГО УПРalВЛ9НИЯ;

.оказаflие психологической помощи граждана-N.r, оказавшIлмся в трулной lюазненной
ситуыtии.

.прове,цение бесел, лекций, игровых мероприятий группой гимназистов.
IIроект кIIравовой десант)> позволяет реализовать постalвленные задачи в

соответствии с принциlIом кравньrй - равному), который в сочетании с

фундаментапьньiми знания}tи' j(аваемыми педiгогами на правовых пре.щ.Iетttх, может в

полной мере crrocoбcTBoaaTb формированию личности знающей и уважающей законы
Российской Федерачлtrl.

i,Iлея проектов: Создание условий д,ш повышения уровttя правовой культуры
граждан.

tJспоьные мероrIрияrия проектов:
- Llнqоормачион],rые (рейды) груплы кПравовой десант>' - !елсrвые игры <Сl,д tдет>i
- BbilycK инфс,рмационньL{ листовок, памяток, буклетов.
- Правовой ,,Iекr,орий с лредставителями ГУ МВ.Щ России по РО.
- Консу пьтированиL] гражлан IIо IIравовым вопросам.

- Разработка проектов закоIiов, представление разработок в органах законодательной
власти.



Региона_rыrый просветительский правовой проект <<.Ддвокатура в
школе) реаJlизуется в сотрудничестве с Адвокатской палатой Ростовской области при
содействии J'лоляомоченного по правам ребенка в РО и Министерства образовшrия РО.
Он нацелен Еа рtввитие систеNtы правового просвещения молодежи,

В рамках проекта <Адвокатура в школеD высц}аивается взаимодействие нмболее
компетевтньгх лредставите"rей адвокатского сообщества с гимн:tзистаN,tи. Такое
взаимодействие не только расширяет предметные знilния о праве, но и выступает
сильным _\ltlтиI]а-lором к выбору будущей профессии и формирует позитивное отношение к
адвокатуре в цс-iIом.

В рамкж месячtiи(а моJIодого избиратеrrя, проводимого совместно с ТИК
Же.шезнолоро;л,кного района в гимназии проtsелеЕ радиоэфир о выборах в России, их
процедуi]е и ]1равах iлзбиратеlrя. В роли радиоведущих себя попробовати гимназисты 7А
класса Бот,оро;tов Сергей. Переверзева Валерия и Стаценко Вера. А поJý4Iили знания дJuI
этого выпуска ребята ранее: урок кЩемократия на ,Щону> провела их классный
руководите.JIь i(рючкова fJлена Васлr,цьевна.

В целях воспиIавия грa;кданственЕости и развитиJI патриотического сознания,
формироваliия правовых знаний и практических навыков юридического характера,
подгоlовки сlбl,чаюtцихс,я к пос,гуIljlению в учебные зiведеЕия юридического профиля, а
также рiIзвлтия новых форм образования в городе Ростове-на-,Щону реarлизуется
проект <IIрофлt;lьяые tстассы>r" В рамках напрzlв;lений <Юридические кJIассы) и
<Полицейскrtе классы)) гJ{мназисты llриIlимают rIастие в coBMecTEbIx мероприятиях с
Ростовским юридиliескиN{ институr,ом. Это занятия по физической и строевой подготовке,
проводимые в PIOI4 l4ts2{ России, Jекторские змятия по правовой тематике, проводимые
педагоrаýIи РIОИ в r,и.лtназии, совмес,1,Ilые llрa}здники, викторины, соревЕования.

Ilокiваr,ели эффектrIвности реализации проектов, направленных Еа правов}aю

социали_зiщию обучiпtlщихся:
- поБыlttение )l)овня fiравовой грамотности, улучшение качества жизни, успешность в

выборе rrрофессиIt. умение эффективно сотрудничать с коллегчlми, сокурсникаJ\{и,
близкими, р{еfiие ста]]ить цели и лостигать их.

<Шк:о"пьrrые ценl ры космических ус"'rуг).
В 2020 гtrл),в гимназии открыл свои двери школьный цеЕтр космических услуг.
}1ежду мrtнисrерством инфорлrационньп< технологий и связи Ростовской области и

муниципальtlым aBl,c}ioмHb]\{ обшеобразовательIIым }пrреждением города Ростова-на-

,Щону <IОридическая ги]чiiii]зия J{s 9 имени Михаила Михайловича Сперанского>
!аключенсr Lог,IашеIIие о соrрудЕачестве в области использовtlния результатов
космической j(еятеjlьности от З1.10.20i8 }'9 19. В основу деятельности школьньD( центров
космичесiiих },сJiуг поJIо}кеliа идся ознакоNfления учащихся и привитие им практических
навыков рабо,r,ьт с с&\II,IMIi современныN{и и перспективЕыми информационно-
КОММ}НЛКаТ'ИtsIrЫI!,li 'tеХНUЛОГИ;ЯN{И" СОЗДаЯНЫМИ ДЛЯ ПРаКТИЧеСКОГО ПРИМеНеНИЯ

резуль]аIоi] косми чеr:кой леяf еJlьности.
Шко;rьtiый ценIр косNrических услуг - это универсaJънм система, нzlправленнzrя на

организацию прaiптI{riеских и факу.irьтативных заrrятий учителей и школьЕиков с
использо}JаниеNI космических и геоинформационньD( технологий. Занимаясь в I{eHTpe и

работая с ба:зовойt геоtlнформационной платформой <<космос>>, учациеся будут иметь
возможность знакоýtиться с фотоснимками, полученными как с российских, TtlK и с
европейоких и америкалIских спу],ников, использоватъ их дJIя создания проектов по
географии, био:rогии, ис,],оrJир{, астрономии и физике.

HectlMHelltto. ,rаня,| ия в Iiеятре позволят rимназистам не только окунугься в мир
современных иilфс)рNlационЕо-коммуникативньrх технологий и познакомиться с

разнообразными ycjIyIaMи] преjIос,I,авJlr]еNIыми РОСКОСМОСом своим потребителям.
ts рамках ccl,-Tlamcнltrl l имяаjзltсты l!{АiЭУ <Юридическzul гимназия Ns 9 имени М.М.

Сперанскоr,о>i l11]1Iняjlи учасIие в ряде мероприятий.



В рамках работ rto коорлинации деятельности школьЕьrх центров космических услуг
(далее - ШЦКУ) в зда]]ии ГIравите:tьства Ростовской области состоялось совещалие
кПланирование работы школьных центров космических услуг в 2020-2021 уrебном году>.
Встречу проtsеJtи Кl,куrпкин В.В., заведlтощий сектором геоинформационньD( систем и
развития инфраструктурных проекIов министерства информационньпr технологий и связи
Ростовской об;tасти. Бойко В.В., специа,,Iист-эксперт сектора геоинформационньD( систем
и развития инфраструктурньIх проектов министерства информационньпt технологий и
связи PclcToBc кой обласrи.

На встрэче обсудили план работы на 2020-2{J2| учебньй год. .Щорожнм карта
проекIа содерж1l,1 r{ероtlриятия. приуроченные к Всемирному дню геоинформационных
систем, 75-летиrо Великой Ilобеды. Также планируется участие во всероссийском
коЕкурсе <Живая карта), региона,rьной викторине по использованию ГИС Ростовской
области, регионаtьной конференцилl <Информационные технологии 

- 
за нilNIи будущее>.

iз марта 2020 года в рамках недели высоких технологий
и технолредilриниItёlельства в НИИ механики и прикJIадной математики Южного
федерального уttиверситета прошла викторина по
испоJIьзованilю т еоинt}tlр.uациtlнноЙ системы РоотовскоЙ области в проектноЙ и научно-
иссjIедоватеJlьской llеягельности. В викT орине приняли r{астие образовательные
учреждения Ростовской об-цасти. Гимназию ва мерошриятии представили уrащиеся 8-х
классов. Участниr,:ам i]ре]lс,Iояло ответить на вопросы теста о структуре географической
информаuиоллilой системьi, о координаl,ах объектов, о типах картографических проекций и
выпоJIi{лть iiрак,гическос зaцание, которое вкJIючаJ]о в себя создание полигональньD(
gJloeв. t]}{есение на кар]) Рос,говской области иrrформации изад {ньD( объектах.
Гимназист*м 1даIось ре[lи,Iь все IIос,IавJенные задачи и войти в пятерку лучших комilнд.

В 2020 году гвмнrвцстьi lIод р}ководством С,rюсаревой Анастасии Николаевны
стtlли лризерами обласr,lлой ьикторины trcl геоинформационным технологиям и призерrш.{и

областной конфереыrtии научно-Ilрактических работ по нilправлению
<Геоиrrфорrtационные,ге_r;но]lогии).

L)б.пастлой Koв[,typc яаучно-иссjIедоватеJIьских проектов, посвященных 75-ой
головщине Бе,rикоil Победы, Rыllодпеfiных с испоJIьзованием геоинформациоrrной
системы Prlc,t oBeKori об"r*сти, rlpomeJl 20 мая 2020 года в режиме он-лайн.

'[ella tlроекга, :заIiяtsшего в областном конкурсе 3 место, , представленного
гиNIнаJIIстаNIи i\4AO У <Юри.ilическаll l,имназия J\Ъ 9 имени М.М. Сперанского>,
<<Памятники, мемориiulьт )1 памятные места ВОВ Железнодорожного района> значима,
aкTyalibнa ш интересrrа. Изучение истории установки памятников помогает уяснить
неразрьi]]liое 0.1инсIво иa,I,оl]ии. стать достойныrм наследником лучших традиций родного
края. В осаов; лроеlсrной оабо,гы ле;каг поиск, интерес к прошлому. ,Щоклад о результатах
иссlrедовапий ilредставll"rи Бt-,t оро2дttв Серr,ей (8а), Зайцева Алёна (8б). Рутсоводитель

проек,га Слюсзрева А.Н.
В рамках реi]_.-],tзаrlии tt;taBa работы центра космических услуг в гимназии учаIциеся

участвуIоI i] вик-.,ориiIах) научFIо-практических конференциях, выполняют на)лно-
исс"цсllовательa)лзrе р;Lботы в исIlользованием геоинформационной системы Ростовской
Ьбласrи. rlосеiцаюг ьедущlIе пен,Iры с,Фаны, зяакомятся с историей космонавтики и
перспскl иRа\llI г[i.з;rитиjl кос,чIиlrеской промышленности Российской Федераuии.

Mt,Hrtцil Па.-tыli,Iи VDOBeHb
i[ ородскоir llilocKr, <[{ифр{rвая шкоjlд t,орода Ростова-на-!опу>.
С 2rj20 r,ода ;uродскс,Й гiроек,r <lIIкола цифровых технологиЙ>> траrrсформировался в

проект <IJифроваr{ школа горо;iа Рос,гова-на-fiону>. МАОУ (ЮридическfuI гимназия Np 9

имени \4.ir{. Сперанскоt о> c,I ajia в 2020 году в результате конкурсного отбора
обладатg.JrеLr c,r,aTyca кI{ифровая шкоJIаD. В рамках проекта гимназия ежегодно является

участникоNt меiкреIионального фестивапя кИнформационные технологии в образовании).



В 2020-2021 учебном годч в гимназии прололжается реа].Iизация проекта. Встречи
лроходят в ре}киме веб-семинаров и носят информативный характер. В трансляциях
принймают участие IIрелстаtsители администрации, учитеJIя и гимнtlзисты. Обратная связь
со сjlушате.,lяNlи орга}IIlзована в режиме форума веб-семинара. Темы для веб-
семинаров подбираю,гся наиболее актуzIльные, касающиеся большинства родителей
независимо o,I] возрас,I,а учащихся и класса, в котором обуrается ребенок. Вся информация
о тематике веб-селлиrrаров располагается на сайте Информашионно-анаJIитического центра
образования горtl.ца Рос:rова-на-.Щону. В сен,rябре-декабре прошли встречи по темам:
<Развитие I1озяаватс.Iьfiьtх IlнTepecoB и творческих слособностей посредством реЕrлизации
учебного IIредN{е,{а <Астроrtомия>r, кIiсихолого-педагогическое сопровождение детей с
ОВЗ посредс,l,вом формировация здоровьесберегающей инк.ltюзивной образовательной
средьi))! кIlсiрялок rtроведения ГИА-2020>,
кРеа.ltизация !1IiOгоасIiектной програм},lы здоровьесберегающей деятельностц в 2019-2020
учебном fоJ(у), (Рgrjiизаliг.я rtрофсlриеятационньIх проектов)) и др.

Ml ниципальный проект <<Молель муниципдльной системы выявлеIlия,
сопровоriýдсIIия Il Rолдержки обучаrощихся, проявпвших способности к
высокошродукз,швяой ингел.,IектуаJIьной, творческой и исследовательской
деятельtяOеl,iл <<O;1apcHrrbie дс,,гя>>

В данном проек,i,е участвуют педагоги общественньж наук: Крючкова Елена
ВасильевнаL, }riитель обществоl]нания, Ермаков Заури Тариэлевич, учитель права.
УчителяIuи разработана ]lpOIpaMMa занятий с учащимися по обществознанию и праву. В
учебные гl)yil]lbi ir\о]iяl ojl ,pehнb{e деги! 11ринимающис ак,гивное участие в предметньIх
оли]ипиzцсь и конференuиях 1.o правсlвой темаl,ике. Гимназисты явJIяются участникtlми
каникуjlярriых научньц iKoJT лля оларе}rных детей кНадежда)), в том числе по
направjlеhию KIipaBo и сбrцес,lвознание>r.

ГJ 20i9-2C'20 учебном году 13 призеров и tlобедителей регион:L,Iьного эт.ша
всероесийской о-I]ttм{lиадьi школьЕиков: 4 гимназиста ста,чи победителями по праву, 4
гимназис Iа iрI,;зерirl гjо i]ра-]\,. l l,пMttiIJlIcT призер по обществознанию, З гимназиста -
призер llo алir:lи,iско.ri1 язl,rкrJ l гимFIазист - I1o искусству.

l] 202с-202; 1,чебаолr l,од;. 10 rlризероts регионrLльЕого этаrrа всероссийской
олимпишы шкоjlьни(ов ]lо llpaвy, общесlъознанию, ангrплйскому языку.

I] 2019-2020 1.1ебно,tl It]ду гимназисты стzIли участниками профильных смен,
проводиN,lлlх об;rастаым ценrроN{ <Сr,упени успеха) совместно с .Щонским
государ{J,J веgfi ь]м ,j]схническиу 

уI{иверситетом. Победите,:rями и призераN{и профильньп<
смен стаJtи: Саяjкlянri 1'играя (1la) liризер по llpatsy, Рогозипа Василина (10а) призер по
праву, Ilлriв.ltев Ар,lемий ( j0a) победлттель tl праву, IIетросова Мария (10а) призер по
английск.lп,iу яrзык1,, Бо.;tr,енко r\настасия (i 0а) призер по праву, Камынин Никита (11а)
победиrе,,ь Iio Б]сiits),. 

'ГU]лNlа!iева Лнастасия (9а) призер rio обществознаяию, Толмачев
Артем (10а) победите"lь ло Iipab),, Маркин,Щаниил (9а) призер по праву.

Jlизавин Никита (10а) cTiLT призером в научЕо-прilктической конференции
обласr ного цс:нтра lifirупеtlй успеха) в номинации кГрtанитарные науки).

i [сrбе;iит,еltяrли и ll}]изtj}lа]\{и flопской академии наук юных исследователей в 2020
гоJ1}, cTаuL iЪродкова iйария (11а) в секции <<Валеология>l, Крахма,rь .Щарья (11а) в секции
<<Социо,;rоtLtя lI l loJ}I,I олог;tя)>. Капrынин Ники,rа (l la) в секции <<Отечественная история),
MacTKlt иtr А.rg(ссЙ 1l la) в сскчии ,,it и н гвисти ка>.

11ризс:рапIи зitк]I1оLIrfi,еjьн()го э,гапа Всероссийской оJIимпиады школьников по праву
ста,rи Сандоянц Тиrрав (i 1rl) и Савельев l1eTp (l1a). 11обедителем закJIючительного этапа
MooKclBcKol'i о,lиNlitиады irKt]jIb}IиKoB по праву и Itризером по истории стал Яковлев
Артемий ( 10а).

j\Iчirицltrrлlьныii i,ptleK,l <tРсrс,лtlв-на-rЦ,ону - город, открытый для школ)).
()дниl,i и] зa}ir']-\ IIоtr},]iярных меi],г города Ростова-на-,Щону для проведеIrия уроков,

ковкyрс,:r; и tРсс,rивiiтей сiыl lrелаiiно оrкрьiтый Исторический парк города. Прекрасные



интеракт}Iвные экспозициII" r]освяtIlе}Iные разным периодzlм истории нашей страны
позвоJIя}оl очеЕь }Iаг-IядIIо, иI{тересно оргalнIiзовать урок истории. Такие масштабные
выставкli {iозвоJ]яю,1, ]наllиl,еj1},но повысLIть не только }пiебную мотивацию, Ео и
сформировать я(еjIаI{ие лII{тересоваться историей страны. Иятерактивные уроки провели
учите-пя ги]\tIIазии Кочарян Элен Кареновн4 Бородавкина Елена
Викторовна, Крючкова Елена Васильевна.

Задачи интерактивньrх уроков истории:
. ра:]виl i]е lIоедставлениЙ о Irо.;]иIическом устройстве Российского государства, его

инстит),тах, ]aх ро;iи в я{llзflи обrцества, о его ваrкнейшtих законtж;
о форl,ллiрtlвание г]iубокa}го iIонимания символики государства 

- 
Флага, Герба и

Гимна Рсlссии, фlrага, tерба и гимЕа Ростовской области;
. формlлрование IIрактико-ориентироваIIньIх гlредс,гав.шений о правах и обязанностл(

гражданива Госсии;
. превраIцение ин]ересс к обц-tественным явлениJIм в значимую личностно-

гр,Dкданскую потребнсrсть, llоllимание ак],иtsной роJIи человека в обществе, в том числе
ЧеРеЗ rIИЧttОе \,.]аСТИе В ,ЦОС I'illГlЫХ llpoeкTax И аКЦИЯХ;

. р.r,-]витllе цеIlI.tостлiоiо отнOшения к родтой культуре; понимание ее связей и
взаимс tз: tияяий о лругdruiи культi рами на протяжеЕии прошльD( эпох и в Еастоящее время;

развитие стrособrrос,ги вl.rлеl,ь и IIоHи]vIaTb вкrIюченность родной и других культ}р в

расшLrряюfilиiiся межкуJIьтчрный д!Iа"lог; понимать принципиальные критерии оценок
позитиьl ll)c, h t1,1 l I l lel i l il bl :l,t,l и,} I ot 0 t-:заи rlо;lейсt вия;

. уг.i}блсilис Iiре]iс,гав"iе,.uй l) }tародtD( России, их общей исторической судьбе и
единстве; олвовреr4евно раlсlLирен}Iе представлеЕий о народах ближнего и д{rльнего
зарубе}кья;

. расl:iирение и уt,ltуб-lение лре,цставлений о национальньD( героях и ва)кнейших
собьпиях истории России ll её rtародов (особенно о ,гех событиях, которые отмечаtются как
народttые, i,ocy:(apg,l,BeнBbie или ва,кнейшие религиозные праздники).

1,1нициагиввая груirпа гимI{a]ttсl,ов под руководством методического объединения

учитеJIей ис],ории NllrOY кI()ри:цяаIесltм гимназия ЛЪ 9 имени М.М. Сперанского) и при
BcecTopo}Iнcii [ол]lерх(ке А,ll_rtинисr,рацилt МКУ <Отлел образования Железнодорожного
района гоrJода Ростова-на-!ону) провели работу по поиску и систематизации информации
о куль,],урнБlх. itсl,ориче.Jких иjIи архитектурно-зЕачимьtх объектах, расположенных на
территории )liсjiезнолорожrrtlI,о района города Ростова-на-Дону.

-i attoli пасrrор,г Iiозtsолит ччес,гь имеющиеся объекты, определить их состояние,
oTBeTC,tBCH}rr.lU lb ._,tiбc lBc,l ir иKoB ]а сохранность таких объектов иJIи закрепить тllк}/ю
oTBeTclвeн}tcc Iь, а таiiлiе uаitциIь Nrеrкведомс l,веняое взаимодействие по сохранению
обпика I орода, райtlна, улицы. Дrя кажлот,о объекта заведена учетнrш карточка.

l^иt"лltазисты гtровсJiи работу }} сотрудничестве с образовательными rlреждениями
райоiiа, llредприя:l-иr\{и Lt органи:Jациялrи. В реа.пизации проекта принимzlют rIастие
шкоjlьнlлliи aI( гиtjис],ь] шкOjlьLIых Irузеев, учи,геля истории и обществознаЕия,
pyкoB(1,]iril,e j-Ill LLlкольIlых ,!i,\, 

-JeeB" сотрудники Администрации, ветераны района - все те,

кто cOIip}ILlacIeH к Iiояв,igtlj'llо I1l{еи эlоl,о llpoeкTa, cti) реализации.
Vlуниrциrtаrьuый лtроекt <<Ilолицейскис кJrассы>>.

Юриjiичсскаrr Iи\{]taз}Iя яtsJlяетOя баstlвым опорным образовательным учреждением в

систе\,Iе llравOвсго образова}lия города. В 2019-2020 учебном году в гимназии продолжили
свою работу iрофиjlьные 10-ыii и i [-ый классы в paMкrrx сотрудничества с Ростовским
юридичеljкr4N{ иirсти,ii,lо!] MBfi России. ,Щля участников fiроекта были организовшlы
кПравовоii ]lек,гJi]}IЙ) (мероrtри.,лrие, проts()димое IIрелставителями различньIх слуu<б ГУ
IVIIJ2J i:,.,ссии trrэ i'() с це-irьI{) a]tlilколtjlевия L,бучаюiцлхся с дея,гедьностью стр}ктурных
подразлеjlенiir1 luli],i{, лр;rыrLl]я Ilраt]Uвой r-рzrмоIнOсfи, ответственного отяошеЕия к
закон1-); :rксliурсl,iи в лrчзей и бибтrиоrеку РIОИ МВД России, совместные мероприятия с

rypcalt,[aп{и P1Ol{.



Юриди,rескаur ги\Iназля яв-:IrIеj,ся инициаторо i-разработчиком плана мероприятий в
рамках гtроеfil,а. коl,орыii утверж,,Lается совN{естно с Главньп\{ управлением МВ,Щ России
по Ростовской об"-rасти. Среди мероприятий, проведенных ts 2019-2020 уrебном году для
образовательных 1.iре;кдевиГl города \частников проекта:

,/ Поссщеtrие класса-музея отдела криминчL,Iистики Следственпого Управления
СК России по РО (в рамках ваимодействия со Следственяым управлением Следственною
комитета России по РО для гимназистов профильных полицейских кJIассов проводятся
музейные },р()ки с цc,il,to озitакоl{jiения со структурой и аспектами деятельности СУ СК
РФ гrо PCl,

У t);;имrгиа,ца lro прtrв.ч в Kolopoit I,имназисты достойно высц/пили как в
командном. так и в JtичIiом зачете и были на-раждены грамотами Общественного совета
при Главноv управ.-lеЁиli lч{В2Ц России по Ростtlвской области.

у' конк],рс рисувков и фо,гографий <служба в Следственном комитете глазами
ребенка> (чель l;oпtg,,pca: отобразить в художествеIiном исполнении особенности
дея,I eJtbrloc I14 сjlе,цс,l,в!,rt ноio комиT,е]а г:пазшли ребепка).

у Jiекгi)рий по правtlвtlму образованию школьников по темаN{:

- I1рофи"lактлrка i]равонаруiлений среди одростков. Ут,оловная ответственность
несовершенI{Lr jre] цrlх.

- Iiравовые основы TipoT ивt]rlейстtsия коррупции. Антикоррупционная политика
государства,

- Обесrrечение ,jаiiонiлости при расследовании преступлений, защита прав и свобод
чеjIовека и гpa}i;laнI{Ha

i{ель 'lrек,rориll, rlpoi]oJr]It{oгo прелставитеJIями структурных подразделений СУ СК
РФ по РО ts рамкi1]{ соi-,,]arшенлtя 0 сотрудничестве по прilвовому воспитанию школьников ,
Boc]IиTaнi,i]l (lул"чщик страясей праволорядка, граждан, обладающих высокой правовой
культуроii.

,/ Круi: tый cTo:r <<Портрет сJIу)IQтеля правопорялка (Мероприятие проводилось
с участисNi tt;le;cтaBrlTe.reй col{t{lillbi{bк партнеров гимнaLзии: ГУ МВД России по РО, СУ
СК Россrли ло I'O. РК)И \1Bfl России).

/ \Tun, ]yJy)+(ec,iвa, tlосвяtценнь]е flню защlrтника отечесr,ва, с приглашениом
ветеранов N4i};i. Cji (i.iероi,рtlя Iие по патриотIlческому и грая(данскому воспитанию,
сfrособa,I iз},lоI ес ,v,c i]aнot jleнriк) aвязи }rежду f{околениями, формированию IIоним{lния

отве,гс,твеннос,ги llepeJt о(iшеотвом с приглашением к участию представителей
Региона_цьноr,о ()тдеjiсни}r Всероссийсtlой Ассоциации Rеl,еранов боевьгх действий ОВ,Щ,

ветеранов MI]l]).
v' коflкурс сочrIнегrий- эссе, стихотворений <Женщины на cTptDKe

правопорядка (налиса}Iию сочиненйя. эсое, стихотвореЕиrl предшествоваIла

исследOвilте.Iьская рабо,iа ги]\1назистов, изrlение деятельности женщиIi, которые связtlли
свою ки j,'ьСrrС.l}J,rOЙ 5 llil,Iвoox Ралl }l tеЛ ЬН bL\ ОРГаНа\ ).

Сгыtо ;rоброй lра_lиl{ией присутствие t имназистов лолицейских кJIzюсов

приоуlствие IIa ]lapaj\e f]]aRilott) уIIравJIения l,r'its,i{ России по Ростовской области,
посвященном ,Д,якl ссlтрlдника органов внутренних дел Российской Федерации. 9 ноября
2020 года он ilpoine,l на'Геаlральной пIощади Ростова-на-!ону. В торжественЕом марше
бьши заitолiс гвоыtti,t бо:rсе тыоячи расчетов из числа ,тIич}tого состава подразделений
главка и t ерi]и Iориiriьньй opгaнoB вяутревних дел, Ростовской школы служебно-

розБlск}lс'; о coбartoBoz{cLBa }riВД Роl:слrи, Kypcaнroв Ростовского юридического институrа
МВ.Щ Россилr. Eocrlp{ l,aliнIlк(,r] I iсвочеркасскоr о суворовского военного училища МВ.Щ

России. lLрс.щс I €iвитс] jlJi,i l}eтepanciinx орr,анизачий и казачес,гва.

Iiсrькl,рспые IVj\Jроtlрия,t]i4я, состоявlllиеся в гимнчlзии в 2019-2020 учебном
году, были ,lриурочеIiь] прiа]днOванию ,l]ня кlриста России, ,Щня сотрудника оргaшов

правопOрядка, r]ня liоясrлтуцtlи РсlссиЙскоЙ Федерации.
Ml,Hицrrrlrlrt ь нь,tй lrpocK r, <<}fl}rRая KHIIl,a)).



МАОУ (ЮриJ(иltесI(ая гим}Iазия Jф9 имени М.М. Сперанского)) является опорной
площацксlй городского проекта Управления образования города Ростова-на-.Щону и
Ростовскот,о зоопарка <Живая книга>>. Гимназию имени Сперанского и Ростовский
зоопарк связывает теоная дру;кба и доJгое плодотворное сотрудничество. !етское
экологическое об,ьелинение гимназии <Среда обитадия) сотрудничает с Ростовским
зоопарком в проекте <ЭкоlT от,ия душr4>, а по инициативе гимназистов и родителей у
осликов зооllарка есть допо-[ните"rьное обеспечение и преданные друзья из группы
кЮньiе друзья природы>l. К)ные защитники природы проводят экологические iкции,
разрабаrывают и реallизуiо,t, проекты, направлеIIные на зal]циту экологии не только
Ростова r,r Foc,t,oBc:Koi1 об;rас I и. iro и всей России.

Так;ке в p.llfкax ,itoet{Ta ь 2ai9-202O l,оду было проведено 5 интерактивньп< 1роков
био;rогии coBMecTtlo с i)ocTtlBcK;tпt зоопарком в формате веб-конференции. .Щважды
гиi\{назис iы сlановлJlиоь rtобе.lи r,е;rям 

",. 
викторины. проводимой Ростовским зоопарком.5

<Б> и 8 кБ;l к,lIассы пOJ]учriлil возNlож}lость бесплаrно посет}lть Ростовский зоопарк, где и
были нагреrкдены за ttобелу ti викторине. Руксtво;ците,lь проекта Кушнарева Мира
Каrrлаяовна, учи I eJ,i, tiио,ltогии,

iilr'tЭО .rСi'Jгllil, обиtания> cтallo абсолютньпu победителем
Среди эко-lоIичсский оOъедиttений города в областном фестива,те <Включай ЭКОлогику>.

Муниципя.rьitыli проокr, <.:lllкольная мrедицина. Жпзнь прекрасно>.
Проект реаIяз),еl,ся cotsMecrHo с .Щеr,ской городской поликлиникой Ns1. В

рамках Beб-ceM:4l{itpoB и веб-консРеренций состоялся ряд лекций по актуltльным
вопроса\{ ]]доровыjсбсрсже]trlя, llро]Jод}t\{ых медицинскими работникzlми поликлиники,
представи.,;еля!lи мл{нис"iерстЕа здравоохранения Ростовской области.

<<l]lкольная .лига {'ОСНАН ц)>.

В 
',01S-2020 

ччеt]ьом r о.]} iйАOУ <К)рилическая гимназия J\! 9 имени М.М.
Сперааскоi,rli; нача_iiа р,або,rу в проекте в cтalycij <Реrиональный ресурсный центр ФИП
<Школьная лиi i])) tia Jlериод сj 2019 по 202i гг. (приказ Министерства просвещепия РФ J''l!

318 от lE.12.20.18)
i} ,reKa(ipe 2а20 гола прошjlа реl,ионаlьнfui нау{но-практическм конференция

школыlиLtоts <l,rtир rзокр,. г haaD в pJMKax всероссиЙскоI,о образовательного проекта
<<Шкоrьнirя .rиtа i]t,Jhдil0>i. iiопференция собрала более 100 участников из
образсrваге,lьаы>l уч"реrкдепий I'остовской области.

Обу.lдл111,цggrl trреj(с]авиJIи ис{JJIедовательские работы в нескольких секциях.
ГIобсли-i,е.llемt ксlнференции с l,a-la гимназистка 4 кВ> класса Евстратова Анастасия.
К)рllдическая ги]!{Itалзия lltного лет традиционно принимает активное г{астие в

проведени}i lЗсероссийсt оti ileдcJrll вьiсоких техно"rоr-ий и 1ЕхнопредприЕимательства.
, Гlрuве.lеньi урсл&i. l]осt;яiIiенньiх ltaнo Iехнологиям, ат,омной науке, развитию
косМО(]d.

ijo ьсс.r iiriaccr.-{ с 'i' r.э l 1, tlрtiведеньi уроки- конференции, Еа которьж ребята
выступаJlи с дO{t:lilt:lj!Iи. IiрезеJ,{ациями. иссjIелова,IеjIьскими работами посвященными
тематике iIсдеjllj- KOHii},pc}r. викторliны.

У.rителелt r}изики Казанцева А,.В. лроведены 10 уроков, на которьtх гимназисты 10 и
1 1 к:цассtlв sыс,I),llfulll lIеред \{Iал(имися 7- 9 клаосов.

'Ii,,,,ta,i иrtа 1 poKtl,;:

i . .l\том. a,,t оl,tнtlя :,Heril е,тикl], :rко,ltогический и э[Iергетический кризисы,
l]. Со"tнечная ;лсl,е rа! ее oTpyкrypa. характер взаимолействия Солнца, планет,

астероидов и hоме1, космичсt:кuя rtulода (пракl,ическое заrrятие).

3. I{atroTexiro.lroI,aLI в промышJIенности, быту, космосе, атомной энергетике.
Учас,i,ники 7-i l классы - 220 гимназистов

i3 л,ая з trIАO'У <IОриrlRческi]J{ I,иt{назия Ns 9 имени М.М. Сперанского>> в онлайн

режиI'll _ }]vна]"rсты l'--l i KraccoB JаUiищали свои проекгы. В секции 2 кЕстественные
науки. 9 -, 1ie> на.ччl]ымй {!\,K(,i B0,4r{ IеJD{ми tиýlнлJис,fов являлись: Шуваева И.П.,



Кушнарева fuI.K., Черпая Г.О., ГIолонская Т.А.. Защита исследовательских проектов
показала высокий уровеIIь, ,rёткl,ю rrродуманнуtо структуру, актуiIльность темы, предмет
и объек,г иссj]е.цования,

Все гимназисl,ы зап{итилl.t проекты на (<отличЕо).

Оснсlвныt"t ]\rеха}:измом реаIизации Программы развития является проектньй
iтодход. Все проекты выстроены в контексте приоритета гражданско-правового
образова}irlя. K|JTopoi обес.iечит -tc_;locтHocTb формирования личностных интересов и
мотивов, обцестBеII},{) зi]i1,{aмbDi ценносIей и государственньж принципов
МИРОВОЗЗlеНИЯ.

I} совреrrенных условия,\ молернизации образоваяия изменился и харzжтер

управления гимназией: придается большое значение выстраивzlнию эффективньп< моделей
социiL]Iь}rогO Ijзаи-\{оl{ейс,{ вия гимназид с учасппtками образовательньD( отношений и
социfulьЕыми парэ вёрамlr на основе государс],веяно-общественного упрitвления.

ilе,;rш огичсскirй коJIJjеIiг]{g гиN{нt}зии владоет Ик'Г-технологиями, каждьй rIитель
прошеjl к.yрсы lIовыriiеная ква_гIифлIкации по ланному направлению.

На lр,:lтяжеrrии посjIедIIих лет МАОУ кЮридическая гимназия Ns 9 имени М.М.
Сперанскогоrl tsе,цеl цеjгенаправjrевнук) работ} по созданию и развитию современной,
адiтlтивноlYt и фулtкцлttlllа,rьtjой I'Г -ияфраструктуры, KoTop{ul явлJIется основой дrя
развития лнтеграгивной анформациоrrно-образовагельной среды l,имцазии.

Ii 1,trptib, ic нчес к\} й дея,iе,Jiьt ост;] I,Itмtttlзrrh исriользуе,Iоя электроннa}я система
кОбразоьаlrие,l! Iii j:,r]dлrlощii,{ irриivеняль I,отовые IiроIраммilые пролук,гы.

Учлт;:rя l,и_!Itlезирl яi]-lяlоfi]я актI{вными участниками ceTeBbIx педагогических
сообщестts (кОгкрьiгьui Iо|a.c), ПроШколу, ИнфоУрок), презентlтот опыт своей работы в
сеtевом lIгiJc грitнl:, BL'. сU,.iаrсl llсрсонiцьные сайlы и блоlи.
- Учап{иеся гLi_\Iн.i:]лlи llринllма]о,I активное yчастие в дистанционных видalх
образоватеrlьilой леяrельности (riредмеrнеtя, внеурочнаJI, lIроектная) с применением
ресурсов I]азjILiцнr:,l\ i;лirгфс,i;tл. в i(,]\t аlисле, в сос,Iяl]zuIпrJх \{9ждународного и российского
уроЕня.

}J г-рtлtнази,,i функционируrот:
. Э,rектроiL-гtая IiрохоJнilя tlШкола булущего>, в рамках работы которой

предус\{отреrlа сисlема кот,rNiуЕикации между ОУ и родитеJUlми (законньшr.rи

представиi-еjlям,l) 0б],.jакrщихся. (С}чlС-оповеtttенис)
. Э;iеклэilнна;; сисrе_\.iа vl{e,Ia ](в}Iкения обучающихся (прием, перевод, отчислеЕие,

мфавI.",гiiiiя (гirlj it- э-rliк i pi.|}ijj r;i;; ар,;.rlв о61,.rдrо*rr*r"'
. Электронньпi ж),рна_ц

. :JJlеitIр()l{нLI: ,цfiевни1( (шrформирование о результатах учебной деятельности)

. Эrrектроп ная бибзlиt;,i,ека

.').Iellгlrоllrt",ii JU п\ N|L l l I'()обUро l

о Аtllrаратнсl-ttрt]гра\l]чr]Iь-tй комIL{екс кlr.РМИС> доврачебЕого обсл9доваrlия
состояния :j,lюpoBbrj oCiy чirtr., ,1l,тхся

,,jl(l. !pUllll ыс Су.,р,tы r,,.,Jник.llt.

Учuсmае .!u,Jrltt!!зuсm$в М.4ОУ кЮрuduческая zuмнaвuя М 9 uменu М.М.
CпepaHctttlto,s в ttpt:i.,tletпHbr,x о.,luмпuаlах u ллtворческr]х конкурсах в 2019-2020 УЧебНОlП
?оф

Количество t,и,(Itазисl-ов, принимающих участие в реализации програJ\{мы

кОдаренrtыс Jети), rраr(hцио"iно ]]еJико и составJIяет 70-80% от общего количества

учаiци]{ся. S':,le, t a.ill,tclc,;, ii:)j,liчестtsо \,частRиков олимпиФ], входящих в официальньй
ПеРеЧеаь L-lИil1lI{iti. Ре.]У,ЬIarl'ы УtIаСТИЯ В КО1'ОРЫХ ПРеДОСТаВЛЯЮТ ЛЬГОТЫ ВЫПУСКНИКаМ

при пaс,I _/l],nctlиl,t в [j)Эы tle l,} \{анul,r,арdые tlаIIравjlеirliя iiодготовки.
1. ,r;rpaetiKo i lа,l.i.lья (I0a'; tt<lбедиr,е;tь i i}сероооиЙского конкурса проектов

шIкольников (Большая пере]\{ена)), побелитель отборочного этапа участников
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обпазоватеj]ыlоii прогDа:rtмы <Архитектура и дизайн) образовательного центра
<Сирлtl,с>

Лизавин FIикита (lla) - призер регионального этапа всероссийской олимпиады
шко-rьников llo правч, участник заключительного этапа. призер региональной
научно-[рактIлческой конференции .ЩАНЮИ в секции кИстория> подсекция
кВсеобщсв исl,ория)). победItтель в комilндном зачете областной олимпиады по
I]paBy, гlрово,цимой ОбщественIlым советом Главного управJепия МВ.Щ России по
Ро;,rовсксtй обласrи, прllзер }t!,ниципа-'rьного этапа всероссийской олимпиады
mKOjIl,IiиKoIJ Ito праьу и истории! призер сlтборочного этапа всероссийской
Куr,афинской слI{]\?Iilиалы rlo Tlpaвy, победятель областного профориентациопного
кейс-чемilионал,а, Itроводимого Лl'ТУ, педш,ог Бородавкина Елеtrа Викторовна
Бtl,rTeHKtl Ансrотасия (l ia) призер регис)на.]lьноf о этапа всероссийской олимпиады
шIко]ьник.UR rlt) lpaBil, у(],астнак заключи,iеlIБного этапа, победитель в командном
за!iе,ге об-iIас,Il{{)й o"illlvillaaiJbi по праву. проводимой общественным советом
i':тавнсrло чправJiеяия ]\{l]Д России по Ростовской области, призер городской
олI,l]!{iiи],1ды llo те}{е кi)снrlвы Itо,lреби,tельских знаний>, призер отборочного этапа
всед;о,;оirйскr_,й i{утафiiпскс,й оJlitмпиаJ]ы гlо праву, призер регионаJIьного этапа
i]сероссиЙскоl о K(,tiкypca ,<i_}ь;ошиЙ пиJIотаж)), педаI,ог Бородавкина Елена
iJиктсi.tовна
'i'tl:lчrачев ApIe\! |iin) - Ilсijелитеjrь ts коllанднс)м зачете, призер в личном зачете
сlбltас rной о,iII4i\4Itиады ilо праву) проводимой общественным советом Главного
,чпгitвлсuия Mi1,11 i'оссии rro Ростовской обJIасти, педаI,ог Бородавкина Елена
викrооовна
Евсr,рагtlв А-tеъ;сей ({)в) -, побеlитель всерсtссийского ко}lк}рса исследовательских

работ <Юtrссть. EiayKa. Кулы,ура> в номинации <<Экология>>о призер
м{]]{tl]\:],и!,наIlLной паучно-практической конференции с ме}qц}народным }пtастием
кКл_чб с i ар r,reKJ lассttиков как средство формирования экологического мышления
or5"v чаюlцt4хrlяil. 1lрiilзег) региоIiаrьной ваучно-практической конференции ДАНЮИ в
сеt;t{ии trЭко"iс)l i{я)) I1о/Iсекция (ЭкологическийI мониторинг окружаюrчей средыr,
призеrr rоролской о.lилrпlлады, посвященной Дню освобождения города Ростова-па-

/{orT1 ст r; эt itlцхо-фаtttистских з&{ватчиI{оts, победитель муниципzrльного этапа
Jсерt:осиiT скоl0 коuк)/l)са toнbl}; иссjlедоtsателей окружающей среды (Открьrгия
:]l]:li,r. tiризср ltJl,tlliцri(a;tbц:],i,o э]апа эк(,ijlогrttIсскс}го форума (Зеленм пл(шета
2,.-r2l >л ile,iiil t.i, и Lleltrlая i-аliия:r ()леi,овна, ilозлричева 'Гаlьяна Владимировна,
irрючкr.,ва EJiclra f}i:rc lljIbe :}на

Лоrirrrиrtова liiа:iерlля i9б) - ,rризер региоIrfulьfiоЙ науlно-лрактическоЙ конференции

ДlrНlOlt i] секциI4 itlчlедицинаr> полсекция (Теоретические аспекты медициньD), в
секL(ии i{B.L jeojtol rlя)! IIедагOI Кушнарева Mllpa Каплановна, призер отборочного
l)Iaiia вaсJjt-lсслlйсiсrй l(чт:фиi]ской олимIIиiцы tiо праву, педагог Крючкова Елена
iJaE,l: it e$Ha
ClrBaK -/rцt c.lriaa (,0а7 - пprl]cIj региоIri]_1ьной яа)чно-IIрактической конференции

ЛАН;Оrl в сеitlrии <(jtji-itественные наJки>r" подсекция (Социология и политология),
ччаст}lliк i,орil;1ской конфереrпдлtи, проtsоlимой I}сероссийским государственным

)l1,4бcpclll.JT\|\t I()!:,lицlt!l ..l lрrофиJllкти ка праtsоlIарушений несовершеннолетнихr).
j toijo.цtl,te.rlb o(j"lac t rlt,lгсl trрофориетrrлшонногrl кейс-чемпионата, проводимого ДГТУ,
ilE)lai,OL, Кцitl,,кtl Bat [l.ltея:r Б:.си" tbc,BHa
'] !jtlир.rlи;r} Алrир (1i а) - призер региона.]Iьного этапа всероссиЙскоЙ олимпиады
l Iili()- l ьни lt0li l1tl п;oat]y- уltастflик закJючи,[ельitо{,о э,lапа, победитель в комitндЕом
:зачсге. об.;iаt,1,1эой с1.ltилдttиады по llpaBy. 11роводимой Общественньпu советом
}-;:aB,,lol с !t]р:lв.iеltия l4i)r.l, ['осслiи по Ростовской обJасти, призер мувиципalльного
этапа I]се})ос.Jийской oLtиMrilra;(bi 1tlкоllьников llo истории, педагог Бородавкина
;"ltjHa. Вl,Iк,rорOБilа

-,
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9. Мелыrиков Аплрей (11а) - победитель в комаIrдном зачете, областной олимпиады по
праву. провоllилrой Общественным советом Главlrот,о управления МВ.Щ России по
Рос,говской об.пасти, lIедагог Бородавкина Елена Викторовна, призер
муницип€L,lыlоrо этала всероссийской олимпиады школьников по английскому
языку, педагог Иваtlенко I'алияа Михайловна

10. Гончарова Анастасия (1la) - призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады iilкольllиков Tro аrглийскому языку и обществознанию, педагоги
Ивансrrко l-а;iиl;а Михайловttа. Бородавкина Елена Викi,оровна

11. Сичi;пава }1и.rаttл (l0a; - rrоtiс:rи rель рогиональвого этаIlal всероссийского конк},рса
(dысIIrпй l]ило,lаж]) llo праdу. IIризер Iiо экономике, призер муниципllльного этaша
всерLiссилiскоr"r олимtlиiцьi lJкUльlrиков по обществозяанию и истории, победитель
об:rасгного профориеlr,гаttиоtlноlо кеЙс-чемпионата, проводимого .ЩГТУ, педагог
Крючкова Влеllа Васлrльевна

l2. Заt"лuева A:ltэHa Максимовна (9б) - IIобедите"rь муниципаJIьного этапа всероссийской
о_ли\lпиа.цы IIIKOJ]ЬH_IIKOB ilo .lитсратуре, llризер l1o обществознанию, победитель
рай,эннсl; о э,aаilа liOHK}i,}cil (ВосIlевitя край лсlнской>. педаI,оги Ноздричем Татьяна
i3;rадимиров'tа. Крючксlва LJIaiJa I}асиJIьевI!а

13. Телiир.tиева Анl,е;tиttil 110а; tIризер муницяIIаJIьного этапа всероссийской
оли\ttиадьi школь,-lикOв II() ()бщестаознанию и истории, педагог Крючком Елена
васи"lьевна

14. IIrценичlIая Алина t l ia) - trризер муниципальноIо этапа всероссийской олимпиады
tI]Kt-1_]IlHiiKirR гtо анi.lийском,r язык}, пела,оl, Конltршшова ольга Михайловна

15. Зriйqенко o:rcr (lla) - riри.lср мун}IцIIlliUIыl()l,о ]тапа всероссийской олимпиады
itlк(,, iьhll.il,ts lta "lll icpd,]},l]e- iie,,ial U], I ro Jлри чева 'Гатьяна Владимировна

16. lle-.pclcoba Маряя 1I1.i) - гrризер регионального этаIIа всероссийской олимпиады
itlкo jlbci,lKilB li(] lll)aB\,. \часliIик заlс,lюl.tи,IельноI,о этапа, победитель олимпиады
шко.]ьников lio русскому языку Южного федерального университета, призер
MуHII jlи tiа]ыIо t,(} э,гаllа всерtlссийской олиl\lпиiцы школьников по обществознапию,
1lе_агоI Боролавкrittа ii"icHa Вик гсровна

l7. -'_,Hiap; Гэорт иl"t (7б) - illiизер vуници lttlrlbaol,() :)tаIiа вссроссийской олимпиады
r!iiu,lьпйtia,R io ,lитера-lчрс" llсц,1l,()l гiик)]lьник(rвi1 Анна ллексеевна

l8. i1,.l:нко l}apBapar ( 1 i,ta) - п<,,бели,гель муниципiulьного этапа всероссийской
оJiиNrllиады Iпl(о.ilь[lиков по llpaвy, педа-ог Крючкова Елена Васильевна

19. Гу;tк<lва Екатерин,t (l0a) - призер муниципrrльного этапа всероссийской олимпиады
шкOJIьникOв по IIраs},. IIе/Iагог Крючкова Елена Васильевна

20. 0:i.rовсо:ийt lч]itхаlrл 1l0a) - rlризер регионального и муниципzlльного этaша
,acUpOLcltйctioii оJlимttиадl,l tII(о;]t,ник()ь il() npirBy, победитель областного конкурса
э00.: ((Ec,rl_ бы r был с)llьеЙ). l]рово]lиNlоI,о 

-КJ*lгlым окружяым военным судом и
i)оaтовски.\l tirrl_trIa_;lort Российского государственltого университета правосудия,
-r]обедиIе,Iь стборочног<l эl,аitа всероссийскоЙ олимлиады по праву <Фемида>,

ледагоI Крючкова Елеt,а Васи,:rьевна
21. Любарлева ;,,uIзавgIа (9ь) - uри:]ер весеннеЙ сессии XI-VI открытоЙ наrшо-

пра,кll,iческой ,tоttt|iеренцtли .Щtlяской акадсN!ии наук юfiых исследователей
r:ll,l li{-,yl) i, сеl(цrlt1 к I l1l.ttrtltrсдеttие)). Ite.l(al,or Ермаков Заури Тариэлевич,
JI()a,е:lиlU-]ь pa}"1OH}{of(} )Itllt.i 1,0po/(ckoгo копкуроа кВыбор профессии - 202|>,
il(,,ца),Ol ',Ки:tкина i}ик,t,lрия ВJlaцимиооtjllа, призер муниципального этапа
l)ко,iоi,иlIескоl,о фсrрума <Зеltеная IlJlаltе,га 202l >, педаг<lг Черная Га.лина олеговна

22. ['iъдков l]:rac" t9B) -- liри,jср весеннсЙ сессии XI-VI открытоЙ науrно-практическоЙ
ксrнс]lсреllции l [oBcKoi.i .lка,tlсмиrl t{ayк кJных исс:Iе.цователей (ДАнЮИ) в секции
к l lравоведеяие]). iIe/lill!] Iip,rlaKoB Заурн 1'ариэlIевич

23. Стегrаt tlяа lt!пасlаIсия (!)6) - riJ)изер весеяней сессии XLVI открытоЙ нагпlо-
rl]]a]t]rIlicci(()ii ltонференltии ,Ilонr:кtlй акаl{е1\,1Ilи наук юных исследователей



(ДАi]IОИ) в секllии ,(llрактIrческая медIлцинаD! педагог Кушнарева Мира
Kalr:ra.HoBTTa

24. I'arroH Ксения 1'8б) - призер весенней сессии XLVI открытой науrно-практической
конференttии ,l];нской ак.tцемии наук юпых исследователей (ДАНЮИ) в секции
<<Теоретичесл:лtе аспекты NlедициныD, призер городского конкурса <<Экотехнологии>>

в секI{ии <Ме.t{ицлlна л биоr,ехнсtлогии>! педагоI Кушнарева Мира Каплановна
25. Коновалоrза Анастасия (8б) '. призер региоЕаlьного этапа всероссийского конк}рса

(.'Оньiй c-,tej{ORni,e.ibi)" п|itзсJр огбоirочlrогt; эlапа всероссийской Кутафинской
о-Ilr1\11Iиа:ц.L,.l llo г,раву, riедагог Ермаков Заури Тариэлевич

26. Чертr i,пl Арсеtrиii (6б) t!ризер регионаJIьного этаI]а всероссийского конкlрса
<<lОный с-тIедOIJеl,е-гiь), ;iелагог Бородавкина Елена BIаKTopoBHa

27- НикlIrиil ;[о_rлиilик (1Са) - призер м} нriциI]ального этапа всероссийской олимпиады
ш(о,lьllt{ков Iti) 1iстор!iи, пелаI,ог Кркlчкова Елена BacItJbeBHa

28. Тillitчttlчева Анас,l,а,]ия (i 0а) - 11ризер муяиципa}льноIо этапа всероссийской
о.l!lr\{iiйп,\ьi шкO;Iьii}rfitr_в t l,. ,] L . ор tи. tle.lal (,i Крючкова Е,лена Васильевна

29. N,lшiых j iaдeriцir ( 10а) - rцlизер мунициllaulьвol о этаtIа всероссийской олимпиады
шко,,Iьяi:IкоR llo ,1стории. пелаог КрIочкова Влсна ВасиJrьевна

30. И-lтьиiIа София (7в) * iтобе2lиtель м),ниципttльноr,о этitпа всероссийской олимпиады
школьн}iкоR r]o ]!IатемiLтике, педаГог }lecTepeнKo ЕIадежда НикоJIаевна

31. Мироtllничевко Дарья (7б) I1ризер городского этапа всероссийского коякурса
и -,с jIе,iовсt,tOJIьоl.,их KpaeBc,l},.iecKiT:< рабttr учап(и}.ся KoTe.rccTBo>>, педiгог Кочарян
э,jсh,iаlJеliоjJliа

32. Боi tltrio;]oB Серt,ей i9a.) iiризgр I оролскtll,о этапа всероссийского конк)рса
исс-lедоваiеjlьскiх }iраевс-.цческиrr рабсrт учащихся <<Отечество>r, педaгог Крючкова
E;teHa Васиlrьевна

33. Гlкасян Кира (8б) - гrризер г()родского кснкурса кЯ телевелущий. Я телерепортер.>
в i]aMKaI Jэ,tlit1-IrыIJ-()бразOвате]iь}iо{,о lIроеш,а (Медиа - образоваЕие: от слов к
.r1,;,] I'i )) "

34. Jiа.iыrлt:а Ангеlина (1 ia) - ччастник горолской конференции, проводимой
ВсdF]JUсiпr]ски jv ioc]1'l]apc'IBet.tibiM уltиверси,aетом юотl,rции (Профилактика
г1[laBcltai].v.'rLieн rlir iieO0BýpttieнH0reTяIlx)), победитель областного
проdJ()риен iациоIlltого кейс-чемflиоЕага. проводимого !ГТУ. педагог Крючкова
E-teHa BagrlпbeBHa.

З5. Роr()зI}tе Bacy:,T1,1Ha { l ] а) учасгник :iакJlючиlельного эта.па всероссийской
о.l], Jlri],!зды liiкojlbl]LllioB по IIраву. победитель отборочного этапа всероссийской
о. ii.]itilIl1jдbl rt() IlpaB_v <.Фемида>, uризер отборочноI,о этапа всероссийской
К.чг;,i!и Bc,toli iiлиNIIlrlадьj :{с| ltpaB}, педаI,ог Бородавкина Elreнa Викторовна

36. i]оrениrиrl;, l)ерrоника (Еб) -- лризер отборочного эl?па всероссийской К)тафинской
о,]иllrlzфil,i Lli] iifraBy. пel{al L,t, Ермаков Заури Т'ариэлевич

37. Коонсва 9аиса (11а) - псlбедитель областноrо профориентачионного кейс-
чем}]йо,lаl,а. i ]ровOдиýli)l,(l .IjГ'ГУ. педатог Боро;tавкина Елена Викторовна

38. k.иilееll,i iio.ipt,ta (l0l) -. победи,гель обзrастного лрофориентациоrrного кейс-
чeNi ]i}toij а,.э- ;]ровоJи-\l(tIо il{'l'}, rrелаrог Кркlчкова I1лена Васильевна

39. Зиrr цltoBa -Uаi).lя (9ir/ ]l j]изер горо.l(ског0 rioнK)pca <<Экотехнологии) в секции
((COBPeIo!-Ht,arl ::rнсрге,lика,l экOjIопш). Ilеjlоfог Черная Гаrияа Олеговна

40. CTplrKaroBa \,Iа;iия (9а) iIризер гOролсI:ого кOнк}4)са <Экотехнологии) в секции
<Совlrсмеьная ,iIсрIсгика и экоJIOл,ия), педагог Черная I'мина Олеговна

41. K1,,ltliпoba jJitктория tla; победите:Iь lчt},ницriла,lьнOго э,fапа всероссийского
кс, jiг),pca со.tинtjllий кiiез орока лавносlи))" ilедагог Куприяненко Марина Юрьевна

42. N!окаlх.rвская (рис,;иriа (9б) - прлrзср м} н иципа-тIьного этаIIа экологического форума
(('jg,le]izu, lr;ta,ti:, а 202 i >,. едili-оI, Llерпая Гаlиrrа олеI,оtsilа



KadpoBbt.il lrlrлrlеtItцu{ьl жак cPltKtпop обеспеченuя качесmва обрвованuя

iiедагот,и гi4]иi{itзлlп орitсtl,Iироваflы яа лроlрессивные инIIовации в образовании, на
социirло|lLlс {a.lpLlcы .rr]r,r.,.:TBa. на личнtlсtныЙ llо,lенциiLl булущего гражданина.
Стандар; зiull]],tяе,l HOBr]le крйтЁрии Ka.tec,IBa образсlвания, ко,горое необходимо достигать
новы]чIи сltttсOбаi,;и. техн(lл(,)гия 1,f и, l{е,годами. ФГОС как системнм иЕновация требует
от педагогов бьiс:трой спrены профессионального мировоззрениJI и педагогической
позицj.,уl, Icrb(),i,.]i,illlacliol о IIерсвооруj'к9ния pi новьтх сi]особоts интерпретации содержания
образоваrrия, \l\{еаttя {1роектировагь образовательн\то деятепьность.

]Ja,tiiraH"l"- opiieE1l,иpb, ilредilOJtагаю,l l]eJlet}bie уOтановки уl]раrвления кадровым
ПОТеНЦИarlL,i{ I!o'l'pefit iltulpa;,]ieiil,tЯM:

i. оiiесtl;чеrrrrе [iа,ч:llit,,-iйето,цического соlll]овоя(дения профессионального

рс,с ia у1,1Ilеjlя,
2. соз,цаiiтtе Ko_1.tt|lopr ных уaJIоtsий для r,l о саlмор9Zциз&ции|
3. акiиrзизация 0р,tLнизlulи0l{t{о-эко]{о!iических механизмовстимулироваIlия
!ljIIOt]dll}Il)HIlJЙ ;l,ЕЯ'I e]lbi]oO'l'11 Iiеj{аI'ОГиЧеСКС]r'О КОJt":IеК'ГИВа,

j;t:NlilJleKOHJl }]emeftrle :]адаri I14звенных направrrеrrий сlбесrrечивает програ},rмно-

цеJIевой ttод\Oд i:aк ol\иil -llj саL,{ых эффективItых управленческих механизмов. Поэтому
ЗаДаЧИ. OCilOBHolj ilИЛБi ;{еЯl'е.;lЬНОСIИ И ОЖИДаеN{Ые РеЗУЛЬТаТЫ ПРеДСТаВЛеНЫ В

ПРОГРа]!I}1Il},IХ ДОКУ &lеI{'r аХ.
С.челуlоitttrй уlIравJIенlIеский механизi\{ - созланле системы квалификашонного

роста педаIоIоl] tia 0сirове фOрмаlьньй и неформаlьаых форNI оргавизации:
. il()cг(trliiila леiiстtsуttlщIlй IlробJrемяь{й fiаучно-методический семинар
к Art гl,аi.li ья bre riробJIе\lDl ввелЁhrlя ФГ OC;,r;
о .iIlскусс}lонl{ая пjlощiцка по пробJlемам ФI'ОС;
. tlРОеi{]'IiаЯ ДСr{ТеjlЬНОOl'Ь ТВОРЧеСКИХ tРУПП В РаМКаХ РеаJIИЗаДИИ
11ЯHO;aLilloEl ttЫХ ПРОеКТОВ;
е ijе,l-евыi }1ятерirе r-ссi,эбщiJстirа (\}'читеj,lьская)) http://new-uchitelskaya.ru ,

<Openciass> Lý.qilцчrцt]рJцsЬýý=lц и др.;
! и;U.цеiiiji]ar j елD 0!iir] ]]аб!-)рi:l,ория (llpoeкl ирование современЕого урока).

OcBrlgltllij llaгepri;L:iob стандарта, трансформация идей в прaжтическ},ю

деятельllоO,Б, гlt}!lск t]rозь]х N{еlоло{t работы - основной
лейтмотив Blt)ilp}ll;i\lйdзLl.iccrtoli лrетоiiичес(ой рабоrы. На этой основе выстраивается

деятельнос{ь Nrсiод]|iческr]i обьс,цинений учителей, творческих групп педагогов,
стратегичеоки}i i:о]{аtlд, i,-JaL l б." R)ll(!l,t. в разраiiо,iке нормативных док},ментов,

рекомен.ilеl{и Й. Te}.ilojIo, utle--I.:]1x l{ ]licll..jp;Jtbix каЕт, инновационньD( проектов.
Вахныi; N]е}iztплзм 0oзi|Llнrlя tв(,рческсi о Itc] Iеяциfulа в кадровом рес}рсе -

стимулrlроitаlli.]е -rlrirlпоt]l,ttоI,U рое,га. кirрьерного 0татуса. Этот процесс обеспе.{ивается

ОРГаНИЗаЦИОI]t lb]\,I П МеР('IlРIiЯТИЯr'ПИ ВНУ'ГРеННеr О И ВНеШНеI'О ХаРаКТеРа:
r \,часlrrе ilелаг.Jгов в конкурсе <-l-[учший учитель) приоритетЕого
Haufioiial'b-ho|o п])()ек,i,а ttОбразоваrlие>, в конRтрсах <<Учитель года>, кЗа успехи

43. Ткаченко Егор (9в) - лризер м',1fiиIlи zlrъного этапа экологического форупла <Зеленм
' плаiIе,га 2021 ;,, педаl ог Червая Гшина олеtовна

Сасmеuа _llпраапеная кацеслflбом образованuя в zамнOзuu
.Щ,,тя успеrл:rого JlправJlения кечеством обр,воваuия необходимы объективные

дан}tьlе о сOстоrltrиI{ l]истслtы образования на ра:IJтI]чньIх уровнях и тенденциях ее

развитL{я. Это пolltixteHl.te пол\lчtuiо разsитие в ),правJIенческой системе гимпазии.
Внутреtтний монит("]ринг качес,гва образования обеспечивает эффективное

управлегtие на (]сЕOве tlбъеil-тлtвi.;оii и;a{осft)верной информации о результатах, ресурсах и
условиях обрсвоЁаrоltьной дояте;rьяости.



в во;ilитаI{ииr. (Са..!Iый классtIый классный>, (Учитель профипьной школы>, в
горо.цском проекте (Образоватепьный кластер города Ростова-на-Дону) и д).;
. \.часIие в прOфессl4оItалыlьL{ конкурсаr на разных уровнях;
о органIiза{lияRIIчIриI}Iмна:]ических{онкурсов на ocltoBe позитивной
конкуреяции tle,]lai oI,oB;
., предст]аI]леFIие педагогического оlIыта в разных форматах (презентации,
тезисы, iтублttкацаи, Иятерlrет-ресурсы);
. оi]гtlriи:Jiiция itедалогическоЙ лtас,rерской (открытые уроки, мастер-
(Jjtlccb], Li, oli}/c-l p_v I]пы" Nlе,l,о/lические рекомендации, инновационные

, llpo jtir,ы, aTdiФIp(]BO.iiIa; ;tлuц:цка);
l ),-lacLie d ltp0lii( 1'а.]{ tta Раj{tЫХ УРОВЕiЯХ;
. :)ксIIер],Еая дея,rеjlьflость, лидир)ющие позиции в группaж, объединениях,
uсс( |li,laLi ия х } 

rlи , еЛс; -

r, пiатериальнос (jти}Iул!.роваlIие" рееl!тизация Положения о стимулир),ющих
выir.ilатах,

Супlес r rlеrтri;lЙ Mexil]lliзl\,] lIовыOlеItия tlрофессиональной компетенции педагога -
оргarнизациrl aоlli,iа-rIы.|t)-rlсихоjк)l-иче!-.(ой сrlужбы в гимназии, технология сетевого
взаимодействrrя с социз,iьн.-lми Ilар,гнсi]ами, добротно разработанная основнаr{
образовате;rьная програмfuiа, ко горая позtsолит кажлому педагогу акк}ъ,lулировать свои
профессионапьные качесl,ва ,IlлJ] ,ilости)(ения общих планируемых результатов.

В системе llс,цаго j,ичсс!:оItt мониторинга осуществ,'tяется упорядочение и
систематизация иrrформаuии о деятеj-lьности образовагельного rlреждения, поступающей
из разJIичпьi}: lIcT(,tr, lIиK()B.

В tp) cKr]lrlr lle,lar D],t,,.,:(-]KOI,O NlJнrl,t,оринга в гимtja}зии tsходят:
1. i)кслертtlс,,с оцеi]rl}Jаfiliе рез}jlьIатов леятельности образовательной системы
(инновециirьноi'i. yrlpall;iett lэскоi;. орl,снизадионной, образоваIельно-воспитательной и
т.д.) t.io Bcer,i a!il|:]KTau ес ф_чнкцлtониlэоваtrия.
2. Отс;tеяtи;аtti,ll рез),J]ь,ittIOв ччсбirой дея,,геj]ьности обуrаемых, достижения ими
гос}ларOтвr]Iit!оl о обраlзсiвате:tоliого стандарта и уровня повыlпенньtх знаний и рлений
в сисl,е.\,Iе нсiiрсDьпtяого образования t,,имназия ВУЗ.
З. Эксltеillиза \pOBII],i Iiедагсl иtrеского и профессиона,rьного мастерства
педаtоги.-(]скиrl калi]ов.
4. KclppeK l zpirlBKa дtrя]]g;lьнос{}I Iex иJlи иIIьtх звеньев функчионирования
обрlвоватсitьноjit,_:иt-,te-ttы tla oc}loBe,1а}t[iых мониторинга.
5. Прtlгяозироi;аltliе разi]и fиr, гllмrrазиl,{ на осноtsе данных, l]олученных в результате
ОПРеДе,tеЯrr0I С, Э ГаГlа IIе/]itГОl ИrlСOКOГО МtlFl!1rОРИНfО,

6. Рglлсние \l{]IraBJIi"H.IcjcK}t}: залач на основе контрольньD( и прогностических
выводов, с {lсрлr ,,;lи;l,i,вз, rн ь]ri в рез-".i{ь,га,;е NrониторинI,а, tIовышение качества решения
ОРгаl{иЗаl\и On lr О-УПi)а].r.ilеячеСКих ЗаДаq.

7. Оце:rк;i иtl[iсвациоl{i,ой illjяl,е-liьнос ги гимназии и её эффективности.
Сис,l,ема ,lt)rlaii оrиllеског() }lttниторияга позвOJIяег поJIг{ить тоIIн},ю, объективнуо и

сопос,г,*tймуtu иlrф,jl)мпцию (] 0;1льhьlх и с:lабьь сl,орOнaй деяте]lьносf,и гямItазий и на её

осЕове cboeBl)el,1el-1ri J (оррск,rи poBa,tb эту деяIеjrьнOст,ь и прогнозировать дальнейшее
РаЗВИТИе tj},toTdlrjЫ.

}{аttрав;i;:ния lleilal ol JlческoгJ л{Oниторинга:
. аI{fulilз colrиii]lbflblx у\,.]lоtsиЙ фуlrlсrlионирования образовательной системы;
. ilhц lи i !,(t.,ci-,/i ilнIlя .){;l)a,( ьiIlllя:
о .(ихl hllц Г lh',l ,iliч\'.:IЕ.l lл1,1ll iUб.]IItlr:

. iiсrlлолr]аГti i,c't й (;.,

о rlсс.;iел JB:tii l.] с ltpt)q;iaLlilO- .Libii0l,o cilýIoUt IреllеJ]ен}Iя выпускников гимЕазии;
. лиii;Iiоa lлlка. :lффектиз.lос l,и L,tсlсllи,тательной системы;
. аa,lы jи:], i,рtlв;rя ;r;liJli-tet c-yiOl {.1,TБti()-ilel,ial ol ической ква,тификации учителя;



. эксiiерl,и,Jа сl.{с,I(,\lы }rtl fIO t,аIlrlочl]ой Jlсят(,Il LII0I,ти образовательного учреждения и
её эффективнос,ги;
. здоровьесберегаtоrtlие аспекты .ilеятельнос,ги образовательного riреждения.

По итогапл 2019-2020 учебн<lго года в 4-х Kjlaccax по итогаN,t промежуточной
аттестации вьIявлено сле]{),ющее. Из 66 гимназистов овладели опорной системой знаuий и
необходимыми ччебными лействияшtи. способны ислользовать их дJи решения простьD(

уlебно-позrtаватеjll,ньц ,l _vtl(,бItt)-Ilpaк l ичесl(их з&цач, достигнуты плмируемые
результатов по всеý{ основным раз]IеjIам образовательной программы как миним)[r.l с
оценкой ((удов]lеl,ворите.]]ьно). liравильно выполняют НЕ менее 50% задапий
необходимого (базt,lвого) уровrIя 17 гимназистов. Овладели опоряой системой знаний на
уровне осознанпоl о llримеI{ения учебных действий. в том числе при решении
нестандаргhых за!tач. Дс,с,tигjtи lllан}tруемых резуль,гатов НЕ менее чем по половине
р!rзделов rlipirзclBa,t lэль,:l.r}i itx)I рам]ýа ы с ()ценк()й (xopoluo) или (отJIично>. Правильно
выпол}IяtJl нс r\{euee tlj9'r, задаriий ttссlilходимrlt,<j (базового) }ровня и достигают не мепее
50oub от лl акс}l}Lаriьяоl о ja:l",,:r зi: tiыlIолн9ьие заданий повышенного уровнJI 49
гимнiвttстоа. Ьg ов,lа;jевlllих опорtlой системой знаний и уrебными действи-пvи,
необходимr,rлtrI дJя lrродоjl)ксния образоваяия ва следующем уровне He,l,.
' Всего в trpoмc}t(},Ti,,1lroй аttсстацttи llрrня.lи )часгие бl8 гимназистов 2-il-x кJIассов
(100%). Зсе ги\rнil;}-lсты ,,,cllettlrlo проlJlJи lIромеж!точную аттестацию по всем предметам

учебногil iI.]&;11|,-. I).,]t]lb-;Jiы i,iц,:,1()h) l0чlrоii аI,г.сtаl1,,;: во 2-1l классах зафиксироваrы в
кJIассных,li,rDlt.i.Iax и .lheвrlltкi,\ учашltхся в виде оlме,tок Iro пятибалльной шкале по
1^rебныir liредI!l!,l ]ii. ['о,цt,lвые cт-\reтKll высl,ав-lены с учетом че,гвертньD( (полlтодовьп<)
ОТМеТОК И Ot'\{eIOK'ra llfrC.ytelКYТOttН}Ю а1'IеСГаЦИЮ.

I] сооL,вегствии с ilо,lоксtrиеtи о 1екущем кон-гроле и tIромежуточной аттестации
ги lназисIоR },{А()'-\' (Юрилическшl гимназия Л! 9 имени М.М. Сперанского> (с
измененIiя\lи ll до1l().,lllr-,ни!lми от С6.05.2020), с п.паном работы МАОУ кЮридическая
гимназия .\с i.) !iriсни .\1.)vI. t_.пералr;коI с)) на 2019-2020 учебный год, календарным

уrебньл"t граq)}.iкl)l1. ра(]пrlсаhисм гlрс ме;лу го,tнсlй а1-Iес,гации, приказом кО проведении
промежуто"lнt,}] аtгес,]аllии гl{vназиOтов 8, t0 классов) }ф l70 от 07.05.2020 г,
промежуlочная аiтсстi.tll{я в 8. i0 K;taccax проходила с 25 по 29 мм 2020 г., гимназисты 8,
10 юtассов слаttаji}l I ри эi( }а\ленt1.

IJ ctioTBeTc,rBplи с \,чебllым ttJlaнoм l{a 2019-2020 учебныЙ год и решепием
педагоI,iiчес iiоiо cot]ij,гit о, ib Сj.202() .,{u 5 пiэo,rteiKyтoчtliul а,гтестация в 8, 10-х классах
пpoxoltll:llt tl фсrрлr: .)кзаменOв II0 сJсл),юlциt\{ прсдметам:

8 А, Б: :rкзiti;еньi ilo itjrl,cбpe, jlи,tорат}ре, английсксlму языку,
10 :t 1соrtпа;lььо-пilавсвой): Jк.lамены по русокому языку, обществознzмию,

аялrийскоlrл.ч я:;ьittу,:

llpoMexl1,1о, tпа:I а1"|сLI,;ttiliя проходила в форпле письменньrх экзtlfilенов в режиме
видеоконференt(иd }i.liI t]ll-]]ай]l гесl },рi,вания. В промежлочной агтестации в форме
экзапdенов tlриllя-it] ,,,11ij,I11L, 95 l,и[trIазистOв. Ijce гимtrtlисты успешно прошли
ПРОМеЖ\ lJЧlr/I(l l| lcc ii:ц'lI],.
На <от:rично>> ]кзаi!lеI,{ы сд;_lй 9 гимна:tлiсIов:

1 . Cr рикrчrова Мария, 8а
2. l|iка,rаг ония Лия. 8б
3. l lзс,l ра r,t,B l\JlексеЙ. 8ts
,1. l]и u чеitко lapt,r, t;

На <4> и к.5>l - l']i i,имilа_rdj]а [i,l0 K;Iacr;crB (i'8()il.
Высокtlе кttчес,Iвtl зI{аI{teii i]OiiазшIи I,иNlназисты по сJrедуюlцлlм предметам:

1. lrл:,ебпа (8А) - у.iиl,сль Найltа'I.1]. (84%)
2. JIитература (8А) - у,iи,гель Куttрлtянеrtко М.Ю. (92%)
3. Литература (8Б) -,r"lиr,errb Кl,черова l1.И. (95%)



4. Анг;rиiiсtоrй язык (ВБ) \чите"rь Стрельцова Е.Р. (73%)
5, Анг:rийскиr'l язык (8Б) - учитель Минченко И.Н. (82%)
6. А:rгебра (8В) - _r,чите;rь }{аl'tда 1'.В. (90%)
7. ,'lrrTepaT,1 ра iBB) ччflтеJIь Кучерова Л.И. (9i %)
8. Анг"liиriскrIй язьпt (3В) - ),чите.ць Иоаннисян И.Л. (82%)
9. Аttг.liилiский язык (ill3) - ) tt!il,e,Il. Строльчова ts.Р. (81%)
10. Обuiествозчапие (10а) , ,t'чите.ilь Боролавкитiа Е.В. (100%)

. 1 1 . Русски и язьлt ( l (la) -. \l,чи геJtь I,Iлlздричева I'.B. (91%)

12. AHr:riaircKrirt ni,,in (l0a) - учитOJIь Коялраttпова О.М. (100%)
13. Аriг"rийоклiй язь]к ([0а) учи,Iель Иваненко Г.М. (100%)

YclreBaeMoctb li[) lll]о]tiе,,к),гоч нu;i аттес гации составила 100Ой, качество знаний -
880%, cpelirиii i_ltl;л 4.6.

Резу.lьlаtьi , i1;tllvtex1,1,1il чной tlгltjстации 9-х юrассов по итогам 2019-2020 учебного
года Iiри:JfiаIiJтся I] r:эчсj,гвэ рсзуlrьlаIов государственной итоговой аттестации
обучаюц-лtз.ся. закпнчlii]ак]ltulх освоение образовагельяых программ основного общего
образования. l4,i,оl,овые отметки по учL,бIiьlN{ лредметам образовательной программы
ocltoBнoio oбtlieto сlбразr.lваняя оli;]е.цеJlяю,t,ся как сред]Iее арифметическое поJIугодовьD(
отметок :за 9 K,itacc Btnij. авjl;iются леrrь]ми qисла]\{и в соответствии с правилttI\4и

MaTeMal,иLjlecKO t l) окр) г;lе:lItя.
Pe:ly;ioTaTot itlrопtr:я:l r rlчrrой аIтсgтации 1l-x K-liaccoB по и гогам 2019-2020 уrебного

года tiризtjаlt]тся в l\,.чLj{.],гв,J pe]J j,ль,га,t,ов государственЕой итоговой атrcстации
обучающrilljя. зi]liаIiчиijаiоLцих освоеriие осiразOватеJlьflых программ среднего общего
образования.

в це.iях р\jаJtи]еции trсяолrлсlй образсlвагельrrой rrрограммы основного общего
образtlвапuя, в cooTlle,i c,i .iии с фелера.ltьньппl Iосударственным образовательньпrл
стандар] о \1 оснсDllсг(] ,],ljпj,его образования. приказап4и Ns 576 от 04.12.2019 <Об

утвер;{Q]сilии l cltt jr н,цtl U]{llуiriьных llpiJФK гоь гиNltttlзIlстов 9-х классов>, Ns 575 от
04.i,2.2tJ'',L) (i)d \ ,гi]е эяi]l!]rj п I,I Tebf инливидуаJiьltьir проектов гимназистов l0-11-x
классоts)" i-) paNlr(,-1ri Ii,ii]}ia i!{t]роi]ри;iтий пс, IfодготOtsке к -Государственной итоговой
аттестацrlи по о5разо вttте;iьным программам основного обrчего образованиJI, в
соотве,tсi,ьиl,] с i j},,ri;(i!]o!i от j18.t)+.-C20 ,\! 16] <iO защите иItдивидуальных проеюов
гимн,Lзистаi\{лI 9- i i классrlс, а },4A0l' <Юралическая гимназия .],{! 9 имени М.М.
Спераrtского> ]lpoltlrie заtjiи ia ин.цивr{д,уаiLtiых прое}iтов гимназистов 9, 10, 11-х классов.

IJ рамках защи,irrl tlpLlt|;iloB работаtи.[ секции, В секttии 1 кОбщественные науки-9>
свои ин.]ивI4i],1,zl.rlыlые ilp0eкl,b-r заIлllтLIлli ,:iб гимназиотов пз 46-и змвленньп<. В секции 2
<<EcTecтBt,Ill,bie il;!укиr) - i 9 иri,+ивlадуаrьнDlх llpc,eKTa лtз 19-х заJIвленных, в секции 3

<<Фило.llоt,лtяi> - 3 т,,tлдивидчlLльных llpoeкl]a из З-х заявленных; в секции 4 <общественные
науки i 0-1 ]> - 46 лн,ilивrl:I:\lаJIьFiьfх IlpOeKT()B из 4б-и заявлеяньrх.

В 9-х K"raccb,x o011-111,T ^х 59 учаlцlоtся, все 59 гимназиOтов приняли участие в защите
проекT ,ов (явка сос,t,авиl,а I 0(i'}i,_1. В 10-r: K;taccax обучается 27 уrлцихся, все 27
гимназ!lс,iо]J lll]i{яяjrи y.ii.l,.J гое г] :Jац1.1,Iе IIроектов (явка сосr,авила 100%). В 1 1-х классах
обучаеrся 28 у.ii,.tl rlа,<с я " iзсt 28 l,иltназисl-а приня-Iи участие в защите проектов (явка
состави,lа l 00 ),6).

I]o и,, crгirrl :ja}]ll{lt, liн;{!tB{д:ya.I],Iti,]x гIроектOt] в 9-х Krraccax отметку <<отлично>>

получи-riи 4-]i 1чаulliлiся ii,):.,,,). riil"te,,,i,, ,, -{,t,,,-lc tп,-r> llоj._r,чилri 12 уlащихся (21%), отметку
<Удоыrетворi.t , e,ib.lo), - ,,; 

I rt\Iltазис I,cJ (0 )'oi. Усrrсваgмос,гь сOс,IаtsиjIа 100О%, качество -
100%.

llc irгоI ar., JаIцлIы jлll..iиIlидуаlыIых IIроекrов в lO-x к.тассах отметку <Отлично>

получиJlи 2i i,чзiцtа>l,ся (7Е9Ь). ljтцlgl6у <Хороrло> IlоjIучиjIи б учащихся (22%), отметку
<<Удовлетвсrри ге,iIьяо)) - 0 гимrlазистов (09/о). Успеваемость составила 100%о, качество -
100%.



По итоl,аrr заII1шl,ы иI{,lиЕиi),а jIьных ItpoeKToB в 1 1-х классах отметку <Отлично>
получи]lи i 7 ччалllzхся (61%), оr,лtетк1- <Хорошо> получили 1 1 ращихся (39%).
Успеваемос,гь сосl а1]]] jia l 00o,zo, качес гво j 0096.

Все вып.7скtltики доIlJ:]]{еr]ы к r о* ) дi,lр!твевlrоr"t а гоt,овой аттестации. На основании
Приказа Мияистерства llросl]еtцения Российской Федерации от 1 1.06.2020 ]\Ъ 295 Юб
особенностях запo--tлlе}Iия ]1 выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании в 20,]{,r i,tl:tv>. coв}tecl,Hb{M Приказом Министерства просвещения Российской
Федераuии и (Dедсра;tьпоit сlvlкбы по надзору в сфере образование Ll науки от 11.06.2020
Jф 29З165С к[)б crcof,.JHHrlclяx проведсl]ия гоOударствеIlноt"r итоговой аттестации по
образовате;он;lпt t]_рограл,,-\tаý, ccяo]]tlOfo обцr-:гll образования в 2020 году), на осЕовilнии
решения IlсдагоI Il ttecкOi (i c(rB(ria }iq 1t} oT i5.0b.2020 аl-геgтатьi об основном общем
образованлlи r_:or1),l1}t. iit 59 rзыrr.r'скниксrв 9-х классов (10}96), атгестаты о среднем общем
образовани1.1 по:j,f l{r| Ii{ 2l:i выrlусttниксlв _i l-x K.;laccoB (1009i,).9 вьшуокЕиков 9-х классов
получи,irt aтl,ecTzll об ocairBttor,r оGцем с,ilразоваfiии с отJIичием. l3 выпускников l1-x
классов п(),;I_\ Liилi]i tri ;l]c aа] a c0eJrrel.I обшелr обрzrзоваI{ии 0 отлItчием и на!раждеЕы
медzпьк) <За t;соtiыс ),|-jlc]{1.1 l] ),.Icl]t.rt)). 10 вьпil,скrlиков i l-x классов награждены

регисна; lь}i,]li.i |4t]jji]-lbЕJ ,,,l iir особые j,,gtIcxr, в у,rеtiяи tsылускяику !она> за высокие
ИНДИВИЛУa!iЬI] ЫС ДОС 

'tIХеilИИ 
В |iРеДМеl]IiЬГr( ОJIИМПИаДаХ, ТtsОРЧеСКИХ КОНК}РСаХ.

Резчльтаты I'иА-1l в 2020 го
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Один вьшуокник i;e сда] ЕГЭ по общество:.tнанию (Агафонова А., 41).
Один медапис,г Ее IiодтвеDjIиjI высOкие результаты промежрочной аттестации (Камынин
Н., русский язык 55).
' Бап_цы п.o ли,г(]рат)"ре. ](ак NIы видим, значительно ниже срелних показателей по
России. Пtl остальI*ым учебным прелметам среilние показатели учащихся гимназии
ПРеВОСХОДЯ ] ]_1]JЗ} :l:]']'i_'! {] r !tl.ii l \,ljк lillK{ l]] д Ро;сиt"iстlсlri ()е](ераitии.

Наиболеrэ выс\)кие результаты IIоказали учащи9ся по химии (94), биологии (79),
анг]Iийсi(ому язь;ку (75), pyccкolrly язьiку (74). iiедостаточно высоки баплы по
профиj{ьныNr г:рс:дме ;ai{.

По;I и(; Э от 1(l0 ;ro 1 89 бдrлов
Ве.:lичко Маргари,r,а О.,tегilt,,rtа ])с,сс,айrская r,ал,tOi{iенRая акzцеNtия, юрисlIруденция

Белап К)рiтй,L-(мrtтрисrзлtч РI'ЭА (t'ИНХ), rориспруденция, К

Богун Iiикит;, В.,,аJимItроrlиtl
l)А}{ХlrГС, Правоtlllе обесIIечеt{ие национальной
бе:;опасности. К

Грубальский Вадим
Алексаtl l]}_{ч

Камьтнин llитiита Вя.ле,:,l:iriоаtrч

KpaxMa:leBa AtrHa I}ик,Lорtэrзна P'l'l,, IС)iисIiрудеl- тшя. К
Маслояа В.ча;iа i3ttта.пьеьна. l'АLIХиt-С, Юриспруденllия, К
Рулакова Аtlастасt.tя Андilеевна

Пtl:, ]i]иli.,i a ]-Э от 1 91j ,l,о 2l9 баллоь
Гедз .Аjlек.аii,цр RiLlepbet,,li,; ILtФ)'. Зарубежтiсе регlrонrэведение, Б

Капаlпliикова Viaplilt ;(,Ф1l', 1 hдlагогл: ч(]aкос образование о двумя
Алекс irл;,rl,ли (исто ия tr обtцеотвознание), Б(--

KpaxMa:rb .'Jаllья С,:рr1 t;gglln tОФУ. IОриспруденция, К
Майдибор Ii шкrrl а ;-{ьIл,гриевич

Ребров L{il,<elT.lt А., leilceeB;i., itJФ_-rl,, IОрислр,_,;1енция, К
Скоtrинцева ":l;т.пri, l.tl;lpoj]1 на

Харебова l]arrиrIal Fjаr;и.rьевlrа , i''i А. IОрlrсriрrценция, К

Пtl:t l,t с ],i ill lll l l j(] ] ,vt llГЭ o,t, 220 до 249 бал.пов

Мастюr,иil А.;l ексс,й К)рьевлtч

По";, чltjiil с}]\,l.,з.l)l1J l]:, ,{li.;li 
Г ГЭ от 250 до 269 бii-lliKlB

Во.тосаl:сва }4арtiя ГjilT-лri,c::l.ta i ИГI4t.10, связlа с 0бш]t:с твенностью, К
['ородкова Мirрия (..cpt,oeBHa l-ый СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова, К
Лавриненко ()ксана (ir:1l г ceBtIa СI]бГУ. _К)рлсrrруценчия. К

Пликус 14пr i. А-lеliсанлрсlвt;а
I-ИIlиГ им. Губкина. Правовое обеспечение

i rтlrцrrоналr,rrсrй бе,зопасности, К

ЖtlxaptleB Вir,циv; В;lлилrович i]оФу . t0рисlrрудrтлltия, Б
Пll 1 с 71!l \lД ttl] ilo Tp:]\l Ц:]Г'Э oт l]','] ,.t sыlirе

J ]iO



Зачлс,,tелы без экзамепов, ка]( призеры зaltс,liочIlтельного этаIrа Всероссийской
ОЛИМfi ИаДЫ tti!:OJ[l,H ИКОl]

Савельев Петр Аtrдреевп.l I"{I'ИМО, tr{ехtдународно-IIравовой факультет, Б

Сандоянtt -I'Ttl,paH А-тьбер,гович 10ФУ, iОрzспр},;lенцIrя. Б

l'ltr иltli,ir_м гllrиеинэlli ка.\rшанt п - 2.tt2(; л пос,,фессиональные образовательные

учреждения вf,тл!скнI]!iи J,rl\4Ha]]иIl IIос,aуiилIi \чIlться:

Всего выпускн,.tков 28
Постугtи",tи R tsоенjlы!, I}УЗы. YBIJ, военные факультеты l
Поступи"iи ts другие города (за рубеж) 6 (21%) Москва, Саякт-Петербург, Рязадь, Канада
Постуl;иltи на г),\rанrIтарные ,{алравлеЕия подготовкц (юридические специitльности,
сопиоit()гия. l j()J-i]Jla,-iut и' pefi]iai\1;.i ,i сг}>iзи 0 ,.,iirцес,гпgltчо; ,]ья-,) 25 (E99il)

Пссrуrrи",lи ;la N,le/lri I1lj нOкле с пеr(иаtьчtiс,tи l
Эксrнолtика - 2

Срuв п ttипe:l bHbt й ан аl аз обрйоваmепьньlх резуllьmапов
.lt,tHauuKtt pl,"]|| lьlп{Jlпl:,)в oc1()elllLrl образовапrc.пьttьlх проZрсLuлr учаlцlLмuся за З zоdа

показьL8аеlll c|llLIбL|.!Ln| ю i,| {Ll(rlell+)lo Ое,rmеlыtoсlllь JlLl,rHaзll|I по повьIIценuю качесmва
о зO6а]irD!

()l;/20iз t-i8,20ii 019;2020

ачеств 

|}, 

ровgпь о0},ченно L]Lc

til,ч ениl б_r,ч

i0

с гв|Уровен

|"r"
ениl

l

-*L**._-.

ь обученпо честв

бl,че

ступсIit,
iq,6% hоои

lcT r:ll 839l, ]1 iOcra-_- --*-тввй-

Уровень обуlенно
с,],и

100%

100%

{l\lo

I} 2020 t o]iy 1j Li,jii}cкt{иK()b 1i кliасса lloJl\i,чltJtil rгтестат о среднем общем
обрвованиt; с iэ1jilir{Irehi и ]]агражден ь] золотой медаJIью <За успехи в уlении>, и 10 из них
- медапью кЗа оссбые успехи выllуокиику !она>. Однатtо выпускник i1 класса Камынин
Никита, ксr-, сr!rт,tй по и--!г?Nf ; lромежу:,о,.rIсй аl]]естаliии получил все Ilтоговые отметки
((от"lично))! че с]\lог подтвердить cBtlii высокий резуJьтат на ЕГЭ по русскому языку,
набрав вссrо 56 Sa:roB. ilo ;1руглiм предметаLI епtч также не удtlлось приблизится к
резу-1161хr, в 70 бtuuов, Это обстояте,rьство выявило серьезные недочеты в работе
ПеДаГОГИriеС (o['i; Ko]Ijlr:},':tIBa, Юlaccнol О РУКОВОДй'Iе,]Ш И аДМИНИСТРаЦИИ ПО

иtrфорпrирс_lоаt,tl'rо ili;dr,их(]я t] ptдtiia]ieii о треб(,ва.lиях, предъявляемых к кандидатам, по
выстаыtениlо Ilo-11/ I (),lоlJых и ]]('ДовЬiх ()l'MeToii.

След,"е.;, l-акlке оi!,lаrиt,ь ьниL!iа}:{ltэ lla io, ч,л,о зIialiitMoc,Ib i{едzlilи д.lя IIоступJIения в
В}'Зы с ко)t д}л ili ],с.{0м }li'.ttэiomaiJ,Icr. t(оличество доlt.ба;rлов fiевеJlико. Все большее
внимание В)/Зt t ,v,,,e"иro], ,lруIиNI достиженияNt: победы и призовые места во
всероссиriсirой о_,tи]чi,l]iаде т.tко.,Iьников, jlругих оJIимпиадах, включенньrх в официальный
перечеяь. зна,;ок I l (). tsоjloн,Iерскaц кнй;'t<ка и друlие.

I] ]019-2020 учебнсlм r,олу l3 гимi{а]истов стели побелителями и призераN.{и

региоIIаJIьногс эiatlа f}сеп(,ссIrйской олилtltиады rltкольников. 2 гимназиста являются
призер:лvи за (,jtl].t,ilt]JlbH ()} о :)]a]lii ь:сероссиirской олимлиады школьников по праву
(CaBe;tbeB i le,r р. С:Lн;lоянц 'iitt ран.), а ,iакже Якtrвлев Артемий (10а) cTal победителем по
праву и прtiзеро.!I пс, ио,r(){)ии Московской олимпl4iцы шiкоJlьников, которм входит в
пеРечеi{ь ()JlиýjIlitali. да}ОщИх ]1Ы'отьi ltРи ]IL\С'IYпJIеЕии в ВУЗы.



ь i

929ь l00%
II стl,ле

100% 1"/о 1 00'Zо
ь

Аrlаlиз качесlьенных IIок&заl,еj]ей обученности по предметам показывает, что
наивысшие результа-.ы (от 75% до l00%) качества обученности учащимися достигн}"ты по
литературе. инострапному языку. информатике, исlории России, всеобщей истории,
праву, эконо1,Iиrсе, обществознаяию. биологии, технологии, физической кульryре, ОБЖ,
МХК; от 65 9/о до 75 % - по pyccl(oпry языку, геоIрафии. физике; от 559/о - 65 % - по
математиlсе. xиMl.:rt. Такишl обршо it. уже IIе первый год лиl\ируют гуманитарЕые и
общественнь]е дисl{I4плиrl},I. Iг[о сооl,ветствуе,г профи.lю гимназии.

}'p.rBeнb l(ачес,i,tsа знаний учацихся по предметам гимназического компонента
состав-lяс l t;t 65( i,:t, [0Сt9o.

Высокая t,ез),.,iь,tат rtBHocT ь обссriечена гIрименением несl,андартных форм учебной
дея,геJ[ьh(lсl и. pacJirrpeгlrleM вс\зNlожности ca,Nl()c гоя,гельной исследовательской
деяIельhос trt ),чаrilцхlя на lpOкltx и .Jttеliлассных завJllиях.

Вь,iOкllй ylru6(flb ч(4лаsосаlпе ibttbl.t рсзульmаmов BblпycKIll|KoB ZLL||назuu ежегодно
подrвер)fi{tlюI рез_\,.]ьt,atьi нt;завfiсимых эксl]ертньlх прс)цедур: единый государственньIй
экзatмен (El Э) выrtускников 1 l -х клас

ов, ocHOBHclii Iосударственный экзамен (ОГЭ) выпускников 9-х кJIассов.

i'езу-пьпlLtt1-1ьt ?L|сvillрL,lпве lll!ou utпtlz,эвоЙ аttlllхеa:mаццu оФчаюu|alхся, освоuвutuх
обчiеобразtл;uп!е,lьнLllе tl!й l?pa.|!.i L,l 0LtlUBIlo?o оi)lцеi?0 образованurl, по русскому

языl\.r- .|latпe,nLlhiu|\e ll )ijlцесmвOзнонuю за 3 аiu в 9i, (оiЭ)
)! TBclli,ILiii lK.laMett в,]()2() l,rl I{e водился.

0l 7-]t, l ii
ОГЭ осdt]tsнOй г ()с}ла

,чеоllылt l l_)л

ачество ооi,чеIIия

ре;lметам.
.taccbi) -9а

1] ровень обученности по
(9 елметам.

ассы ) '%i

киРJ язIrк

атематит(а 164')6

РеДМе'l Ьi

Р92]\{€ТЫ

усскиir я lbiK

1,с\{аl ика

да 2017 {у. п ii(l}l пal
l:l K(,llt]

l-:) 201lt да 2|l| 7

0l8:,il 2() 1 8

5% ]I00

t) l \)-- , )
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Fре.аvетам,
БЛаССЫ) 70
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о l'tрадиц
"- форма 2о,,9

к()IIс

ГЭ 2019 ]го,Iа 201 8
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9O",io I,j0 l()0

0l9-2()20 учеi5ныii rо.л
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]Ioyl]oBeнb обученности по
(9-е:tрсллtетаrt.
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lc
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l()0 l00
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20l9
l00

l00

pe,1|\Ie,l ы

020

i\'o н с lr
rOlr.#,*];;; *оi,э 

20z0
020

орма 2020
гэ



кии я:Jь1l.: 7 69'о itlc

а,гематик|1 ri39t, lU0

Резу.lьmапlьi ?осуDарсmвецной umоzовой апmесmацuu обучаюu|lмся, ocBounulltx
обlцеобразовап?е.,lьr!ьlе l1pozputtllbt cpedttez<l обlце?о образованuя, по русскому языку u

-,ialпe.}lall1ll*e за 3 2оdа б 9l (ЕГЭ)

_ ?_а l7-20i8 ччеOныи I,c li

а,lес,гвtl обt,чения tl ll ,УDовень обучен нос I и tltl
IIрелмета]\{. l ,, lпредметам.

] l -с lllассыl 0,6 (l1

(l l

I,э - 2013редмет{,]

сски}.l я:]Liк

]l000,Ъ
атема],ика

20l8-]019 r чебный год

ýачествооб},чсния по tIpe,:$!eTaм.
1 1 -е классы) 7о

il конец
0l7-2t)18

гэ - 20l8

!'poBr:Hi. обуче]iF]ооти по
,liосдметаv,

i.l KOHel(

0 l 7-2018
l] го

ред-мg-l,ы

ССКИй язьiк |1()]l)o,'ir

а КОНс'Ц

0l 8-2019 'ООuiвl-э - zol я

р5

aы
IIа конец год
'2018-2019

l00
l ()0%, +,4 (база)

l U()
I0(|% 7 э

гэ - 20l9

Рез лы,аты ЕГЭ
релнlrЙ,,,естовыЙ ба,rл

54

8з

72

ll,il'./o
aleMa,l ика

201 9.2c2U ,.;ебный год

Качес,l,ьо обучения по предметам,

[1 i-е классы) %

pej(ye It,I
]{,] 9_2с20

I,f - :]020

,ссклtй язык il l;,J0,,6

атемаl liKa ,i ()U')i)

l oj{L.

loLl

р,, J ,hmаmы ЕI-Э за 20 ] 8-2020zz

0l 7-201 3 lБlrо:оrl,rя

,rli]е.цмет

[',у,: с клtЙ я,зык

a,t,eпIalrrKa (база)

l еNlатйк:l (профиrь)
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9

1-

6,7

бз

l'hrформатика и ИКТ

5l

]i,iерег) с|а

1

l")iОР!tЯ

l:caKllli,tзык
iIИател,rзтитtа (база)

?.з

1(l

7_5lJV! а,гепr aTlI Kii (профи.rь) ,1

01 8-20l _с)

Бtttr,tоt,ия

]..
]л иl\Iиr.

Г_.t5 l tест,воз ttaH i,le

58

ttl

70

65

81

74

5.1

5l

{rt:;rиliскиri язык

11

'И,::торття

,1,1llфopl"raтtrKa и ИКТ

iФlзика.

i1

iPvr:cKиii язьпt |1,5

Лчт,ерлi:гу:оа

]\,I l,iT el,:i ат r,t ка цrрофиль)

Блltl"tоглlя 1 ?()

94

75

;Хitrтия 1

:i
0l9_2020

l4rl:-rийсlсий язr,тк

{)6шtеl,гвсlзпаritе 65

,{с:,lория lý 51

,!.{;lформатика и ИКТ

:Физике

Днализ образсг :i,,lj,lbl:;,i ti t);-,: -!.l[,TaToB за 3 г,lла, пре,-ti]тавленн],Iх в таблице. 1Iозволяет

говорить о стаб ;.,;rio.; ( l0i1:/j) уровне осво{]ния образовательных программ учащимися
гимIIазии и поз,l {,til,.t{)й .1инамике качества ссвоения програмlf .

0

0

l

2

l
I

,76

16

4,4

54

70

,,)-



показ,а-те"llи jlеятельЕоети общеобразовательной организации,
пол.пежащей еамообс;Iедованию

(утв. Приказtlл,л Министерства образования и вауки РФ от 10 декабря
2013 г. ЛЬ 132,1)

!],il t]Tol,i]yl 2020 ;сда
пзкезатс.ци

1

1.2

1,3

1.4

1.5.

1"7 ,

1.,l 1.

об аlо l}:!'Te. l t,l} lt1l ]lеяl'е,lь}r{}сТl,
Общая чиспе;rность их(]я

Численlrость 1 чащихся по образовательной программе
начаrl ьilого сlсiщего образования

1 LIис.ленtlос,гь !,чаillriх
| остrовного обшегсl об

r;я по образовате;tьной программе
Оt]artlиЯ

29з

з39

424l69%

чис"ценirrэсгь vчащихся по образовательной програrrлме

Дi{lэr,() ()сlце(,о о0 alз 0 B::tt Iиrlс
Численriосr,ь/уде, tыlый вес.rисленности учащихся,
уопеваrоIцrtк ira <4ll и <5> по результатам промежуточной
trT,l,ecl,a.] ilIи. ]гl aхсl

1.6, Средний ба.,,].\ Iocy,I(apcтBl-,t]}{o1i итоговой атl,естации
Dып !'Ll9ЧlЦLЦl9ýД9ЦУ :Jц5У
Срел;iиii бlгl:i гrэсуJlарственttой итоговой аттестации

скtlикор 9 к;асса IIо маIематике

4 5

с к tl ]]iKOl] 9'

ВэlП

1.1 0.

i.8. i Срелr;iиii бз-Irл елиllого госудерственного экзамена
l l K:lacc;r по сском язык

1.9. ' Cpeд,tlllii ба:; едll-,ого rос}дарствеIJного экза\{€jlr.а
i выпчсквиков 1 

'i класса гI() л,{а,!ематике

Чrrслеrtttrзс,l"ь,/},де-rыrый вес численности вьтll,ускllиков 9
K,l:tcca. ]Jt) lyli,jBшr,I rle\ д.)влеT,ворительные результаты fiа
гOсу]Iiiрс I,1reБ!loli иlсг0l]олl аIтестации по русскому языку, в
общеii чиOjIеЕнос,iи выII са
i{ИС jte н tl,_lcl,bi'.,,,l{е.гlt ч ы й вес численности вьшускrrиков 9
Kjlztcl]ii- 11о_,]\,-lиRll]!iх 11е),дOв,lIе гв.]tрll,геj{ьные результаты на
]-ocy]Iill]c l,]]eнir ой ;z i1.11,oBtli.i ;],1,гестации по математике, в
оощ9л1 L[-lla] tеFЕос,Iи я K_]Iacca

1.12. ; Чис,lеttrtr,rс гы'),,te-,tbHый вес чi,lслеяпости вьшускников i l
i Kllac;tr. 1Io,lyчиrзulи]{ рез,\,.]Iьтаты ниже ),становленЕого

l!1инип,tаjlь Fiого Kl)-lt rIec,I,ija ба Iлов едиttого государственного
l экзifi,tаili] 1liJ pi,cС:{i)l,{Y язоIкt. r] об!lей ,{исленности

76

5l

0/0%

0l0%

0l0%

0l0%

0l0%

Bt,Ir ll l.tKoB i 1 tc,:iacca

1з

1.14.

iiис;tеrlltос,i ь/уде."tьн ый вес riисj]епности вьшускников 1 l
(1асса- l l t)Jlyt t 2{ 9L Il,x ре ])l.[ь,г;tты }]иже _ус,гановленного
]\] r{ни!I.1.1ь!iог() [a),],! и че(j,I B.l бii,ltoB единого государственяого
эitзамен,:l ilO ýta lеýаIике.. в oitrileй численности вьшускников
I r клttсса
Чис;;егl;,rэс t r,ii,;{€., Lьнь]й Ёес l1I]сJtен}{ости вьшускников 9
Kllatccil,, lie ttоJl\,чllвu]иI ат,геста,гы об основном общем

90рЗl'еqЦ Ц']: j !!tц9ц l!!,ý!!о9]!jц скников 9 K;iaccaIl

1.15. -]tlgjre Htioc . ь,'_l.]е;i bHt tii Br:u .iисJIOt1I{ости вьшускников l1

J\Ъ п/п

1.1

Единица
измерения

684

4,4

{j[acl_]it! Ht, i]ojr !iBrtl!r:(. iil lecTa I,ы о ем обцем
0l0%

52

]

l
I



1,16.

1.1,7.

1.19,3.

(]() ()вдlии. в обшiей чисrIенности вы скников 1 1 класса
Числелtlтсlсть,l1це,,]ьI]Ir]J'{ вес численности выпускников 9
кл!tссzl, лоl1,1,rl!1вши:( аттестаты об основном общем
образrlва.ь trи {j оlJIичиr.l\l. в обцей ч}Iсле}lЕости выrrускников
9 класса
LIис:iеннос l,ь"у.rе. rr,ный гlес чис]tеяноOти вьшускников 1 1

к_цасс:1, по.пучивш,ri); ат,Iестаты о сред}Iем общем образовании
с о,I,jlичлелл, в обtцелi ,-{исJlеяности вып скников i 1 класса
Час;rенносlъl,tцс,t ьtлый Betl чисJIелности учащихся,
lll]]]tНЯtllЦИХ УЧаСТLlе В Ра:jJIИЧНЬ{Х ОJIИМПИаДllХ, СМОТРаХ,

рс i;rx. в ()сщеи ч{rсленност}t аrцl{хся
1. 1 9. i]исJl с liilocTb 1)дt--.,l t,] I1,II"I вес чис jIsнЕости rIащихся -

пооеди'lэjIеи }a 1Iг.}I]:]epoB оjIимIlиад, смотров, конк}рсов, в
оощсli чи с-lэ] I-цocTlI чацихся

9l1'5%

з61l5з%

I86/27%

5217,5%

0l0%

0l0%

44
14l|00%

44ll.00%

0l0%

0/0%

з1170,5%

1.19. 1. Реr-по цалr,t,,ого i-P!]!.t1I1._
1 .l9.2. Фед€]tr,1I Ibя()I'(, \'1}о}tчя

1.18

|.26

|.2,1.

1.28.

1.29.

NIеж,цчнародiкlго чроfJня
1.20 .lислеlтllllсiь/5,дс]lьныri вес чисJlсяrjости учащихся,

]t().i) llal,)LILи\,,6pl,,.,,rl l:1r с \г:,чбленн!,iм изучением
о,г;lел.ыlьIх v.te(iг;biy Irредметов. в обцей численности

1.2| Чи слеt t:,tl с гь,/,! де, ib}i ljl"{ : ес llitсленности учащихся,
tlоJ]учаIоli]{.Iх эtiр:r:tоваrтие в рамках профильного обучения, в

tl;,]i.Iи](ся

1.22 Чис;ен;лrlсть/1,;tе-rьнт,Iti вес чиaл9нности rIащихся с
lp]/:\tella:ill,l]}I д{iс] etit{Il()]il{ыx обDазовате.цьпьut технологий,
,)"lе 1{ого oc1;.letl,iя . i] ооIllеи чисJIенности ся

1 ,2з. 1I;,lcrielii lr t;iь/чJi),li,l1{,II"I tsес rtлсленности учащихся в рамках
се,Iевой ф.)р\,Iь1 l)iJ],а{{и:Jац dи образовате.l ьньж программ, в
обl цеii L!ис,.le8нсс,iи ytla IJjИХСЯ

|.24. отников, в To}I чисjIе:
1.25 Li,.tt;,lte,i,,,_rt;,Ibl y_t0, ] i-,.:1.iй вес чисJlсjннос1,и lIедагогических

_оа(i{],г_ц и I,:c, в, I,iMeh:)il{.tl),_ рысшее образr_)tsание, в общей
l:1г,,ечt,.]- l и :,Li-ill (ll }lчjil(и)l

!]e;{alr]ГИi];cKl{.\ '_, :i-'i i li il_.t)

t:LИКОВ

-, ис", е tl,. alc г.,,,"t,де--11,1 {ьjх liec числечr{ос,I,и I1едaгогических

раrбоr ниl.оь, IrMeIitIIlr,].\ высIхее обра]Фl]ание педагоI,ической
I{апраL],,lецltоl, r,и (r;l,сi{lиlя), в общей численности

Lrи,;:lciit.,Jc гь,/1,..tI]. ] l,]{rnil вес чис,пеFlносl,и пед(гогических
Jai,u 1,,.,,,u,'|. и \!l d,l : [t Il, сгс tH с!, профсссиональное
oi'ipa ;l;lзlt; ille. Lr о,5!]ей t,IiслеяItости I]еJ]агогических

iисJIеlil{tlс'Гl, v, (U-rI.1rl;l'l tjcc L,l,{сJlеIIности iIедагогических

рабс,r :iи ко в, tI ]\.i et(,l j (и),: i: i)€ лнее лрофессионаJ,Iьное
r:iiразr_;ван;tе lle](al i-- j r!,,e!],( ]Ii наlIраы}енности (профи.:rя), в
illýii i!l9:9цJ! !1] ,il,,41.1! чiц1l9с,iц4 pqqg тяиковa

Чис,;tеttнrlсlть,'t,де:tt,tiыii вi,с чi{aлg,нност!l педzгогических
1:,а{ !r:l;,l икt, il. кO:Dры\t п0 резуrIь,гыгам аттестации присвоена
-{Ba_,Il]з]tl(:tцlroItHll,q л:а,lегalрия- в обпIей численности

Le_4g,1]_t_,1]ýl,1_ri] _{_i]:l!.o l rjд {,9в:э_lQц чд91
1 .29.1 . 3ысrllirя
1.29.2. f rерьtl,ч

1зl46%

684l100%

65/19%
10711з%
|2l2%

с:

4l9%

I

I

обшеii tи:_,rgHHoc,r и

Об tt(ая чlrс-rе;пiос 1ь iIед2rrогических

з8l86%



1 .30.1 .

1.30.2.

2.|

Численнсrсть,/1,дельтлый вес численности педагогических
!абот:зпков в,эбrL*й чI.1с,it,.]нI{ости педаI,оi-ических
pa(io rнлков, г;едаt,;-.tи.iс.:rий стаж работы KoTopbD(
ссс гаl]JrIa r;

о ) jieT
(]вьiше З0 ;reT

Числеrлurэi:ть1j,де:-. ьtrыр] всс чл{слеЕности педaгогических
pir(ir_lTli и t^:c. в в оt) t ileli ч.]ll].1евяосl,и fi елаl,оf ических

1.3 l l0/2з%

5l11%

48/l00%

48i 100%

.(]L)тliикоt}, в во iicl,e ;io j0 jIeT

l.з2 1лIс-пеrlпсrс,гьi,ч.lс:.i IjJ.,1,i 9ес чисJлец:{о01,-1,1 llедlгогических
рабо-г:IrIко]] в обчiсjl,i чис_-Iеriпос],и пелагогических

aбoтIrriKoB, в Bi,.

Чtlс;rеяrтtlсть,'уд.е.ппltr]i,"I всс ап{слен}Iости пед;гогических и
l адл{ицис,гF)атtItlt"lil-хOзяйствеttных работников, прошедших за
i пclc,ltcjI;:tlte 5 ле,i ttr-,iiыttlение

к':t|]]lи зlj ]ial}l ll1 It i')]_1'])ec г jtt)IIа,IЬFt}ю пе9егIоДготоВкУ по
п1)(rlii-t]]tl, .]едili-оi,r]чсс(Or,I llеяIе-ilьtiоо,ги или иной
\,. \ iil-L,8_IяеIl(rЙ в tlбlrа luваlе_rьноЙ орl'аниЗации

, .(-яl,еj I;H ()a,гI4 , в обцей численности педагогиIIеских и
aitЦ]iЧЦ_!_|_il1|]-В_!-о:t!]]д_g9_'.991"jц{ lf,о,i,яиков

Численrrrэ; гь,/у/iеJlhi]ь]-!i в9с LIrtелеllвости педаrогичеоких и
аJ-ljliи}lис,греl,r{вн\] " r ()_j, Йс,гRоIf ных работников, прошедших
iI()i]ыtt,.l:ие jt]]it.]i it (, ,]iii.ц,1l]1 iic tliJяI\lеiiеltиЮ В ОбРаЗОВаТеЛЬНОМ

iiiJ,:jtJij|;(:(:j t[еltсра:lыlьiх t,Ocy,l]apc t венньlх обрi}зовательных
(: 1iti/llaГ.li ()В, В ()Оf-iЭi.l tIИg-ilеЯЯОС'tИ rlеДаГОI'ИЧеСКИХ И

a.|irlf аt1 Ц9. |iЦ_r ,rBtIL)- j\()зriиr гБеrtriь{х )l{KoB

цlЧ
,]_1\ к I1,

Ко.iи,tес,., во K/.],r] 11i}K),I;,}X,Ii в раOчсrе I]а a,дного еI-0ся

Ко, lичэl],l]з,J экзс,N,,;, tiitr,/()b у.{еонOЙ и ччебно-методической
лrI iel)ii1-1i]]1,I 1.IJ ci;]..ll] о !1).lичсс,tвit едltl]l,Iц хранения
б,,ti,l" iиr; rr.:.;ttог<_, ipt)lr,liil" g()сi(,яtjlих на учете, в расчете на
с.Цll.JiO'i'ЧilЩеГООЯ

_. _) г}i],}1.1,Jлiе в обрiвоаатс:rыlой оргаuизации системы
оrIl;огс,,_iокуllti]ятосборота

:rcrc от 55 лет
1.33.

1.з4.

2. l

Э.a]('l
Да

.Ща

fla

/{а

2.1 Нэ:rи.rие чiпал},tIоal) з:,:.ла библиtlтеки, Б том тIисле:

2.4.|. С tldесl-еченttео! Bl-],]]I.1t] )(i i{]c,i11 работы rta стационарньн

9!9l] 1)сных

2,4,2.
2.4.з. (.ic lial|ie I] Iiог( ) сFс:i j,JT}ai\l.п сt:авироваIlия lt рiюпознавапия

1,зкс,tOв

2.4.4. , ( -вы),0,:,().,l в ]1,1rt,rer'':lc:T с KoIll-,lbK]TepcB. расположеЕных в
j п i-t l,,l eTll.e н,л tr б lrii-,iltl rэill

l Kоrltlbю l.,rrax ипil Il jIlfiJll,_jоваtlия lr

С i,le;liтli,l eKoil
ов

2.4.5. C, lt:l РСriИР}i] иаJlов

2.5. 11lilciretrH,эc гb";lli;,:tt,ll l,;ri ы]L, 1l]{сjlсtllldсl,и учащихся, которьм 684/100%

ctjcl:itt:.ieH;t Bo:|}to;K1IocTt, пользоваться широкополостным
,,, t,t,:.(.,l ,м ,li._ \l\,,,l\,L, _ ',4ii,11. ь,)бJц.,й численности

.']l],],,

2.6- t-]iittiзя tl:itlmltjl.,, ]i()|\1(i, j.e j lи й. р, ко,гuрых осуществJIяется
oiilla ;ll,,; : i.'',rl,: ;l : _,, ] j _. {:: a], i,- L, r]]ci]c;., на одного ),1{llцlегося

1012з%

0,з2
16,5

!а

2,8 кв.м

1.з0.

i

VL,

2.2.

I

I

з11%


