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ВВЕДЕНИЕ
Публичный доклад представляет систему образования Юридической 
гимназии № 9 имени М.М. Сперанского, результативность 
образовательной деятельности в 2016-2017 учебном году, 
социально-культурные эффекты гуманитарного образования для 
Железнодорожного района и города Ростова-на-Дону, перспективы 
развития всех сфер жизнедеятельности гимназии в предстоящем 
учебном году.
Цель данного доклада – обеспечение открытости и прозрачности 
деятельности гимназии, информирование потребителей 
образовательных услуг о приоритетных направлениях развития 
гимназии, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах 
деятельности, развитие государственно-общественного управления, 
творческой активности и инициативы всех участников 
образовательных отношений.
1 марта 2018 года исполнилось 26  лет  со дня основания Юридической 
гимназии имени М.М. Сперанского, и к этому юбилею гимназия 
пришла с весомыми достижениями.
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Юридическая гимназия № 9 имени Михаила  
Михайловича Сперанского»  - профильное общеобразовательное 
учреждение, одной из главных задач которого является 
формирование правовой культуры гимназистов;  гимназия  является 
гражданским светским некоммерческим муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением, созданным в целях реализации 
права граждан на образование, обеспечивающим дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 
профиля. Юридическая гимназия занимает лидирующие позиции 

среди общеобразовательных учреждений города 
Ростова-на-Дону и Ростовской области, 
награждена  Золотой медалью «Европейское 
качество образования», дипломом Европейского 
качества.
      Динамика изменения численности учащихся 
гимназии с 2010 по 2018 год демонстрирует 
востребованность на рынке образовательных 
услуг; контингент обучающихся с 2010 года 
увеличился с 30 до 763 человек; с декабря 2015 
года в гимназии функционирует дошкольный 
уровень,  который  посещают 50 воспитанников  в 
возрасте  3-6 лет.  
        МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. 
Сперанского» седьмой год подряд удостоена 
звания «Лучшая школа России» за высокое 
качество образования и воспитания, 
педагогическое мастерство и творческий поиск. 
Гимназия – неоднократный лауреат конкурсов 
«Академическая школа», «Школа духовности и 
гуманизма»,  «100 лучших школ России», включена 
в Единый Национальный Реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России» как 
учреждение, занимающее лидирующие позиции в 
сфере образования. Гимназии присвоено звание 

«Школа цифровых технологий», «Школа 
цифрового века». Воспитательная система 
гимназии удостоена диплома 1 степени на 
Всероссийском конкурсе воспитательных систем. 
Юридическая гимназия в течение четырех лет 
является победителем конкурсов «Лучшая 
территория образовательного учреждения» и 
«Лучшее новогоднее оформление», награждена 
грамотами главы Администрации города 
Ростова-на-Дону.  В 2016 году гимназия 
лидировала в трёх номинациях в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Организация 
высокой социальной эффективности», заняв 1, 2, 3 
места; Юридическая гимназия – лауреат 
Всероссийских конкурсов «Web – лидер», 
«Новаторство в образовании» в номинации 
«Самый успешный проект», «Образовательная 
организация 21 века. Лига лидеров». Директор 
гимназии Гаджиева Елена Алексеевна является 
обладателем знака «Эффективный руководитель». 
Третий год подряд юридическая гимназия 
удостоена наград по итогам деятельности за год в 
номинации «Лидеры городских проектов» в 
итоговом мероприятии муниципальной системы 
образования «Триумф». Гимназия удостоена 
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ВВЕДЕНИЕ

Публичный	доклад	представляет	систему	образования	Юри-
дической	 гимназии	№	 9	 имени	М.М.	 Сперанского,	 результа-
тивность	образовательной	деятельности	в	2017-2018	учебном	
году,	социально-культурные	эффекты	гуманитарного	образо-
вания	 для	 Железнодорожного	 района	 и	 города	 Ростова-на-
Дону,	 перспективы	 развития	 всех	 сфер	 жизнедеятельности	
гимназии	в	предстоящем	учебном	году.
Цель	данного	доклада	–	обеспечение	открытости	и	прозрач-

ности	деятельности	гимназии,	информирование	потребителей	
образовательных	услуг	о	приоритетных	направлениях	развития	
гимназии,	планируемых	мероприятиях	и	ожидаемых	результа-
тах	 деятельности,	 развитие	 государственно-общественного	
управления,	творческой	активности	и	инициативы	всех	участ-
ников	образовательных	отношений.
1	марта	2018	года	исполнилось	26	лет	со	дня	основания	Юри-

дической	гимназии	имени	М.М.	Сперанского,	и	к	этой	дате	гим-
назия	пришла	с	весомыми	достижениями.
Муниципальное	 автономное	 общеобразовательное	 учреж-

дение	 города	 Ростова-на-Дону	 «Юридическая	 гимназия	 №	
9	 имени	 Михаила	 Михайловича	 Сперанского»	 -	 профильное	
общеобразовательное	 учреждение,	 одной	 из	 главных	 задач	
которого	 является	 формирование	 правовой	 культуры	 гимна-
зистов;	 гимназия	является	 гражданским	светским	некоммер-
ческим	 муниципальным	 автономным	 общеобразовательным	
учреждением,	созданным	в	целях	реализации	права	граждан	
на	образование,	обеспечивающим	дополнительную	(углублен-
ную)	 подготовку	 обучающихся	 по	 предметам	 гуманитарного	
профиля.	Юридическая	гимназия	занимает	лидирующие	пози-
ции	среди	общеобразовательных	учреждений	города	Ростова-
на-Дону	и	Ростовской	области,	награждена	Золотой	медалью	
«Европейское	качество	образования»,	дипломом	Европейско-
го	качества.
	 Динамика	 изменения	 численности	 учащихся	 гимназии	 с	

2010	по	2018	 год	демонстрирует	востребованность	на	рынке	
образовательных	услуг;	контингент	обучающихся	с	2010	года	
увеличился	с	30	до	763	человек;	с	декабря	2015	года	в	гимна-

В	основе	всей	нашей	системы	образования	должен	лежать	
фундаментальный	принцип:	каждый	ребенок,	подросток	ода-
рен,	способен	преуспеть	и	в	науке,	и	в	творчестве,	и	в	спорте,	
и	в	профессии,	и	в	жизни.	Раскрытие	его	талантов	–	это	наша	
с	вами	задача,	в	этом	–	успех	России.
	 	 	 	 	 	 В.В.	Путин

зии	функционирует	дошкольный	уровень,	кото-
рый	посещают	52	воспитанника	в	возрасте	3-6	
лет.	
МАОУ	 «Юридическая	 гимназия	 №	 9	 имени	

М.М.	 Сперанского»	 седьмой	 год	 подряд	 удо-
стоена	звания	«Лучшая	школа	России»	за	вы-
сокое	 качество	 образования	 и	 воспитания,	 пе-
дагогическое	 мастерство	 и	 творческий	 поиск.	
Гимназия	 –	 неоднократный	 лауреат	 конкурсов	
«Академическая	школа»,	«Школа	духовности	и	
гуманизма»,	«100	лучших	школ	России»,	вклю-
чена	 в	 Единый	 Национальный	 Реестр	 «Веду-
щие	 образовательные	 учреждения	 России»	
как	 учреждение,	 занимающее	 лидирующие	
позиции	 в	 сфере	 образования.	 Гимназии	 при-
своено	звание	«Школа	цифровых	технологий»,	
«Школа	 цифрового	 века».	 Воспитательная	 си-
стема	 гимназии	 удостоена	 диплома	 1	 степени	
на	 Всероссийском	 конкурсе	 воспитательных	
систем.	 Юридическая	 гимназия	 в	 течение	 че-
тырех	 лет	 является	 победителем	 конкурсов	
«Лучшая	 территория	 образовательного	 учреж-
дения»	 и	 «Лучшее	 новогоднее	 оформление»,	

награждена	 грамотами	 главы	 Администрации	
города	Ростова-на-Дону.	С	2016	года	гимназия	
лидировала	в	трёх	номинациях	в	региональном	
этапе	 Всероссийского	 конкурса	 «Организация	
высокой	 социальной	 эффективности»,	 заняв	
1,	2,	3	места;	Юридическая	гимназия	–	лауреат	
Всероссийских	конкурсов	«Web	–	лидер»,	«Но-
ваторство	в	образовании»	в	номинации	«Самый	
успешный	 проект»,	 «Образовательная	 органи-
зация	21	века.	Лига	лидеров».	Директор	гимна-
зии	Гаджиева	Елена	Алексеевна	является	обла-
дателем	 знака	 «Эффективный	 руководитель».	
Третий	 год	подряд	юридическая	 гимназия	удо-
стоена	 наград	 по	 итогам	 деятельности	 за	 год	
в	 номинации	 «Лидеры	 городских	 проектов»	 в	
итоговом	мероприятии	муниципальной	системы	
образования	 «Триумф».	 Гимназия	 удостоена	
звания	 «Школа	 здоровья»,	 награждена	 золо-
тым	 сертификатом	 за	 успешную	 деятельность	
в	 области	 здоровьесбережения;	 опыт	 деятель-
ности	гимназии	в	области	охраны	здоровья	рас-
сматривался	на	Всероссийской	конференции	по	
здоровьесбережению	в	ноябре	2017	года.	
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Программа	 развития	 гимназии	 -	 «Гимназия	
как	 социальный	 институт	 успешной	 самореа-
лизации	 учащихся»	 -	 является	 инструментом,	
обеспечивающим	 эффективное	 управление.	
Она	 направлена	 на	 создание	 компетентностно	
-	деятельностной	интегративной	модели	право-
вого	образования,	обеспечивающей	ценностно	
-	смысловое	определение	гимназистов	в	разных	
сферах	 жизнедеятельности,	 определяет	 кон-
цепцию	развития	гимназии	и	основные	направ-
ления	деятельности.	
	За	последние	годы	отмечается	рост	методи-

ческого	 уровня	 учителей,	 активность	 сетевых	
коммуникаций	 в	 профессиональном	 сообще-
стве.	 Анализ	 содержания	 Профессионального	
стандарта	педагога	позволяет	сделать	вывод	о	
том,	 что	 педагогическая	 деятельность	 коллек-
тива	включает	все	характеристики,	заложенные	
в	 этом	 документе.	 В	 гимназии	 47	 педагогиче-
ских	 работников,	 укомплектованность	 штата	
составляет	100%,	все	работники	имеют	высшее	
педагогическое	 образование,	 94%	 учителей	
аттестованы	 на	 высшую	 и	 первую	 квалифика-
ционные	 категории,	 средний	 возраст	 педагога	
гимназии	–	41	год.	За	последние	5	лет	в	гимна-
зию	принято	7	молодых	педагогов.	В	настоящее	

время	4	из	них	аттестованы	на	первую,	 3	 -	 на	
высшую	квалификационную	категории.	Все	мо-
лодые	педагоги	активно	участвуют	в	конкурсах	
профессионального	мастерства,	в	конференци-
ях,	 семинарах,	 форумах	 различного	 уровня	 и	
общественной	жизни	района	и	города.	Кочарян	
Элен	Кареновна,	учитель	истории	и	обществоз-
нания,	 Шаханова	 Людмила	 Степановна,	 учи-
тель	географии,	являются	победителями	район-
ного	 этапа	 всероссийского	 конкурса	 «Учитель	
года	 –	 2019»	 в	 номинациях	 «Педагогический	
дебют»	 и	 «Учитель	 здоровья»	 соответственно.	
Чистякова	Анна	Александровна,	учитель	физи-
ческой	культуры,	является	призером	районного	
этапа	конкурса	«Учитель	года	–	2019»	в	номи-
нации	«Педагогический	дебют».	Ермаков	Заури	
Тариэлевич,	 учитель	 права	 и	 обществознания,	
в	стал	призером	муниципального	этапа	конкур-
са	«Учитель	года-2018»	в	основной	номинации	
«Учитель	 года»,	 победителем	 Южного	 феде-
рального	 округа	 профессионального	 конкурса	
для	 педагогов	 «Лучшие	 практики.	 Лучшие	 на-
ставники»,	 призером	 всероссийского	 этапа	
конкурса	 «Сердце	 отдаю	 детям»,	 ведет	 курс	
лекций	 в	 молодежной	 школе	 лидерства	 «Ака-
демия	 успеха».	 Гирина	 Наталья	 Владимиров-

на,	учитель	начальных	классов,	Ермаков	Заури	
Тариэлевич,	 учитель	 права	 и	 обществознания,	
стали	 победителями	 в	 рамках	 всероссийского	
конкурса	 лучших	 учителей	 приоритетного	 на-
ционального	 проекта	 «Образование»	 в	 2017	 и	
2018	годах	соответственно.
Педагоги	гимназии,	победители	и	призеры	про-

шлых	 лет	 профессиональных	 конкурсов	 «Учи-
тель	 года»,	 входят	 в	 состав	жюри	престижных	
профессиональных	 конкурсов.	 Так	 Кушнарева	
Мира	Каплановна,	учитель	биологии,	кандидат	
биологических	наук,	является	членом	жюри	об-
ластного	 этапа	 конкурса	 «Учитель	 года»	 в	 но-
минации	 «Учитель	 здоровья»,	 Ермаков	 Заури	
Тариэлевич,	 учитель	 права	 и	 обществознания,	
председателем	этого	же	конкурса	в	номинации	
«Педагогический	дебют».
Педагоги	гимназии	принимают	активное	уча-

стие	в	работе	городских	и	областных	проектов	и	
семинаров,	курсов	повышения	квалификации.	В	
целях	реализации	муниципальной	кадровой	по-
литики	в	сфере	образования	(раздел	6	муници-
пальной	программы	«Развитие	системы	образо-
вания	 города	 Ростова-на-Дону»),	 обеспечения	
профессионального	 роста	 вновь	 назначенных	
руководителей	 и	 заместителей	 руководителей	

муниципальных	образовательных	учреждений	в	
2017	году	в	городе	Ростове-на-Дону	начал	свою	
работу	 постоянно	 действующий	 семинар	 для	
молодых	 руководителей	 и	 заместителей	 руко-
водителей	 общеобразовательных	 учреждений.	
Ментором	молодых	руководителей	стала	дирек-
тор	МАОУ	«Юридическая	гимназия	№	9	имени	
М.М.	Сперанского»	Гаджиева	Елена	Алексеев-
на,	ментором	молодых	заместителей	руководи-
телей	–	Текучева	Светлана	Филипповна,	заме-
ститель	директора	по	УВР.	В	рамках	постоянно	
действующего	 семинара	 «Эффективный	 руко-
водитель	 –	 эффективная	 организация»	 в	 мае	
2018	года	состоялась	защита	проектов	руково-
дителями	образовательных	учреждений	города	
Ростова-на-Дону.	 Директор	 гимназии	 Гаджие-
ва	Елена	Алексеевна	 вошла	 в	 пятерку	 членов	
жюри	с	правом	решающего	голоса,	как	ментор	
проекта.	 В	 семинаре	 по	 теме	 «Программно-
методическое	 обеспечение	 образовательного	
процесса»,	проведенном	Текучевой	С.Ф.	в	янва-
ре	2018	года,	приняли	участие	более	40	вновь	
назначенных	 заместителей	 руководителей	 ОУ	
города.	
	 Активная	 форма	 развития	 гимназии	 –	 ста-

тус	 муниципального	 методического	 ресурсно-
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го	 центра	 Ростовского	 областного	 института	
повышения	 квалификации	 и	 переподготовки	
учителей,	 экспериментальной	площадки	Феде-
рального	 института	 развития	 образования	 по	
теме	«Накопление	передовых	образовательных	
практик	и	развитие	сетевого	взаимодействия	в	
области	 образовательной	 робототехники»,	 об-
ластных	 инновационных	 площадок	 по	 пробле-
мам	 апробации	 электронных	 форм	 учебников,	
построения	 интегративной	 модели	 правового	
образования,	 создания	 системы	 эффективной	
педагогической	 деятельности	 в	 контексте	 но-
вого	 качества	 образования	 студентов	Южного	
Федерального	 университета,	 областного	 инно-
вационного	 проекта	 по	 здоровьесбережению.	
Опыт	 работы	 гимназии	 представлен	 на	 меж-
региональной	 научно-практической	 конферен-
ции	 «Профессиональный	 стандарт	 педагога	
«Нашей	 новой	 школы»:	 условия	 реализации»,	
в	 программно-методическом	 проекте	 «Подго-
товка	 нового	 поколения	 педагогов,	 способных	
к	 инновационной	 профессиональной	 деятель-
ности	в	условиях	введения	профессионального	
стандарта	 педагога»	 (ГБОУ	 ДПО	 РО	 РИПК	 и	
ППРО),	 в	 научно	–	 практической	 конференции	
«Механизмы	 реализации	 ФГОС	 в	 контексте	
преемственности	 дошкольного,	 начального	 и	

основного	 образования»,	 в	 проблемном	 се-
минаре	 «Управленческие	 и	 организационно-
педагогические	 механизмы	 введения	 ФГОС	
на	 всех	 уровнях	 образования»	 (ГБОУ	 ДПО	
РО	РИПК	и	ППРО),	 во	Всероссийской	 научно-
практической	конференции	«Здоровьесбереже-
ние	в	образовании:	опыт,	инновационные	подхо-
ды,	перспективы»,	проводимой	Правительством	
Ростовской	 области,	Министерством	 общего	 и	
профессионального	 образования	 Ростовской	
области	и	Министерством	здравоохранения	Ро-
стовской	области»,	в	научно	-	практическом	се-
минаре	«Эффективные	технологии	управления	
персоналом	 в	 образовательных	 учреждениях»	
в	 рамках	 VIII	 Фестиваля	 науки	 Юга	 России,	 в	
зональном	 семинаре-совещании	 по	 актуаль-
ным	 проблемам	 профилактики	 экстремизма	 и	
терроризма	 среди	 обучающихся,	 в	 семинаре-
совещании	«Образовательный	кластер	Южного	
Федерального	 университета:	 сетевое	 взаимо-
действие	 образовательных	 организаций»,	 на	
всероссийском	форуме	 «Педагоги	 России:	 ин-
новации	в	образовании»,	на	городском	семина-
ре	«Детское	техническое	творчество	как	основа	
вертикали	 инженерного	 образования»,	 город-
ском	семинаре	«Урочная	и	внеурочная	деятель-
ность	в	условиях	реализации	ФГОС».

23-24	 сентября	 2017	 года	 в	 Конгрессно-
выставочном	 центре	 «ДонЭкспоцентр»	 прохо-
дит	VIII	Фестиваль	науки	Юга	России.
В	рамках	реализации	работы	инновационной	

площадки	 «Накопление	 передовых	 образова-
тельных	 практик	 и	 развитие	 сетевого	 взаимо-
действия	в	области	образовательной	робототех-
ники	и	научно-технического	творчества	детей	и	
молодежи»	гимназисты	под	руководством	учи-
теля	физики	Шуваевой	Ирины	Петровны	приня-
ли	участие	в	конкурсе	по	робототехнике.
23	—	24	ноября	2017	года	в	г.	Ростове-на-Дону	

на	 базе	 КВЦ	 «ВертолЭкспо»	 состоялась	 XVII	
Южно-Российская	 межрегиональная	 научно-
практическая	 конференция	 —	 выставка	 «Ин-
формационные	 технологии	 в	 образовании»	
(ИТО-Ростов-2017).	 В	 рамках	 заседания	 сек-
ции	«Региональные	модели	учительского	роста	
педагога	 в	 условиях	 информационной	 среды	
образовательной	 организации»	 МАОУ	 «Юри-
дическая	 гимназия	 №	 9	 имени	 М.М.	 Сперан-
ского»	 была	 награждена	 хрустальной	 стелой	
за	 активное	 участие	 и	 высокие	 результаты	 в	
апробации	электронных	форм	учебников	и	уча-
стие	 в	 федеральном	 проекте	 «Роль	 школьной	
библиотеки	 в	 формировании	 информационно-
образовательной	среды		школы».

13	апреля	2018	в	г.	Ростов-на-Дону	состоялся	
круглый	стол	на	тему:	«Изучая	уникальное	про-
шлое	–	строим	экологически	чистое	будущее»	в	
рамках	реализации	Всероссийской	акции	«Вода	
и	здоровье».
В	мероприятиях	принял	участие	первый		заме-

ститель	 председателя	 Комитета	 Государствен-
ной	Думы	РФ		по	образованию	и	науке		Генна-
дий	Григорьевич	Онищенко.
А	в	 ходе	круглого	стола	«Изучая	уникальное	

прошлое	 –	 строим	 экологически	 чистое	 буду-
щее»		были	рассмотрены	проекты	эколидеров,	
а	также	медицинских	исследований	влияния	ка-
чества	воды	на	здоровье	обучающихся	и	охра-
ны	 окружающей	 среды	 в	 целом.	 В	 дискуссии	
приняли	 участие	 депутаты	 Госдумы	 Геннадий	
Онищенко	и	Юрий	Кобзев,	представители	орга-
нов	исполнительной	власти	Ростовской	области	
и	 города	 Ростова-на-Дону,	 Роспотребнадзора,	
Ростовводоканала,	педагогической	обществен-
ности,	 	а	 также	 	участники	экологических	дви-
жений.
Юридическую	 гимназию	 представлял	 актив-

ный	член	ДМЭО	«СРЕДА	обитания»,	гимназист	
10А	класса	Седых	Никита.	
Основным	механизмом	реализации	Програм-

мы	 развития	 является	 проектный	 подход.	 Все	
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проекты	 выстроены	 в	 контексте	 приоритета	
гражданско-правового	 образования,	 которое	
обеспечит	целостность	формирования	личност-
ных	интересов	и	мотивов,	общественно	значи-
мых	 ценностей	 и	 государственных	 принципов	
мировоззрения.	

В	современных	условиях	модернизации	обра-
зования	изменился	и	характер	управления	гим-
назией:	придается	большое	значение	выстраи-
ванию	 эффективных	 моделей	 социального	
взаимодействия	гимназии	с	участниками	обра-
зовательных	отношений	и	социальными	партнё-

рами	на	основе	государственно-общественного	
управления.	
Педагогический	 коллектив	 гимназии	 владе-

ет	ИКТ-технологиями,	каждый	учитель	прошел	
курсы	 повышения	 квалификации	 по	 данному	
направлению.	
На	 протяжении	 последних	 лет	 МАОУ	 «Юри-

дическая	 гимназия	 №	 9	 имени	 М.М.	 Сперан-
ского»	ведет	целенаправленную	работу	по	соз-
данию	и	развитию	современной,	адаптивной	и	
функциональной	 IT	 –инфраструктуры,	 которая	
является	 основой	 для	 развития	 интегративной	
информационно-образовательной	 среды	 гим-
назии.
В	 управленческой	 деятельности	 гимназии	

используется	 электронная	 система	 «Образо-
вание»,	 позволяющая	 применять	 готовые	 про-
граммные	продукты.
Учителя	гимназии	являются	активными	участ-

никами	 сетевых	 педагогических	 сообществ	
(«Открытый	класс»,	ПроШколу,	ИнфоУрок),	пре-
зентуют	опыт	своей	работы	в	сетевом	простран-
стве,	создают	персональные	сайты	и	блоги.	
Учащиеся	гимназии	принимают	активное	уча-

стие	 в	 дистанционных	 видах	 образовательной	
деятельности	(предметная,	внеурочная,	проект-
ная)	с	применением	ресурсов	различных	плат-
форм,	в	том	числе,	в	состязаниях	международ-
ного	и	российского	уровня.	
В	гимназии	функционируют:
•		Электронная	проходная	«Школа	будущего»,	
в	 рамках	 работы	 которой	 предусмотрена	
система	коммуникации	между	ОУ	и	родите-
лями	(законными	представителями)	обучаю-
щихся.	(СМС-оповещение)

•		Электронная	 система	 учета	 движения	 обу-
чающихся	 (прием,	 перевод,	 отчисление,	
алфавитная	книга,	электронный	архив	обу-
чающихся)

•		Электронный	журнал
•		Электронный	 дневник	 (информирование	 о	
результатах	учебной	деятельности)

•		Электронная	библиотека
•		Электронный	документооборот
•		Аппаратно-программный	 комплекс	 «АР-
МИС»	 доврачебного	 обследования	 состоя-
ния	здоровья	обучающихся

•		Электронные	формы	учебников.
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ВВЕДЕНИЕ
Публичный доклад представляет систему образования Юридической 
гимназии № 9 имени М.М. Сперанского, результативность 
образовательной деятельности в 2016-2017 учебном году, 
социально-культурные эффекты гуманитарного образования для 
Железнодорожного района и города Ростова-на-Дону, перспективы 
развития всех сфер жизнедеятельности гимназии в предстоящем 
учебном году.
Цель данного доклада – обеспечение открытости и прозрачности 
деятельности гимназии, информирование потребителей 
образовательных услуг о приоритетных направлениях развития 
гимназии, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах 
деятельности, развитие государственно-общественного управления, 
творческой активности и инициативы всех участников 
образовательных отношений.
1 марта 2018 года исполнилось 26  лет  со дня основания Юридической 
гимназии имени М.М. Сперанского, и к этому юбилею гимназия 
пришла с весомыми достижениями.
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Юридическая гимназия № 9 имени Михаила  
Михайловича Сперанского»  - профильное общеобразовательное 
учреждение, одной из главных задач которого является 
формирование правовой культуры гимназистов;  гимназия  является 
гражданским светским некоммерческим муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением, созданным в целях реализации 
права граждан на образование, обеспечивающим дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 
профиля. Юридическая гимназия занимает лидирующие позиции 

среди общеобразовательных учреждений города 
Ростова-на-Дону и Ростовской области, 
награждена  Золотой медалью «Европейское 
качество образования», дипломом Европейского 
качества.
      Динамика изменения численности учащихся 
гимназии с 2010 по 2018 год демонстрирует 
востребованность на рынке образовательных 
услуг; контингент обучающихся с 2010 года 
увеличился с 30 до 763 человек; с декабря 2015 
года в гимназии функционирует дошкольный 
уровень,  который  посещают 50 воспитанников  в 
возрасте  3-6 лет.  
        МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. 
Сперанского» седьмой год подряд удостоена 
звания «Лучшая школа России» за высокое 
качество образования и воспитания, 
педагогическое мастерство и творческий поиск. 
Гимназия – неоднократный лауреат конкурсов 
«Академическая школа», «Школа духовности и 
гуманизма»,  «100 лучших школ России», включена 
в Единый Национальный Реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России» как 
учреждение, занимающее лидирующие позиции в 
сфере образования. Гимназии присвоено звание 

«Школа цифровых технологий», «Школа 
цифрового века». Воспитательная система 
гимназии удостоена диплома 1 степени на 
Всероссийском конкурсе воспитательных систем. 
Юридическая гимназия в течение четырех лет 
является победителем конкурсов «Лучшая 
территория образовательного учреждения» и 
«Лучшее новогоднее оформление», награждена 
грамотами главы Администрации города 
Ростова-на-Дону.  В 2016 году гимназия 
лидировала в трёх номинациях в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Организация 
высокой социальной эффективности», заняв 1, 2, 3 
места; Юридическая гимназия – лауреат 
Всероссийских конкурсов «Web – лидер», 
«Новаторство в образовании» в номинации 
«Самый успешный проект», «Образовательная 
организация 21 века. Лига лидеров». Директор 
гимназии Гаджиева Елена Алексеевна является 
обладателем знака «Эффективный руководитель». 
Третий год подряд юридическая гимназия 
удостоена наград по итогам деятельности за год в 
номинации «Лидеры городских проектов» в 
итоговом мероприятии муниципальной системы 
образования «Триумф». Гимназия удостоена 
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МАОУ	 «Юридическая	 гимназия	 имени	 М.М.Сперанского»	
основана	в	1992	году.	В	соответствии	с	постановлением	Адми-
нистрации	г.	Ростова-на-Дону	от	18.11.2009	№	941	гимназии	
присвоено	 имя	 Михаила	 Михайловича	 Сперанского,	 выдаю-
щегося	государственного	деятеля,	внёсшего	большой	вклад	в	
становление	и	развитие	юридического	образования	в	России.	
Учредитель	 гимназии:	 Управление	 образования	 города	

Ростова-на-Дону.
Свидетельство	 о	 государственной	 аккредитации:	 61А01	№	

0000876,	 регистрационный	 номер	 2729,	 выданного	 Регио-
нальной	 службой	 по	 надзору	 и	 контролю	 в	 сфере	 образова-
ния	Ростовской	области	на	срок	с	«03»	августа	2015	г.	до	«27»	
апреля	2023	г.	Лицензия	61Л01	№	0003056,	регистрационный	
номер	5404,	выданной	06.08.2015	г.	бессрочно	Региональной	
службой	по	надзору	и	контролю	в	сфере	образования	Ростов-
ской	области.
Устав	 принят	 общим	 собранием	 трудового	 коллектива,	 со-

гласован	с	Департаментом	имущественно-земельных	отноше-
ний	города	Ростова-на-Дону,	утверждён	приказом	Управления	
образования	города	Ростова-на-Дону	№	544	от	17.06.2015.	
В	 настоящее	 время	 в	 гимназии	 27	 классов,	 713	 учащихся,	

2	 группы	 дошкольного	 уровня	 (52	 человека),	 47	 педагогиче-

ских	работников.	Созданы	условия	для	профес-
сиональной	 самореализации	 каждого	 учителя:	
100%	 педагогических	 работников	 гимназии	
имеют	 высшее	 педагогическое	 образование,	
98%	учителей	аттестованы	на	высшую	и	первую	
квалификационные	 категории.	 3	 педагога	 на-
граждены	 отраслевыми	 почетными	 знаками,	 8	
учителей	награждены	грамотами	Министерства	
Образования	Российской	Федерации,	8	педаго-
гов	 являются	 победителями	 конкурса	 лучших	
учителей	 России	 в	 рамках	 Приоритетного	 на-
ционального	 проекта	 «Образование»,	 2	 педа-
гога	 удостоены	 премии	 Главы	 Администрации	
(Губернатора)	области.	1	педагог	награжден	ме-
далью	«За	труд	на	ниве	просвещения»,	1	-	ме-
далью	«За	доблестный	труд	на	благо	Донского	
края».	2	педагога	-	Памятной	медалью	«185	лет	
Байкову	Андрею	Матвеевичу».	Активно	привле-
каются	к	учебному	процессу	в	гимназии	препо-
давательские	кадры	юридических	факультетов	
ЮФУ,	РИНХа,	РЮИ	МВД	России,	среди	которых	
доктора	и	кандидаты	юридических	наук.
Инновационный	 потенциал	 педагогического	

коллектива	гимназии	выстраивается	на	основе	
приоритетов,	которые	заданы:

•		Федеральным	 законом	 «Об	 образовании	 в	
Российской	Федерации»;

•		Федеральными	 государственными	 образо-
вательными	стандартами	общего	образова-
ния;

•		Государственной	программой	РФ	«Развитие	
образования»	на	2013-2020	годы;

•		Концепцией	 развития	 математического	 об-

разования;
•		Концепцией	федеральной	целевой	програм-
мы	«Русский	язык»	на	2016-2020	годы;	

•		Концепцией	развития	воспитания	в	Россий-
ской	Федерации	(2015-2020).

Гимназия	 сориентирована	 на	 глубокие	 изме-
нения	в	образовательной	деятельности	на	осно-
ве	требований	ФГОС:	
1.	 расширяется	 содержание	 вариативной	 ча-

сти	урочной	и	внеурочной	деятельности	на	осно-
ве	авторских	программ	учителей	гимназии;
2.	 создана	 информационно-образовательная	

среда	 в	 гимназии,	 которая	 обеспечивает	 до-
ступность	качественного	образования,	индиви-
дуальные	потребности	в	образовании	учащихся	
и	 педагогов,	 социальный	 заказ	 и	 муниципаль-
ное	задание;
3.	 сформирована	 система	 сетевого	 партнер-

ства	на	основе	взаимодействия	с	организациями	
высшего	образования,	общеобразовательными	
учреждениями	города,	бизнес-структурами,	му-
ниципальными	 и	 региональными	 организация-
ми;
4.	 создана	 система	 воспитания	 гражданско-

патриотического	 направления	 на	 основе	 соци-
ального	 проектирования,	 гражданских	 акций,	
патриотических	 движений,	 общественных	 объ-
единений;
5.	фиксируется	рост	профессионального	уров-

ня	 педагога	 в	 рамках	 методической	 работы,	
научно-исследовательской	 деятельности,	 кон-
курсного	движения,	сетевого	взаимодействия.

1. Общая 
характеристика 
гимназии
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Структура управления гимназией

Структура управления гимназией.
В	 гимназии	 развиваются	 формы	

государственно-общественного	управления,	ко-
торые	представлены:

•		Наблюдательным	советом;
•		Советом	гимназии;
•		Попечительским	советом;
•		Методическим	советом;
•		Педагогическим	советом;
•		Общим	собранием	трудового	коллектива;
•		Советом	родителей;
•		Советом	гимназистов

Структурная модель МАОУ «Юридическая 
гимназия № 9 имени М.М.Сперанского»:

•		Дошкольный	уровень
•		I	 уровень	 –	 начальное	 общее	 образование	
(1-4	классы);

•		II	 уровень	 –	 основное	 общее	 образование	
(5-9	классы);

•		III	 уровень	 –	 среднее	 общее	 образование	

(10-11	классы)	
По	 рейтинговым	 оценкам	 внутренняя	 среда	

гимназии	 характеризуется	 как	 благополучная,	
обеспечивающая	жизненный	успех	всем	участ-
никам	образовательного	процесса.

Директор	гимназии,	Гаджиева	Елена	Алексеев-
на,	–	«Почётный	работник	общего	образования	
Российской	Федерации»,	награждена	Грамотой	
Министерства	образования	и	науки	Российской	
Федерации,	 является	 лауреатом	 высшей	 юри-
дической	премии	«Юрист	года	России»	в	номи-
нации	 «Правовое	 образование	 и	 воспитание»;	
удостоена	звания	«Директор	-	лауреат	конкурса	
«Лучшая	школа	России»,	награждена	медалью	
«Народное	 признание	 педагогического	 труда»,	
Памятной	 медалью	 «185	 лет	 Байкову	 Андрею	
Матвеевичу»,	 дипломом	 и	 памятным	 знаком	
«Директор	 года»,	 Благодарностью	 Законода-
тельного	собрания	Ростовской	области.
Под	её	руководством	гимназия	занимает	лиди-

рующие	 позиции	 среди	 общеобразовательных	
учреждений	города	Ростова-на-Дону	и	Ростов-
ской	 области,	 награждена	 Золотой	 медалью	
Европейское	качество	образования»;	дипломом	
Европейского	 качества,	 является	 лауреатом	
Всероссийского	 конкурса	«Лучшая	школа	Рос-
сии»,	входит	в	число	«100	лучших	школ	России»	
в	 номинации	 «Лучшая	 гимназия»,	 лауреатом	
конкурсов	 «Академическая	 школа»,	 «Школа	
духовности	 и	 гуманизма»,	 включена	 в	Единый	
Национальный	Реестр	«Ведущие	образователь-
ные	учреждения	России».

Иванова	Надежда	 Борисовна,	 научный	 руко-
водитель	 гимназии,	 заместитель	 директора	 по	
учебно-воспитательной	 работе,	 «Отличник	 на-
родного	просвещения».
Иванова	 Н.Б.	 осуществляет	 сопровождение	

научно-методической	 деятельности	 педагоги-
ческого	 коллектива;	 координацию	 деятельно-
сти	участников	образовательных	отношений	по	
разработке	и	развитию	основных	образователь-
ных	программ	дошкольного,	 начального	обще-
го,	основного	общего	и	среднего	общего	обра-
зования;	 определение	 актуальных	 инноваций	
для	 проектной	 деятельности	 коллектива	 гим-
назии;	 организацию	 исследований	 в	 области	
контрольно-оценочной	деятельности	 на	 основе	
автоматизированной	 системы	 оценки	 личност-
ных	 и	 метапредметных	 результатов	 учащихся.	

Является	 куратором	 гимназии	 по	 реализации	
проекта	 «Муниципальный	 методический	 ре-
сурсный	центр».
Имеет	удостоверения	о	выполнении	дополни-

тельных	функций:
•		Ведущий	консультант	в	сфере	образования	
Южного	федерального	округа

•		Председатель	рабочей	группы	Регионально-
го	 учебно-методического	 объединения	 Ро-
стовской	 области	 по	 направлению	«Основ-
ное	общее	образование».

•		Эксперт	 аккредитации	 общеобразователь-
ных	учреждений.

•		Эксперт	 аттестации	 педагогических	 работ-
ников	образования.

•		Руководитель	 неформального	 объединения	
директоров	областных	инновационных	пло-
щадок	Ростовской	области	«Импульс».

Кашина	 Валерия	 Евгеньевна,	 Почётный	 ра-
ботник	 общего	 образования	 Российской	 Фе-
дерации»,	 заместитель	 директора	 по	 учебно-
воспитательной	 работе;	 учитель	 русского	
языка	и	литературы	высшей	категории.	Являет-
ся	 автором-разработчиком	 воспитательной	 си-
стемы	гимназии,	удостоенной	диплома	1	степе-
ни	на	Всероссийском	конкурсе	воспитательных	
систем.	
Кашина	 В.Е.	 разработала	 социально	 значи-

мые	проекты,	 реализуемые	в	 гимназии:	 «Реки	
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России.	 Люди	 как	 реки»,	 «Истоки»,	 «Здоро-
вое	 будущее	 –	 наш	 выбор»,	 «Юридическая	
гимназия	 –	 территория	 здоровья	 духа,	 тела,	
интеллекта»,	 «Здоровый	 учитель	 –	 здоровый	
гимназист»,	 «Правовые	 классы»,	 «Лучшая	
территория	 образовательного	 учреждения»,	
программу-марафон	«Милосердие	без	границ».	
Награждена	 Почётной	 грамотой	Министерства	
образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации,	
Благодарственным	письмом	Законодательного	
собрания	 Ростовской	 области,	 Благодарствен-
ными	письмами	и	Почётными	грамотами	Главы	
Администрации	 города,	 Управления	 образова-
ния,	Главы	Администрации	Железнодорожного	
района.
Курирует	деятельность	гимназии	в	рамках	ре-

гионального	 проекта	 по	 здоровьесбережению,	
организацию	питания	гимназистов,	реализацию	
социально	значимых	проектов,	взаимодействие	
с	социальными	партнёрами	гимназии	в	рамках	
проекта	 правового	 образования	 школьников.	
При	 её	 активном	 участии	 гимназия	 заняла	 1	
место	в	региональном	этапе	конкурса	«Органи-
зация	высокой	 социальной	эффективности»,	 в	
течение	 трех	 лет	 является	 лауреатом	 Всерос-
сийского	конкурса	«Здоровая	школа»,	награж-
дена	Золотым	сертификатом	за	успешную	дея-
тельность	в	области	здоровьесбережения.

Текучева	Светлана	Филипповна,	заместитель	
директора	 по	 учебно-воспитательной	 работе,	
учитель	математики	высшей	квалификационной	
категории,	победитель	всероссийского	конкурса	
лучших	учителей	в	рамках	реализации	приори-
тетного	национального	проекта	«Образование»,	
победитель	муниципального	конкурса	учителей	
в	 рамках	 проекта	 «Образовательный	 кластер	
города	 Ростова-на-Дону»,	 участник	 первого	
Всероссийского	форума	«Будущие	интеллекту-
альные	лидеры	России»,	лауреат	всероссийско-
го	информационного	интернет-проекта	«Школа	
цифрового	века»,	 под	ее	руководством	 гимна-
зисты	 стали	 победителями	 и	 призерами	муни-
ципального	 этапа	 всероссийской	 олимпиады	
школьников	по	математике.
Награждена	Почетной	грамотой	Министерства	

образования	 и	 науки	 Российской	 Федерации;	
Благодарственным	письмом	Законодательного	
Собрания	Ростовской	области,	Благодарствен-
ными	письмами	и	Почётными	грамотами	Главы	
Администрации	 города,	 Управления	 образова-
ния,	Главы	Администрации	Железнодорожного	
района.
Текучева	С.Ф.	курирует	деятельность	по	реа-

лизации	основной	образовательной	программы,	
программ	дополнительного	образования,	учеб-
ного	плана	гимназии,	работу	в	рамках	иннова-

ционных	 и	 пилотных	 площадок	федерального,	
регионального	и	муниципального	уровней.
Под	её	руководством	гимназисты	активно	уча-

ствуют	и	достигают	значительных	побед	в	пред-
метных	олимпиадах	и	творческих	конкурсах.
	
Высочинова	Мария	Николаевна,	заместитель	

директора	 по	 учебно-воспитательной	 работе,	
учитель	математики	1	квалификационной	кате-
гории.	
Курирует	 реализацию	 воспитательной	 про-

граммы	гимназии,	деятельность	гимназическо-
го	 самоуправления,	 музея	 гимназии,	 органи-
зацию	 летнего	 отдыха	 учащихся,	 социальное	
проектирование,	деятельность	психологической	
службы,	 профилактическую	 работу	 с	 гимнази-
стами,	 работу	 с	 родителями	 гимназистов,	 осу-
ществление	деятельности	клуба	для	родителей	
«Семья»,	 проведение	 культмассовой	 работы	 в	
гимназии.
	
Гаджиева	Анна	Геннадьевна,	заместитель	ди-

ректора	по	учебно-воспитательной	работе	Юри-
дической	 гимназии	 имени	 М.	 М.	 Сперанского,	
солистка	 Ростовского	 Государственного	Музы-
кального	 театра.	 Руководитель	 музыкального	
театра	 «BROADWAY»,	 режиссер-постановщик	
праздничных	 программ	 и	 спектаклей.	 Лауреат	

районного	и	 городского	фестивалей	педагогов	
дополнительного	 образования	 «Вдохновение».	
Как	 педагог	 награждена	 грамотой	Начальника	
МУ	 «Управление	 образования	 г.	 Ростова-на-
Дону»,	грамотой	Главы	Администрации	Желез-
нодорожного	района.	
Является	Лауреатом	Международного	конкур-

са	«Надежды	Европы»	(академическое	пение)	в	
г.	Дагомыс,	лауреатом	Всероссийского	конкурса	
«Студенческая	 весна»	 в	 г.	 Волгоград,	 облада-
тельницей	титула	«Золотой	голос	ЮФУ»,	лауре-
атом	 межвузовских	 фестивалей	 звезд	 студен-
ческой	эстрады,	обладательницей	ГРАН	ПРИ	в	
музыкальном	направлении	фестиваля	«Всерос-
сийская	 студенческая	 весна»	 в	 г.	 Ростове-на-
Дону,	 дипломантом	 I	 Международного	 конкур-
са	им.	С.	В.	Рахманинова	в	г.	Ростове-на-Дону.	
Принимала	 участие	 в	 совместном	 концерте	
с	 Евгением	 Евтушенко,	 где	 исполняла	 песни,	
написанные	на	стихи	поэта.	Участвовала	в	со-
вместном	проекте	Ростовской	консерватории	и	
Шотландской	академии	музыки	и	драмы.	Лауре-
ат	 именной	премии	Главы	Администрации	 (Гу-
бернатора)	 области	 за	 большие	 достижения	 в	
области	культуры,	искусства,	кинематографии.	
Лауреат	Всероссийских	и	Международных	кон-
курсов	вокалистов
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ВВЕДЕНИЕ
Публичный доклад представляет систему образования Юридической 
гимназии № 9 имени М.М. Сперанского, результативность 
образовательной деятельности в 2016-2017 учебном году, 
социально-культурные эффекты гуманитарного образования для 
Железнодорожного района и города Ростова-на-Дону, перспективы 
развития всех сфер жизнедеятельности гимназии в предстоящем 
учебном году.
Цель данного доклада – обеспечение открытости и прозрачности 
деятельности гимназии, информирование потребителей 
образовательных услуг о приоритетных направлениях развития 
гимназии, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах 
деятельности, развитие государственно-общественного управления, 
творческой активности и инициативы всех участников 
образовательных отношений.
1 марта 2018 года исполнилось 26  лет  со дня основания Юридической 
гимназии имени М.М. Сперанского, и к этому юбилею гимназия 
пришла с весомыми достижениями.
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Юридическая гимназия № 9 имени Михаила  
Михайловича Сперанского»  - профильное общеобразовательное 
учреждение, одной из главных задач которого является 
формирование правовой культуры гимназистов;  гимназия  является 
гражданским светским некоммерческим муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением, созданным в целях реализации 
права граждан на образование, обеспечивающим дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 
профиля. Юридическая гимназия занимает лидирующие позиции 

среди общеобразовательных учреждений города 
Ростова-на-Дону и Ростовской области, 
награждена  Золотой медалью «Европейское 
качество образования», дипломом Европейского 
качества.
      Динамика изменения численности учащихся 
гимназии с 2010 по 2018 год демонстрирует 
востребованность на рынке образовательных 
услуг; контингент обучающихся с 2010 года 
увеличился с 30 до 763 человек; с декабря 2015 
года в гимназии функционирует дошкольный 
уровень,  который  посещают 50 воспитанников  в 
возрасте  3-6 лет.  
        МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. 
Сперанского» седьмой год подряд удостоена 
звания «Лучшая школа России» за высокое 
качество образования и воспитания, 
педагогическое мастерство и творческий поиск. 
Гимназия – неоднократный лауреат конкурсов 
«Академическая школа», «Школа духовности и 
гуманизма»,  «100 лучших школ России», включена 
в Единый Национальный Реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России» как 
учреждение, занимающее лидирующие позиции в 
сфере образования. Гимназии присвоено звание 

«Школа цифровых технологий», «Школа 
цифрового века». Воспитательная система 
гимназии удостоена диплома 1 степени на 
Всероссийском конкурсе воспитательных систем. 
Юридическая гимназия в течение четырех лет 
является победителем конкурсов «Лучшая 
территория образовательного учреждения» и 
«Лучшее новогоднее оформление», награждена 
грамотами главы Администрации города 
Ростова-на-Дону.  В 2016 году гимназия 
лидировала в трёх номинациях в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Организация 
высокой социальной эффективности», заняв 1, 2, 3 
места; Юридическая гимназия – лауреат 
Всероссийских конкурсов «Web – лидер», 
«Новаторство в образовании» в номинации 
«Самый успешный проект», «Образовательная 
организация 21 века. Лига лидеров». Директор 
гимназии Гаджиева Елена Алексеевна является 
обладателем знака «Эффективный руководитель». 
Третий год подряд юридическая гимназия 
удостоена наград по итогам деятельности за год в 
номинации «Лидеры городских проектов» в 
итоговом мероприятии муниципальной системы 
образования «Триумф». Гимназия удостоена 
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3. Результаты 
образовательной 
политики

3.1.  Результаты учебной 
деятельности

В	2017-2018	учебном	году	в	гимназии	реализуется	ФГОС	об-
щего	образования	в	1-10	классах.	Опыт	управленческой	и	педа-
гогической	деятельности	по	данному	направлению	неоднократ-
но	представлялся	на	городских	семинарах	в	течение	учебного	
года.	 На	 базе	 гимназии	 проведены	 семинары	 для	 учителей	
школ	 Железнодорожного	 района,	 городские	 мастер-классы	
по	проблемам	«Актуальные	проблемы	практики	внедрения	и	
использования	электронной	формы	учебника	в	системе	обще-
го	образования»,	«Актуальные	вопросы	современного	права»,	
«Социальное	партнерство	как	эффективная	технология	соци-
ального	воспитания	школьников»,	«Содержание	и	организация	
независимой	внешней	экспертизы	качества	основного	общего	
образования	в	условиях	перехода	к	требованиям	Федерально-
го	государственного	образовательного	стандарта»,	«Опыт	ис-
пользования	информационно-коммуникационных	технологий	и	
современного	оборудования	на	уроках	ОБЖ»,	«Эффективное	

использование	 современного	 учебного,	 лабо-
раторного,	 компьютерного	 оборудования	 и	 ин-
формационных	 технологий	 в	 образовательном	
процессе»,	 «Создание	 и	 администрирование	
официального	 сайта	 образовательного	 учреж-
дения»,	 «Функционирование	 базовой	 иннова-
ционной	 площадки	 по	 методической	 работе	 в	
условиях	 межшкольного	 сетевого	 взаимодей-
ствия».	 Состоялась	 региональная	 педагогиче-
ская	гостиная	«Как	слово	в	сердце	отзовется…»	
с	участием	победителей	и	призеров	региональ-
ного	этапа	конкурса	«Учитель	года».
В	МАОУ	«Юридическая	гимназия	№	9	имени	

М.М.	Сперанского»	много	лет	реализуется	про-
грамма	«Одаренные	дети».	В	качестве	приори-
тетных	целей	обучения	одаренных	детей	выде-
лены	следующие:

•		создание	условий	для	оптимального	разви-
тия	детей;

•		развитие	духовно-нравственных	основ	лич-
ности	 одаренного	 ребенка,	 высших	 духов-
ных	ценностей	 (важно	не	само	по	себе	да-
рование,	а	то,	какое	применение	оно	будет	
иметь);

•		создание	условий	для	развития	творческой	
личности;

•		развитие	индивидуальности	одаренного	ре-
бенка	 (выявление	 и	 раскрытие	 самобытно-
сти	и	индивидуального	своеобразия	его	воз-

можностей);
•		обеспечение	 широкой	 общеобразователь-
ной	 подготовки	 высокого	 уровня,	 обуслав-
ливающей	 развитие	 целостного	 миропони-
мания	и	высокого	уровня	компетентности	в	
различных	областях	знаний	в	соответствии	
с	индивидуальными	потребностями	и	склон-
ностями	учащихся.

Дошкольный	уровень	Юридической	гимназии	
-	первая	ступень	в	воспитании	свободного,	уве-
ренного	в	себе	человека,	с	активной	жизненной	
позицией,	стремящегося	творчески	подходить	к	
решению	различных	жизненных	ситуаций,	име-
ющего	свое	мнение	и	умеющего	отстаивать	его.	
В	 дошкольном	 уровне	 реализуются	 социально	
значимые	 проекты	 по	 здоровьесбережению,	
правовому,	 патриотическому,	 экологическому	
воспитанию.
	Одной	из	главных	задач,	которые	стоят	перед	

воспитателями,	 является	 забота	 о	 сохранении	
и	 укреплении	 здоровья	 детей,	 формировании	
у	них	элементарных	представлений	о	здоровом	
образе	 жизни,	 воспитание	 полезных	 привы-
чек,	 в	 том	 числе,	 привычки	 к	 здоровому	 пита-
нию,	 потребности	 к	 двигательной	 активности.	
Сложилась	 система	 работы	по	формированию	
здорового	образа	жизни	как	одного	из	приори-
тетных	 векторов	 развития	 современной	 лич-
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ности,	 позволяющем	 учащимся	 развиваться	 в	
благоприятной	среде.	В	рамках	проекта	прово-
дятся	мониторинговые	исследования	состояния	
здоровья	гимназистов	–	дошкольников	на	АПК	
«АРМИС».	На	протяжении	многих	лет	реализу-
ются	проекты,	способствующие	формированию	
здоровьесберегающих	 установок:	 «Здоровое	
будущее	–	наш	выбор»,	«Юридическая	гимназия	
–	территория	здоровья	духа,	тела,	интеллекта».	
Дошкольники	посещают	большой	спектр	 спор-
тивных	 кружков	 и	 секций	 (карате,	 спортивные	
танцы,	 гимнастика,	 футбол,	 плавание,	 фигур-
ное	катание).	Участвуют	в	месячнике	здорового	
питания,	проводимом	ежегодно.	Самые	достой-
ные	приняли	участие	в	сдаче	норм	ГТО.
Инновационным	 проектом	 в	 дошкольном	

уровне	 является	 программа	 «Правовое	 воспи-
тание».	 Особое	 место	 отведено	 деятельности,	
позволяющей	 повысить	 уровень	 юридической	
грамотности,	 которая	ориентирована	на	 глубо-
кое	 понимание	 обучающимися	 того,	 что	 права	
и	 обязанности	 –	 это	 не	 взаимоисключающие	
величины,	а	единое	целое,	основа	для	мирной,	
созидательной	 жизни.	 На	 доступном	 уровне	
дети	 приобретают	 навыки	 того,	 как	 выражать	
себя,	 общаться	 между	 собой	 и	 заботиться	 об	

окружающих.	 Чрезвычайно	 важно,	 чтобы	 дети	
росли	в	атмосфере	уважения	и	не	страдали	от	
негативных	ситуаций.	С	раннего	детства	в	ма-
лышах	 воспитывается	 чувство	 уверенности	 в	
себе	 и	 социальной	 терпимости,	 самоуважение	
и	уважение	к	другим.	Всё	это	является	основой	
правового	воспитания	дошкольников.
Педагоги	большое	внимание	уделяют	воспита-

нию	в	детях	патриотических	чувств,	любви	к	Ро-
дине,	 гордости	за	ее	достижения,	 уверенности	
в	 том,	 что	 Россия	 –	 великая	 многонациональ-
ная	 страна,	 с	 героическим	 прошлым	 и	 счаст-
ливым	будущим.	В	рамках	реализации	проекта	
по	 патриотическому	 воспитанию	 дошкольники	
участвовали	 в	 конкурсе	 инсценированной	 пес-
ни	«Любите	Россию…	И	будьте	навеки	России	
верны»	в	номинации:	«Песня	о	Великой	Отече-
ственной	 войне»,	 в	 котором	 были	 удостоены	
Гран-При.	В	преддверии	праздника	73–й	годов-
щины	Победы	в	Великой	Отечественной	войне	
была	организована	встреча.	В	гостях	у	гимнази-
стов	дошкольного	уровня	побывал	Орлов	Юрий	
Николаевич.	 Ребята	 тепло	 приняли	 ветерана.	
Внимательно	 его	 слушали,	 задавали	 множе-
ство	 вопросов,	 восхищались	 наградами.	 До-
школьники	приготовили	небольшой	концерт,	не	

оставивший	ветерана	равнодушным.	В	рамках	
проекта	 «Ростов	 -	 город,	 открытый	 для	школ»	
гимназисты-дошкольники	 побывали	 в	 библио-
теке	имени	Зои	Космодемьянской	на	мероприя-
тии,	посвященном	Дню	Победы.	Дети	свободно	
принимали	участие	в	беседе,	а	также	деклами-
ровали	стихи	на	военную	тематику,	исполнили	
песню	«День	Победы»,	с	интересом	ознакоми-
лись	с	выставкой	книг	о	войне.
Актуально	 и	 экологическое	 воспитание	 до-

школьников.	И	обусловлено	это	 тем,	что	взаи-
модействие	 с	 природой	 обладает	 большим	
психолого-педагогическим	 потенциалом,	 кото-
рый	 используется	 в	 процессе	 экологического	
образования,	что	позволяет	ему	стать	фактором	
общего	формирования	и	развития	личности.	Под	
экологическим	 образованием	 в	 дошкольном	
уровне	 понимается	 непрерывный	 процесс	 обу-
чения,	воспитания	и	развития	ребенка,	направ-
ленный	 на	 формирование	 его	 экологической	
культуры,	которая	проявляется	в	эмоционально-
положительном	отношении	к	природе,	окружаю-
щему	миру,	в	ответственном	отношении	к	свое-
му	здоровью	и	состоянию	окружающей	среды,	в	
соблюдении	 определенных	моральных	 норм,	 в	
системе	ценностных	ориентаций.В	рамках	про-

екта	«Живая	книга»	дошкольники	посещают	Ро-
стовский	зоопарк,	где	под	их	опекой	живут	ослы	
домашние.	Озеленение	территории	гимназии	–	
еще	один	проект	дошкольников.

Участие гимназистов МАОУ «Юридическая 
гимназия № 9 имени М.М. Сперанского» в 
предметных олимпиадах и творческих кон-
курсах в 2017-2018 учебном году
Количество	 гимназистов,	 принимающих	 уча-

стие	 в	 реализации	 программы	 «Одаренные	
дети»,	традиционно	велико	и	составляет	70-80%	
от	 общего	 количества	 учащихся.	 Увеличилось	
количество	 участников	 олимпиад,	 входящих	 в	
официальный	 перечень	 олимпиад,	 результаты	
участия	 в	 которых	 предоставляют	 льготы	 вы-
пускникам	при	поступлении	в	ВУЗы	на	гумани-
тарные	направления	подготовки.	
В	2017-2018	учебном	году	гимназисты	стано-

вились	 победителями	 и	 призерами	 всероссий-
ской	инженерно-конструкторской	школы	«Лифт	
в	будущее»	в	ВДЦ	«Орленок»,	межрегиональной	
инженерно-конструкторской	школы	в	Екатерин-
бурге	«Лифт	в	будущее»,	Всероссийского	робо-
тотехнического	 фестиваля	 «РобоФест-2018»,	
регионального	турнира	по	робототехническим	и	
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инженерным	дисциплинам	«РобоSkарт	-	2017»,	
«Всероссийского	 конкурса	 творческих	 работ	
имени	Ю.	М.	Иконникова»	в	номинации	«Патри-
от	 –	 и	 есть	 ли	 слово	 лучше»,	 всероссийского	
эко-урока	 «Живая	 Волга»,	 федерального	 про-
екта	 по	 решению	 гражданских	 кейсов	 «Ты	ре-
шаешь»,	.	Всероссийского	конкурса	доброволь-
ческих	 инициатив	 «ХОЧУ	 ДЕЛАТЬ	 ДОБРО»,	
регионального	 этапа	 всероссийского	 конкурса	
«Моя	страна	–	моя	Россия!»	в	номинации	«Моя	
педагогическая	инициатива»,	 заключительного	
этапа	всероссийской	олимпиады	по	праву	име-
ни	О.Е.	Кутафина,	областного	конкурса	«Юрист	
Дона	 2017»,	 областной	 олимпиады	 по	 праву,	
олимпиады	школьников	Южного	федерального	
университета,	Международной	научной	конфе-
ренции	 «Современные	 технологии	 в	 изучении	
биоразнообразия	и	интродукции	растений»,	за-
ключительного	этапа	всероссийской	многопро-
фильной	олимпиады	«Звезда»,	муниципального	
и	 регионального	 этапов	 всероссийской	 олим-
пиады	школьников,	городской	выставки	«Юные	
техники	 –	 родному	 городу»,	 конференции	 по	
праву	Южного	федерального	университета,	43	
научно-практической	 конференции	 Донской	
академии	наук	юных	исследователей,	городско-

го	 конкурса	 по	 ИКТ	 «Мой	 город.	 Моя	 Родина.	
Ростов	 спортивный»	 в	 номинации	 «Видеоро-
лик»,	 городского	 конкурса	 «Информационные	
технологии	на	службе	школьника»	в	номинации	
«Видеоролик»,	областного	конкурса	сочинений	
и	эссе	«Образ	стража	правопорядка»,	олимпиа-
ды	школьников	по	химии	Ростовского	государ-
ственного	медицинского	университета,	II	турни-
ра	«Знатоки	биологии»	Южного	федерального	
университета,	 городского	 конкурса	 «Все	 про-
фессии	нужны.	Все	профессии	важны…»	в	но-
минации	 компьютерная	 графика,	 городского	
конкурса	 эссе	 «Ростов	 в	 моем	 сердце»,	 муни-
ципального	этапа	Всероссийского	конкурса	со-
чинений,	городского	конкурса	«Мой	друг	–	кни-
га»,	городского	конкурса	«Ростовчанка	–	2018»,	
международного	музыкального	фестиваля	 в	 г.	
Праге	(Чехия)	«Очарование	Богемии».	В	декабре	
2017	года	7	гимназистов,	активных	участников	
мероприятий	 Школьной	 лиги	 РОСНАНО,	 про-
екта	«Накопление	передовых	образовательных	
практик	 и	 развитие	 сетевого	 взаимодействия	
в	 области	 образовательной	 робототехники	 и	
научно-технического	 творчества	детей	и	моло-
дежи»,	 были	 награждены	 бесплатными	 путев-
ками	в	Международный	образовательный	центр	

«Артек»	 на	 смену	 «Артек-информационный»,	
где	 приняли	 участие	 в	 программе	 «Системно-
инженерная	смена	«РобоSkарт»	Артек	Линтех».
В	МАОУ	«Юридическая	гимназия	№	9	имени	

М.М.	Сперанского»	имеются	комплекты	лабора-
тории	робототехники	«УМКИ»,	комплекты	LEGO,	
необходимые	для	реализации	основных	образо-
вательных	программ	в	части	организации	внеу-
рочной	 научно-исследовательской	 практиче-
ской	 деятельности	 гимназистов,	 направленной	
на	формирование	ИКТ-компетенций	учащихся	и	
повышение	качества	образования.
Формируя	 образовательную	 среду	 в	 гимна-

зии	как	интегративную,	базирующуюся	на	кон-
вергенции	 естественных	 и	 гуманитарных	 наук,	
гимназия	 ставит	перед	 собой	цель	образовать	
и	воспитать	законопослушного	гражданина,	об-
ладающего	достаточным	набором	компетенций	
для	саморазвития,	социализации,	воспринима-
ющего	и	понимающего	окружающий	мир	в	его	
целостности	 и	 гармонии,	 стремящегося	 сохра-
нить	природные	богатства	посредством	разви-
тия	технологий.
	 По	 результатам	 муниципального	 этапа	 Все-

российской	олимпиады	школьников	в	2017-2018	
учебном	 году	 гимназисты	 стали	 победителями	

и	 призерами	 олимпиад	 по	 праву,	 обществоз-
нанию,	 литературе,	 русскому	 языку,	 экологии,	
химии,	искусству	и	МХК:	4	победителя	и	19	при-
зеров.	11	гимназистов	стали	участниками	реги-
онального	этапа.	2	гимназиста	стали	призерами	
регионального	 этапа	 Всероссийской	 олимпиа-
ды	школьников:	Леонов	Сергей	(9	класс,	право),	
Сурмалян	Эдуард	(11	класс,	право).
Достижения молодежных объединений:
1.	 Молодежное	 объединение	 юных	 журна-

листов	 «Наш	 мир»	 -	 победитель	 городского	
фестиваля-конкурса	«Город	моей	мечты»	в	но-
минации	 лучший	 дизайн-проект,	 руководитель	
Ноздричева	Татьяна	Владимировна
2.	Команда	гимназии	по	стрельбе	–	призер	в	

районных	 соревнованиях	 «Юный	 стрелок»	 (2	
место)	и	«Меткий	стрелок»	(3	место),	педагог	Ус	
Сергей	Михайлович
3.	Команда	гимназии	по	волейболу	(девушки)	

–	призер	районных	соревнований	по	волейболу,	
педагог	Горчак	Елена	Владимировна
4.	 Команда	 юридической	 гимназии	 по	 праву	

-	победитель	областной	олимпиады	по	праву	в	
командном	зачете,	проводимой	Общественным	
советом	 Главного	 управления	 Министерства	
внутренних	дел	России	по	Ростовской	области,	
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педагог	Бородавкина	Елена	Викторовна.
5.	Совет	гимназистов	–	призер	городского	ма-

рафона	школьного	 ученического	 самоуправле-
ния,	педагог	Ермаков	Заури	Тариэлевич
6.	Ансамбль	деревянных	духовых	инструмен-

тов	 «Скерцино»	 -	 победитель	международного	
фестиваля	конкурса	в	Праге	«Очарование	Боге-
мии»,	лауреат	 I	степени	международного	твор-
ческого	 фестиваля-конкурса	 «Прибалтийская	
весна»	в	 городе	Таллине,	педагог	Хаишев	Фе-
дор	Григорьевич,	концертмейстер	Цогоева	Диа-
на	Витальевна.
7.	Команда	профильного	10	класса	МВД	–	по-

бедитель	 конкурса	 презентаций	 Ростовского	
юридического	 института,	 посвященного	 75-ле-
тию	 со	 дня	 разгрома	 советскими	 воинами	 не-
мецких	 войск	 в	Сталинградской	 битве,	 призер	
конкурса	презентаций,	посвященного	9	Мая,	пе-
дагог	Иваненко	Галина	Михайловна
8.	 Команда	 «Поколение»	 -	 призер	 рай-

онного	 этапа	 городского	 конкурса	 военно-
патриотической	песни	«И	будьте	навеки	России	
верны»,	педагог	Иваненко	Галина	Михайловна

9.	 Команда	 гимназии	 «Что?	 Где?	 Когда?»	 -	
призеры	 серии	 игр	 городского	 турнира	 «Что?	
Где?	Когда?»,	финалист	Школьного	Чемпионата	
Ростовской	области,	педагог	Мышко	Анастасия	
Сергеевна.
10.	Команда	гимназии	по	шахматам	-	призер	

первенства	 школьников	 Железнодорожного	
района	 по	 шахматам	 «Белая	 ладья»,	 педагог	
Казьмин	Дмитрий	Владимирович
11.	 Экологический	 клуб	 «Среда	 обитания»	

-	 активный	 участник	 экологических	 акций,	 по-
бедитель	 всероссийского	 конкурса	 «Зеленая	
планета	глазами	детей»,	победитель	городско-
го	конкурса	«Город	нашей	мечты»,	победитель	
международной	конференции	по	биотехнологии	
Южного	 федерального	 университета,	 победи-
тель	областного	фотоконкурса	«Природные	со-
кровища	Донского	края»,	педагог	Черная	Гали-
на	Олеговна
12.	Ансамбль	«Эжен	Боцца»	-	призер	Между-

народного	фестиваля-конкурса	детского	и	юно-
шеского	 творчества	 «Виват,	Санкт-Петербург»	
(г.	 Санкт-Петербург),	 Гран-при	 городского	

конкурса-фестиваля	 «Мир	 начинается	 с	 дет-
ства»,	педагог	Хаишев	Федер	Григорьевич
13.	 Хор	 «Звездочки»	 -	 лауреат	 городского	

конкурса-фестиваля	 «Мир	 начинается	 с	 дет-
ства»,	 педагог	 Васильева	 Ирина	 Геннадьевна,	
концертмейстер	Хаишева	Белла	Адамовна
14.	 Шоу-группа	 «Крохотули»,	 лауреат	 город-

ского	 конкурса-фестиваля	 «Мир	 начинается	 с	
детства»,	педагог	Васильева	Ирина	Геннадьев-
на,	концертмейстер	Хаишева	Белла	Адамовна
Увеличилось	 количество	 участников	 таких	

всероссийских	 предметных	 конкурсов,	 прово-
димых	 Центром	 продуктивного	 обучения,	 как	
«Кенгуру»,	 «Русский	 медвежонок.	 Языкозна-
ние	для	всех»,	«Человек	и	природа»,	«Золотое	
руно»,	«КИТ»,	«Британский	бульдог».	
В	 ноябре	 2017	 года	 актив	 музейной	 комна-

ты	 гимназии	 организовал	 конференцию	 «Со-
временный	 российский	 патриотизм:	 от	 на-
ционального	 самосознания	 к	 национальной	
идентичности».	В	своих	выступлениях	гимнази-
сты	 поднимали	 актуальные	 вопросы	 развития	
патриотизма	в	России,	такие	как:	«Патриотизм	
и	 национальная	 идея	 России»,	 «Патриоты	 ма-
лой	Родины:	мой	город,	мой	район,	моя	гимна-
зия»,	«Портрет	современного	патриота	глазами	

гимназиста»,	 «Российский	 народ	 во	 времена	
исторических	испытаний».
В	декабре	2017	года	актив	музея	гимназии	ор-

ганизовал	конференцию	«Актуальные	вопросы	
современного	 права»,	 в	 которой	 гимназисты,	
члены	объединения	«Юные	патриоты	России»,	
группы	«Память»,	«Поиск»,	«Милосердие»,	объ-
единения	 «Союз	 гимназистов»,	 представители	
классных	активов	гимназии	рассмотрели	вопро-
сы:	«Правовая	культура	в	России»,	«Незаконное	
лишение	родительских	прав».
В	марте	2018	года	гимназисты	наряду	со	сту-

дентами	приняли	 участие	в	региональной	пра-
вовой	 конференции	 юридического	 факультета	
Южного	 федерального	 университета.	 Носалев	
Владислав	 (11	класс)	стал	победителем	в	сек-
ции	«Некоторые	аспекты	международного	пра-
ва».	
В	марте	2018	года	гимназисты	Сандоянц	Ти-

гран	 (9класс),	 Рогозина	Нина	 (11	 класс)	 стали	
призерами	 заключительного	 этапа	 всероссий-
ской	Кутафинской	 олимпиады	 по	 праву.	Ники-
тин	Доминик	(7	класс)	стал	призером	заключи-
тельного	 этапа	 всероссийской	межпредметной	
инженерной	 олимпиады	 «Звезда»	 по	 истории;	
Дорошенко	Анастасия	(7	класс),	Ткачук	София	
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(7	 класс)	 –	 победителем	 и	 призером	 заключи-
тельного	 этапа	 олимпиады	 по	 русскому	 языку	
соответственно.
В	 гимназии	 реализуется	 программа	 –	 мара-

фон	«Милосердие	без	границ»,	в	рамках	кото-
рой	 вместе	 с	 тимуровским	 отрядом,	 одной	 из	
поисковых	 групп	 движения	 «Юные	 патриоты	
России»	работают	активисты	музейной	 комна-
ты	 гимназии.	В	 январе	—	феврале	 2018г	 гим-
назисты	провели	акцию	«Добрые	дела	для	ве-
теранов».	
По	 рейтинговым	 оценкам	 внутренняя	 среда	

гимназии	 характеризуется	 как	 благополучная,	
обеспечивающая	 жизненный	 успех	 выпускни-
кам	образовательного	учреждения.
В	мае	2018	года	состоялось	итоговая	конфе-

ренция	 по	 защите	 индивидуальных	 проектов	
гимназистов	9-10	классов	в	рамках	реализации	
федеральных	 государственных	 образователь-
ных	стандартов.

Если	 рассматривать	 события,	 происходящие	
в	гимназии	с	конца	учебного	года,	то	наиболее	
значимыми	можно	считать	следующие:	
13	апреля	2018	года	в	городе	Ростов-на-Дону	

Ростовской	 области	 прошел	 интерактивный	

урок	 всероссийской	 Акции	 «Вода	 и	 здоровье»	
движения	 «Сделаем	вместе!».	В	 этом	 году	 ак-
ция	 проходит	 при	 поддержке	 федерального	
партийного	 проекта	 «Здоровое	 будущее»	ВПП	
«Единая	Россия».
14	апреля	2018	года		гимназисты		МАОУ	«Юри-

дическая	гимназия	№	9	имени	М.М.	Сперанско-
го»	приняли	участие	в	областном	субботнике	и	
Дне		древонасаждений.
12	апреля	2018	 года	 	юридическая	 гимназия		

отметила	 вместе	 со	 всей	 страной	 праздник	
«День	космонавтики»,	который	в	этом	учебном	
году	 посвящен	 следующим	 датам:	 55-летию	
полета	 В.В.Терешковой,	 20-летию	 нахождения	
МКС	 на	 орбите	 Земли	 и	 30-летию	 программы	
«Буран».
12	апреля	2018	года	Министерство	образова-

ния	и	науки	РФ	совместно	с	порталом	“ПроеК-
ТОриЯ”	провела	Всероссийский	открытый	урок	
“Космос	далекий	и	близкий”,	в	рамках	которого	
гимназистам	 был	 представлен	 проект	 малого	
летательного	 аппарата	 с	 вертикальным/корот-
ким	взлетом	Aero-G.
В	 апреле	 2018	 года	 в	 Ростове-на-Дону	 про-

шел	 уже	 ставший	 традиционным	 конкурс	 «Ро-
стовчанка	–	2018».	Ростовский	градоначальник	

Виталий	Кушнарев	вручил	победительнице	 	—	
ученице	10	класса	МАОУ	«Юридическая	гимна-
зия	№	9	имени	М.М.	Сперанского»		Джульетте	
Саргсян		-	Главный	кубок	и	пожелал	всем	участ-
ницам	здоровья,	благополучия	и	успехов	в	лю-
бых	начинаниях!
В	апреле	2018	года	в	рамках	мероприятий,	по-

священных	Всемирному	Дню	здоровья,	в	МАОУ	
«Юридическая	 гимназия	№9	 имени	М.М.	 Спе-
ранского»	прошла	акция	«Здоровье	в	порядке,	
спасибо	 зарядке!»	 	 В	 акции	 приняли	 участие	
учащиеся	всех	уровней	образования.	Гимнази-
сты	дошкольной	гимназии	выполняли	комплекс	
развивающих	упражнений	с	мячом	и	кольцами.	
Учащиеся	1-11	классов	приняли	участие	в	мас-
совом	флеш-мобе	 	 «Здоровому	 все	 здорово!»	
на	футбольном	поле	гимназии.
Гимназисты	посетили	6	апреля	2018	года	вы-

ставку	«Образование.	Карьера.	Бизнес».	За	20	
лет	 своей	 активной	 работы	фестиваль	 создал	
эффективную	 площадку	 для	 взаимодействия	
субъектов	 образовательных	 систем	 и	 сферы	
производства,		обмена	ценностями	с	целью	удо-
влетворения	образовательных	потребностей.	
В	 марте	 2018	 года	 благотворительный	фонд	

помощи	детям	«Детский	КиноМай»	устраивает	
в	Ростовской	области	фестиваль	«Магия	кино»	
уже	в	пятый	раз.	Традиционно	среди	участников	
фестиваля	 —	 гимназисты	 МАОУ	 «Юридиче-
ская	 гимназия	№	9	имени	М.М.	Сперанского»,	
кинематографисты	 из	 Москвы	 и	 Петербурга.	
Открывал	 «Магию	 кино»	—	 кинорежиссер,	 ху-
дожественный	 руководитель	 детского	журнала	
«Ералаш»	Борис	Грачевский.	
В	период	с	12	по	16	марта	в	Москве	прошел	

Всероссийский	форум	»	Россия	—	страна	воз-
можностей»,	который	является	самым	масштаб-
ным	мероприятием	по	поддержки	молодежных	
инициатив		за	последние	годы	в	нашей	стране.	
Учащаяся	10	«А»	класса	Ковалевич	София		по-
лучила	приглашение	на	форум	как	победитель	
Всероссийского	грантового	конкурса	волонтер-
ских	инициатив	«Хочу	делать	добро».
18	марта	2018	года	состоятся	выборы	Прези-

дента	Российской	Федерации.	В	день	выборов	
состоялось	 также	 голосование,	 в	 котором	 так-
же	 приняли	 участие	 гимназисты	 юридической	
гимназии	 старше	14	 лет,	 пришедшие	на	 изби-
рательные	участки.	Ростовчане	выбирали	объ-
екты	или	территории	города,	подлежащие	бла-
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гоустройству	в	первоочередном	порядке	в	2018	
году.	 Среди	 таких	 объектов	 был	 выбран	 парк	
Железнодорожного	района	имени	А.	Собино.
1	марта	2018	года	в	гимназии	прошел	празд-

ник,	посвященный	Дню	рождения	Юридической	
гимназии	(26	лет).	На	празднике	выступили	луч-
шие	творческие	коллективы	гимназии.
5	февраля	2018	года	стартовал	V	Всероссий-

ский	синхронный	чемпионат	по	интеллектуаль-
ным	играм	среди	школьников	«Формула	интел-
лекта»,	объединивший	15	российских	регионов,	
республики	Беларусь	и	Казахстан.	В	играх	при-
няла	 участие	 команда	 МАОУ	 «Юридическая	
гимназия	№	9	имени	М.М.	Сперанского».
23	 февраля	 2018	 года	 в	 День	 защитника	

Отечества	 гимназисты	 10	 «А»	 класса	 приняли	
участие	 в	 мероприятии,	 посвященном	 павшим	
бойцам,	защищавшим	рубежи	города	Ростова-
на-Дону	в	годы	Великой	Отечественной	войны.	
Мемориальное	 событие	 прошло	 в	Кумженской	
роще.
В	феврале-марте	2018	года	гимназисты	при-

няли	участие	в	открытых	уроках	из	серии	меро-

приятий	 профориентационной	 направленности	
«Профессии	будущего»	портала	«Проектория».	
14	 февраля	 2018	 года	 гимназисты	 МАОУ	

«Юридическая	гимназия	№	9	имени	М.М.	Спе-
ранского»	 приняли	 участие	 в	 церемонии	 воз-
ложения	 цветов	 к	 мемориалу	 павшим	 воинам	
в	Кумженской	роще	в	честь	75-той	годовщины	
освобождения		г.	Ростова-на-Дону.
8	февраля	2018	 года	в	 конгресс-холле	ДГТУ	

состоялось	торжественное	открытие	 III	Всерос-
сийского	фестиваля	науки	«Включай	ЭКОлоги-
ку»,	приуроченного	к	Году	добровольца	и	волон-
тера,	 объявленного	 Президентом	 Российской	
Федерации,	в	котором	приняли	участие	гимна-
зисты	 –	 члены	 экологического	 клуба	 «Среда	
обитания».
10	февраля	2018	года	гимназисты	9-11	клас-

сов	Юридической	гимназии	побывали	на	фести-
вале	в	ДГТУ	«Открытая	лабораторная».	Проект	
«Открытая	 лабораторная»	 был	 придуман	 на-
учными	 журналистами	 Евгением	 Насыровым,	
Ольгой	 Орловой	 и	 Александром	 Сергеевым.	
Цель	проекта	—	дать	возможность	каждому	че-

ловеку	проверить,	насколько	его	картина	мира	
совпадает	с	реальным	устройством	мира	с	точ-
ки	зрения	естественных	наук.
В	 рамках	 реализации	 социально-гумани-

тарного	 проекта	 «Дни	 правового	 просвещения	
в	 Ростовской	 области»	 2	 февраля	 2018	 года	
гимназисты	 11а,	 интересующиеся	 вопросами	
правовой	тематики,	посетили	Музей	прокурату-
ры	Ростовской	области.
В	рамках	реализации	муниципального	проекта	

«Одаренные	дети»	и	сотрудничества	Ростовско-
го	государственного	экономического	универси-
тета	(РИНХ)	с	Управлением	образования	города	
Ростова-на-Дону	в	РГЭУ	(РИНХ)	с	29	января		по	
2	февраля	гимназисты	приняли	участие	в	рабо-
те	II	Зимней	математической	школы.
30	января	2018	года	активисты	движения	«За	

права	 молодежи»	 провели	 занятия	 в	 старших	
классах	 на	 тему	 «Становление	 демократии	 на	
Дону».	Были	рассмотрены	избирательные	пра-
ва	граждан	РФ,	развитие	избирательного	зако-
нодательства,	 процедура	 выборов	 Президента	
РФ.	
В	январе	2018	года	состоялось	итоговое	меро-

приятие	 муниципальной	 системы	 образования	
«Триумф	 -2017»,	 в	 рамках	 которого	Юридиче-
ская	гимназия	№	9	имени	М.М.Сперанского	ста-
ла	победителем	номинации	«Лидеры	городских	

проектов».	Третья	церемония	награждения	по-
бедителей	 	 лучших	 проектов	 в	 сфере	 образо-
вания	собрала	выдающихся		педагогов,	препо-
давателей,	 а	 также	 	 талантливых	 школьников	
нашего	города.
12	января	2018	года	гимназисты	приняли	уча-

стие	 в	 интерактивной	 выставке	 «Дон	 право-
славный».	В	праздничные	рождественские	дни	
по	 благословению	Митрополита	Ростовского	 и	
Новочеркасского	 Меркурия	 здесь	 свои	 двери	
распахнула	 самая	масштабная	 на	Юге	 России	
религиозная	выставка	«Дон	православный».
Во	Дворце	творчества	детей	и	молодежи	с	4	

по	6	января	2018	года	прошла	зимняя	школа	ли-
деров	детских	организаций	«Академия	успеха».	
Организаторы	школы:	Ростовский	Союз	детских	
и	молодежных	организаций	и	Центр	социальных	
инициатив	Дворца	творчества.	В	работе	школы	
приняла	участие	Ковалевич	София,	гимназист-
ка	10	«А»	класса.
Учащиеся		5	«В»	МАОУ	«Юридическая	гимна-

зия	№	9	имени	М.М.	Сперанского»	Железнодо-
рожного	района	посетили	Ростовский	зоопарк	5	
января	2018	года.	Гимназисты	получили	пригла-
шение,	став	победителями	познавательной	вик-
торины	 в	 рамках	 учебно-исследовательского	
проекта	«Живая	книга».
В	 январе	 2018	 года	 учащиеся	 6-7	 классов	



МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени М.М. Сперанского»30 МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени М.М. Сперанского» 31

МАОУ	«Юридическая	гимназия	№	9	имени	М.М.	
Сперанского»	Железнодорожного	 района	 при-
няли	 участие	 в	школьном	 	Марафоне	 в	 ритме	
NON	Stop	в	оздоровительном	комплексе	 	«Да-
гомыс»,	 	 организованном	 в	 дни	 зимних	 кани-
кул.	Самый	популярный	оздоровительный	ком-
плекс	 в	 поселке	 Дагомыс	 подготовил	 для	
участников	 марафона	 не	 только	 развлечения,	
различные	соревнования,	игры	и	конкурсы,	но	и	
образовательные	мероприятия.
В	декабре	2017	года	в	ДГТУ	прошел	первый	

городской	 слет	 детских	 медиацентров.	 Более	
200	слушателей	городских	и	областных	детских	
медиацентров	 стали	 участниками	 слета	 «Ме-
диапрорыв».	Школьники,	знаменитые	журнали-
сты	и	руководители	медиаобъединений	подвели	
итоги	работы	Ростовского	школьного	медиасо-
юза	в	 2017	 году.	Результаты	работы	 гимназии	
на	 слете	 представила	 президент	 детского	 са-
моуправления	Скопинцева	Лилия,	 гимназистка	
9	«Б»	класса.
14	 декабря	 2017	 года	 состоялась	 церемония	

награждения	одаренных	детей	Железнодорож-
ного	 района,	 которые	 в	 2017	 году	 стали	 побе-
дителями	 и	 призерами	 городских,	 областных,	
всероссийских	 и	 международных	 олимпиад,	

творческих	конкурсов	и	спортивных	соревнова-
ний.	Самая	многочисленная	группа	награждае-
мых	была	из	МАОУ	«Юридическая	гимназия	№	
9	имени	М.М.	Сперанского»	—	20	учащихся.	
В	 рамках	 реализации	 проекта	 «Одарен-

ные	 дети»	 и	 приобщения	 учащихся	 	 к	 научно-
исследовательской,	 творческой	 и	 инноваци-
онной	 	деятельности,	 	а	также	с	целью	отбора	
творческих,	 научно-исследовательских	 работ	
школьников	 для	 участия	 в	 проектных	 сессиях	
города	14	декабря	2017	года	прошла	конферен-
ция	научно-исследовательских	работ	«Спорные	
аспекты	 современной	 науки».	 Юридическая	
гимназия	была	представлена	8	проектными	ра-
ботами.
Федеральное	 государственное	 бюд-

жетное	 учреждение	 «Российский	 детско-
юношеский	 центр»	 (далее	 	 —	 ФГБУ	 «Рос-
детцентр»)	 совместно	 с	 Общероссийской	
общественно-государственной	 детско-
юношеской	 организацией	 «Российское	 дви-
жение	 школьников»	 (далее	 —	 РДШ)	 провели	
Ежегодный	 зимний	 фестиваль	 РДШ	 (далее	—	
Фестиваль)	 с	 14	 по	 18	 декабря	 2017	 года	 в	 г.	
Москва.	В	Фестивале	принимают	участие	пред-
ставители	образовательных	организаций,	в	том	

числе	представители	пилотной	площадки	РДШ	
МАОУ	«Юридическая	гимназия	№	9	имени	М.М.	
Сперанского»	 Железнодорожного	 района	 Се-
дых	Никита	и	Ковалевич	София,	гимназисты	10	
«А»	класса.
13	 декабря	 2017	 года	 состоялась	 церемония	

награждения	победителей	и	призеров	конкурс-
ных	мероприятий,	проводимых	в	рамках	муни-
ципального	 проекта	 «Полицейский	 классы»,	
областного	проекта	«Адвокатура	в	школе»,	со-
вместного	плана	с	ГУ	МВД	России	по	Ростовской	
области.	9	гимназистами	стали	победителями	и	
призерами	конкурсов	и	олимпиад	проекта.
11-12	 декабря	 в	 Санкт-Петербурге	 про-

шла	 восьмая	 ежегодная	 межрегиональная	
научно-практическая	 конференция	 по	 вопро-
сам	 естественнонаучного,	 технологического	 и	
технопредпринимательского	 образования.	 Ор-
ганизаторами	выступили	«Школьная	лига	РОС-
НАНО»,	 благотворительный	 фонд	 Сбербанка	
«Вклад	в	будущее»,	фирма	«Lorett»		и	др.	В	кон-
ференции	приняла	участие	Текучева	Светлана	
Филипповна,	 заместитель	 директора	 по	 УВР	
гимназии.
9	декабря	2017	года	на	юридическом	факуль-

тете	Южного	федерального	 университета	 про-
шла	всероссийская	акция	«Всероссийский	пра-
вовой	диктант».	В	мероприятии	приняли	участие	
учащиеся	 общеобразовательных	 учреждений,	
студенты,	жители	города.	Ученики	9-11	классов	
гимназии	продемонстрировали	знание	законов	
Российской	Федерации.
9	декабря	в	России	отмечают	День	Героев	От-

ечества.	 Гимназисты	 смогли	 посетить	 необыч-
ную	выставку	орденов	и	медалей	18-20	веков,	
переданную	в	музей	гимназии	для	проведения	
мероприятия	 из	 частной	 коллекции.	 	 Среди	
экспонатов	 медали	 «За	 Полтавскую	 баталию»	
1710	года,		которой	награждались	низшие	чины	
Преображенского	и	Семеновского	полков	за	по-
беду	в	Полтавской	битве.	Также	представлена	
казацкая	медаль	«За	поход	на	Баку»	1723	года,	
которой	награждались	донские	казаки,	участни-
ки	Персидского	 похода	 (1722	 –	 1723	 гг.).	 Осо-
бый	 интерес	 вызвал	 крест	 «В	 память	 взятия	
Очакова»	1789	года,	который	вручался	офице-
рам,	участвовавшим	в	штурме	Очакова	в	1788	
году.	Также	гимназисты	смогли	увидеть	полные	
комплекты	Георгиевских	крестов	1807	года,	ор-
денов	«Славы»	1943	года,	медаль	«За	оборону	
Севастополя»	и	другие	уникальные	награды.
Учитель	 права	 и	 обществознания,	 педагог-

организатор	 Заури	 Ермаков	 стал	 призером	
Всероссийского	 конкурса	 профессионально-
го	 мастерства	 «Сердце	 отдаю	 детям»,	 кото-
рый	 завершился	 7	 декабря	 2017	 г.	 в	 г.Ханты-
Мансийске.
В	ноябре	2017	года	7	гимназистов	стали	участ-

никами	смены	«Артек	–	информационный»	МДЦ	
«Артек»,	получив	приглашение	от	партнера	Ар-
тека	корпорации	«ЛИНТЕХ».
Завершающий	 этап	 конкурса	 «Учитель	 года	

города	 Ростова-на-Дону	 2018	 года»	 прошел	 в	
декабре	2017	года	в	зале	ученого	совета	Южно-
го	Федерального	Университета.	Ермаков	Заури	
Тариэлевич,	 учитель	 права	 и	 обществознания	
гимназии,	стал	призером	в	основной	номинации	
конкурса	«Учитель	года».
5	 декабря	 2017	 года	 в	 Донском	 государ-

ственном	 техническом	университете	 состоялся	
Школьный	экономический	форум.	На	мероприя-
тие	 были	 приглашены	 учащиеся	 9-11	 классов	
гимназии.	 На	 форуме	 участники	 смогли	 посе-
тить	семинары	«Запуск	стартапа:	первые	шаги	
и	типичные	ошибки»,	«Эффективная	профори-
ентация	 в	 современном	 мире»,	 мастер-класс	
«Актуальные	 вопросы	 ведения	 и	 продвижения	
собственного	 бизнеса	 в	 социальных	 сетях»,	
предпринимательский	Всеобуч	от	банка	«Центр-
Инвест»:	 предпринимательство,	 составление	
бизнес-плана,	 финграмотность»,	 практикум	
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«Личная	 эффективность	 в	 предприниматель-
ской	деятельности.	Ведение	переговоров».
5	декабря	объявлен	Международным	днем	до-

бровольцев	во	имя	экономического	и	социаль-
ного	 развития!	 Гимназисты	 Ковалевич	 София	
(10	класс)	и	Гуденко	Елизавета	 (11	класс)	ста-
ли	 участниками	 всероссийского	 форума	 «До-
броволец	–	2017»	в	городе	Москве	и	в	рамках	
форума	призерами	федерального	проекта	«Ты	
решаешь».	
2	декабря		2017	года	команда	гимназистов	6	

«в»	и	7	«в»	классов		«Фемида»	приняла	участие	
в	 очередном	 этапе	 организационно-	 деятель-
ностной	игры	 	«Дружина	навигаторов.	Покори-
тель	города».	В	ходе	мероприятия	гимназистам	
пришлось	решать	логические	задачи,	отвечать	
на	вопросы	об	истории	донского	края,	Ростова-
на-Дону,	географических	объектов	региона.
1	декабря	2017	года		в	МАОУ	«Юридической	

гимназии	№	9	имени	М.М.	Сперанского»	прош-
ли	 мероприятия,	 приуроченные	 к	 празднова-
нию	Дня	юриста	России.	Этот	день	в	гимназии	
традиционно	 наполнен	 интересными	 события-
ми.	Дипломы	победителей	и	призеров	вручили	
почетны	 гости	 мероприятия:	 руководитель	 Ко-
митета	 Адвокатской	 палаты	 Ростовской	 обла-

сти	 по	 взаимодействию	 с	 правозащитниками	
и	 правовому	 просвещению	 Владимир	 Нико-
лаевич	 Писарев,	 	 ответственный	 комиссии	 по	
делам	 несовершеннолетних	 и	 защите	 их	 прав	
Правительства		Ростовской	области	Шпак	Гали-
на	Михайловна,	старший	инспектор	по	особым	
поручениям	 Главного	 управления	МВД	России	
по	Ростовской	области,	майор	полиции	Гугуева	
Анна	 	 Валерьевна,	 адвокат,	 член	 адвокатской	
палаты	Ростовской	области	Маркина	Екатерина	
Валерьевна.
30	ноября	2017	года	на	базе	МАОУ	«Юриди-

ческая	 гимназии	№9	имени	М.М.Сперанского»	
прошло	региональное	семинар-совещание	«Ор-
ганизация	деятельности	Российского	движения	
школьников	 (РДШ):	 Опыт.	 Задачи.	 Перспекти-
вы».	Представители	37	муниципальных	образо-
ваний	Донского	края	встретились	для	открыто-
го	обсуждения	вопросов	развития	движения	на	
Дону.	Важной	частью	встречи	стало	выступле-
ние	гимназистов	10	«А»	класса	гимназии	Ники-
ты	 Седых	 и	 Софии	 Ковалевич,	 которые	 пред-
ставляют	Ростовскую	область	во	Всероссийских	
детских	советах	РДШ.	
1	 декабря	 2017	 года	 члены	 ДМЭО	 «СРЕДА	

обитания»	 провели	 ряд	 мероприятий,	 приуро-

ченных	к	Дню	борьбы	со	СПИДом.
29	 ноября	 2017	 года	 состоялась	 церемония	

награждения	 победителей	 и	 призеров	 област-
ного	 конкурса	 «Юрист	 Дона	 2017».	 В	 номина-
ции	«Лучшее	эссе	по	праву»	приняли	участие	18	
учащихся	МАОУ	 «Юридическая	 гимназия	№	 9	
имени	М.М.	Сперанского».	Победителем	стала	
Рогозина	Нина	(11	класс),	финалистом	Маслова	
Влада	(9	«Б»	класс).
24	ноября	2017	года	состоялся	сбор-семинар	

лидеров	и	руководителей	детских	и	молодежных	
организаций	города	Ростова-на-Дону.	В	работе	
Регионального	штаба	лидеров	приняли	участие	
учащиеся	 Юридической	 гимназии	 имени	 М.М.	
Сперанского»	Гуденко	Елизавета	(11	класс),	Ко-
валевич	София	(10	класс),	Рязанова	Мария	(10	
класс),	Симонова	Арина	(10	класс).
26	ноября	2017	года	в	стране	прошел	Всерос-

сийский	 географический	 диктант.	 Гимназисты	
8-11	классов	приняли	активное	участие	в	меро-
приятии	на	базе	Института	наук	о	Земле	Южно-
го	федерального	университета.
21	 октября	 в	 киноцентре	 «Большой»	 состоя-

лась	 торжественная	 церемония	 награждения	
победителей	областного	молодежного	фотокон-
курса	«Природные	сокровища	Донского	края».	

Фотоконкурс	был	приурочен	к	Году	экологии	в	
России	 и	 празднованию	 80-летия	 образования	
Ростовской	 области.	 Среди	 победителей	 гим-
назисты	 МАОУ	 «Юридическая	 гимназия	 №	 9	
имени	М.М.	Сперанского»	Рязанова	Мария	 (10	
класс)	и	Рогозина	Василина	 (8	класс).	Руково-
дитель	—	Черная	Галина	Олеговна.
18	 ноября	 2017	 года	 в	МАОУ	 «Юридическая	

гимназия	№	9	имени	М.М.	Сперанского»	Желез-
нодорожного	района	состоялся	муниципальный	
этап	Всероссийской	олимпиады	школьников	по	
праву.
15	ноября	2017	года	в	здании	Донской	государ-

ственной	публичной	библиотеки	состоялись		об-
разовательные	мероприятия	«День	наставников	
и	 отличников»	 в	 рамках	 муниципального	 про-
екта	 «Одаренные	 дети».	 Учащиеся	 посетили	
занятие	 «Олимпиадные	 задачи	 по	 математике	
на	средние	величины»,	а	учитель	информатики	
гимназии	Богославская	Е.С.	побывала	на	семи-
наре	«Олимпиады	по	информатике:	обзор	суще-
ствующих	олимпиад,	как	и	где	к	ним	готовиться,	
как	направлять	 учеников	в	 этом	процессе,	 что	
это	дает	при	поступлении,	какие	московские/пи-
терские	вузы	стоит	рассматривать	и	почему».
15	ноября	2017г	в	День	вторичной	переработ-
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ки	 члены	ДМЭО	 «СРЕДА	 обитания»,	 гимнази-
сты	МАОУ	«Юридическая	 гимназия	№9	имени	
М.М.	Сперанского»	Железнодорожного	района	
и	 их	 родители	 приняли	 участие	 в	 масштабной	
экологической	акции	по	раздельному	сбору	му-
сора.
9	 ноября	 в	 Законодательном	 Собрании	 Ро-

стовской	 области	 состоялось	 расширенное	
координационное	 совещание	 по	 подготовке	
очередного	 этапа	 социально-гуманитарного	
проекта	«Дни	правового	просвещения	в	Ростов-
ской	области».	Участники	совещания	обсудили	
концепцию	 законопроекта	 «О	памятных	 и	 зна-
менательных	 датах	 Ростовской	 области»,	 ко-
торую	 представили	 ученицы	 10	 класса	 МАОУ	
«Юридическая	гимназии	№	9	имени	М.М.	Спе-
ранского»	Григоренко	Диана	и	Симонова	Арина.	
Представленный	проекта	закона	разрабатывал-
ся	группой	гимназистов	10-11	классов	гимназии	
под	 руководством	 Симоненко	 В.А.,	 замести-
теля	 главы	Железнодорожного	 района	 города	
Ростова-на-Дону.
10	 ноября	 2017	 года	 на	Театральной	 площа-

ди	в	Ростове-на-Дону	состоялся	парад	Главного	
управления	МВД	России	по	Ростовской	области,	
посвященный	 100-летию	 органов	 внутренних	

дел	 страны.	 Гимназисты	МАОУ	 «Юридическая	
гимназия	№	9	имени	М.М.	Сперанского»	приня-
ли	участие	в	мероприятиях.
Накануне	 празднования	Дня	 сотрудника	 вну-

тренних	 дел	 Российской	 Федерации	 в	 МАОУ	
«Юридическая	гимназия	№	9	имени	М.М.	Спе-
ранского»	 чествовали	 сотрудников	 полиции	
Железнодорожного	 района	 города	 Ростова-
на-Дону.	Глава	района	Симков	Д.В.	вручил	По-
четные	 грамоты	лучшим	 сотрудникам.	Ценные	
памятные	подарки	и	Почетные	грамоты	лучшим	
полицейским,	а	также	ветеранам	полиции		были	
вручены	 также	 депутатами	 Законодательного	
Собрания	 Ростовский	 области	Шевченко	 Н.В.,	
Сурмаляном	 А.А.,	 депутатом	 Городской	 Думы	
Ивановым	 Е.Е.,	 Артемьевым	 А.Т.,	 руководите-
лем	 благотворительной	 организации	 «Время	
добра»	Зотовой	Н.Н.
3	 ноября	 2017	 года	 учащиеся	 10-11	 классов	

приняли	 участие	 в	 Большом	 этнографическом	
диктанте.	Учащиеся	Юридической	гимназии	вы-
брали	в	качестве	площадки	проведения	Инсти-
тут	 социологии	и	 регионоведения	Южного	фе-
дерального	университета.
1	 ноября	 2017	 гимназисты	 МАОУ	 «Юриди-

ческая	 гимназия	 №	 9	 имени	 М.М.	 Сперан-

ского»	 побывали	 на	 аэродроме	 в	 Дугино.	
Первая	 часть	 программы	 была	 посвящена	
военно-патриотической	 игре	 «Курс	 молодого	
бойца».	 Вторая	 часть	 мероприятия	 прошла	 в	
музее,	где	гимназистам	рассказали	об	истории	
авиации.
Всероссийская	 инженерно-конструкторская	

школа	«Лифт	в	будущее»	подвела	итоги	в	октя-
бре	2017	 года.	Юридическую	гимназию	на	ме-
роприятии	 представила	 Гальченко	 Екатерина,	
гимназистка	 11	 «А»	 класса,	 которая	 стала	 од-
ним	из	разработчиков	проекта,	получившего	ди-
плом	III	степени.
25-26	 октября	 2017	 года	 в	МАОУ	«Юридиче-

ская	 гимназия	№	 9	 имени	М.М.	 Сперанского»	
прошли	 Единые	 уроки	 информационной	 безо-
пасности	в	информационно-коммуникационной	
сети	ИНТЕРНЕТ.
25	октября	2017	года	в	здании	администрации	

Железнодорожного	района	города	Ростова-на-
Дону	прошли	районные	игры	по	настольной	игре	
«Межгалактические	выборы»	под	руководством	
Говорковой	 Анны	 Александровны,	 председа-
теля	 ТИК	 Железнодорожного	 района	 города.	
Образовательные	учреждения	района	провели	
отборочные	игры	и	направили	победителей	для	

участия	в	районном	этапе.	МАОУ	«Юридическая	
гимназия	№	9	имени	М.М.	Сперанского»	была	
представлена	на	мероприятии	тремя	участника-
ми	10	класса:	Григоренко	Диана,	Симонова	Ари-
на,	Седых	Никита.
21	 октября	 2017	 года	 в	 МАОУ	 «Юридиче-

ская	 гимназия	№	 9	 имени	М.М.	 Сперанского»	
Железнодорожного	 района	 города	 Ростова-
на-Дону	 	 прошел	 уже	 ставший	 традиционным	
праздник	 «День	 древонасаждений».	 В	 рамках	
мероприятия	прошла	акция	«Посади	растение».	
В	этой	добровольческой	акции	приняли	участие	
волонтеры	–	члены	экологического	клуба	«Сре-
да	обитания»,	гимназисты,	родители	и	педагоги	
гимназии.
19	октября	2017	 года	в	 здании	Ботаническо-

го	сада	ЮФУ	состоялось	заседание	секции	для	
школьников	в	рамках	Международной	научной	
конференции	 «Современные	 технологии	 в	 из-
учении	биоразнообразия	и	интродукции	расте-
ний».	 Учащиеся	 —	 участники	 муниципального	
проекта	 «Одаренные	 дети»	 представили	 свои	
проекты	 и	 научные	 исследования	 по	 биологии	
и	ботанике.
Гимназистка	 9	 «Б»	 класса	МАОУ	 «Юридиче-

ская	 гимназия	№	 9	 имени	М.М.	 Сперанского»	
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Скопинцева	 Лилия	 стала	 победителем	 между-
народной	конференции	с	работой	«Роза	—	ца-
рица	сада».	
13	октября	2017	 года	 г.Ростове-на-Дону	про-

шла	 торжественная	 церемония	 открытия	 про-
екта	«150	 культур	Дона»	в	2017-2018	 году.	На	
церемонии	 присутствовали	 гимназисты	 МАОУ	
«Юридическая	гимназия	№	9	имени	М.М.	Спе-
ранского».
11	октября	2017	года	в	рамках	проекта	«Пра-

вовой	десант»	состоялся	рейд	участников	объ-
единений	«Правовая	приемная	«Доверие».	Для	
воспитанников	Ростовской	специальной	школы	
—	интерната	№	48	для	слабослышащих	детей	
был	организован	открытый	урок	по	повышению	
правовой	грамотности	среди	молодежи.	Лекция	
была	посвящена	грядущим	выборам	Президен-
та	РФ.	В	рамках	лекции	была	рассмотрена	исто-
рия	института	президентства	в	мире	и	в	России,	
порядок	выборов	и	многое	другое.
3	октября	2017	года	во	Всероссийском	детском	

центре	«Смена»	стартовало	сразу	5	образова-
тельных	программ.	В	Железнодорожном	районе	
города	 Ростова-на-Дону	 пилотной	 площадкой	
Российского	 движения	 школьников	 являет-
ся	МАОУ	«Юридическая	гимназия	№	9	 	имени	

М.М.	Сперанского».	Представителями	гимназии	
на	данном	мероприятии	стали	лидеры	РДШ	Ко-
валевич	София	и	Седых	Никита,	гимназисты	10	
«А»	класса.	Одним	из	ключевых	событий	смены	
стали	 дни	 Российского	 движения	 школьников.	
В	их	рамках	участники	смены	приняли	участие	
во	Всероссийском	конкурсе	«РДШ	–	территория	
самоуправления».
Телерадиокомпания	«Дон-ТР»	5	октября	2017	

года	в	День	учителя	посвятила	эфир	програм-
мы	 «Вести.	 Главное»	 учителям.	 В	 студии	 учи-
теля	ростовских	образовательных	учреждений,	
учителя	 учителей	 —	 представители	 Южного	
федерального	 университета,	 студенты	 педа-
гогических	факультетов.	 Для	 участия	 в	 эфире	
приглашен	также	учитель	права	и	обществозна-
ния	МАОУ	«Юридическая	гимназия	№	9	имени	
М.М.	Сперанского»	Ермаков	Заури	Тариэлевич.	
Участники	 встречи	 рассуждали	 о	 том,	 каким	
должен	 быть	 учитель,	 как	 приходят	 учителя	 в	
профессию,	как	организовать	процесс	обучения	
наиболее	эффективно.	
4	октября	2017	года	в	Железнодорожном	райо-

не	состоялся	праздничный	вечер,	посвященный	
Дню	 учителя.	 В	 рамках	 праздника	 состоялась	
торжественная	 церемония	 награждения	 	 луч-

ших	 образовательных	 учреждений	 и	 лучших	
педагогических	работников		района.	Благодар-
ственное	 письмо	Министерства	 общего	 и	 про-
фессионального	 образования	 Ростовской	 об-
ласти	было	вручено	заместителю	директора	по	
учебно-воспитательной	 МАОУ	 «Юридическая	
гимназия	№	9	имени	М.М.	Сперанского»	Теку-
чевой	Светлане	Филипповне	за	большой	вклад	
по	обеспечению	организации	и	проведения	еди-
ного	государственного	экзамена	на	территории	
Ростовской	 области	 в	 2017	 году.	 7	 учителей	
гимназии	 были	 также	 награждены	 Почетными	
грамотами	 Главы	 Администрации	 Железнодо-
рожного	района	 города	Ростова-на-Дону	и	На-
чальника	отдела	образования	района.
25	 сентября	 2017	 года	 в	 Юридической	 гим-

назии	состоялось	два	важных	события:	 подпи-
сание	 соглашения	о	 взаимодействии	в	рамках	
регионального	 правового	 просветительского	
проекта	Адвокатской	палаты	РО	«Адвокатура	в	
школе»	и	общее	заседание	Регионального	мо-
лодёжного	общественного	движения	правового	
просвещения	«ЗА	ПРАВА	МОЛОДЁЖИ».
23-24	 сентября	 2017	 года	 в	 Конгрессно-

выставочном	 центре	 «ДонЭкспоцентр»	 прохо-
дит	VIII	Фестиваль	 науки	Юга	России.	 	В	 этом	

году	фестиваль	 прошел	 под	 девизом	 «Миссия	
Науки	–	экология	духа,	экология	жизни!»,	и	его	
интерактивные	 мероприятия	 погружают	 участ-
ников	в	самую	гущу	жизни	самой	передовой	на	
Юге	России	науки	и	самого	качественного	обра-
зования.	В	рамках	фестиваля	гимназисты	при-
няли	участие	в	конкурсе	по	робототехнике.
Защита	 проектных	 исследований	 гимнази-

стов	 в	 гимназии	 состоялась	 21-22	 сентября	
2017	 года.	 После	 проведенных	 исследований	
19	сентября	гимназисты	подвели	итоги,	проана-
лизировали	собранную	информацию	и	подгото-
вили	выступления.	Изучение	истории	Донского	
края,	знакомство	с	известными	донскими	писа-
телями,	учеными,	деятелями	науки	и	искусства	
стало	для	учащихся	традиционным	занятием	в	
День	проектных	исследований.
20	сентября	2017	года	в	МАОУ	«Юридическая	

гимназия	№	9	имени	М.М.	Сперанского»	состоя-
лось	 	 первое	 заседание	инициативной	 группы,	
участвующей	в	разработке	нового	законопроек-
та	«Историческая	память»	о	внесении		дополне-
ний	в	перечень	знаменательных	дат	Ростовской	
области.
16-17	сентября	участники	проекта	«Юный	Эйн-

штейн»	 Южного	 федерального	 университета	
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погрузились	в	межгалактическое	пространство	
и	узнали	много	нового	о	других	цивилизациях.	
Юридическую	 гимназию	 представила	 гимна-
зистка	11	«А»	класса	Гальченко	Екатерина.
Учащиеся	МАОУ	 «Юридическая	 гимназия	№	

9	имени	М.М.	Сперанского»	приняли	участие	в	
проведении	 плац-парада	 казачьих	 кадетских	
корпусов	 в	 рамках	 празднования	 80-летия	 Ро-
стовской	области,	268	годовщины	со	дня	осно-
вания	 г.	 Ростова-на-Дону	 и	 встрече	 земляков	
Донского	края	16	сентября	2017	года.
9	сентября	2017	года	в	торжественной	обста-

новке	на	плацу	Ростовского	юридического	Ин-
ститута	МВД	России	учащиеся	МАОУ	«Юриди-
ческая	гимназия	№9	имени	М.М.	Сперанского»	
вместе	с	первокурсниками	РЮИ	принесли	тор-
жественную	 Клятву.	 Гимназисты	 профильного	
класса	 МВД	 дали	 обещание	 быть	 верными	 и	
честными,	достойно	переносить	 трудности,	 на-
стойчиво	овладевать	знаниями,	быть	достойны-
ми	носить	символы	профильного	класса	МВД	и	
защищать	 свою	 Родину,	 Российскую	 Федера-
цию.
Особое	место	в	ряду		событий	1	сентября	2017	

года	занимают	Открытые	уроки	по	профориен-
тации.	 Их	 в	 классах	 провели	 профессиональ-
ные	юристы	–	родители	гимназистов.	А	11	«А»	
класс	принял	участие	во	Всероссийском	уроке	
портала	 «Проектория»	 «Россия,	 устремленная	
в	будущее!»	Уникальным	опытом	и	знаниями	о	

современных	индустриях	и	профессиях	будуще-
го	поделились	известные	ученые	и	практики	в	
естественнонаучных	 и	 инженерно-технических	
областях.
1	 сентября	 2017	 года	 в	Юридической	 гимна-

зии	состоялся	праздник	«Первый	звонок».
Во	Всероссийском	детском	центре	«Орлёнок»	

с	12	по	29	августа	прошла	большая	смена	Рос-
сийского	движения	школьников	«Шаг	в	будущее	
страны».	Она	объединила	500	активистов	РДШ	
из	 73	 субъектов	 нашей	 страны.	 В	 рамках	фо-
рума	участники	подвели	итоги	работы	Россий-
ского	движения	школьников	за	минувший	учеб-
ный	год	и	наметили	план	действий	на	грядущий	
период.	Ученик	 10	 класса	Никита	Седых,	 вме-
сте	 с	 25	 активными	 ребятами	 со	 всей	 России	
вступил	 в	 Большую	 детскую	 редакцию,	 совет	
информационно-медийного	 направления	 РДШ.	
Также	в	работе	смены	приняла	участие	гимна-
зистка	10	класса	Ковалевич	София.
18	 августа	 в	 помещении	 коворкинга	 «Под	

крышей»,	входящего	в	состав	муниципального	
центра	развития	предпринимательства	«Новый	
Ростов»,	состоялся	молодежный	стартап	Форум	
Ростовской	 области-2017.	 В	 мероприятии	 при-
няли	участие	гимназисты	11	«А»	класса	МАОУ	
«Юридическая	гимназия	№	9	имени	М.М.	Спе-
ранского»	Валивач	Анастасия	 и	Шевцов	Алек-
сей.
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Система управления качеством образования 
в гимназии 
Для	 успешного	 управления	 качеством	 обра-

зования	 необходимы	 объективные	 данные	 о	
состоянии	системы	образования	на	различных	
уровнях	и	тенденциях	ее	развития.	Это	положе-
ние	получило	развитие	в	управленческой	систе-
ме	гимназии.	
Внутренний	 мониторинг	 качества	 образова-

ния	обеспечивает	эффективное	управление	на	
основе	 объективной	 и	 достоверной	 информа-
ции	о	результатах,	ресурсах	и	условиях	образо-
вательной	деятельности.

Кадровый потенциал как фактор обеспече-
ния качества образования 

Педагоги	 гимназии	 ориентированы	 на	 про-
грессивные	 инновации	 в	 образовании,	 на	 со-
циальные	 запросы	 общества,	 на	 личностный	
потенциал	будущего	гражданина.	Стандарт	за-
являет	 новые	 критерии	 качества	 образования,	
которое	необходимо	достигать	новыми	способа-
ми,	технологиями,	методами.	ФГОС	как	систем-
ная	 инновация	 требует	 от	 педагогов	 быстрой	
смены	профессионального	мировоззрения	и	пе-
дагогической	 позиции,	 технологического	 пере-
вооружения	 и	 новых	 способов	 интерпретации	

Организация учебно-
воспитательной деятельности 
Режим работы

1 ступень 2 ступень 3 ступень

Продолжительность	учебного	года
1	кл.	–	33	недели.
2-4	кл.	–	34	недель.

5-8	классы	–	35	недель
9	классы	–	34	недели

10	классы	–	35	недель
11	классы	–	34	недели

Продолжительность	учебной	недели
5	дней 5-8	классы	–	5	дней

9	классы	–	6	дней
6	дней

Продолжительность	уроков
1	кл.	–	I	полугодие	35	
мин,	II	полуго-дие	45	мин.
2-4	кл.	–	45	мин.

45	мин. 45	мин.

Продолжительность	перерывов от	10	до	20	мин. от	10	до	20	мин. от	10	до	20	мин.

Сменность 1	смена 1	смена 1	смена

Недельная	нагрузка	в	каждой	параллели	соответствует	учебному	плану	и	рекомендациям	Сан-
ПиН	2.4.2.2821-10	«Санитарно-эпидемиологические	требования	к	условиям	и	организации	обуче-
ния	в	общеобразовательных	учреждениях».	

содержания	 образования,	 умения	 проектиро-
вать	образовательную	деятельность.	
Заданные	 ориентиры	 предполагают	 целевые	

установки	 управления	 кадровым	 потенциалом	
по	трем	направлениям:
1.		обеспечение	 научно-методического	 сопро-

вождения	профессионального	роста	учите-
ля;

2.		создание	комфортных	условий	для	его	са-
мореализации;

3.		активизация	организационно-экономических	
механизмов	 стимулирования	 инновацион-
ной	 деятельности	 педагогического	 коллек-
тива.

Комплексное	 решение	 задач	 названных	 на-
правлений	 обеспечивает	 программно-целевой	
подход	как	один	из	самых	эффективных	управ-
ленческих	механизмов.	Поэтому	задачи,	основ-
ные	виды	деятельности	и	ожидаемые	результа-
ты	представлены	в	программных	документах.
Следующий	управленческий	механизм	–	соз-

дание	системы	квалификационного	роста	педа-
гогов	на	основе	формальных	и	неформальных	
форм	организации:

•		постоянно	 действующий	 проблемный	
научно-методический	семинар	«Актуальные	

проблемы	введения	ФГОС»;
•		дискуссионная	 площадка	 по	 проблемам	
ФГОС;

•		проектная	деятельность	творческих	групп	в	
рамках	 реализации	 инновационных	 проек-
тов;

•		сетевые	 Интернет-сообщества	 «Учитель-
ская»	http://new-uchitelskaya.ru	,	«Openclass»	
http://www.openclass.ru	и	др.;

•		исследовательская	 лаборатория	 «Проекти-
рование	современного	урока».

Освоение	 материалов	 стандарта,	 трансфор-
мация	идей	в	практическую	деятельность,	поиск	
новых	 методов	 работы	 –	 основной	 лейтмотив	
внутригимназической	методической	работы.	На	
этой	 основе	 выстраивается	 деятельность	 ме-
тодических	 объединений	 учителей,	 творческих	
групп	 педагогов,	 стратегических	 команд,	 уча-
ствующих	в	разработке	нормативных	докумен-
тов,	рекомендаций,	технологических	и	эксперт-
ных	карт,	инновационных	проектов.
Важный	 механизм	 создания	 творческого	 по-

тенциала	в	кадровом	ресурсе	-	стимулирование	
личностного	роста,	карьерного	статуса.	Этот	про-
цесс	 обеспечивается	 организационными	 меро-
приятиями	внутреннего	и	внешнего	характера:
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•		участие	педагогов	в	конкурсе	«Лучший	учи-
тель»	 приоритетного	 национального	 про-
екта	«Образование»,	в	конкурсах	«Учитель	
года»,	 «За	 успехи	 в	 воспитании»,	 «Самый	
классный	классный»,	«Учитель	профильной	
школы»,	 в	 городском	 проекте	 «Образова-
тельный	 кластер	 города	 Ростова-на-Дону»	
и	др.;

•		участие	 в	 профессиональных	 конкурсах	 на	
разных	уровнях;

•		организация	 внутригимназических	 конкур-
сов	 на	 основе	 позитивной	 конкуренции	 пе-
дагогов;	

•		представление	 педагогического	 опыта	 в	
разных	форматах	(презентации,	тезисы,	пу-
бликации,	Интернет-ресурсы);

•		организация	 педагогической	 мастерской	
(открытые	 уроки,	 мастер-классы,	 фокус-
группы,	 методические	 рекомендации,	 ин-
новационные	 проекты,	 стажировочная	 пло-
щадка);

•		участие	в	проектах	на	разных	уровнях;
•		экспертная	 деятельность,	 лидирующие	 по-
зиции	в	группах,	объединениях,	ассоциаци-
ях	учителей;

•		материальное	стимулирование,	реализация	
Положения	о	стимулирующих	выплатах.

Существенный	 механизм	 повышения	 про-

фессиональной	 компетенции	 педагога	 –	 орга-
низация	 социально-психологической	 службы	 в	
гимназии,	технология	сетевого	взаимодействия	
с	социальными	партнерами,	добротно	разрабо-
танная	 основная	 образовательная	 программа,	
которая	позволит	 каждому	педагогу	 аккумули-
ровать	 свои	 профессиональные	 качества	 для	
достижения	общих	планируемых	результатов.	
В	системе	педагогического	мониторинга	осу-

ществляется	 упорядочение	 и	 систематизация	
информации	о	деятельности	образовательного	
учреждения,	поступающей	из	различных	источ-
ников.

Педагогическая диагностика

Для	обеспечения	высокой	 степени	объектив-
ности	и	достоверности	результатов	аттестации	
достижений	 обучающихся	 по	 освоению	 основ-
ных	 образовательных	 программ	 начального,	
основного	 и	 среднего	 общего	 образования	 в	
гимназии	используется	разнообразная	по	фор-
мам,	срокам	и	содержанию	педагогическая	диа-
гностика.	В	практике	работы	гимназии	выделя-
ются	следующие	виды	диагностики:	
1.		Текущая	диагностика	–	контроль	за	освое-

нием	 учебного	 материала	 на	 отдельных	
уроках,	в	системе	уроков	по	теме,	блоку	или	

разделу.	
2.		Промежуточная	аттестация	–	в	конце	года.	
3.		Итоговая	 аттестация	 –	 при	 окончании	 сту-

пеней	основного	общего	и	среднего	общего	
образования.	

Текущая	аттестация	гимназистов	1-х	классов	
осуществляется	 качественно	 без	 фиксации	 их	
достижений	в	классных	журналах	в	виде	отме-
ток	по	пятибалльной	системе.
Форму	 текущей	 аттестации	 определяет	 учи-

тель	с	учетом	контингента	гимназистов,	содер-
жания	 учебного	 материала,	 используемых	 им	
образовательных	технологий.	Избранная	форма	
текущей	аттестации	указывается	в	календарно-
тематическом	 планировании	 и	 утверждается	
директором	гимназии.
Промежуточную	аттестацию	проходят	все	уча-

щиеся	в	конце	учебного	года	в	соответствии	со	
ст.	 58	ФЗ-273	 «Об	 образовании	 в	 Российской	
Федерации».
Государственная	 итоговая	 аттестация	 осу-

ществляется	в	форме	единого	государственно-
го	экзамена,	основного	государственного	экза-
мена,	 государственного	 выпускного	 экзамена	
для	 обучающихся	 9,	 11-	 х	 классов,	 сроки	 про-
ведения	которой,	а	также	перечень	обязатель-
ных	экзаменов	по	предметам,	устанавливается	
Министерством	образования	Российской	Феде-

рации.
В	 соответствии	 с	 ФГОС	 проводятся	 следую-

щие	мероприятия	по	оценке	достижений	плани-
руемых	результатов:	оцениваются	личностные,	
метапредметные,	 предметные	 результаты	 об-
разования	 учащихся,	 используя	 комплексный	
подход,	организуется	работа	по	накопительной	
системе	оценки	в	рамках	«Портфеля	достиже-
ний»	учащихся	по	трём	направлениям:		
-	 систематизированные	материалы	наблюде-

ний	(оценочные	листы,					материалы	наблюде-
ний	и	т.д.);	
-	 выборка	 детских	 творческих	 работ,	 старто-

вая	 диагностика,	 промежуточные	 и	 итоговые	
стандартизированные	работы	по	предметам;
-	материалы,	характеризирующие	достижения	

учащихся	в	рамках	внеучебной	и	досуговой	дея-
тельности	 (результаты	 участия	 в	 олимпиадах,	
конкурсах,	выставках,	смотрах,	спортивных	ме-
роприятиях	и	т.	д.).
Официальный	 классный	 журнал	 не	 отменя-

ется,	 но	 решение	 о	 переводе	 на	 следующую	
ступень	образования	принимается	не	только	на	
основе	годовых	предметных	отметок	в	журнале,	
но	 и	 на	 основе	 всех	 результатов	 (предметных,	
метапредметных,	личностных,	 учебных	и	внеу-
чебных),	 накопленных	 в	 «Портфеле	 достиже-
ний»	гимназиста	за	годы	обучения	на	соответ-
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ствующей	 ступени	 обучения.	 Новые	 средства,	
формы	 и	 методы	 оценки	 должны	 обеспечить	
комплексную	 оценку	 результатов.	 Это	 не	 от-
дельные	 отметки	 по	 отдельным	 предметам,	 а	
общая	 характеристика	 всего	 приобретенного	
учащимся	–	его	личностные,	метапредметные	и	
предметные	результаты.	

Социальное устройство выпускников гимна-
зии

Все	100%	выпускников	9-х	и	11-х	классов	гим-
назии	получили	в	2017	году	аттестаты	основно-
го	общего	и	среднего	общего	образования.
Мониторинг	 социального	 устройства	 выпуск-

ников	гимназии	показывает,	что	ежегодно	боль-
шой	процент	выпускников	поступает	в	высшие	
учебные	заведения	Ростовской	области	и	Рос-
сийской	Федерации	на	бюджетной	основе,	в	том	
числе	в	ведущие	ВУЗы	страны;	ежегодно,	в	сред-
нем	более	80%	выпускников,	поступают	в	ВУЗы	
на	 специальности	 социально-гуманитарного	
профиля,	 что	 подтверждает	 востребованность	
гуманитарного	образования.
По	 результатам	 ЕГЭ	 гимназисты	 поступили	

в	учреждения	среднего	и	высшего	профессио-
нального	образования:

•		ЮФУ	–	5	выпускников.
•		РАНХиГС	–	5	выпускников.	
•		ДГТУ	–	4	выпускника.	
•		РГЭА	(РИНХ)	–	2	выпускника.
•		РостГМУ	–	1	выпускник
•		Саратовская	 государственная	юридическая	
академия	–	1	выпускник	

•		Московский	 финансовый	 университет	 при	
Правительстве	РФ	–	1	выпускник

•		Московская	академия	ФСБ	–	1	выпускник
•		Санкт-Петербургская	 военная	 академия	
материально-технического	 обеспечения	
имени	Хрулева	–	1	выпускник

•		Колледж	 управления,	 права	 и	 экономики	
ДГТУ	–	1	выпускник

Причем,	 на	 бюджетной	 основе	 получат	 про-
фессиональное	 образование	 13	 из	 22	 выпуск-
ников,	 что	 составляет	 более	 50%	 от	 общего	
количества	 выпускников.	 Причем	 по	 профилю	
класса	(т.е.	на	гуманитарные	направления	под-
готовки)	поступили	17	выпускников,	что	состав-
ляет	77%.

Социальная активность и внешние связи 
гимназии

C	целью	успешной	реализации	задач,	стоящих	

перед	педагогическим	коллективом,	в	гимназии	
отработана	 система	 сетевого	 взаимодействия	
по	 формированию	 социального	 партнёрства.	
Гимназия	явлется	Координационым	центром	по	
взаимодействию	образовательных	учреждений,	
реализующих	 пилотный	 проект	 по	 правовому	
образованию	 школьников,	 поэтому	 одним	 из	
продуктивных	социальных	партнёров	гимназии	
является	 ГУ	МВД	России	 по	Ростовской	 обла-
сти.	В	два	последние	года	сотрудничество	при-
обрело	 более	 углублённую	 практическую	 на-
правленность	благодаря	совместному	проекту	с	
Ростовским	юридическим	институтом	МВД	Рос-
сии	по	правовому	образованию	школьников.	Де-
сятиклассники	обучаются	не	только	в	гимназии,	
но	и	в	РЮИ,	получая	высокопрофессиональную	
профильную	подготовку.	
Являясь	 пилотной	 площадкой	 по	 здоровьес-

бережению,	гимназия	тесно	сотрудничает	с	Ре-
гиональным	 центром	 (РЦЗСО),	 представляла	
Ростов-на-Дону	 на	 Всероссийском	 форуме	 по	
здоровьесбережению	в	ноябре	2017	года,	явля-
ется	 обладателем	 «Золотого	 сертификата»	 по	
здоровьесбереженинию,	 четвертый	 год	подряд	
удостоена	звания	«Школа	здоровья»	на	Всерос-
сийском	конкурсе.
В	2017-2018	учебном	году	Адвокатская	палата	

Ростовской	 области	 приступила	 к	 реализации	
уникального	 по	 своей	 социальной	 значимости	
постоянно	действующего	Регионального	право-
вого	просветительского	проекта	«АДВОКАТУРА	
В	ШКОЛЕ»,	став	активным	деловым	партнёром	
гимназии.	 Ребята,	 планирующие	 в	 будущем	
стать	юристами,	понимают	своё	предназначение	
в	проведении	уроков	демократии	среди	учащих-
ся	школ	района	в	рамках	проекта	«Правовой	де-
сант»,	активно	выступают	с	законотворческими	
инициативами.	 20	 сентября	2017	 года	в	МАОУ	
«Юридическая	гимназия	№	9	имени	М.М.	Спе-
ранского»	состоялось	заседание	инициативной	
группы,	участвующей	в	разработке	нового	зако-
нопроекта	 «Историческая	 память»	 о	 внесении	
дополнений	в	перечень	знаменательных	дат	Ро-
стовской	области.
	На	заседании	присутствовали	Председатель	

Общественного	совета	проекта	«Историческая	
память»	 В.А.	 Симоненко,	 региональный	 коор-
динатор	Общественного	совета	проекта	«Исто-
рическая	 память»	 О.В.	 Соловьёв,	 секретарь	
Общественного	совета	проекта	«Историческая	
память»	О.Б.	Николаев,	ведущий	специалист	по	
культурно-массовой	работе	и	делам	молодёжи	
администрации	Железнодорожного	района	Р.Я.	
Шиганов.	
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	1	сентября,	на	встрече	с	депутатом	Законо-
дательного	 собрания	 Ростовской	 области	 Н.В.	
Шевченко	 гимназисты	 предложили	 создать	 на	
базе	юридической	 гимназии	Молодёжный	пра-
вовой	центр	по	рассмотрению	социальных	ини-
циатив	 юных	 жителей	 нашего	 города	 с	 точки	
зрения	их	законности	и	целесообразности.
Социальными	 партнёрами	 гимназии	 высту-

пают	 не	 только	 общественные	 организации	
(Внебюджетный	Благотворительный	Фонд	име-
ни	 Великой	 княгини	 Е.Ф.	 Романовой,	 РСДМО,	
РРОБФ	 «Время	 добра»,	 Совет	 ветеранов	Же-
лезнодорожного	 района,	 Российский	 футболь-
ный	 союз),	 но	 и	 культурно-образовательные	 и	
просветительские	организации	города	(театры,	
библиотеки,	музеи,	туристические	компании).
Гимназия	имеет	партнерские	связи	со	школа-

ми	Железнодорожного	района	и	города;	в	тече-
ние	многих	лет	гимназия	сотрудничает	с	вузами	
города	Ростова-на-Дону	и	других	регионов	Рос-
сии,	а	также	с	учреждениями	дополнительного	
образования.	
Участие	 в	 инновационных	 социально	 значи-

мых	проектах	осуществляется	посредством	тес-
ного	сотрудничества	с	различными	учреждения-
ми	высшего	образования,	в	частности	с	Южным	
федеральным	 университетом,	 ДГТУ,	 ИУПИП,	
РГЭУ	(РИНХ)	и	социальными	учреждениями	го-
рода	и	области.	
За	 предыдущий	 период	 обучающиеся,	 педа-

гоги	 и	 родители	 приняли	 участие	 в	 реализа-

ции	 таких	 социально	 значимых	 проектов,	 как	
«Одаренные	 дети»,	 «Патриотическое	 воспи-
тание.	 Прославим	 Отечество»,	 «Милосердие»	
(проект	 осуществляется	 в	 рамках	 успешного	
взаимодействия	с	Благотворительным	Фондом	
имени	Великой	княгини	Е.Ф.	Романовой	в	кон-
тексте	программы-марафона	«Милосердие	без	
границ»),	 «Здоровые	 школы»,	 «Лето»,	 «Под-
росток»,	 «Истоки»,	 «Ровесник	 –	 ровеснику»,	
«Я	 –	 гражданин	 России»,	 «Здоровое	 будущее	
–	наш	выбор»,	«Реки	России…	Люди	как	реки»,	
«Лучшая	 территория	 образовательного	 учреж-
дения».	 «Юридическая	 гимназия	 –	 территория	
здоровья	 духа,	 тела,	 интеллекта»,	 «Правовая	
приёмная	ДОВЕРИЕ»	 «Ростов	 –	 город,	 откры-
тый	 для	 школ»,	 «Университетские	 субботы»,	
«Школа	 цифровых	 технологий»,	 «Полицейские	
классы»,	«Школьная	лига	РОСНАНО».
Участие	 в	 социальном	 проектировании	 дает	

возможность	гимназистам:	
•		получить	 практические	 навыки	 участия	 в	
общественной	жизни	гимназии,	района,	го-
рода,	страны	в	целом;

•		предполагает	 формирование	 умений	 ана-
лизировать	социально	значимые	проблемы	
и	 выдвигать	 предположения	 по	 изменению	
ситуаций	 в	 той	 или	 иной	 области	 социаль-
ной	практики;

•		подразумевает	 их	 непосредственное	 уча-
стие	в	реализации	разработанного	ими	про-
екта

Цели и задачи развития гимназии 

Основным	механизмом	реализации	Програм-
мы	развития	гимназии	является	проектный	под-
ход.	 Он	 обеспечивает	 целеполагание,	 выбор	
методов	 и	 средств	 достижения	 целей,	 опреде-
ление	поэтапных	действий,	 измерение	и	оцен-
ку	результатов,	внесение	изменений	в	текущее	
планирование	мероприятий	и	проектных	собы-
тий.
Проекты	 развития	 гимназии	 включают	 за-

дачи	 на	 ближайший	 и	 долгосрочный	 периоды.	
Все	проекты	выстроены	в	контексте	приорите-
та	гражданско-правового	образования,	которое	
обеспечит	целостность	формирования	личност-
ных	интересов	и	мотивов,	общественно	значи-
мых	 ценностей	 и	 государственных	 принципов	
мировоззрения.	Проектные	замыслы	охватыва-
ют	 современные	 проблемы	 развития	 системы	
образования:	 индивидуализация	 и	 персонифи-
кация	образования,	гражданско-патриотическое	
воспитание,	 информационно-образовательная	
среда,	 эффективное	 управление.	 Фундамен-
тальная	 основа	 в	 развитии	 всех	 компонентов	

–	 гражданско-правовое	 образование.	 На	 этой	
основе	разработаны	образовательные	програм-
мы	 всех	 уровней	 общего	 образования,	 орга-
низованы	 урочная	 и	 внеурочная	 деятельность,	
построена	 система	 воспитательной	 работы	 и	
сформирован	уклад	жизни	гимназии.
Комплексность	и	интегративность	–	основные	

принципы	разработки	проектов	развития:
1.		Обновление	 интегративной	 модели	

социально-правового	образования.
2.		От	Школы	цифровых	технологий	к	гражда-

нину	цифрового	мира.
3.		Разработка	моделей	индивидуального	обу-

чения	в	условиях	гуманитарного	образова-
ния.

4.		Моделирование	 пространства	 внеуроч-
ной	 деятельности	 в	 контексте	 социально-
правового	образования.	

5.		Патриотическое	 воспитание	 гражданина	
России	«Прославим	Отечество!».	

6.		Создание	системы	внутреннего	мониторин-
га	качества	образования	в	условиях	инфор-
мационного	пространства	гимназии.
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3. Результаты образовательной 
политики гимназии
3.1. Результаты учебной деятельности 
Динамика	результатов	освоения	образовательных	программ	учащимися	за	3	года	показывает	

стабильную	и	системную	деятельность	гимназии	по	повышению	качества	образования.

2015/2016 2015/2016 2016/2017

Качество 
обучения

Уровень 
обученности

Качество 
обучения

Уровень 
обученности

Качество 
обучения

Уровень 
обученности

I	ступень 96% 100% 96% 100% 95% 100%

II	ступень 88% 100% 87% 100% 89% 100%

III	ступень 92% 100% 93% 100% 97% 100%

Анализ	 качественных	 показателей	 обученно-
сти	 по	 предметам	показывает,	 что	 наивысшие	
результаты	(от	75%	до	100%)	качества	обучен-
ности	 учащимися	 достигнуты	 по	 литературе,	
иностранному	 языку,	 информатике,	 истории	
России,	 всеобщей	 истории,	 праву,	 экономике,	
обществознанию,	 биологии,	 технологии,	физи-
ческой	культуре,	ОБЖ,	МХК;	от	65	%	до	75	%	
-	по	русскому	языку,	географии,	физике;	от	55%	
-	65	%	-	по	математике,	химии.	Таким	образом,	
уже	 не	 первый	 год	 лидируют	 гуманитарные	 и	
общественные	 дисциплины,	 что	 соответствует	
профилю	гимназии.
Уровень	 качества	 знаний	 учащихся	 по	 пред-

метам	 гимназического	 компонента	 составляет	
от	65%	до	100%.	
Высокая	 результативность	 обеспечена	 при-

менением	 нестандартных	 форм	 учебной	 дея-
тельности,	 расширением	 возможности	 само-
стоятельной	 исследовательской	 деятельности	
учащихся	на	уроках	и	внеклассных	занятиях.
Высокий	уровень	образовательных	результа-

тов	выпускников	гимназии	ежегодно	подтверж-
дают	результаты	независимых	экспертных	про-
цедур:	единый	государственный	экзамен	(ЕГЭ)	
выпускников	 11-х	 классов,	 основной	 государ-
ственный	экзамен	(ОГЭ)	выпускников	9-х	клас-
сов.

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших общеобразо-
вательные программы основного общего образования, по русскому языку, математике и 
обществознанию за 3 года в % (ОГЭ)

2015-2016 учебный год

Качество обучения по предметам,
(9-е классы) %

Уровень обученности по предметам,
(9-е классы) %

Предмет
на	конец	года	
2015-2016

традиционная	
форма	2016

ОГЭ	2016
на	конец	года	
2015-2016

традиционная	
форма	2016

новая	форма	
2016

русский	язык 62% - 88% 100 100 100

математика 60% - 90% 100 100 100

2016-2017 учебный год

Качество обучения по предметам,
(9-е классы) %

Уровень обученности по предметам,
(9-е классы) %

Предметы
на	конец	года	
2016-2017

традиционная	
форма	2017

ОГЭ	2017
на	конец	года	
2016-2017

традиционная	
форма	2017

новая	форма	
2017

русский	язык 73% - 86% 100 100 100

математика 63% - 100% 100 100 100

2016-2017 учебный год

Качество обучения по предметам, 
(9-е классы) %

Уровень обученности по предметам, 
(9-е классы) %

Предметы
на	конец	года	
2017-2018

традиционная	
форма	2018

ОГЭ	2018
на	конец	года	
2017-2018

традиционная	
форма	2018

новая	форма	
2018

русский	язык 74% - 85% 100 100 100

математика 64% - 95% 100 100 100

обществознание 73% - 92% 100 100 100
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Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших общеобразо-
вательные программы среднего общего образования, по русскому языку и математике за 3 
года в % (ЕГЭ)

2015-2016 учебный год

Качество обучения по предметам,
(11-е классы) %

Уровень обученности по предметам,
(11-е классы) %

Предметы на	конец	года	2015-2016 ЕГЭ	-	2016 на	конец	года	2015-2016 ЕГЭ	-	2016

русский	язык 75% 72 100 100

математика 65% 54 100 100

2016-2017 учебный год

Качество обучения по предметам,
(11-е классы) %

Уровень обученности по предметам,
(11-е классы) %

Предметы на	конец	года	2016-2017 ЕГЭ	-	2017 на	конец	года	2016-2017 ЕГЭ	-	2017

русский	язык 85% 78	баллов 100% 100%

математика 95% 52	балл,	4,7	(база) 100% 100%

2017-2018 учебный год

Качество обучения по предметам,
(11-е классы) %

Уровень обученности по предметам,
(11-е классы) %

Предметы на	конец	года	2017-2018 ЕГЭ	-	2018 на	конец	года	2017-2018 ЕГЭ	-	2018

русский	язык 83% 77	баллов 100% 100%

математика 92%
56	баллов,	4,8	
(база)

100% 100%

Результаты ЕГЭ за 2016-2018гг.

Годы предмет
Результаты ЕГЭ

Количество (чел.) Средний тестовый балл

2015-2016

Русский	язык 20 72

Математика	(база) 10 51

Математика	(профиль) 20 4

Биология 5 52

Информатика 4 49

Английский	язык 2 39

Обществознание 12 67

История 8 60

Литература 3 73

Физика 2 45

2016-2017

Русский	язык 22 78

Математика	(профиль) 22 4,7

Математика	(база) 11 52

Биология 2 80

Химия 2 57

Английский	язык 1 79

Обществознание 19 72

История 14 61

Литература 2 68

Физика 3 49

2017-2018

Русский	язык 25 77

Математика	(база) 25 4,8

Математика	(профиль) 10 56

Биология 3 54

Химия 1 83

Английский	язык 4 72

Обществознание 19 69

История 9 67

Литература 4 63

Информатика	и	ИКТ 2 76

Физика 1 52

Анализ	образовательных	результатов	за	3	года,	представленных	в	таблице,	позволяет	говорить	
о	стабильном	(100%)	уровне	освоения	образовательных	программ	учащимися	гимназии	и	позитив-
ной	динамике	качества	освоения	программ.
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ВВЕДЕНИЕ
Публичный доклад представляет систему образования Юридической 
гимназии № 9 имени М.М. Сперанского, результативность 
образовательной деятельности в 2016-2017 учебном году, 
социально-культурные эффекты гуманитарного образования для 
Железнодорожного района и города Ростова-на-Дону, перспективы 
развития всех сфер жизнедеятельности гимназии в предстоящем 
учебном году.
Цель данного доклада – обеспечение открытости и прозрачности 
деятельности гимназии, информирование потребителей 
образовательных услуг о приоритетных направлениях развития 
гимназии, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах 
деятельности, развитие государственно-общественного управления, 
творческой активности и инициативы всех участников 
образовательных отношений.
1 марта 2018 года исполнилось 26  лет  со дня основания Юридической 
гимназии имени М.М. Сперанского, и к этому юбилею гимназия 
пришла с весомыми достижениями.
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Юридическая гимназия № 9 имени Михаила  
Михайловича Сперанского»  - профильное общеобразовательное 
учреждение, одной из главных задач которого является 
формирование правовой культуры гимназистов;  гимназия  является 
гражданским светским некоммерческим муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением, созданным в целях реализации 
права граждан на образование, обеспечивающим дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 
профиля. Юридическая гимназия занимает лидирующие позиции 

среди общеобразовательных учреждений города 
Ростова-на-Дону и Ростовской области, 
награждена  Золотой медалью «Европейское 
качество образования», дипломом Европейского 
качества.
      Динамика изменения численности учащихся 
гимназии с 2010 по 2018 год демонстрирует 
востребованность на рынке образовательных 
услуг; контингент обучающихся с 2010 года 
увеличился с 30 до 763 человек; с декабря 2015 
года в гимназии функционирует дошкольный 
уровень,  который  посещают 50 воспитанников  в 
возрасте  3-6 лет.  
        МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. 
Сперанского» седьмой год подряд удостоена 
звания «Лучшая школа России» за высокое 
качество образования и воспитания, 
педагогическое мастерство и творческий поиск. 
Гимназия – неоднократный лауреат конкурсов 
«Академическая школа», «Школа духовности и 
гуманизма»,  «100 лучших школ России», включена 
в Единый Национальный Реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России» как 
учреждение, занимающее лидирующие позиции в 
сфере образования. Гимназии присвоено звание 

«Школа цифровых технологий», «Школа 
цифрового века». Воспитательная система 
гимназии удостоена диплома 1 степени на 
Всероссийском конкурсе воспитательных систем. 
Юридическая гимназия в течение четырех лет 
является победителем конкурсов «Лучшая 
территория образовательного учреждения» и 
«Лучшее новогоднее оформление», награждена 
грамотами главы Администрации города 
Ростова-на-Дону.  В 2016 году гимназия 
лидировала в трёх номинациях в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Организация 
высокой социальной эффективности», заняв 1, 2, 3 
места; Юридическая гимназия – лауреат 
Всероссийских конкурсов «Web – лидер», 
«Новаторство в образовании» в номинации 
«Самый успешный проект», «Образовательная 
организация 21 века. Лига лидеров». Директор 
гимназии Гаджиева Елена Алексеевна является 
обладателем знака «Эффективный руководитель». 
Третий год подряд юридическая гимназия 
удостоена наград по итогам деятельности за год в 
номинации «Лидеры городских проектов» в 
итоговом мероприятии муниципальной системы 
образования «Триумф». Гимназия удостоена 
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3.2. Внеучебные достижения 
учащихся гимназии
В	2017-2018	учебном	году	в	гимназии	функци-

онировали	научные	общества,	кружки,	секции,	
молодежные	 объединения,	 гимназисты	 имели	
возможность	 посещать	 курсы	 внеурочной	 дея-
тельности	по	выбору.	Следует	отметить	успеш-
ное	участие	гимназии	в	городских,	областных	и	
Всероссийских	олимпиадах,	спортивных	сорев-
нованиях,	 творческих	 конкурсах.	 Гимназисты	
становились	победителями	и	призерами	город-
ского	 конкурса	 «Ростовчанка	 –	 2018»,	 регио-
нального	 смотра-конкурса	 юных	 исполнителей	
на	духовых	и	ударных	инструментах	«Концерти-
но»,	 открытого	 смотра-конкурса	 исполнителей	
на	духовых	и	ударных	инструментах,	Междуна-
родного	фестиваля	детских	коллективов	AMiSi	
в	Италии	в	номинации	«Изобразительное	искус-
ство»,	Международного	конкурса	исполнитель-
ского	 мастерства	 «Вдохновение.	Осень	 2017»,	
Международного	творческого	фестиваля	–	кон-
курса	«Арт-Признание»,	номинация	«Классиче-
ское	 инструментальное	 творчество»,	 конкурса	
декоративно-прикладного	 творчества	 «Осен-
ний	 вернисаж»,	 «Сказки	 Рождества»,	 Между-
народного	 творческого	 фестиваля,	 номинация	
«Иллюстрация»,	 Всероссийского	 фестиваля-
конкурса	 детского	 и	 юношеского	 творчества	
«ТЫ	 МОЖЕШЬ	 БОЛЬШЕ»,	 Международного	

конкурса	детского	рисунка	ХХVIII	передвижной	
выставки	 «Я	 вижу	 мир:	 мир	 театра»,	 Между-
народного	 творческого	 фестиваля–конкурса	
«Арт-признание»,	 Международного	 конкурса	
детского	 творчества	 «Брависсимо»,	 междуна-
родного	конкурса	талантов	«Национальное	до-
стояние»	в	номинации	«Академический	вокал»,	
международного	 многожанрового	 конкурса-
фестиваля	 «Южная	 Волна»,	 международного	
конкурса	 «Экзерсис	 на	 бис	 2018»,	 междуна-
родного	 фестиваля-конкурса	 сценического	 ис-
кусства	 «Эдельвейс	 –	 2017»,	 международного	
хореографического	 конкурса	 «Кубок	 юга	 Рос-
сии»,	 Всероссийского	 фестиваля	 современ-
ных	 танцевальных	 направлений	 «Южный	 бит»	
в	 номинации	 Хип-хоп	 (соло),	 Всероссийского	
рейтингового	 турнира	 по	 современным	 танце-
вальным	направлениям	на	кубок	главы	города	
Ставрополя,	 Чемпионата	 Ростовской	 области	
по	 современным	 танцевальным	 направлениям	
категории	 хип-хоп,	 Федерального	 проекта	 по	
решению	 гражданских	 кейсов	 «Ты	 решаешь!»	
Ассоциации	 волонтерских	 центров	 г.Ростова-
на-Дону,	региональных,	всероссийских,	между-
народных	спортивных	турниров,	многих	других	
творческих	и	спортивных	состязаний.

На	протяжении	пяти	лет	гимназия	является	участником	реа-
лизации	более	20	площадок	и	проектов.

Федеральная
Экспериментальная площадка федерального государ-
ственного автономного учреждения «Федеральный инсти-
тут развития образования». 
В	целях	реализации	работы	данной	инновационной	площад-

ки	в	гимназии	создан	центр	образовательной	робототехники,	
закуплено	 оборудование,	 обучены	 педагогические	 кадры,	 в	
план	внеурочной	деятельности	включены	курсы	«Информати-
ка	и	робототехника»,	«Мой	наномир»,	«Юный	астроном».	
В	2017-2018	учебного	года	гимназисты	продемонстрировали	

следующие	достижения:	
Федеральные достижения:
	 -	7	 гимназистов	прошли	отбор	и	получили	бесплатные	пу-

тевки	 в	МДЦ	 «Артек»	 на	 смену	 «Артек	 информационный»	 в	
рамках	сотрудничества	с	корпорацией	«ЛИНТЕХ»;
	 -	 Бородавкин	 Игорь	 и	 Гирин	 Александр	 стали	 призера-

ми	 Всероссийского	 робототехнического	 фестиваля	 «Робо-
Фест-2018»;
	 -	 Бородавкин	 Игорь	 тал	 участником	 смены	 «Астероид	 –	

1956»	МДЦ	«Артек».
Региональные достижения:
	-	гимназисты	7	«В»	класса	Бородавкин	Игорь	и	Гирин	Алек-

сандр	стали	победителями	регионального	турнира	по	робото-
техническим	и	инженерным	дисциплинам	«РобоSkарт	-	2017»,	
Валивач	 Анастасия	 (11а)	 –	 стала	 призером	 городского	 кон-
курса	по	ИКТ	«Мой	 город.	Моя	Родина.	Ростов	спортивный»	
в	номинации	«Видеоролик»,	Гальченко	Екатерина	(11а)	стала	
призером	 всероссийской	 инженерно-конструкторской	 шко-
лы	 «Лифт	 в	 будущее»	 в	 ВДЦ	 «Орленок»,	 призер	 межрегио-
нальной	инженерно-конструкторской	школы	в	Екатеринбурге	
«Лифт	в	будущее»
Муниципальные достижения:
Тарасенкова	Маргарита	 (9а)	 –	 победитель	 городского	 кон-

курса	«Все	профессии	нужны.	Все	профессии	важны…»	в	но-
минации	компьютерная	графика
Ляхов	Денис	(3б)	–	победитель	городского	конкурса	«Юные	

техники	–	родному	городу»

3. 4.2. Основные 
направления и содержание 
инновационной 
деятельности гимназии
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Региональные
Муниципальный методический ресурсный 
центр (далее ММРЦ). 
Центр	на	базе	гимназии	был	создан	для	обе-

спечения	 практической	 направленности	 орга-
низации	повышения	квалификации	педагогиче-
ских	кадров,	обобщение	инновационного	опыта	
и	его	распространения	в	массовой	педагогиче-
ской	практике.
Основными	 направлениями	 деятельности	

ММРЦ	 являются	 образовательная	 деятель-
ность,	 организационно-методическая	 деятель-
ность,	 информационно-консультационная	 дея-
тельность.
Педагоги	 гимназии	 принимают	 активное	

участие	 в	 работе	 городских	 и	 областных	 се-
минаров,	 курсов	 повышения	 квалификации.	 В	
сентябре-декабре	2017	года	директор	гимназии	
Гаджиева	 Е.А.	 стала	 куратором-ментором	 се-
минара	для	директоров	 города,	 а	 заместитель	
директора	по	учебно-воспитательной	работе	Те-
кучева	С.Ф.	стала	куратором	–	ментором	семи-

нара	для	заместителей	руководителя	в	рамках	
муниципальной	программы	«Развитие	системы	
образования	города	Ростова-на-Дону».
Пилотная	 площадка	 Общероссийской	

общественно-государственной	 детско-
юношеской	организации	«Российское	движение	
школьников»	(далее	–	РДШ).	
С	1	сентября	2016	года	гимназия	стала	пилот-

ной	площадкой	РДШ,	войдя	в	число	первых	200	
школ	России.	В	знак	этого	к	форме	гимназистов	
добавлен	 значок	 РДШ.	 Теперь	 каждый	 гимна-
зист	 имеет	 возможность	 стать	 участником	ме-
роприятий	 как	 местного,	 так	 и	 федерального	
уровней.	На	базе	гимназии	реализованы	меро-
приятия	по	общероссийским	«дням	единых	дей-
ствий	 РДШ»:	 День	 учителя,	 день	 знаний,	 день	
самоуправления,	день	рождения	РДШ.	
Активную	 роль	 в	 разработке	 мероприятий	

РДШ	играют	гимназисты.	
Федеральные достижения:
В	сентябре-декабре	2017	года	Седых	Никита	

(10а)	стал	участником	всероссийского	слета	ли-
деров	РДШ	в	Москве,	стал	призером	«Всерос-
сийского	 конкурса	 творческих	работ	имени	Ю.	
М.	Иконникова»	в	номинации	«Патриот	–	и	есть	
ли	слово	лучше»,	Ковалевич	София	(10а)	и	Гу-

денко	Елизавета	 (11а)	 стали	участниками	все-
российского	 форума	 волонтеров	 «Доброволец	
–	 2017»,	 на	 котором	 представили	 свой	 волон-
терский	проект,	став	призерами	федерального	
проекта	по	решению	гражданских	кейсов.	Кова-
левич	София	и	Седых	Никита	стали	делегатами	
всероссийского	 форума	 лидеров	 РДШ	 «Шаг	 в	
будущее	страны»	в	ВДЦ	«Смена»	в	городе	Ана-
пе.
Никита	 Седых	 награжден	 Благодарствен-

ным	 письмом	 директора	 ФБГУ	 «Росдетцентр»	
за	 активное	 участие	 в	 деятельности	 военно-
патриотического	 и	 информационно-медийного	
направлений	 Общероссийской	 общественно-
государственной	 детско-юношеской	 организа-
ции	«Российское	движение	школьников»,	а	так-
же	дипломом	за	участие	в	программе	«Боевые	
каникулы	в	музее».
Седых	Никита	(10а),	Рогозина	Нина	(11а)	–	на-

граждены	бесплатными	путевками	в	МДЦ	«Ар-
тек»	на	смену	«С	Новым	Годом,	Артек!»
Пилотная площадка по апробации электрон-
ных форм учебников (далее – ЭФУ). 
В	 соответствии	 с	 представленной	 заявкой	

Юридическая	 гимназия	 получила	 для	 апроба-
ции	электронные	формы	учебников	на	безвоз-

мездной	 основе	 издательств	 «Просвещение»,	
«Вентана-граф»,	 «Дрофа»	 по	 математике,	 об-
ществознанию,	химии	и	биологии.	Для	апроба-
ции	используются	компьютерные	классы.	Учеб-
ники	установлены	на	ноутбуки	и	используются	
для	проведения	уроков	в	6-7	классах.	
Федеральные достижения:
Результаты	 апробации	 были	 представле-

ны	 учителями	 гимназии	 на	 всероссийском	
семинаре-совещании	 «Реализация	 федераль-
ных	 государственных	 образовательных	 стан-
дартов	 общего	 образования.	 Управленческий	
аспект».	 В	 Юридической	 гимназии	 в	 рамках	
семинара	работала	экспертная	площадка	№	10	
«Актуальные	 проблемы	 практики	 внедрения	 и	
использования	 электронной	 формы	 учебника	
в	 системе	 общего	 образования».	 Доклады	 и	
мастер-классы	 учителей	 гимназии	 Погосовой	
Рузанны	 Рафаеловны,	 учителя	 математики,	
Кушнаревой	 Миры	 Каплановны,	 учителя	 био-
логии,	Бородавкиной	Елены	Викторовны,	учите-
ля	обществознания,	Черной	Галины	Олеговны,	
учителя	химии,	получили	высокую	оценку	участ-
ников	всероссийского	семинара-совещания.	
Региональные достижения:
23	—	24	ноября	2017	года	в	г.	Ростове-на-Дону	



МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени М.М. Сперанского»56 МАОУ «Юридическая гимназия №9 имени М.М. Сперанского» 57

на	 базе	 КВЦ	 «ВертолЭкспо»	 состоялась	 XVII	
Южно-Российская	 межрегиональная	 научно-
практическая	 конференция	 —	 выставка	 «Ин-
формационные	 технологии	 в	 образовании»	
(ИТО-Ростов-2017).
В	 рамках	 заседания	 секции	 «Региональные	

модели	учительского	роста	педагога	в	услови-
ях	 информационной	 среды	 образовательной	
организации»	 МАОУ	 «Юридическая	 гимназия	
№	9	имени	М.М.	Сперанского»	была	награжде-
на	 хрустальной	 стелой	 за	 активное	 участие	 и	
высокие	 результаты	 в	 апробации	 электронных	
форм	учебников	и	участие	в	федеральном	про-
екте	 «Роль	 школьной	 библиотеки	 в	 формиро-
вании	информационно-образовательной	среды		
школы».
Областная инновационная площадка «Эф-
фективный учебный план как средство опти-
мизации учебной нагрузки обучающихся». 
Реализация	 вариативных	 курсов,	 индивиду-

альных	 проектов,	 образовательной	 практики	
осуществляется	на	основе	сетевого	взаимодей-
ствия	с	 	Ростовским	юридическим	Институтом	

МВД	 России,	 ЮФУ	 (юридический	 факультет,	
химический	 факультет),	 Северо-кавказский	
окружной	 военный	 суд.	 Это	 позволяет	 активи-
зировать	 практическую	 деятельность	 по	 про-
фильному	 предмету,	 познавательный	 эффект	
современной	юридической	системы,	мотивацию	
к	освоению	профильных	предметов.
Урочная	 и	 внеурочная	 деятельность	 основ-

ного	 общего	 и	 среднего	 общего	 образования	
сориентированы	 на	 расширение	 проектно-
исследовательской	работы	по	предметам	гума-
нитарного	цикла.	Интеграция	учебных	предме-
тов	 во	 внеурочное	 пространство	 предполагает	
нивелирование	 домашней	 нагрузки,	 что	 ведет	
к	 оптимизации	 учебной	 деятельности.	 Проек-
ты	 «Правовой	 десант»	 и	 «Правовая	 приемная	
«Доверие»	-	это	площадки	формирования	лич-
ностных	 качеств,	 коммуникативных	 умений,	
применения	 практических	 навыков	 работы	 с	
официальными	документами	и	публичными	вы-
ступлениями.

Областная инновационная площадка «Систе-

ма мониторинга личностного развития до-
школьника в Юридической гимназии». 
В	 модульную	 группу	 по	 реализации	 работы	

площадки	 включены	 воспитатели	 дошкольных	
групп,	 педагог-психолог,	 заместитель	 директо-
ра	по	учебно-воспитательной	работе.	В	рамках	
работы	 площадки	 разработана	 и	 реализуется	
программа	 мероприятий	 по	 повышению	 уров-
ня	 сформированности	личностных	результатов	
воспитанников.	
В	 сентябре-октябре	 2017	 года	 был	 проведен	

мониторинг	качества	дошкольного	образования	
в	 гимназии,	 который	 показал,	 что	 в	 гимназии	
создана	 безопасная,	 развивающая	 предметно-
пространственная	среда	в	дошкольном	уровне,	
позволяющая	 эффективно	 осуществлять	 не	
только	присмотр	и	уход	за	детьми,	но	и	в	полном	
объеме	реализовать	образовательную	програм-
му	дошкольного	уровня.	Реализация	программы	
«Одаренные	дети»	активно	ведется	в	дошколь-
ном	уровне,	воспитанники	принимают	участие	в	
олимпиадах	и	творческих	конкурсах.	Налажено	
взаимодействие	персонала	и	детей,	персонала	
и	 родителей	 воспитанников,	 созданы	 условия	
для	 профессионального	 роста	 педагогических	
работников.
Областная инновационная площадка «По-
строение интегративной модели правового 
образования».

Интегративная	 модель	 правового	 образова-
ния	в	юридической	 гимназии	представляет	со-
бой	систему,	комплекс	целенаправленных	мер	и	
средств	воздействия	на	сознание	гимназистов,	
она	ориентирована	на	формирование	привычек	
и	 социальных	 установок,	 которые	 не	 противо-
речат	 требованиям	 социально-правовых	 норм.	
Центральной	 задачей	 правового	 	 образования	
является	 достижение	 такого	 положения,	 когда	
уважение	 к	 праву	 становится	 непосредствен-
ным,	личным	убеждением	гимназиста.	Отличи-
тельной	особенностью	реализации	интегратив-
ной	 модели	 правового	 образования	 является	
многоаспектность	 социального	 партнёрства:	
Управление	 образования	 города	 Ростова-на-
Дону	–	ГУ	МВД	России	по	Ростовской	области	
–	образовательные	организации	города	и	обла-
сти	–	профильные	ВУЗы	МВД	(РЮИ	МВД	России	
по	РО)	–	юридические	факультеты	ВУЗов	горо-
да	–	Общественный	совет	МВД	России	по	РО.	
Все	это	способствует	организации	профориен-
тационной	 деятельности,	 направленной	 на	 ак-
туализацию	 взаимодействия	 образовательных	
организаций	 и	 профильных	 ВУЗов.	 Создание	
правовых	 классов	 как	 инструмент	 реализации	
модели	–	важный	аспект	её	функционирования.
Региональный правовой просветительский 
проект «Адвокатура в школе».
Данный	проект	инициирован	и	разработан	Ад-
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вокатской	палатой	Ростовской	области	с	целью	
сотрудничества	в	области	защиты	прав	детства	
и	правового	просвещения	школьников,	инфор-
мирования	 участников	 образовательного	 про-
цесса	 о	 деятельности	Российской	 адвокатуры,	
совершенствования	 деятельности	 Уполномо-
ченного	по	правам	ребенка	в	образовательных	
организациях.	В	настоящее	время	в	Юридиче-
ской	гимназии	разработан	план	мероприятий	в	
рамках	проекта	и	предложен	на	утверждение	в	
Комитет	Адвокатской	палаты	Ростовской	обла-
сти	по	взаимодействию	с	правозащитниками	и	
правовому	просвещению.	25	сентября	2017	года	
в	Юридической	 гимназии	 состоялось	 два	 важ-
ных	 события:	 подписание	 соглашения	 о	 взаи-
модействии	в	рамках	регионального	правового	
просветительского	проекта	Адвокатской	палаты	
РО	«Адвокатура	 в	школе»	и	 общее	 заседание	
Регионального	 молодёжного	 общественного	
движения	 правового	 просвещения	 «ЗА	ПРАВА	
МОЛОДЁЖИ».

Муниципальные
Городской проект «Школа цифровых техно-
логий».
С	 первого	 года	 реализации	 данного	 проекта	

МАОУ	«Юридическая	гимназия	№	9	имени	М.М.	
Сперанского»	обладает	статусом	«Школа	циф-
ровых	технологий».	В	рамках	проекта	гимназия	
ежегодно	 является	 участником	 межрегиональ-
ного	фестиваля	«Информационные	технологии	
в	 образовании».	 В	 2017-2018	 учебном	 году	 в	
гимназии	 продолжается	 реализация	 проекта.	
Встречи	 проходят	 в	 режиме	 веб-семинаров	 и	
носят	информативный	характер.	В	трансляциях	
принимают	участие	представители	администра-
ции,	учителя	и	гимназисты.	Обратная	связь	со	
слушателями	 организована	 в	 режиме	 форума	
веб-семинара.	 Темы	 для	 веб-семинаров	 под-

бираются	 наиболее	 актуальные,	 касающиеся	
большинства	родителей	независимо	от	возрас-
та	учащихся	и	класса,	в	котором	обучается	ребе-
нок.	Вся	информация	о	тематике	веб-семинаров	
располагается	 на	 сайте	 Информационно-
аналитического	 центра	 образования	 города	
Ростова-на-Дону.	 В	 сентябре-декабре	 прошли	
встречи	 по	 темам:	 «Развитие	 познавательных	
интересов	 и	 творческих	 способностей	 посред-
ством	реализации	учебного	предмета	«Астроно-
мия»,	 «Психолого-педагогическое	 сопровожде-
ние	 детей	 с	 ОВЗ	 посредством	 формирования	
здоровьесберегающей	 инклюзивной	 образо-
вательной	 среды»,	 «Порядок	 проведения	 ГИА-
2018»,	«Использование	электронных	учебников	
на	 уроках	 химии.	 Дрофа-Вентана-Граф.	 УМК	
С.О.	Габриелян»,	«Реализация	многоаспектной	
программы	 здоровьесберегающей	 деятельно-
сти	 в	 2017-2018	 учебном	 году»,	 «Реализация	
профориентационных	проектов».
Приказом	 Управления	 образования	 города	

Ростова-на-Дону	 от	 08.05.2018	 №	 УОПР-267	
гимназии	 вновь	 присвоен	 статус	 «Школа	 циф-
ровых	технологий».

 Муниципальный проект «Модель муници-
пальной системы выявления, сопровожде-
ния и поддержки обучающихся, проявивших 
способности к высокопродуктивной интел-
лектуальной, творческой и исследователь-
ской деятельности «Одаренные дети»
В	данном	проекте	участвуют	педагоги	обще-

ственных	 наук:	 Крючкова	 Елена	 Васильевна,	
учитель	 обществознания,	 Ермаков	 Заури	 Та-
риэлевич,	 учитель	 права.	 Учителями	 разрабо-
тана	программа	занятий	с	учащимися	по	обще-
ствознанию	и	праву.	В	 учебные	 группы	входят	
одаренные	 дети,	 принимающие	 активное	 уча-
стие	в	предметных	олимпиадах	и	конференциях	
по	 правовой	 тематике.	 Федоренко	 Владислав	
(10а),	 Скляренко	Дмитрий	 (10а)	 по	 итогам	му-
ниципального	этапа	всероссийской	олимпиады	
школьников	были	приглашены	в	научную	шко-
лу	 «Надежда»,	 проводимую	совместно	ЮФУ	и	
МГУ.
Среди	достижений	участников	проекта	можно	

назвать	следующие:	
Региональные достижения:
Рогозина	 Нина	 (11а)	 –	 призер	 заключитель-
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ного	этапа	всероссийской	олимпиады	по	праву	
имени	 О.Е.	 Кутафина,	 победитель	 областно-
го	 конкурса	 «Юрист	 Дона	 2017»,	 победитель	
в	 командном	 зачете	 областной	 олимпиады	 по	
праву,	призер	олимпиады	школьников	по	праву	
Южного	 федерального	 университета,	 призер	
муниципального	этапа	всероссийской	олимпиа-
ды	школьников	по	праву,	победитель	городско-
го	 конкурса	 видеопрезентаций	 «Бессмертный	
полк».
Сурмалян	 Эдуард	 (11а)	 –	 победитель	 муни-

ципального	этапа,	призер	регионального	этапа	
всероссийской	олимпиады	школьников	по	пра-
ву,	 призер	 в	 личном	 зачете,	 победитель	 в	 ко-
мандном	зачете	областной	олимпиады	по	пра-
ву,	победитель	олимпиады	школьников	по	праву	
Южного	федерального	университета;
Рязанова	 Мария	 (10а)	 –	 призер	 областного	

конкурса	адвокатских	речей,	победитель	олим-
пиады	школьников	по	праву	Южного	федераль-
ного	университета
Зайцева	Алина	 (11а)	 –	 победитель	 в	 личном	

зачете,	победитель	в	командном	зачете	област-
ной	олимпиады	по	праву
Носалев	Владислав	(11а)	-	призер	муниципаль-

ного	этапа	всероссийской	олимпиады	школьни-
ков	по	истории,	победитель	в	командном	зачете	
областной	олимпиады	по	праву
Леонов	Сергей	 (9б)	 -	 победитель	олимпиады	

школьников	 по	 праву	 Южного	 федерального	

университета,	 призер	 муниципального	 этапа,	
призер	 регионального	 этапа	 всероссийской	
олимпиады	школьников	по	праву
Сандоянц	 Тигран	 (9б)	 -	 призер	 заключитель-

ного	этапа	всероссийской	олимпиады	по	праву	
имени	О.Е.	Кутафина,	победитель	муниципаль-
ного	этапа	всероссийской	олимпиады	школьни-
ков	по	праву,	призер	олимпиады	школьников	по	
праву	Южного	федерального	университета
Маслова	 Влада	 (9б)	 –	 финалист	 областного	

конкурса	«Юрист	Дона-2017»
Команда	 гимназистов	 11	 класса	 стала	 побе-

дителем	областной	олимпиады	по	праву,	прово-
димой	ГУ	МВД	России	по	РО;
Команда	 гимназии	 –	 призер	 областного	 кон-

курса	 «Юридический	 ринг»,	 проводимого	 Рос-
сийским	 государственным	 университетом	 пра-
восудия;
Муниципальные достижения:
Семенникова	 Екатерина	 (9б)	 -	 призер	 муни-

ципального	 этапа	 всероссийской	 олимпиады	
школьников	по	праву	и	обществознанию
Григоренко	 Диана	 (10а)	 –	 победитель	 муни-

ципального	 этапа	 всероссийской	 олимпиады	
школьников	по	праву
Кириченко	Илья	(10а)	-	призер	муниципально-

го	этапа	всероссийской	олимпиады	школьников	
по	праву
Команда	 гимназии	 –	 победитель	 областной	

олимпиады	по	праву.

В	 конкурсе	 адвокатских	 речей	 приняли	 уча-
стие	27	гимназистов,	в	конкурсе	«Дорога	к	пра-
ву»,	 в	 правовой	 игре	 «Суд	 идёт»	 5-7	 классы.	
Среди	 участников	 проекта	 2	 победителя	 рай-
онного	 этапа	 регионального	 турнира	 по	 игре	
«Межгалактические	 выборы»,	 1	 победитель	
муниципального	этапа	региональной	интернет	-	
олимпиады,	посвященной	выборам	Президента	
Российской	Федерации.
Муниципальный проект «Ростов-на-Дону – 
город, открытый для школ».
В	 рамках	 проекта	 учителя	 гимназии	 разра-

батывают	 и	 реализуют	 учебные	 занятий	 с	 ис-
пользованием	 объектов	 инфраструктуры	 горо-
да.	 Наиболее	 удачные	 разработки	 принимают	
участие	 в	 городских	 конкурсах	 и	 публикуются	
на	 сайте	Информационно-аналитического	 цен-
тра	образования	города	http://rostovedu.ru/page.
php?ID=1724.	
Список	 учителей,	 принявших	 участие	 в	 реа-

лизации	 городского	 проекта	 «Ростов-на-Дону	
–	 город,	 открытый	 для	школ»,	 чьи	 разработки	
опубликованы:
1.	Оликайнен	Валентина	Филипповна
2.	Гирина	Наталья	Владимировна
3.	Ноздричева	Татьяна	Владимировна
4.	Крючкова	Елена	Васильевна

5.	Черная	Галина	Олеговна
6.	Шуваева	Ирина	Петровна
7.	Кондрашова	Ольга	Михайловна

Муниципальный проект «Университетские 
субботы».
В	 рамках	 проекта	 гимназисты	 посещают	

дни	открытых	дверей	ВУЗов	 города,	 открытые	
научно-популярные	 лекции,	 участвуют	 в	 ме-
роприятиях,	 проводимых	 ВУЗами.	 Среди	 них	
предметные	олимпиады,	конференции,	конкур-
сы,	 дни	 академической	 мобильности,	 занятия	
в	научных	обществах.	В	сентябре-декабре	гим-
назисты	 приняли	 участие	 в	 открытых	 лекциях	
юридического	 факультета	 Южного	 федераль-
ного	университета,	приняли	участие	в	открытом	
студенческом	 чемпионате	 «Что?	 Где?	 Когда?»	
Южного	федерального	университета
22	декабря	гимназисты	МАОУ	«Юридическая	

гимназия	№	9	имени	М.М.	Сперанского»	Желез-
нодорожного	района	посетили	открытую	лекцию	
Ирины	 Валерьевны	 Рукавишниковой,	 доктора	
юридических	 наук,	 профессора.	 Тема	 лекции	
«Особенности	финансовой	 деятельности	 субъ-
ектов	Российской	Федерации».
21	декабря	гимназисты	8-11	классов	посетили	

профильное	мероприятие	Южного	федерально-
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го	 университета	 в	 рамках	 городского	 проекта	
«Университетские	субботы».	Мероприятие	про-
шло	в	научно-исследовательском	институте	фи-
зики	Южного	федерального	университета.
С	13	по	18	ноября	в	МАОУ	«Юридическая	гим-

назия	№	9	имени	М.М.	Сперанского»	прошла	ак-
ция	«100	баллов	для	победы»	в	рамках	муници-
пального	проекта	«Университетские	субботы».
Гостями	 гимназии	 стали	 выпускники	 разных	

лет,	 показавшие	 высокие	 результаты	 на	 ЕГЭ,	
ставшие	студентами	престижных	ВУЗов.
18	ноября	2017	года	в	рамках	реализации	му-

ниципального	проекта	«Университетские	суббо-
ты»	 в	 Российской	 академии	 народного	 хозяй-
ства	и	государственной	службы	при	Президенте	
Российской	 Федерации	 (в	 Южно-Российском	
институте	 управления)	 состоялась	 открытая	
лекция	 по	 менеджменту	 на	 английском	 языке	
«Management:	the	Past,	the	Present,	the	Future».	
Лектор	—	Иван	Пивоваров,	кандидат	экономи-
ческих	наук,	доцент	кафедры	менеджмента.
02	ноября	2017	года	гимназисты	приняли	уча-

стие	 в	Фестивале	физики	 на	физическом	фа-
культете	Южного	федерального	университета.

3	 ноября	 2017	 года	 учащиеся	 10-11	 классов	
приняли	 участие	 в	 Большом	 этнографическом	
диктанте.
3	ноября	2017	года	прошла	встреча	гимнази-

стов	10-11	классов	и	их	родителей	с	представи-
телями	Саратовской	государственной	юридиче-
ской	академии.
Результативность:
Федоренко	 Владислав	 (11а)	 –	 призер	 олим-

пиады	по	химии	Ростовского	государственного	
медицинского	университета;
	Шмальц	Алексей	 (выпускник	2017)	–	призер	

олимпиады	по	химии	Ростовского	государствен-
ного	 медицинского	 университета	 (поступил	 на	
лечебный	 факультет	 в	 2017	 года),	 призер	 ре-
гионального	 биотурнира,	 проводимого	Южным	
федеральным	университетом;
Лаврененко	Денис	(выпускник	2017)	–	призер	

предметной	олимпиады	по	истории	Российской	
академии	народного	хозяйства	и	государствен-
ной	службы	(поступил	на	юридический	факуль-
тет	в	2017	году);
Лаврененко	Денис	и	Калашников	Денис	 (вы-

пускники	 2017)	 стали	 призерами	 предметной	

олимпиады	 по	 обществознанию,	 проводимой	
Российской	 академией	 правосудия	 Министер-
ства	юстиции	РФ;
Макеева	Марина	 (выпускница	 2017)	 –	 участ-

ник	 зимней	 математической	 школы	 Ростов-
ской	государственной	экономической	академии	
(РИНХ);	
Гальченко	 Екатерина	 и	 Ляненко	 Диана	 (11а)	

стали	 участниками	 II	 зимней	 математической	
школы	РГШЭУ	(РИНХ);
Гальченко	Екатерина	 (11а)	 стала	участником	

научной	школы	Южного	федерального	универ-
ситета	«Юный	Эйнштейн»;
Южный	 федеральный	 университет	 объявил	

благодарность	Юридической	 гимназии	 за	 уча-
стие	гимназистов	в	«Школе	юного	историка»;
гимназисты	 стали	 участниками	 правового	

диктанта,	 проводимого	 Юридическим	 факуль-
тетом	ЮФУ;
команда	 гимназии	 –	 призер	 областного	 кон-

курса	 «Юридический	 ринг»,	 проводимого	 Рос-
сийским	 государственным	 университетом	 пра-
восудия;
11	гимназистов	стали	победителями	и	призе-

рами	предметных	олимпиад	Южного	федераль-

ного	 университета	 по	 праву,	 обществознанию,	
математике,	литературе,	истории,	биологии.
Муниципальный проект «Полицейские клас-
сы».
Юридическая	 гимназия	 является	 базовым	

опорным	образовательным	учреждением	в	 си-
стеме	 правового	 образования	 города.	 В	 2017-
2018	 учебном	 году	 в	 гимназии	 создан	 про-
фильный	10-ый	класс	в	рамках	сотрудничества	
с	 Ростовским	 юридическим	 институтом	 МВД	
России.	Гимназисты	посещают	учебные	занятия	
в	 гимназии	 и	 в	 РЮИ.	 Для	 участников	 проекта	
были	организованы	«Правовой	лекторий»,	экс-
курсии	в	музей	и	библиотеку	РЮИ	МВД	России,	
мероприятие	 «Один	 день	 курсанта».	 Гимнази-
сты	стали	победителями	викторины,	посвящен-
ной	Дню	героев	России.	
Юридическая	гимназия	является	инициатором-

разработчиком	 плана	 мероприятий	 в	 рамках	
проекта,	 который	 утверждается	 совместно	 с	
Главным	управлением	МВД	России	по	Ростов-
ской	области.	Среди	мероприятий,	проведенных	
в	2017-2018	учебном	году	для	образовательных	
учреждений	города	–	участников	проекта,	сорев-
нования	по	мини-футболу,	фотоконкурс	«Служ-
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ба	полицейского	глазами	ребенка»,	конкурс	со-
чинений,	 эссе,	 стихотворений	 «Образ	 стража	
правопорядка»,	 благотворительная	 акция	 «По-
дарок	воину»,	уроки	мужества	с	привлечением	
Регионального	отделения	Всероссийской	Ассо-
циации	 ветеранов	 боевых	 действий	ОВД,	 вну-
тренних	войск,	конференция	«Закон	на	службе	
экологии	и	охраны	здоровья».
Муниципальный проект «Живая книга».
2017	год	в	России	объявлен	Годом	Экологии	

и	посвящен	охране	окружающей	среды.	МАОУ	
«Юридическая	 гимназия	№9	 имени	М.М.	 Спе-
ранского»	 стала	 опорной	 площадкой	 город-
ского	проекта	Управления	образования	города	
Ростова-на-Дону	и	Ростовского	зоопарка	«Жи-
вая	книга».	Гимназию	имени	Сперанского	и	Ро-
стовский	 зоопарк	 связывает	 тесная	 дружба	 и	
долгое	 плодотворное	 сотрудничество.	 Детское	
экологическое	 объединение	 гимназии	 «Среда	
обитания»	 сотрудничает	 с	 Ростовским	 зоопар-
ком	в	проекте	«Экология	души»,		а	по	инициати-
ве	гимназистов	и	родителей	6б	класса	Гимназии	
у	 осликов	 зоопарка	 есть	 дополнительное	 обе-
спечение	и	преданные	друзья	из	группы	«Юные	
друзья	 природы».	 Юные	 защитники	 природы	
проводят	экологические	акции,		разрабатывают	

и	реализуют	проекты	направленные	на	защиту	
экологии	не	только	Ростова	и	Ростовской	обла-
сти	но	и	всей	России.	
Также	в	рамках	проекта	в	2017-2018	году	было	

проведено	 5	 интерактивных	 уроков	 биологии	
совместно	с	Ростовским	зоопарком	в	формате	
веб-конференции.
В	декабре	2017	 года	5	«В»	класс	стал	побе-

дителем	викторины	проекта	«Живая	книга»,	по-
священной	животному	 миру	 холодных	 природ-
ных	зон.	Победители	приглашены	5	января	2018	
году	посетить	бесплатно	Ростовский	зоопарк.
23	—	24	ноября	2017	года	в	г.	Ростове-на-Дону	

на	 базе	 КВЦ	 «ВертолЭкспо»	 состоялась	 XVII	
Южно-Российская	 межрегиональная	 научно-
практическая	 конференция	 —	 выставка	 «Ин-
формационные	 технологии	 в	 образовании»	
(ИТО-Ростов-2017).
На	 заседании	 веб-конференции	 «Потенци-

альные	возможности	использования	различных	
форм	социального	партнерства	в	образователь-
ном	 процессе»	 выступила	 заместитель	 дирек-
тора	гимназии	Текучева	С.Ф.	с	докладом	«Роль	
социального	 партнерства	 в	 организации	 уроч-
ной	 и	 внеурочной	 деятельности	 учащихся.	 На	
примере	 реализации	 муниципального	 проекта	

«Живая	 книга».	 Участники	 встречи	 в	формате	
веб-конференции	смогли	представить	свой	опыт	
реализации	проекта.	Учителя	гимназии	Черная	
Г.О.,	Кушнарева	М.К.,	гимназистка	1	«В»	класса	
Соловьева	Валерия	приняли	активное	участие	в	
вебинаре.
3	ноября	2017	года	в	Ростовском	зоопарке	со-

стоялась	 торжественная	 церемония	 награжде-
ния	победителей	конкурса	«Папа	и	мама	здесь	
тоже	бывали…»,	проводимого	Ростовским	зоо-
парком	в	рамках	муниципального	проекта	«Жи-
вая	книга».
Победителем	 конкурса	 «Папа	 и	 мама	 здесь	

тоже	бывали…»	стала	гимназистка	1	«В»	клас-
са	гимназии	Соловьева	Валерия,	которая	на	це-
ремонии	получила	Диплом	победителя,	ценный	
подарок	и	возможность	посетить	любимый	зоо-
парк.
Муниципальный проект Медиапарк «Южный 
Регион – ДГТУ»
15	 ноября	 в	 ДГТУ	 состоялась	 встреча	 руко-

водителей	 общеобразовательных	 учреждений	
Ростова-на-Дону	 и	 области.	 Цель	 встречи	 –	
формирование	сети	школьных	медиацентров	в	
рамках	проекта	по	созданию	единого	открытого	
цифрового	образовательного	пространства	РО.

Создание	 школьных	 медиацентров	 подразу-
мевает	 формирование	 творческих	 групп	 уча-
щихся	 под	 руководством	 преподавателей	 на	
базе	 средних	 специальных	 учебных	 учрежде-
ний.		Участники	таких	творческих	групп	займутся	
подготовкой	 собственных	 новостей	 и	 репорта-
жей,	 которые	 будут	 размещаться	 на	 интернет-
ресурсе	 «территориязнаний.рф»	 и	 телеканале	
«Мой	Мир».	
Работа	в	медиацентрах	включает	также	и	об-

разовательную	 часть	 –	 вебинары	 и	 консульта-
тивные	встречи	со	специалистами	в	сфере	про-
изводства	новостного	контента.
В	ноябре	2017	 года	команда	 гимназии	стала	

победителем	 городского	 фестиваля-конкурса	
«Город	 моей	 мечты»	 в	 номинации	 «Лучший	
дизайн-проект»,	 представив	издание	 гимназии	
«Наш	мир».	В	 декабре	 2017	 года	 гимназистка	
9б	класса	Скопинцева	Лилия	стала	участником	
городского	слета	детских	медиацентров	в	Дон-
ском	государственном	техническом	университе-
те.
Также	был	подписан	договор	с	ДГТУ	о	созда-

нии	и	развитии	на	базе	гимназии	медиацентра	
–	площадки	для	поддержки	и	развития	талант-
ливых	детей	и	подростков,	развития	медиа,	вос-
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питания	и	обучения	участников	центра	знаниям,	
умениям	и	 навыкам	в	 сфере	медиа	 и	 IT,	фор-
мирования	редакции	и	студии	по	производству	
аудио-	и	видеоконтента.
Муниципальный проект «Слушай только жи-
вое».
В	рамках	проекта	гимназисты	на	уроках	музы-

ки	 в	 режиме	веб-конференций	 стали	 слушате-
лями	концертов,	видео-лекториев,	проводимых	
Ростовской	филармонией,	а	также	приняли	уча-
стие	в	конкурсах,	проводимых	в	рамках	проек-
та.
Муниципальный проект «Жизнь прекрасна».
Проект	 реализуется	 совместно	 с	 Детской	

городской	 поликлиникой	 №1.	 В	 рамках	 веб-
семинаров	 и	 веб-конференций	 состоялся	 ряд	
лекций	 по	 актуальным	 вопросам	 здоровьесбе-
режения,	 проводимых	 медицинскими	 работни-
ками	поликлиники,	представителями	министер-
ства	здравоохранения	Ростовской	области.
Региональный проект «150 культур Дона»
13	октября	2017	года	в	г.Ростове-на-Дону	про-

шла	торжественная	церемония	открытия	проек-
та	«150	культур	Дона»	в	2017-2018	году.
На	 мероприятии	 присутствовали	 почетные	

гости	 из	 Министерства	 образования	 и	 Прави-
тельства	 Ростовской	 области,	 представители	
национальных	 автономий,	 диаспор,	 общин	 и	
иных	общественных	организаций,	а	также	орг-
комитет	проекта.
На	 форуме	 встретились,	 познакомились	

и	 получили	 сертификаты	 участников	 этно-
культурного	 проекта	 представители	 более	 100	
школ	Ростовской	области.
Напоминаем,	что	Проект	150	Дона	уже	второй	

год	подряд	реализуется	на	Донской	земле.	Все-
го	в	этом	году	участниками	стали	250	школ	из	
всех	 районов	 Ростовской	 области.	 Учащимися	
будут	представлены	25	культур.	МАОУ	«Юриди-
ческая	гимназия	№	9	имени	М.М.	Сперанского»	
представляет	 в	 рамках	 проекта	 дагестанскую	
культуру.
Участие в проектах «Мобильная электронная 
школа» и «Школьная лига РОСНАНО».
В	 2017-2018	 учебном	 году	МАОУ	 «Юридиче-

ская	 гимназия	№	 9	 имени	М.М.	 Сперанского»	
продолжило	 участие	 в	 проекте	 «Мобильное	
электронное	образование»	(далее	–	МЭШ).	Ра-
бота	ведется	во	2	и	8	классах.	В	рамках	проек-
та	 педагоги	 гимназии	 приняли	 участие	 в	 ряде	
вебинаров,	 проводимых	 организаторами	 про-
екта.	Доступ	 к	 ресурсам	МЭШ	получили	 педа-
гоги,	 учащиеся,	 их	 родители.	 Большой	 выбор	
познавательных	 материалов,	 возможность	 ин-
дивидуализировать	процесс	обучения	привлек-
ли	 всех	 участников	 апробации.	 Образователь-
ная	 система	 МЭШ	 получила	 высокую	 оценку	
учителей	 и	 родителей	 обучающихся.	 22	 июня	
2017	года	гимназия	заключила	договор	с	ООО	
«Мобильное	электронное	образование»	на	при-
обретение	лицензии	на	использование	МЭШ	в	
2017-2018	 учебном	 году.	 В	 декабре	 2017	 года	
гимназия	приняла	участие	в	апробации	модуля	
«Одаренные	дети»	в	рамках	проекта	Мобильная	
электронная	школа.
С	 2014	 года	 гимназия	 является	 школой-

партнером	всероссийского	проекта	«Школьная	
лига	РОСНАНО».	В	мае	2017	года	гимназия	по-
лучила	статус	школы-участницы.
В	2017-2018	 учебном	 году	 гимназисты	 стали	

победителями	и	призерами:
Регионального фестиваля «Включай ЭКОло-
гику»;

•		Всероссийского	робототехнического	фести-
валя	«РобоФест-2018»

•		городского	 конкурса	 по	 ИКТ	 «Мой	 город.	
Моя	Родина.	Ростов	спортивный»	в	номина-
ции	«Видеоролик»;

•		регионального	 турнира	 по	 робототех-
ническим	 и	 инженерным	 дисциплинам	
«РобоSkарт	-	2017»;

•		олимпиады	школьников	по	биологии	Южно-
го	федерального	университета;

•		муниципального	этапа	всероссийской	олим-
пиады	школьников	по	химии;	

•		осенней	 сессии	 конкурсной	 программы	
«Школа	 на	 ладони»	 «Школьной	 лиги	 РОС-
НАНО»;

•		городского	 конкурса	 «Все	 профессии	 нуж-
ны.	Все	профессии	важны…»	в	номинации	
компьютерная	графика;

•		городского	конкурса	«Юные	техники	–	род-
ному	городу»;

•		Международной	научной	конференции	«Со-
временные	 технологии	 в	 изучении	 биораз-
нообразия	и	интродукции	растений»;

•		Всероссийской	 олимпиады	 по	 астрономии	
«Интеллектуал»;

•		городской	 итоговой	 конференции	 проекта	
«Одаренные	дети»	в	секции	«Экология»;

•		Всероссийская	 инженерно-конструкторская	
школ	«Лифт	в	будущее».

В	 декабре	 2017	 году	 7	 гимназистов	 стали	
участниками	научной	смены	«ЛИНТЕХ»	«Артек	
информационный»	 во	 всероссийском	 детском	
образовательном	центре	«Артек»,	2	гимназиста	
стали	участниками	инженерно-конструкторских	
школ	в	ВДЦ	«Орленок».
В	марте	2018	года	в	гимназии	прошла	«Неделя	

высоких	 технологий	 и	 технопредприниматель-
ства»,	организованная	Фондом	инфраструктур-
ных	 и	 образовательных	 программ	 РОСНАНО,	
госкорпорациями	 «Росатом»	 и	 «Роскосмос»	
при	 поддержке	 Министерства	 образования	 и	
науки	 РФ.	 Учитель	физики	Шуваева	И.П.	 про-
вела	уроки-путешествия	в	дополнительную	ре-
альность	«АЭС	на	ладони».	Учащиеся	7-9	клас-
сов	провели	исследования	в	области	одной	из	
самых	 высокотехнологичных	 областей	 –	 атом-
ной	энергетике	-		при	помощи	информационно-
коммуникационных	технологий,	которые	сегодня	
интересны	и	привлекательны	для	современных	
школьников,	узнали	много	нового	о	сферах	при-
менения	 ядерных	 технологий.	 При	 проведении	
исследований	 использовалось	 оборудование	
нанолаборатории,	 в	 частности	 “Наноэдюкатор”	
и	планшеты	“Эйнштейн”.	В	1-11	классах	прош-
ли	мероприятия	и	тематические	«Атомные	уро-
ки»,	 которые	 расширили	 знания	 гимназистов		
о	 строении	 атома.	 Учащиеся	 с	 интересом	 	 по-
знакомились	с	информацией	о	цепной	реакции	
в	атомном	реакторе,	 	посмотрев	мультфильмы	
и	 документальные	 фильмы	 об	 атоме,	 узнали	
много	нового	о	становлении	и	развитии	 	ядер-
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ной	физики	 из	фильма	 «Энциклопедия	 атома.	
Термоядерный	синтез».
В	целях	формирования	научного	мировоззре-

ния			развития	интереса	учащихся	к	естествен-
нонаучным	 дисциплинам	 в	 2017-2018	 учебном	
году	 гимназисты	 посещали	 заседания	 Клуба	
«Интеллектик».	В	рамках	работы	клуба	прошли	
лекции,	викторины,	игры.	Члены	клуба	отвеча-
ли	 на	 вопросы	 викторины,	 принимали	 участие	
в	дискуссиях,	посвященных	развитию	космиче-
ских	исследований	в	нашей	стране.
В	 2017-2018	 учебном	 году	 в	 гимназии	 по-

лучила	 свое	 развитие	 информационно-
образовательная	среда.
Компоненты	 информационно-образователь-

ной	среды	гимназии:
•		программно-методический	 комплекс,	 наце-
ленный	 на	 информатизацию	 учебной	 дея-
тельности	 гимназии.Таким	 комплексом	 яв-
ляется	сайт	http://new-uchitelskaya.ru/.	

•		средства	измерения,	оценки	и	контроля	зна-
ний,	умений	и	навыков	гимназистов.	Таким	
средством	в	 гимназии	 является,	 например,	
автоматизированная	 система	 голосования,	
являющаяся	 частью	 кабинета	 начальных	
классов.

•		средства	 информатизации	 научно-
исследовательской	и	методической	деятель-
ности,	 осуществляемой	 гимназистами	 со-
вместно	с	педагогами.	В	гимназии	имеется	
современное	 лабораторное	 оборудование	

для	 кабинета	 биологии,	 физики,	 оснащен-
ное	 цифровой	 фотокамерой,	 электронны-
ми	датчиками,	цифровыми	микроскопами	и	
другими	устройствами.

•		внеучебная	 компонента	 информационной	
образовательной	 среды.	 Это	 участие	 гим-
назистов	 в	 дистанционных	 муниципальных	
и	федеральных	проектах,	олимпиадах,	кон-
курсах.	 Очевидна	 целесообразность	 ис-
пользования	компьютерных	телекоммуника-
ций	в	межличностном	внеучебном	общении.	
В	 Юридической	 гимназии	 этому	 аспекту	
уделяется	 особое	 внимание.	 Традиционны-
ми	 стали	 телемосты	 и	 видеоконференции.	
В	 частности	 в	 2016-2017	 учебном	 году	 ре-
гулярными	 стали	 вебинары	 и	 телемосты	 в	
рамках	городских	проектов	«Живая	книга»,	
«Слушай	 только	 живое»,	 «Жизнь	 прекрас-
на»	и	других.

•		Обширной	сферой	применения	средств	ИКТ	
является	 организационно-управленческая	
деятельность.	В	настоящее	время	в	Юриди-
ческой	гимназии	реализуется	проект	«Элек-
тронный	дневник.	Электронный	журнал»	по-
средством	ресурса	http://dnevnik.ru.	

В	 рамках	 внеурочной	 деятельности	 для	 гим-
назистов	8-11	классов	учителем	физики	Шувае-
вой	 Ириной	 Петровной	 разработан	 и	 успешно	
реализуется	курс	«Научное	общество	«Мой	на-
номир».

1. 5.  Воспитательная работа в 
гимназии

В	гимназии	создана	и	функционирует	система	
детского	 самоуправления,	 которая	 представ-
лена	 Союзом	 гимназистов,	 Союзом	 движения	
«Юные	 патриоты	 России»,	 в	 состав	 которого	
входят	поисковые	группы:	«Милосердие»,	«По-
иск»,	 «Память»,	 а	 также	 детскими	 организа-
циями:	 отрядом	 ЮИД,	 экологическим	 клубом	
«Среда	 обитания»,	 Российским	 движением	
школьников	(РДШ).	
	Президент	детского	самоуправления	избира-

ется	в	ходе	избирательной	кампании,	в	которой	
участвуют	все	обучающиеся,	что	является	при-
знаком	 реализации	 демократических	 идей	 и	
принципов	гимназической	жизни.
	 Социализация	 личности	 осуществляется	

не	 только	 в	 процессе	 участия	 гимназистов	 в	
работе	 детского	 самоуправления,	 но	 и	 в	 реа-
лизации	 социально	 значимых	 проектов:	 «Ода-
ренные	 дети»,	 «Патриотическое	 воспитание.	
Прославим	Отечество»,	«Милосердие»	(проект	

осуществляется	 в	 рамках	 успешного	 взаимо-
действия	с	Благотворительным	Фондом	имени	
Великой	 княгини	 Е.Ф.	 Романовой	 в	 контексте	
программы-марафона	 «Милосердие	 без	 гра-
ниц»),	 «Здоровые	 школы»,	 «Лето»,	 «Подро-
сток»,	«Истоки»,	«Ровесник	–	ровеснику»,	«Я	–	
гражданин	России»,	«Здоровое	будущее	–	наш	
выбор»,	«Реки	России…	Люди	как	реки»,	«Гим-
назия	–	наш	дом»	(в	рамках	которого	гимназия	
участвует	в	конкурсе	проектов	«Лучшая	терри-
тория	 образовательного	 учреждения»),	 «Юри-
дическая	гимназия	–	территория	здоровья	духа,	
тела,	 интеллекта»,	 «Правовая	 приёмная	 ДО-
ВЕРИЕ»	«Ростов	–	город,	открытый	для	школ»,	
«Университетские	субботы»,	«Школа	цифровых	
технологий»,	 «Полицейские	 классы»,	 «Школь-
ная	лига	РОСНАНО».

Среди	 достижений	 детского	 самоуправления	
2017-2018	учебного	года	можно	отметить:
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•		Совет	 гимназистов	 -	 3	 место	 в	 городском	
марафоне	 ученического	 самоуправления.	
В	 рамках	 правового	 направления	 действу-
ет	объединение	«Правовой	десант»,	реали-
зующий	программы	правового	просвещения	
молодежи.	Имеет	широкую	сеть	социальных	
партнеров.	 Адвокатская	 палата	 РО,	 Адми-
нистрация	Железнодорожного	района,	ТИК	
Железнодорожного	района.	Неоднократный	
победитель	 конкурсов	 социальных	 проек-
тов.	

•		Гуденко	Елизавета	-	1	место	в	муниципаль-
ном	 этапе	 конкурса	 лидеров	 молодежных	
общественных	 объединений	 в	 номинации	
«лидеры	общественных	объединений	в	воз-
расте	14-18	лет»,	призер	федерального	кон-
курса	по	решению	гражданских	кейсов	«Ты	
решаешь»,	 является	председателем	Регио-
нального	штаба	лидеров.

•		Ковалевич	 София	 -	 призер	 федерального	
конкурса	 по	 решению	 гражданских	 кейсов	
«Ты	 решаешь»,	 победитель	 Всероссийско-
го	 конкурса	 добровольческих	 инициатив	
«ХОЧУ	 ДЕЛАТЬ	 ДОБРО»,	 член	 федераль-
ного	детского	совета	РДШ	направления	лич-
ностного	развития

•		Седых	 Никита	 -	 призер	 федерального	
конкурса	 по	 решению	 гражданских	 кей-
сов	 «Ты	 решаешь»,	 лидер	 РДШ	 гимназии,	
член	 федерального	 детского	 совета	 РДШ	

информационно-медийного	 направления,	
разработал	 и	 реализует	 серию	 образова-
тельных	и	волонтерских	мероприятий	в	гим-
назии

•		РДШ	 Юридической	 гимназии	 –	 2	 место	 в	
региональном	 конкурсе	 «Лучшая	 команда	
РДШ»,	 гимназисты	 являются	 активными	
участниками	Всероссийских	 выездных	 сес-
сий	РДШ	в	ФДЦ	«Смена»,	ВДЦ	«Орленок»,	
являются	 участниками	 федеральных	 сове-
тов	по	направлениям	работы	РДШ

•		Отряд	 ЮИД	 «Светофорчик»	 -	 призер	 рай-
онной	олимпиады	АБЦ	в	средней	и	старшей	
возрастных	группах,	призер	конкурса	Безо-
пасное	колесо	в	2х	номинациях,	организатор	
рейдов	по	пропаганде	соблюдения	ПДД,	ак-
ций	гимназии.	

•		Проектно-исследовательская	 деятельность	
успешно	осуществляется	гимназистами	до-
школьного,	начального,	среднего	и	старше-
го	уровней	с	учётом	их	возрастных	особен-
ностей.	

Основные	воспитательные	задачи	гимназии	в	
2017-2018	учебном	году:

•		воспитание	 правовой	 культуры	 гимнази-
стов;

•		вовлечение	 обучающихся	 в	 социально	 ак-
тивную	деятельность;

•		изучение	социума	с	целью	оказания	на	него	
позитивного	влияния

Работа с 
родителями
Родительский	всеобуч	осуществляется	в	рам-

ках	деятельности	клуба	для	родителей	«Семья»,	
а	также	на	родительских	собраниях,	носящих	те-
матический	характер.	В	прошедшем	году	были	
затронуты	такие	актуальные	темы	как:	«Прави-
ла	взаимодействия	с	ребенком,	которому	труд-
но	учиться»,	«Стили	родительского	поведения»,	
«Что	делать,	если	Ваш	ребенок	оказался	в	труд-
ной	жизненной	ситуации»,	«Как	научить	ребен-
ка	 владеть	 собой»	 и	 другие.	 Воспитательная	
деятельность	гимназии	основана	на	принципах	
системности,	научности,	доступности,	толерант-
ности	и	направлена	не	только	на	обучающихся,	
но	и	их	родителей.
Основными	 направлениями	 организации	 ра-

боты	гимназии	с	семьей	являются:
•		изучение	 особенностей	 воспитания	 детей	 в	
семьях	гимназистов,	выявление	и	использо-
вание	в	практической	деятельности	учителей	
позитивного	опыта	семейного	воспитания;

•		организация	психолого-педагогического	про-
свещения	родителей	(родителький	всеобуч);

•		организация	 системы	 массовых	 мероприя-
тий	с	привлечением	к	участию	в	них	родите-
лей	обучающихся;

•		оказание	 помощи	родителям	в	формирова-
нии	здорового	и	нравственного	образа	жиз-
ни	семьи;

•		создание	 условий,	 обеспечивающих	 право	
родителей	на	участие	в	управлении	образо-
вательным	учреждением;

•		активное	 включение	 в	 работу	 с	 семьей	
педагога-психолога,	 социального	 педагога,	
уполномоченного	 по	 правам	ребенка,	 педа-
гогов	 дополнительного	 образования,	 заве-
дующей	 библиотекой,	 воспитателей	 групп	
продленного	дня;

•		оказание	 помощи	 родителям	 в	 развитии	 у	
детей	социального	опыта,	коммуникативных	
навыков	 и	 умений	 в	 рамках	 деятельности	
клуба	для	родителей	«Семья»;

•		разработка	наглядного	материала	для	рабо-
ты	с	семьей	(«Информационный	стенд»,	му-
зей	гимназии);

•		расширение	сферы	дополнительных	образо-
вательных	услуг	и	досуговой	деятельности.
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Дополнительные 
образовательные услуги
Гимназия	 предоставляет	 платные	 дополни-

тельные	 образовательные	 услуги	 в	 целях	 соз-
дания	условий:
•		всестороннего	 удовлетворения	 образова-
тельных	потребностей	граждан;

•		насыщения	 рынка	 образовательными	 услу-
гами;

•		улучшения	 качества	 образовательной	 дея-
тельности;

•		полного	обеспечения	права	выбора	граждан	
на	образование;

•		привлечения	в	систему	образования	средств	
из	 дополнительных	 источников	 финансиро-
вания.

ПДОУ	 оказываются	 через	 систему	 преем-
ственных	образовательных	программ:	
1.		Web-дизайн	
2.		Адаптация	детей	к	условиям	школьной	жиз-

ни
3.		Второй	 иностранный	 язык	 (английский,	

французский,	немецкий)
4.		История	Дона	и	донского	казачества
5.		История	России	в	деталях
6.		История	русской	культуры
7.		Иностранный	язык	 сверх	 часов,	 предусмо-

тренных	учебным	планом
8.		История	 сверх	 часов,	 предусмотренных	

учебным	планом

9.		Культура	речи
10.		Логические	 основы	 редактирования	 тек-

стов	правовой	документации
11.		Математика	 сверх	 часов,	 предусмотрен-

ных	учебным	планом
12.		Образовательные	программы	по	психоло-

гии	
13.		Организация	тьюторского	сопровождения
14.		Основы	английского	права	(на	английском	

языке)
15.		Основы	русской	словесности
16.		Подготовительные	курсы	для	детей,	посту-

пающих	в	гимназию	(основы	государства	и	
права,	русский	язык,	иностранный	язык)

17.		Права	ребенка
18.		Правила	хорошего	тона
19.		Правоохранительная	система	России
20.		Риторика
21.		Русский	язык	сверх	часов,	предусмотрен-

ных	учебным	планом
22.		Страноведение	
23.		Технология	актерского	мастерства
24.		Человековедение
25.		Энциклопедия	Российского	права
26.		Юридическая	риторика
27.		Обществознание	 сверх	 часов,	 предусмо-

тренных	учебным	планом

3.	Педагоги	и	родители	всё	чаще	задумывают-
ся	не	только	над	вопросом	оздоровления	детей,	
но	и	над	тем,	как	сохранить	их	здоровье	в	тече-
ние	учебного	года.	В	этом	контексте	возникают	
глобальные	проблемы,	связанные	с	сохранени-
ем	физического	и	нравственного	здоровья	под-
растающей	 личности,	 которая	 в	 дальнейшем	
приступит	 к	 строительству	 будущего	 нашей	
страны.	Ведь	нет	никакого	сомнения	в	том,	что	
будущее	–	это	успех,	процветание,	физическое	
и	духовное	здоровье.	
В	юридической	гимназии	имени	М.М.	Сперан-

ского	сложилась	система	работы	по	формиро-
ванию	 здорового	 образа	 жизни	 как	 одного	 из	
приоритетных	 векторов	 развития	 современной	
личности,	позволяющая	учащимся	развиваться	
в	благоприятной	среде.	

С	сентября	2012	года	наша	гимназия	является	
участником	пилотного	проекта	по	здоровьесбе-
режению	в	Ростовской	области.	В	рамках	про-
екта	проводятся	мониторинговые	исследования	
в	 информационной	 системе	 «Наша	 здоровая	
школа»,	 которые	позволяют	организовать	 здо-
ровьесберегающую	деятельность	на	всех	уров-
нях	инфраструктуры	гимназии.
Комплексный	подход	к	управлению	здоровье-

охранной	деятельностью	в	юридической	гимна-
зии	выстроен	на	модульном	принципе:

Модуль 1. Инфраструктура гимназии
•		состояние	и	содержание	территории,	здания	
и	помещений,	а	также	и	их	оборудования	в	
соответствии	 с	 требованиями	 санитарных	
правил,	пожарной	безопасности,	безопасно-

2. Деятельность гимназии 
по совершенствованию 
здоровьесберегающей 
образовательной среды
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сти	дорожного	движения;
•		оснащение	помещений	для	питания	учащих-
ся,	 а	 также	 для	 хранения	 и	 приготовления	
пищи	в	 соответствии	 с	 требованиями	 сани-
тарных	правил;	

•		оснащение	 учебных	 кабинетов,	 спортивных	
сооружений	необходимым	оборудованием	и	
инвентарем	в	соответствии	с	требованиями	
санитарных	 правил	 для	 освоения	 основных	
и	 дополнительных	 образовательных	 про-
грамм;	

•		оснащение	помещений	для	работы	медицин-
ского	персонала.

Модуль 2. Рациональная организация обра-
зовательной деятельности
•		режим	урочной	и	внеурочной	деятельности;
•		календарный	 учебный	 график	 на	 основе	
норм	учебного	времени	и	каникулярного	от-
дыха;

•		расписание	учебных	занятий	с	учетом	трудо-
емкости	образовательных	программ;

•		режимные	регламенты	перерывов	в	течение	
учебного	 дня	 для	 питания,	 динамических	
пауз,	подвижных	перемен,	двигательной	ак-
тивности	учащихся.

Модуль 3. Содержание здоровье сберегаю-
щей деятельности
•		программа	 формирования	 культуры	 здоро-
вого	 и	 безопасного	 образа	 жизни	 как	 ком-

понент	образовательных	программ	каждого	
уровня	общего	образования;

•		учебные	модули	в	программах	окружающего	
мира,	биологии,	химии,	физики,	физической	
культуры,	 основ	 безопасности	 жизнедея-
тельности,	технологии;

•		вариативные	 курсы	 по	 экологии,	 основам	
права,	безопасности	дорожного	движения	и	
др.;

•		программы	 внеурочной	 деятельности	
спортивно-оздоровительного	 направления,	
экологической	 деятельности,	 социального	
проектирования;

•		события	и	мероприятия	здоровье	сохранной	
деятельности;

•		наличие	 и	 периодическое	 обновление	 ин-
формации	профилактического	характера;

•		наличие	 в	 фонде	 информационно-
библиотечного	 центра	 (библиотеки,	 медиа-
теки)	 детской,	 научно-публицистической,	
научно-методической	 литературы,	 периоди-
ческих	изданий,	информационных	ресурсов	
по	вопросам	здоровья.

Модуль 4. Психолого-педагогический ресурс
•		повышение	квалификации	педагогов	по	во-
просам	возрастной	психологии	и	физиологии,	
развития	человека,	его	здоровья,	факторов,	
положительно	и	отрицательно	влияющих	на	
здоровье	и	безопасность	учащихся;						

•		наличие	 системы	 комплексной	 педагогиче-
ской,	психологической	и	социальной	помощи	
учащимся;

•		учет	 индивидуальных	 особенностей	 разви-
тия	учащихся;	

•		использование	 форм,	 методов	 обучения	
и	 воспитания,	 педагогических	 технологий,	
адекватных	 возрастным	 возможностям	 и	
особенностям	учащихся;	

•		наличие	 инструментария	 мониторинга	 здо-
ровья	и	физического	развития	учащихся.

Модуль 5. Социальное партнерство
•		взаимодействие	гимназии	с	органами	испол-
нительной	власти,	правоохранительными	ор-
ганами,	научными	организациями,	учрежде-
ниями	дополнительного	образования	детей,	
культуры,	 физической	 культуры	 и	 спорта,	
здравоохранения	и	другими	заинтересован-
ными	организациями	по	вопросам	охраны	и	
укрепления	 здоровья,	 безопасного	 образа	
жизни	учащихся;

•		подготовка	Публичного	отчета,	публикаций,	
видео-роликов,	 телесюжетов	 по	 вопросам	
формирования	 культуры	 здорового	 и	 безо-
пасного	образа	жизни.

Системная	и	целенаправленная	работа	по	ре-
ализации	пилотного	проекта	заложена	в	обра-
зовательной	программе	каждого	уровня	общего	
образования,	 в	 локальных	 нормативных	 актах	
Юридической	гимназии.	
Формирование	высокого	уровня	физической,	

социальной,	 психической	 удовлетворенности	
гимназиста	–	 это	 ключевой	 критерий	 качества	
образования	гимназии.	Наша	гимназия	стремит-
ся	осуществить	переход	от	стрессогенных	форм	
обучения	к	здоровьесохраняющим.	Решать	эту	
задачу	удается	через	последовательное	вопло-
щение	 в	 практику	 рационализации	 урочной	 и	
внеурочной	деятельности	учащихся,	через	уве-
личение	двигательной	активности,	расширение	
культурно-просветительской	 работы,	 развитие	
физкультурно-спортивного	 массового	 движе-
ния,	повышения	уровня	физической	подготовки	
школьников	и	эмоционально-нравственного	на-
строя	 жизнедеятельности	 всех	 участников	 об-
разовательного	процесса.
На	сегодняшний	день	в	гимназии	отсутствуют	

классные	 коллективы,	 имеющие	 превышение	
объема	 учебной	 нагрузки	 в	 течение	 учебно-
го	 дня,	 в	 течение	 учебной	 недели,	 нарушения	
в	 распределении	 учебной	 нагрузки	 в	 течение	
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учебной	недели,	нарушения	гигиенических	тре-
бований	 к	 составлению	 расписания	 уроков	 по	
чередованию	 различных	 предметов	 в	 режиме	
учебных	 занятий;	 продолжительность	 перемен	
и	 количество	 больших	 перемен	 соответствуют	
регламентированным	 санитарным	 нормам,	 по-
мимо	этого	введена	ежедневная	динамическая	
пауза	 длительностью	 45	 минут	 (занятая	 орга-
низованными	 двигательно-активными	 видами	
деятельности	 обучающихся	 на	 пришкольной	
спортплощадке,	 в	 спортивном	зале	или	 трена-
жёрных	комплексах	(уличном	и	внутри	здания).	
Облегченный	день	в	середине	учебной	недели	
предусмотрен	в	расписании	обучающихся	всех	
ступеней	обучения.	
В	 каникулярное	 время	 в	 гимназии	 функцио-

нирует	 оздоровительный	лагерь	дневного	 пре-
бывания	 «ЗДРАВИЦА»;	 организован	 комплекс	
спортивно-оздоровительных	 мероприятий	 для	
обучающихся,	 проводятся	 спортивные	 празд-
ники,	 соревнования,	 имеется	 возможность	 по-
сещения	бассейна	и	выездов	на	природу	и	в	со-
ртивные	комплексы	города.
Организована	 деятельность	 по	 внедрению	

здоровьесберегающих	 технологий	 в	 образова-
тельный	процесс,	которая	основана	на	тщатель-
ном	анализе	влияния	учебного	процесса	и	педа-
гогических	технологий	на	здоровье	учащихся:	
•		технологии	физкультуры	и	спорта;
•		формирования	у	обучающихся	культуры	здо-
рового	образа	жизни;	

•		формирование	у	гимназистов	правовой	куль-
туры,	в	 том	числе,	по	знанию	законов,	 свя-
занных	с	охраной	здоровья;

•		социальная	практика	через	участие	в	реали-
зации	социально	значимых	проектов,	 в	 том	
числе,	и	по	здоровьесбережению	(«Правовая	
приёмная	ДОВЕРИЕ»,	«Правовой	десант»);

•		реабилитационные	мероприятия	 (витамини-
зация,	функциональная	музыка,	тренинг);	

•		работа	с	семьей	 (пропаганда	здорового	об-
раза	жизни	 через	 систему	 занятий	 в	 клубе	
для	 родителей	 «Семья»	 и	 интерактивной	
«Педагогической	гостиной»);	

•		работа	с	педагогическим	коллективом	(мето-
дическая	поддержка	педагогов).	

	 Управленческая	 деятельность	 в	 гимназии	
основывается	 на	 мониторинге	 состояния	 всех	
элементов	 здоровьеохранной	 деятельности.	
Кроме	 важных	 формальных	 требований	 есть	
сложный	 аспект	 формирования	 культуры	 здо-
рового	образа	жизни,	что	является	результатом	
высокого	уровня	самоорганизации	личности.	
В	 юридической	 гимназии	 ведётся	 целена-

правленная	 работа	 по	 укреплению	 и	 сохране-
нию	 здоровья	 обучающихся.	 Реализуется	 ком-
плексная	 программа	 «Здоровье»	 (2013	 –	 2018	
г.г.),	направленная	на	сохранения	здоровья	всех	
участников	 образовательного	 процесса,	 про-
дуктивное	 использование	 здоровьесберегаю-
щих	 технологий,	 внедрение	 профилактических	
программ	в	 учебный	процесс	и	во	внеурочную	

деятельность.
В	 гимназии	функционирует	 клуб	для	родите-

лей	«Семья»,	главной	задачей	которого	являет-
ся	формирование	установки	на	здоровый	образ	
жизни	и	гимназистов,	и	их	родителей.
В	 хорошо	 оборудованной	 и	 уютной	 столовой	

гимназии	 организовано	 сбалансированное	 го-
рячее	 питание,	 которым	 охвачено	 100%	 гим-
назистов.	 Организовано	 медицинское	 обслу-
живание,	 функционируют	 спортивные	 секции,	
имеется	 оборудованный	 спортивный	 зал,	 со-
временное	футбольное	поле,	тренажёрный	зал,	
во	 дворе	 гимназии	 установлен	 уличный	 тре-
нажёрный	 комплекс.	 По	 данным	 мониторинга	
состояния	 здоровья	 учащихся	 выявлено,	 что	 в	
гимназии	отсутствует	отрицательная	динамика	
состояния	 здоровья	 детей.	 За	 последние	 три	
года	уменьшилось	количество:
•		часто	болеющих	детей	-	на	12%
•		детей	 с	 хроническими	 заболеваниями	 –	 на	
25%

•		средних	 показателей	 заболеваемости	 –	 на	
28%.

В	гимназии	реализуются	социально	значимые	
проекты	 поздоровьесбережению:	 «Здоровое	
будущее	–	наш	выбор»,	«Юридичекая	гимназия	
–территория	здоровья	духа,	тела,	интеллекта»,	
«Здоровый	учитель	–	здоровый	гимназист».	
Входе	реализации	проектов	были	достигнуты	

ожидаемые	результаты:
-	позитивная	социализация	личности	гимнази-

ста	через	участие	в	создании	и	реализации	со-
циально	значимых	мероприятий;
-	 развитие	 у	 гимназистов	 ценностного	 отно-

шения	к	своему	здоровью	и	здоровью	окружа-
ющих,	 способности	 к	 планированию	 своих	 по-
ступков,	повышение	личной	ответственности.
-	 повышение	 уровня	 правовой	 грамотности	

гимназистов;
-	создание	социально	-	благоприятной	среды	в	

микрорайоне	гимназии;
-	консолидация	усилий	всех	участников	обра-

зовательного	процесса	(гимназистов,	учителей,	
родителей,	 общественных	 организаций,	 обще-

ственности	микрорайона)	в	проведении	профи-
лактической	работы;
-	 увеличение	 охвата	 гимназистов,	 занимаю-

щихся	разными	видами	спорта.	
	В	гимназии	успешно	функционируют:
•		спортивный	зал	площадью	272,2	кв.м;
•		оборудованная	 спортивная	 площадка	 с	 со-
временным	футбольным	полем;	

•		уличный	тренажёрный	комплекс;	
•		тренажёрный	зал;	
•		«Городок	ПДД»;	
•		современный	кабинет	ОБЖ;
•		оснащенная	 новым	 технологическим	 обо-
рудованием	 столовая	 гимназии	 (охват	 гим-
назистов	 горячим	питанием	–	100%,	из	них	
бесплатное	 питание	 получают	 78	 гимнази-
стов	–	12,	5%);

•		аппаратно-программный	 диагностический	
комплекс	«АРМИС»,	определяющий	состоя-
ние	здоровья	гимназистов.	

Формированию	безопасной	здоровьесберега-
ющей	образовательной	среды	в	гимназии	спо-
собствовали	также	следующие	факторы:
•		мебель,	 соответствующая	 санитарным	 тре-
бованиям

•		соблюдение	режима	проветривания;
•		использование	бактерицидных	ламп	;
•		коррекционные	 упражнения	 для	 улучшения	
зрения;

•		проведение	физкультминуток;
•		организация	подвижных	перемен;
•		сезонная	витаминизация	гимназистов.
Все	 это	 помогает	 сформировать	 правильное	

представление	 о	 здоровом	 образе	 жизни	 как	
неотъемлемом	его	компоненте.
В	гимназии	осуществляет	свою	деятельность	

детское	 научное	 общество	 «Здоровье»,	 зани-
мающееся	 исследованием	 состояния	 здоровья	
гимназистов	 по	 результатам	 АПК	 «АРМИС».	
Презентации,	 материалы	 рекомендательного	
характера	по	сохранению	и	укреплению	здоро-
вья,	подготовленные	членами	общества,	тради-
ционно	 представлены	 на	 гимназической	 еже-
годной	конференции	по	здоровьесбережению.
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ВВЕДЕНИЕ
Публичный доклад представляет систему образования Юридической 
гимназии № 9 имени М.М. Сперанского, результативность 
образовательной деятельности в 2016-2017 учебном году, 
социально-культурные эффекты гуманитарного образования для 
Железнодорожного района и города Ростова-на-Дону, перспективы 
развития всех сфер жизнедеятельности гимназии в предстоящем 
учебном году.
Цель данного доклада – обеспечение открытости и прозрачности 
деятельности гимназии, информирование потребителей 
образовательных услуг о приоритетных направлениях развития 
гимназии, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах 
деятельности, развитие государственно-общественного управления, 
творческой активности и инициативы всех участников 
образовательных отношений.
1 марта 2018 года исполнилось 26  лет  со дня основания Юридической 
гимназии имени М.М. Сперанского, и к этому юбилею гимназия 
пришла с весомыми достижениями.
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Юридическая гимназия № 9 имени Михаила  
Михайловича Сперанского»  - профильное общеобразовательное 
учреждение, одной из главных задач которого является 
формирование правовой культуры гимназистов;  гимназия  является 
гражданским светским некоммерческим муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением, созданным в целях реализации 
права граждан на образование, обеспечивающим дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 
профиля. Юридическая гимназия занимает лидирующие позиции 

среди общеобразовательных учреждений города 
Ростова-на-Дону и Ростовской области, 
награждена  Золотой медалью «Европейское 
качество образования», дипломом Европейского 
качества.
      Динамика изменения численности учащихся 
гимназии с 2010 по 2018 год демонстрирует 
востребованность на рынке образовательных 
услуг; контингент обучающихся с 2010 года 
увеличился с 30 до 763 человек; с декабря 2015 
года в гимназии функционирует дошкольный 
уровень,  который  посещают 50 воспитанников  в 
возрасте  3-6 лет.  
        МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. 
Сперанского» седьмой год подряд удостоена 
звания «Лучшая школа России» за высокое 
качество образования и воспитания, 
педагогическое мастерство и творческий поиск. 
Гимназия – неоднократный лауреат конкурсов 
«Академическая школа», «Школа духовности и 
гуманизма»,  «100 лучших школ России», включена 
в Единый Национальный Реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России» как 
учреждение, занимающее лидирующие позиции в 
сфере образования. Гимназии присвоено звание 

«Школа цифровых технологий», «Школа 
цифрового века». Воспитательная система 
гимназии удостоена диплома 1 степени на 
Всероссийском конкурсе воспитательных систем. 
Юридическая гимназия в течение четырех лет 
является победителем конкурсов «Лучшая 
территория образовательного учреждения» и 
«Лучшее новогоднее оформление», награждена 
грамотами главы Администрации города 
Ростова-на-Дону.  В 2016 году гимназия 
лидировала в трёх номинациях в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Организация 
высокой социальной эффективности», заняв 1, 2, 3 
места; Юридическая гимназия – лауреат 
Всероссийских конкурсов «Web – лидер», 
«Новаторство в образовании» в номинации 
«Самый успешный проект», «Образовательная 
организация 21 века. Лига лидеров». Директор 
гимназии Гаджиева Елена Алексеевна является 
обладателем знака «Эффективный руководитель». 
Третий год подряд юридическая гимназия 
удостоена наград по итогам деятельности за год в 
номинации «Лидеры городских проектов» в 
итоговом мероприятии муниципальной системы 
образования «Триумф». Гимназия удостоена 
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ФИНАНСОВЫЕ 
УСЛОВИЯ
Гимназия	 находится	 на	 финансовой	 самостоятельности,	

имеет	 свой	 лицевой	 счет.	 Финансирование	 учреждения	 осу-
ществляется	за	счет	средств	федерального,	областного,	мест-
ного	бюджетов,	разовых	поступлений	бюджета	других	уровней	
(субсидий),	 от	 оказания	 учреждением	 платных	 услуг	 и	 иной	
приносящей	доход	деятельности.	

Отчет об исполнении бюджетных средств  
за 1 полугодие 2018 г.

Наименование 
источников 
финансирования
/ наименование 
расходов

Объем 
годового 

бюджета на 
2018 г.

Объем 
использованных 

бюджетных 
средств за 1 

полугодие 2018 г.

тыс. 
руб.

%
тыс. 
руб.

%

Всего 33114,9 100 15464,2 46,7

в	том	числе: 	

	из	местного	бюджет	
города

10333,5 100 5487,0 53,1

	из	областного	бюджета	
(субвенция)

22781,4 100 9977,2 43,8

	из	федерального	бюджета	 0,0 -

в	том	числе: 	

Фонд	оплаты	труда	(ФОТ) 17894,5 	100 7677,1 42,9

(из	низ	ФОТ	педработни-
ков)

12150,4 	100 5212,75 42,9

прочие	выплаты	(начисле-
ния	на	з/пл.,	компенсация	
на	метод.	литературу,	су-
точные,	услуги	связи,	налог	
на	землю	и	имущество)

7954,0 100 3771,8 47,4

коммунальные	платежи 2683,0 100 1316,1 49,1

материальные	затраты	
(приобретение	основных	
средств,	материальных	
запасов,	оплата	услуг	на	
содержание	здания	и	иму-
щества,	оплата	противо-
пожарных	мероприятий,	
прочие	работы,	услуги.)

4583,4 100 2699,2 58,9

Отчет об исполнении бюджетных средств за 1 полугодие 2018 г.

Наименование источников 
финансирования
/ наименование расходов

Объем годового 
бюджета на 2018 г.

Объем использованных бюджетных 
средств за 1 полугодие 2018 г.

тыс. руб. % тыс. руб. %

Фонд	заработной	платы	-	всего 17894,5 100 7677,1 42,9

в	том	числе,	стимулирующий	фонд 2479,3 100 1063,6 42,9

из	них,	стимулирующий	фонд:

-	для	педагогических	работников 1975,5 100 847,5 42,9

-	для	работников	административно-
хозяйственного	персонала

503,7 100 216,1 42,9

Доля	педагогов,	получающих	выплаты	стиму-
лирующего	характера

10%	-	25% 356,5 18 152,9 18

25%	-	50% 1461,8 74 627,1 74

50%	-	75% 157,25 8 67,5 8

75%	-	100%

Доля	работников	администрации,	получаю-
щих	выплаты	стимулирующего	характера

10%	-	25% 85,6 17 36,7 17

25%	-	50% 237,9 47 102,1 47

50%	-	75% 180,2 36 77,3 36

75%	-	100%
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ВВЕДЕНИЕ
Публичный доклад представляет систему образования Юридической 
гимназии № 9 имени М.М. Сперанского, результативность 
образовательной деятельности в 2016-2017 учебном году, 
социально-культурные эффекты гуманитарного образования для 
Железнодорожного района и города Ростова-на-Дону, перспективы 
развития всех сфер жизнедеятельности гимназии в предстоящем 
учебном году.
Цель данного доклада – обеспечение открытости и прозрачности 
деятельности гимназии, информирование потребителей 
образовательных услуг о приоритетных направлениях развития 
гимназии, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах 
деятельности, развитие государственно-общественного управления, 
творческой активности и инициативы всех участников 
образовательных отношений.
1 марта 2018 года исполнилось 26  лет  со дня основания Юридической 
гимназии имени М.М. Сперанского, и к этому юбилею гимназия 
пришла с весомыми достижениями.
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Юридическая гимназия № 9 имени Михаила  
Михайловича Сперанского»  - профильное общеобразовательное 
учреждение, одной из главных задач которого является 
формирование правовой культуры гимназистов;  гимназия  является 
гражданским светским некоммерческим муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением, созданным в целях реализации 
права граждан на образование, обеспечивающим дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 
профиля. Юридическая гимназия занимает лидирующие позиции 

среди общеобразовательных учреждений города 
Ростова-на-Дону и Ростовской области, 
награждена  Золотой медалью «Европейское 
качество образования», дипломом Европейского 
качества.
      Динамика изменения численности учащихся 
гимназии с 2010 по 2018 год демонстрирует 
востребованность на рынке образовательных 
услуг; контингент обучающихся с 2010 года 
увеличился с 30 до 763 человек; с декабря 2015 
года в гимназии функционирует дошкольный 
уровень,  который  посещают 50 воспитанников  в 
возрасте  3-6 лет.  
        МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. 
Сперанского» седьмой год подряд удостоена 
звания «Лучшая школа России» за высокое 
качество образования и воспитания, 
педагогическое мастерство и творческий поиск. 
Гимназия – неоднократный лауреат конкурсов 
«Академическая школа», «Школа духовности и 
гуманизма»,  «100 лучших школ России», включена 
в Единый Национальный Реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России» как 
учреждение, занимающее лидирующие позиции в 
сфере образования. Гимназии присвоено звание 

«Школа цифровых технологий», «Школа 
цифрового века». Воспитательная система 
гимназии удостоена диплома 1 степени на 
Всероссийском конкурсе воспитательных систем. 
Юридическая гимназия в течение четырех лет 
является победителем конкурсов «Лучшая 
территория образовательного учреждения» и 
«Лучшее новогоднее оформление», награждена 
грамотами главы Администрации города 
Ростова-на-Дону.  В 2016 году гимназия 
лидировала в трёх номинациях в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Организация 
высокой социальной эффективности», заняв 1, 2, 3 
места; Юридическая гимназия – лауреат 
Всероссийских конкурсов «Web – лидер», 
«Новаторство в образовании» в номинации 
«Самый успешный проект», «Образовательная 
организация 21 века. Лига лидеров». Директор 
гимназии Гаджиева Елена Алексеевна является 
обладателем знака «Эффективный руководитель». 
Третий год подряд юридическая гимназия 
удостоена наград по итогам деятельности за год в 
номинации «Лидеры городских проектов» в 
итоговом мероприятии муниципальной системы 
образования «Триумф». Гимназия удостоена 
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ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 
ГИМНАЗИИ
Цели:
1.		Обеспечение	качества	гимназического	образования,	отве-

чающего	современным	требованиям	в	рамках	внедрения	
федеральных	государственных	образовательных	стандар-
тов	(ФГОС)	общего	образования.

2.		Повышение	конкурентоспособности	выпускника	гимназии	
путем	 обеспечения	 свободы	 выбора	 учащимися	 направ-
лений	индивидуально-творческого	развития	и	жизненного	
самоопределения.

Задачи:
1.		Спроектировать	многообразие	обучающих	и	воспитатель-

ных	сред,	определить	и	повысить	их	общий	и	локальный	
эффект.

2.		Оптимизировать	 систему	 выявления,	 поддержки,	 сопро-
вождения	 и	 развития	 творческих	 способностей	 гимнази-
стов.

3.		Совершенствовать	 систему	 сохранения	
и	 	укрепления	здоровья	детей	и	создавать	
условия	 для	 эффективного	 использования	
здоровьесберегающих	технологий.	

4.		Поддерживать	 учебно-методический,	
материально-технический,	 кадровый	 и	 ин-
формационный	ресурсный	потенциал	в	со-
ответствии	с	миссией	гимназии.

5.		Оптимизировать	 сочетание	 научно-
исследовательской	и	образовательной	дея-
тельности	гимназистов	и	учителей.

6.		Совершенствовать	модель	воспитательной	
системы,	обеспечивающей	эффективность	
образовательного	пространства	гимназии	с	
целью	формирования	конкурентоспособной	
успешной	личности.

7.		Развивать	 формы	 государственно-
общественного	 управления	 и	 контроля,	
способствовать	установлению	социального	
партнёрства	 участников	 образовательных	
отношений.

8.		Усилить	 значимость	 IT-	 технологий	 в	 реа-
лизации	системы	мониторинга	качества	ре-
зультатов	образовательной	деятельности.

9.		Диверсифицировать	 партнерские	 отноше-
ния	 с	 образовательными	 организациями	
Ростовской	 области	 высшего	 профессио-
нального	 образования,	 а	 также	 другими	
организациями	–	участниками	сетевого	об-
разовательного	 кластера	 «Формирование	
правовой	культуры».

Планируемые результаты
1.	 Подтверждение	 статуса	 инновационного	

конкурентоспособного	 общеобразовательного	
учреждения,	 обеспечивающего	 становление	
личности	 выпускника,	 способной	 к	 социально	
значимой	 деятельности	 на	 рынке	 труда,	 само-
определению	 и	 самореализации	 через	 расши-
рение	 вариативности	 содержания,	 форм	 орга-
низации	 образовательной	 деятельности	 и	 ее	
индивидуализации,	сотрудничества	с	организа-
циями	высшего	образования	и	системой	допол-
нительного	образования.
2.	 Успешная	 реализация	 федеральных	 госу-

дарственных	 образовательных	 стандартов	 на-
чального	и	основного	общего	образования,	от-
работка	форм	контроля	и	системы	требований	

для	 объективной	 и	 достоверной	 оценки	 каче-
ства	образования.
3.	Создание	интеллектуально-творческой	об-

разовательной	среды,	в	которой	каждый	участ-
ник	образовательных	отношений	может	реали-
зовать	свой	личностный	потенциал.
4.	 Переход	 на	 новый	 уровень	 организации	

профессиональной	 коммуникации,	 позволяю-
щий	 включиться	 в	 систему	 всемирных	 связей	
в	 области	 образования	 с	 образовательными	
учреждениями	других	стран	благодаря	исполь-
зованию	оборудования	для	телемостов	и	видео-
конференций,	 а	 также	 организации	 обучения	
гимназистов	 в	 каникулярный	 период	 в	 языко-
вых	школах	Европы.
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ВВЕДЕНИЕ
Публичный доклад представляет систему образования Юридической 
гимназии № 9 имени М.М. Сперанского, результативность 
образовательной деятельности в 2016-2017 учебном году, 
социально-культурные эффекты гуманитарного образования для 
Железнодорожного района и города Ростова-на-Дону, перспективы 
развития всех сфер жизнедеятельности гимназии в предстоящем 
учебном году.
Цель данного доклада – обеспечение открытости и прозрачности 
деятельности гимназии, информирование потребителей 
образовательных услуг о приоритетных направлениях развития 
гимназии, планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах 
деятельности, развитие государственно-общественного управления, 
творческой активности и инициативы всех участников 
образовательных отношений.
1 марта 2018 года исполнилось 26  лет  со дня основания Юридической 
гимназии имени М.М. Сперанского, и к этому юбилею гимназия 
пришла с весомыми достижениями.
Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Юридическая гимназия № 9 имени Михаила  
Михайловича Сперанского»  - профильное общеобразовательное 
учреждение, одной из главных задач которого является 
формирование правовой культуры гимназистов;  гимназия  является 
гражданским светским некоммерческим муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением, созданным в целях реализации 
права граждан на образование, обеспечивающим дополнительную 
(углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 
профиля. Юридическая гимназия занимает лидирующие позиции 

среди общеобразовательных учреждений города 
Ростова-на-Дону и Ростовской области, 
награждена  Золотой медалью «Европейское 
качество образования», дипломом Европейского 
качества.
      Динамика изменения численности учащихся 
гимназии с 2010 по 2018 год демонстрирует 
востребованность на рынке образовательных 
услуг; контингент обучающихся с 2010 года 
увеличился с 30 до 763 человек; с декабря 2015 
года в гимназии функционирует дошкольный 
уровень,  который  посещают 50 воспитанников  в 
возрасте  3-6 лет.  
        МАОУ «Юридическая гимназия № 9 имени М.М. 
Сперанского» седьмой год подряд удостоена 
звания «Лучшая школа России» за высокое 
качество образования и воспитания, 
педагогическое мастерство и творческий поиск. 
Гимназия – неоднократный лауреат конкурсов 
«Академическая школа», «Школа духовности и 
гуманизма»,  «100 лучших школ России», включена 
в Единый Национальный Реестр «Ведущие 
образовательные учреждения России» как 
учреждение, занимающее лидирующие позиции в 
сфере образования. Гимназии присвоено звание 

«Школа цифровых технологий», «Школа 
цифрового века». Воспитательная система 
гимназии удостоена диплома 1 степени на 
Всероссийском конкурсе воспитательных систем. 
Юридическая гимназия в течение четырех лет 
является победителем конкурсов «Лучшая 
территория образовательного учреждения» и 
«Лучшее новогоднее оформление», награждена 
грамотами главы Администрации города 
Ростова-на-Дону.  В 2016 году гимназия 
лидировала в трёх номинациях в региональном 
этапе Всероссийского конкурса «Организация 
высокой социальной эффективности», заняв 1, 2, 3 
места; Юридическая гимназия – лауреат 
Всероссийских конкурсов «Web – лидер», 
«Новаторство в образовании» в номинации 
«Самый успешный проект», «Образовательная 
организация 21 века. Лига лидеров». Директор 
гимназии Гаджиева Елена Алексеевна является 
обладателем знака «Эффективный руководитель». 
Третий год подряд юридическая гимназия 
удостоена наград по итогам деятельности за год в 
номинации «Лидеры городских проектов» в 
итоговом мероприятии муниципальной системы 
образования «Триумф». Гимназия удостоена 
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