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ОТЧЕТ  

МБОУ ГИМНАЗИЯ № 44 Г. ИРКУТСКА –  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ВВЕДЕНИЯ ФГОС 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 2012 – 2013гг., 2013 – 2014 г.г., 2014- 2015 

гг. 

1. Краткая информация об образовательной организации: 

№ № Параметры информации Содержание информации 

1. Полное наименование образовательной 

организации 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 

44 г. Иркутска 

2. Директор  Панкрашин Виктор 

Васильевич 

3. телефон 24 – 49 – 13; 

24 – 49 - 19 

4. E - mail  

5/ Официальный сайт gim irk. ru 

6/ Ответственный за опережающее введение 

ФГОС ООО: 

Ф.И.О. 

Должность 

Контактный телефон 

 Ефименко Татьяна 

Владимировна, 

заместитель 

директора по НМР,  

С т. 895005  -12  -036 

2. Краткая информация об участниках опережающего введения ФГОС  ООО: 

Учебн

ый год 

класс Кол – 

во 

классо

в 

Кол – во 

учащихся 

Кол – во 

педагогов, 

работающих в 

классах 

опережающего 

введения 

ФГОС 

5 6 7  мальчи

ков 

девочек ВКК IКК 

2012 - 

2013 

2 (5а, 5г)   2 23 33 5 3 

2013 - 

2014 

2 (5а, 5г) 2(6а, 6г)  4 47 57 11 8 

2014 - 

2015 

2 (5а, 5г) 2 (6а, 6г) 2 ( 7а, 

7г) 

6 66 92 13 7 

2012 – 2013 учебный год (педагоги) 

№   

1. Ф.И.О. 

Должность 

Педагогический стаж 

Квалификационная категория 

Последние курсы повышения квалификации 

(тема, год, в каком учреждении ДПО) 

Опыт инновационной деятельности (если 

имеется) 

Алексеева Вера Николаевна 

учитель русского языка и литературы 

35 

ВКК 

июнь, август 2012, «Теоретико – 

методологические и нормативные 

основания введения ФГОС основного 

общего образования», I, II модули, 

ЦИМПО г. Иркутск 
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2. Ф.И.О. 

Должность 

Педагогический стаж 

Квалификационная категория  

Последние курсы повышения квалификации 

(тема, год, в каком учреждении ДПО) 

Опыт инновационной деятельности (если 

имеется) 

Богаткина Оксана Владимировна 

учитель русского языка и литературы 

16 

I КК 

июнь, август 2012, «Теоретико – 

методологические и нормативные 

основания введения ФГОС основного 

общего образования», I, II модули, 

ЦИМПО г. Иркутск 

3. Ф.И.О. 

Должность 

Педагогический стаж 

Квалификационная категория  

Последние курсы повышения квалификации 

(тема, год, в каком учреждении ДПО) 

Опыт инновационной деятельности (если 

имеется) 

Куприянова Ирина Васильевна 

учитель истории, обществознания 

18 лет 

I КК 

июнь, август 2012, «Теоретико – 

методологические и нормативные 

основания введения ФГОС основного 

общего образования», I, II модули, 

ЦИМПО г. Иркутск 

 

4. Ф.И.О. 

Должность 

Педагогический стаж 

Квалификационная категория  

Последние курсы повышения квалификации 

(тема, год, в каком учреждении ДПО) 

Опыт инновационной деятельности (если 

имеется) 

Цедрик Елена  Леонидовна 

учитель географии 

23 

 ВКК 

июнь, август 2012, «Теоретико – 

методологические и нормативные 

основания введения ФГОС основного 

общего образования», I, II модули, 

ЦИМПО г. Иркутск 

5. Ф.И.О. 

Должность 

Педагогический стаж 

Квалификационная категория  

Последние курсы повышения квалификации 

(тема, год, в каком учреждении ДПО) 

Опыт инновационной деятельности (если 

имеется) 

Никулин Антон Антонович 

учитель биологии 

соответствие занимаемой должности 

 

 

- 

6. Ф.И.О. 

Должность 

Педагогический стаж 

Квалификационная категория  

Последние курсы повышения квалификации 

(тема, год, в каком учреждении ДПО) 

Опыт инновационной деятельности (если 

имеется) 

Копылова Екатерина Владимировна 

учитель музыки и МХК, преподает 

ОРКСЭ 

23 

ВКК 

 июнь, август 2012, «Теоретико – 

методологические и нормативные 

основания введения ФГОС основного 

общего образования», I, II модули, 

ЦИМПО г. Иркутск  

7. Ф.И.О. 

Должность 

Педагогический стаж 

Квалификационная категория  

Последние курсы повышения квалификации 

(тема, год, в каком учреждении ДПО) 

Опыт инновационной деятельности (если 

имеется) 

Гусакова Светлана Федоровна 

учитель технологии 

43 

ВКК 

 июнь, август 2012, «Теоретико – 

методологические и нормативные 

основания введения ФГОС основного 

общего образования», I, II модули, 

ЦИМПО г. Иркутск 

8. Ф.И.О. Андрейченко Надежда  
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Должность 

Педагогический стаж 

Квалификационная категория  

Последние курсы повышения квалификации 

(тема, год, в каком учреждении ДПО) 

Опыт инновационной деятельности (если 

имеется) 

учитель физической культуры 

34 

ВКК  

июнь, август 2012, «Теоретико – 

методологические и нормативные 

основания введения ФГОС основного 

общего образования», I, II модули, 

ЦИМПО г. Иркутск  

9. Ф.И.О. 

Должность 

Педагогический стаж 

Квалификационная категория  

Последние курсы повышения квалификации 

(тема, год, в каком учреждении ДПО) 

Опыт инновационной деятельности (если 

имеется) 

Савельева Татьяна Евгеньевна 

учитель английского языка 

 

соответствие занимаемой должности 

- 

10. Ф.И.О. 

Должность 

Педагогический стаж 

Квалификационная категория  

Последние курсы повышения квалификации 

(тема, год, в каком учреждении ДПО) 

Опыт инновационной деятельности (если 

имеется) 

Ковтуненко Юлия Павловна 

учитель английского языка 

16 

I КК 

июнь, август 2012, «Теоретико – 

методологические и нормативные 

основания введения ФГОС основного 

общего образования», I, II модули, 

ЦИМПО г. Иркутск 

2013 -2014 учебный год (педагоги) 

ФИО педагога предмет квалификация 

1.Бартош Ольга Васильевна 
Русский язык 

Литература, 5а 
высшая 

2.Орлова Наталья Петровна 
Русский язык 

Литература, 5г 
высшая 

3.Алексеева Вера Николаевна 
Русский язык 

Литература, 6а 
высшая 

4.Богаткина Оксана Владимировна 
Русский язык 

Литература, 6г 
первая 

5.Меринова Любовь Иннокентьевна Математика, 5а, 5г высшая 

6.Новгородова Елена Викторовна Математика, 6а, 6г высшая 

7.Волкова Екатерина Сергеевна История, 5а, 5г молодой специалист 

8.Куприянова Ирина Васильевна История, 6а, 6г первая 

9.Цедрик Елена Леонидовна География, 5а, 5г высшая 

10.Теросян - Шалунова Инесса 

Архиповна 
География, 6а, 6г высшая 

11.Копылова Екатерина 

Владимировна 

Основы духовно – 

нравственной культуры, 5а, 

5г 

высшая 

12. Кондратюк Светлана Николаевна Музыка, 5а, 5г, 6а, 6г первая 

13.Никулин Антон Антонович Биология,5а, 5г, 6а, 6г  нет 

14.Косова  Татьяна Михайловна ИЗО, 5а, 5г, 6а, 6г первая 

15.Янышева Светлана  Технология, 5а, 5г первая 

16.Карпухин Петр Андреевич Технология 5а, 5г, 6а, 6г высшая 

17.Гусакова Светлана Федоровна Технология 6а, 6г высшая 

18.Андрейченко Надежда Михайловна Физическая культура 6а, 6г высшая 

19.Морозов Михаил Михайлович Физическая культура 5а, 5г нет 
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20.Авдеева Розалия Алексеевна Английский язык 5а, 5г первая 

21.Портнова Светлана Валерьевна Английский язык 5а, 5г первая 

22.Ковтуненко Юлия Павловна Английский язык 6а, 6г первая 

23. Савельева Татьяна Евгеньевна Английский язык, 6а, 6г нет 

2014 – 2015 учебный год (педагоги) 

№ класс предмет учитель Квалификационная 

категория 

1 5а, г Русский язык Богаткина О.В. ВКК 

2. 5а Математика Зволь  Е.В. соответствие  

3. 5а, 5г История Васильев В.А. Молодой специалист 

4. 5а, 5г география Цедрик Е.Л. ВКК 

5. 5а, 5г биология Никулин А.А. соответствие 

6. 5а, 5г английский язык Авдеева Р.А. 1 КК 

 

7. 5а, 5г музыка Кондратюк С.Н. 1КК 

8. 5а, 5г изо Косова Т.М. 1КК 

 5а, 5г ОРКСЭ Копылова Е.В. ВКК 

9. 5а, 5г технология Янышева С.В., 

Карпухин П.А. 

1КК 

ВКК 

10. 5а, 5г Физическая культура Данькова С.Б. ВКК 

11. 6а Русский язык Бартош О.В. ВКК 

12. 6г Русский язык Бельченко И.И. ВКК 

13. 6а, 6г математика Меринова Л.И. ВКК 

14. 6а, 6г история Волкова Е.С. Молодой специалист 

15. 6а, 6г география Чернигова Л.П. ВКК 

16. 6а, 6г биология Абрамова Т.А. ВКК 

17. 6а, 6г английский язык Портнова С.В., 

Кутимская А.Ю. 

соответствие 

IКК 

18. 6а, 6г музыка Кондратюк С.Н. IКК 

19. 6А, 6Г ИЗО Косова Т.М. 1КК 

20 6а, 6г технология Карпухин П.А. ВКК 

 6а, 6г технология Гусакова С.Ф. ВКК 

21 6а, 6г Физическая культура Морозов М.М. соответствие 

22. 7а, 7г Русский язык Толстоухова Е.В. соответствие 

23. 7а, 7г математика Новгородова Е.В. ВКК 

24 7а, 7г история Прибыткова Е.А. соответствие 

25 7а, 7г география Цедрик Е.Л. ВКК 

26.  биология Кузнецова 1КК 

27. 7а, 7г английский язык Портнова С.В. 

Кутимская А.Ю. 

соответствие 

1 КК 

28 7а,7г физика Кузьмина Т.П. IКК 

29. 7а, 7г музыка Кондратюк С.Н. 1КК 

30. 7а, 7г ИЗО Косова Т.М.. 1КК 

31. 7а, 7г Физическая культура Андрейченко Н.М. ВКК 

32. 7а, 7г ОБЖ Королева Т.А. 1 КК 

 7а, 7г технология Гусакова С.Ф. ВКК 

3. Реализация дорожной карты введения ФГОС ООО в 2012 -2015 г.г. 
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- нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ООО в МБОУ Гимназия № 

44 (перечень  локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО; оценка 

нормативной базы с точки зрения необходимости и достаточности); 

Первые – четвертые  классы в МБОУ Гимназия № 44 занимаются по новым стандартам, 

5а, 5г , 6а, 6г, 7а, 7г классы являются экспериментальными классами опережающего 

введения ФГОС, поэтому была проведена корректировка нормативно – правовой базы 

школьного уровня. 

1. Нормативно-правовое обеспечение  

Основная образовательная программа ООО; 

Учебный план МБОУ Гимназия № 44 г. Иркутска; 

Годовой календарный учебный график МБОУ Гимназия № 44; 

Приложение к учебному плану МБОУ Гимназия № 44г. Иркутска 

Внеурочная деятельность  

1.1. Разработка положения о координационном совете по введению ФГОС ООО в ОУ 

 Имеется:  

 Положение о рабочей группе по введению  ФГОС основного  общего образования 

от 30.08.2012 

 Приказ №  от   05.2012 г. «О создании рабочей группы по разработке основной 

образовательной программы основного общего образования» 

1.2. Разработка положения о системе оценивания* 

 Имеется: 

 Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной и 

итоговой аттестации  обучающихся начальной и  основной  школы (реш. Пед. 

Совета Пр.№2 от 8.11.2012) (Пр.№___ от 13.11.2012 г.) 

Дополнительно создано и успешно реализуется:  

 Положение о портфолио индивидуальных образовательных достижений учащихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия № 44 г. 

Иркутска. 30.08.2012 г. 

 Приложение к  положению о портфолио внеучебных достижений обучающегося 

Гимназии № 44 от 30.08.2012 г. 

1.3. Разработка проекта основной образовательной программы  

 Успешно реализуется : 

 Приказ № _от 05.2012 г. «О создании рабочей группы по разработке основной 

образовательной программы основного общего образования» 

 Приказ №196 от 03.09.2012 г. «Об утверждении  Образовательной программы основного 

общего образования»  

В 2014 г. произведена корректировка Образовательной программы и рабочих подпрограмм в 

соответствии с результатами экспериментальной  деятельности. 

 Приказ №142  от28.2014 г. «О корректировке основной образовательной 

программы основного общего образования» 
 Приказ № 191/ 1 от 28.08.2014 г. «Об утверждении Учебного плана МБОУ Гимназия № 

44» 

 Приказ № 183 от 21.08.2014 г. «Об утверждении списка учебников». 

 Приказ № 209 от 03.09.2012 «Об открытии «пилотной» площадки опережающего 

введения ФГОС основного общего образования». 
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1.4. Внесение изменений в Устав ОУ (в части введения и реализации ФГОС второго 

поколения)  

 Имеются:  

 Изменения к Уставу. Приняты  общ. собранием труд. коллектива МБОУ Гимназия №44 г. 

Иркутска 25.06.2012. Приказ №7 

 Изменения к Уставу Юридического лица ОГРН 1023801540256. Представл. при внесении 

ЕГРЮЛ записи  от 28.08.2012 за ГРН 2123850317281 

 Приказ «214-08-1301/12 от 17.08.2012 г. «Об утверждении изменений в Устав МБОУ 

Гимназия№44 г. Иркутска»    

1.5. Заключение договоров о сотрудничестве  

 С каждым родителем или опекуном обучающихся заключен «Договор о предоставлении 

основного общего образования Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Гимназия №44 г. Иркутска» от 30.08.2012 г.,  от 30.08.2013 г.,  28.08.2014 г. 

 Имеются и успешно реализуются:   

• Договор о предоставлении Основного общего образования муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением от 30.08.2012 г., от 30.08.2013 г., 28.08.2014 г. 

• Договор о творческом сотрудничестве в области инновационно – педагогической 

деятельности ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет» с биолого-почвенным 

факультетом. 

• Договор  совместной деятельности по довузовскому образованию учащихся с целью 

углубления и расширения теоретической и практической подготовки школьников, а также 

совершенствования профориентационной работы среди учащихся с историческим факультетом 

ИГУ. 

• Договор о сотрудничестве  с факультетом математики, физики и информатики ПИ ИГУ.. 

 Договор с Иркутским лингвистическим университетом  по довузовскому образованию 

учащихся с целью углубления и расширения теоретической и практической подготовки 

школьников, а также совершенствования профориентационной работы среди учащихся. 

• Договор об организации совместной деятельности по ведению мониторинга 

психологической безопасности образовательной среды гимназии с Центром независимых 

социальных исследований и образования.   

• Договор об  организации совместной деятельности по довузовскому образованию 

учащихся с целью углубления и расширения теоретической и практической подготовки 

школьников по русскому языку и литературе, а также совершенствования профориентационной 

работы среди учащихся с факультетом филологии и журналистики ИГУ. 

• Договор о сотрудничестве с химическим факультетом ИГУ.  

 Договор о сотрудничестве с  факультетом религиоведения и теологии  Иркутского 

государственного факультета. 

 Договор о сотрудничестве с Иркутским государственным техническим университетом. 

 Договор с Московским государственным техническим университетом гражданской 

авиации». 

 Договор  с Общероссийской общественно – государственной организацией «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту  России». 

 Договор о сотрудничестве и взаимодействии с Региональным представителем 

общероссийской общественной организации «Офицеры России» по Иркутской области». 

 Договор о сотрудничестве с Байкальским государственным университетом экономики и 

права». 

 Договор с Иркутской областной детской библиотекой им. Марка Сергеева. 

 Договор с детской библиотекой им. А.В. Потаниной. 
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 Договор с Областным государственным казенным учреждением Центр занятости 

населения г. Иркутска. 

 Договор  с ОГОУ Специальной (коррекционной школой – интернатом № 3 г. Иркутска. 

  В дальнейшем планируется: 

• изучение образовательного спроса, 

• пролонгирование договоров о сотрудничестве, 

• заключение новых договоров о сотрудничестве с факультетами ИГМУ, ИГЛУ, ИГУ, 

учреждениями культуры. 

1.6. Разработка положений 

 Имеется: 

 Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин  МБОУ Гимназия 

№ 44 г. Иркутска от 13.09.2013 г.  

 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся от 13.09.2013г. 

 Положение о школьной форме и внешнем виде учащихся; 

 Положение о бесплатном пользовании учащимися на время получения общего 

образования в пределах ФГОС учебниками и учебными пособиями, учебно – 

методическими материалами, средствами обучения (ч.1, ст. 35). 

 Положение о школьной библиотеке; 

 Правила приема и выдачи учебной литературы; 

 Положение о пользовании лечебно – оздоровительной инфраструктурой , объектами 

культуры и спорта МБОУ Гимназия № 44; 

 Положение о посещаемости учащимися по своему выбору мероприятий , проводимых 

МБОУ Гимназия № 44, и не предусмотренных учебным планом (ч.4. ст.34); 

 Положение о внутренней системе оценки качества образования (п.13. ч. 3, ст 28);  

 Положение об организации питания учащихся МБОУ Гимназия № 44 (п.15., ч.3, ст.28). 

 1.7. Внесение изменений в должностные инструкции педагогических работников (в 

части введения и реализации ФГОС второго поколения)  

  В наличии должностные инструкции  при переходе на ФГОС нового поколения: 

• заместителя директора по учебно-воспитательной работе; 

• заместителя директора по воспитательной работе; 

• заместителя директора по научно – методической   работе; 

• учителя начальных классов; 

• учителя – предметника; 

• педагога дополнительного образования; 

• педагога-психолога  

  Имеется Положение о новой системе оплаты труда работников Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия №44 г. Иркутска. 

  В дальнейшем в соответствии с необходимостью по итогам экспериментальной 

деятельности возможна корректировка и разработка новой локальной документации для 

организации процесса в Гимназии. 

  Вывод: на основании вышеизложенного можно сделать вывод, что реализация Плана 

введения федерального государственного образовательного стандарта в МБОУ Гимназия №44 в 

части нормативно-правовой базы  происходит в соответствии с заданными сроками. 

В соответствии с введением новых стандартов в гимназии было проведена  корректировка режима 

занятий, расписания, есть приказ об организации  внеурочной деятельности. 

  Об изменениях в нормативно – правовых документах говорится на педагогических советах 

гимназии, научно – методическом совете гимназии , планерных совещаниях классных 

руководителей . В учительской вывешиваются приказы, касающиеся нормативно – правового 

обеспечения, данные вопросы обсуждаются  на постоянно действующих методических  семинарах 
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(кафедра иностранных языков, кафедра естественных наук, МО начальной школы, кафедра 

русского языка и литературы), планерных совещаниях классных руководитей. 

Составлен банк рабочих программ по предметам, банк портфолио обучающихся. 

Положение о рабочей программе, Положение о портфолио, Положение об организации  

внеурочной деятельности и. т.д. были обсуждены на заседаниях кафедр и МО, затем утверждены 

руководителем гимназии.   

Рабочие группы по введению ФГОС на  II уровне обучения один раз в квартал проводят  

совещания  о ходе реализации ФГОС ООО в Гимназии. Были проведены  совещания по 

следующим вопросам: 

1. О промежуточных итогах реализации ФГОС ООО в 5, 6, 7 классах. 

2.Об организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ООО во  5, 6, 7 

классах.  

3.Согласование расписания занятий по внеурочной деятельности. Эффективность 

организации внеурочной деятельности.  

  4.Организация работы с материально- ответственными лицами, закрепленными за новым 

оборудованием ОУ (порядок хранения и использования техники, вопросы еѐ обслуживания). 

 5.Корректировка списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО на 2014- 2015 учебный  год.  

6. Заключение договоров с родителями обучающихся 1-х и 4-х, 5 – х, 6 – х, 7 - х классов. 

Формы взаимодействия с родителями по вопросам введения ФГОС.  

7. Анализ исполнения нормативных документов работниками гимназии. 

8.Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации. 

-  9. Корректировка Должностных инструкций учителей начальных классов, учителей- 

предметников, заместителей по УВР, НМР, ИКТ, ВР.   

 10.Проверка обеспеченности учебниками обучающихся   5 – х, 6 – х, 7 - х классов и 

наличия у них рабочих тетрадей.  

11.Инвентаризация материально- технической базы на соответствие требованиям ОУ 

ФГОС ООО, ООО. Составление плана по материально- техническому обеспечению гимназии, а 

также  по обеспечению учебной и учебно-методической литературой. 

12.Проведение тарификации педагогических работников на 2014- 2015 учебный год с 

учѐтом участия в процессе реализации ФГОС ООО.  

  13.Составление прогноза обеспечения кадрами на 2015 год и перспективу. 

 

II. Организационное обеспечение реализации ФГОС ООО. 

  А.)В гимназии существует план – график реализации ФГОС НОО, план – график 

реализации ФГОС ООО на 2012 – 2015г. Особое внимание в планах – графиках уделяется 

следующим вопросам:  

 1.Приведение нормативной базы МОУ Гимназия №44 г. Иркутска в соответствие с 

требованиями стандарта основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками (локальные документы, Устав гимназии, Концепция и Программа развития 

гимназии, должностные инструкции работников образовательного учреждения и др.) 

  2.Проведение входного мониторинга учащихся  5, 6, 7  классов в соответствии с Программой 

формирования универсальных учебных действий МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска на 2014-2015 

учебный год. 

 3.Проведение стандартизированных работ для промежуточной аттестации (метапредметные 

результаты) в 5а, 5г, 6а, 6г, 7а, 7г классах. 

 4. Создание и работа в гимназии консультационного пункта по вопросам введения стандарта. 

  5.Участие педагогов начальной и основной  школы в городских и региональных мероприятиях 

по введению ФГОС НОО, ООО. 
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 6. Осуществление повышения квалификации всех учителей начальных классов, педагогов – 

предметников 5, 6, 7  классов (возможно поэтапно, по мере введения стандарта основного общего 

образования).   

  7.Проведение комплекса мероприятий по теме «Адаптация учащихся  5 классов к новым 

условиям обучения в соответствии с ФГОС». 

 8. Психолого-педагогический мониторинг адаптации учащихся  5, 6, 7  классов к новым 

условиям обучения. 

 9.Круглый стол с родительской общественностью по результатам комплекса проведенных 

мероприятий. 

  10.Промежуточный мониторинг результатов реализации основной образовательной 

программы  ООО в  МБОУ Гимназия №44 г. Иркутска на 2014-2015 учебный год. 

К сожалению, не все запланированные мероприятия проведены.  Не прошли курсы повышения 

квалификации 2 учителя основной школы.  

3. Мероприятия по кадровому обеспечению введения и реализации ФГОС (как 

создавались условия для непрерывного педагогического образования на 

региональном, муниципальном и школьном уровнях, каков результат?). 

В 2014 -2015 учебном году в классах опережающего введения ФГОС (5а, 5г, 6а, 6г, 

7а, 7г) работает 29 педагогов гимназии. 

В учреждении созданы условия для совершенствования профессионального уровня 

педагогических работников, повышения заинтересованности  в качестве своего труда. 

Мероприятия в рамках эксперимента: 

Организация прохождения курсов повышения квалификации, мониторинг.  Из 29 

педагогов, работающих в экспериментальных классах, за последние три года курсы 

повышения квалификации прошли  25 педагогов. Не прошли курсы 4 педагога, которые 

работают в гимназии с сентября 2014 года. Решение проблемы: в апреле – июне данные 

педагоги пройдут курсы повышения квалификации. 

Педагоги гимназии, работающие в «пилотных» классах, участвуют в семинарах, 

конференциях различного уровня. 

Областной уровень  

 Организация областных семинаров  для учителей русского языка и литературы 

«Время читать»,22.11. 2012г. 1.10. 2013г., 25.11. 2014г. 

 Презентация проекта «Семейное чтение». 

 Презентация проекта «Человек читающий – человек успешный» в основной школе на 

областном семинаре, Пономарева Н.В., кандидат филологических наук, доцент 

кафедры общего языкознания факультета филологии и журналистики Иркутского 

государственного университета. 25.11.2014 

Городской уровень 

Отчѐт на городском координационном совете по введению ФГОС, 02.04.2013г. 

Городской методический семинар для учителей иностранных языков в МБОУ Гимназия 

№ 44 « Особенности реализации ФГОС  при изучении иностранного языка», 17.04.2014 

Городской семинар учителей русского языка и литературы в МБОУ Гимназия № 44 

«Сложные вопросы учебного курса русского языка и литературы и пути рещения 

орфографических и пунктуационных задач. ФГОС», 22.01 2014 

Презентация социального проекта «Ты не один» в рамках  методического семинара 

директоров по НМР, УВР, ВР, для педагогов, занимающихся проектной деятельностью с 

детьми «Духовно – нравственные проекты обучения и воспитания в образовательных 

учреждениях». IV городской конкурс проектов «Я – Гражданин России», 17.10 2013г. 

 Ежегодное участие педагогов, работающих по ФГОС   в городском 

образовательном форуме «Образование г. Иркутска». Результаты участия: 
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2013 -2014 г. 

1.Номинация  «Лучший мастер – класс» - Ефименко Т.В.  Данькова С.Б. , 28 января 

2014 г.),  призеры. 

2.Программа внеурочной деятельности – Копылова Е.В., победитель. 

3.Конкурс эссе «Одаренный педагог. Какой он?».Цедрик Е.Л., победитель. 

4.Конкурс творческих разработок педагогов, работающих по ФГОС «Мой новый 

урок»,Меринова Л.И., сертификат участника. 

2014– 2015 г. 

1.Программа духовно –нравственного развития и воспитания – Копылова Е.В., 

призер. 

2.Номинация  «Лучший мастер – класс» - Мурзин А.А.,  призер. 

3.Конкурс эссе «Моя формула успеха».Цедрик Е.Л., победитель. 

Школьный уровень 

 Формы внедрения результатов экспериментальной работы в Гимназии: 

 Методический семинар для учителей гимназии «Достижение нового 

образовательного результата через внедрение технологий деятельностного типа», 

20.11.2013 

 Научно – методический  совет « Организация проектной деятельности в гимназии»; 

4.12.2013 

 Научно – методический совет «Структура урока по ФГОС» , 5.02.2014 

 Обучающие семинары для учителей, работающих по ФГОС: 

 Проектная деятельность в классном коллективе  12.02.2014 

 Проектирование урока в контексте требований ФГОС. Применение технологий 

деятельностного типа в урочной и внеурочной деятельности 24. 03. 2014. 

  4 методических семинара «Язык и личность» на кафедре иностранных языков, 

тема на 2013 – 2014 г. «Школьные технологии в развитии». 

 Постоянно  действующий семинар (по вторникам, каб. № 16) в рамках организации 

сетевого взаимодействия с МБОУ СОШ № 14: 

1. 7 октября 2014, 12.30 – Мастер – класс «Урок по ФГОС на третьем уровне 

обучения» «Любовная лирика А.Ахматовой», база проведения – Гимназия 

№ 44 , к. №16. 

2. 14 октября 2014, 12.30 – ток – шоу «Прогулки с Пушкиным», база 

проведения – Гимназия № 44, к. № 16. 

3. 21 октября 2014 г., 13.00 – пресс – конференция «Библиотека: вчера и 

сегодня», база проведения – МБОУ СОШ № 14. 

4. 11 февраля 2015 г., Система требований  к уроку по ФГОС .  

5. 17 февраля 2015 г. Как составить сценарий урока (проблематизация,  

актуализация, целеполагание,  планирование и т.д.) 

 Просмотр и обсуждение  вебинаров издательства «Просвещение» - по вторникам в 

рамках обучающего семинара. 

 Организация  педагогами длительных образовательных  игр на параллели 5 классов 

«ДоZор». (формирование коммуникативных , личностных УУД). 

В 2014 -2015 году в гимназии работает  несколько творческих групп педагогов. Мы 

отказались от иерархического принципа организации деятельности людей: происходит 

движение от тезиса «работа как выполнение распоряжений» к тезису «работа как диалог» 

(что предполагает реализацию принципов менеджмента 5 поколения) . Принцип сетевого 
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взаимодействия в гимназии предполагает дело, которое объединяет детей и педагогов, 

компетенции, необходимые для дела, и доверия для развития ответственности.   

Так возникли следующие творческие группы: 

1. Союз учителей истории и обществознания и педагогов дополнительного 

образования (Медведева С.В. + Голубева И.О., Копылова Е.В.) .7 февраля данной 

группой было проведено общешкольное мероприятие для параллели 7 классов 

«Своя игра».  

2. Проектная команда учителей биологии и русского языка и литературы (Иевлев 

Д.В., Ефименко Т.В.). Внеклассное мероприятие по предмету для 7а, 7г классов 

«Литературно – биологическая дуэль. Наука побеждать.» Показано 14 февраля, в 

День открытых дверей. 

3. Взаимодействие учителей русского языка и литературы и учителей информатики 

(Ефименко Т.В., Орлова Н.П., Бартош О.В. + учитель информатики Жаркая Л.И.) 

мероприятия:  

А.Тотальный диктант для педагогов, родителей и  учащихся, для всех тех, кто 

хочет повысить свою функциональную грамотность. Выдача сертификата с 

оценкой за Тотальный диктант, рекомендации для повышения грамотности.  

Б.Компьютерное тестирование по предмету «Русский язык», оценка «выскакивает» 

сразу. 

      4. Проектная команда учителей русского языка, химии, музыки, МХК по          

реализации проекта «Времена года». I  часть проекта – «Зима». На втором этаже 

оформлена стена на тему «Зима» - рисунки, фотографии, зарисовки , стихотворения и т.д. 

на заданную тему. Координатор проекта: учитель химии Шапова О.а., участники проекта: 

Ефименко Т.В., Гусакова С.Ф., Янышева С.В., Копылова Е.В., Кондратюк С.Н.+ учащиеся 

гимназии). 

4. Мероприятия по информационному обеспечению ФГОС. 

1. Все  материалы по «пилотной» площадке выкладываются на сайт МБОУ 

Гимназия № 44. Есть отдельный раздел «ФГОС». Публичные отчеты  

2. Лектории для родителей по вопросам введения ФГОС (ежемесячно). 

3. Вопросы ФГОС  обсуждаются на родительских собраниях в 5а, 5г, 6а, 7г, 7а, 7г 

классах. (См. план родительских собраний). 

4. Издание общешкольной газеты «Большая перемена», где освещаются вопросы  

нового стандарта. 

5. Работа школьного телевидения. Запись фрагментов уроков по ФГОС. 

Составление  фильмотеки «Урок по ФГОС в МБОУ Гимназия № 44». 

6. Издание методического пособия (в рамках проекта «самиздат») «Создание 

современного урока по ФГОС». 

Содержание пособия: 

А. Введение. 

Б.Как подготовить современный урок. 

В. Типы уроков. 

Г.Планирование урока. 

Д.Алгоритмы проектирования урока с точки зрения требования новых ФГОС. 

Е. Конструктор урока. 

Ж.Краткое описание методических приемов. 

З. Анализ урока – быстро и эффективно. 
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И. Список использованной литературы. 

7. Выставки в библиотеке . Что нужно знать о новом стандарте. 

8. Проведение дня открытых дверей. 

9.Стенды, освещающие вопросы ФГОС.  

5. Мероприятия по материально – техническому обеспечению ФГОС. 

1. 8 кабинетов, кабинет психологии, спортивный зал подключены к сети Интернет. 

2. Оборудованы две точки доступа Wi – Fi. 

3. Во всех кабинетах – мультимедийная аппаратура, копировальная техника. 

3. Отремонтирован школьный бассейн. 

4. для обеспечения безопасности образовательного процесса на первом этаже поставлены 

турникеты. 

5.  С 1 сентября 2014 открыты новые кружки,  секции, студии: студия танца «Гармония», 

спортивные секции – самбо,  айкидо, хоккей с шайбой, плавание, шахматная секция 

«Храбрая пешка»; Музыкальный театр. 

6. В актовый зал приобретены новые микрофоны в количестве 6 штук (4 радиосистемы, 2 

шнуровых микрофона, стойки). 

7. Оборудован корт для занятий хоккейной секции. 

8.Приобретены новые процессоры для студии школьного телевидения, штатив, камера. 

6. Мероприятия по финансовому обеспечению  введения ФГОС ООО 

 В соответствии с планом введения ФГОС разработано и утверждено на 

Педагогическом совете о Новой системе оплаты труда. Разработаны и действуют: 

Коллективный договор,  Карточки стимулирующих выплат, Положение о новой системе 

оплаты труда. 2 раза в год на Совете Гимназии главный бухгалтер представляет 

финансовые отчеты по обеспечению ФГОС. 

В целях повышения мотивации к совершенствованию профессиональных 

компетентностей педагогов и развития творческого потенциала и самореализации детей 

систематически поощряются педагоги и обучающиеся гимназии (грамоты, благодарности, 

Приказы о благодарности, поощрительные призы и др.) 

 

7. Мероприятия по организационному обеспечению введения ФГОС ООО 

 Описание особенностей Учебного плана на 2014-2015 учебный год, в 5а, 5г, 6а, 

6г, 7а, 7г  классах, реализующих ФГОС. 

Ступень основного общего образования МБОУ Гимназия № 44 в 2014/2015 

учебном году работает в следующем режиме: 

– продолжительность учебного года – в 5-х, 6-х, 7-х классах 34 учебные недели;  

– продолжительность учебной недели – в 5-х, 6 –х, 7 -х  классах  - 6 дней; 

– обязательная недельная нагрузка обучающихся – в 5а, 5г - классах  - 32 часа, 6а, 6г 

– 33 часа,  7а, 7г 35 часов. 
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– продолжительность урока – в 5-х, 6- х, 7- х классах  -  по 45 минут каждый. 

 Учебный план основного общего образования для 5а,5г, 6а, 6г, 7а, 7г  классов, 

реализующих ФГОС ООО, включает две части: обязательную и формируемую 

участниками образовательного процесса.  

 В  МБОУ Гимназия № 44  сформированы два пятых  класса, два шестых класса и 

два седьмых,  реализующих ФГОС основного общего образования: 5а, 6а, 7а -  

гуманитарные классы, являющиеся классами углубленного изучения русского языка и 

литературы, и 5г, 6г, 7г -  общеобразовательные классы. В учебном плане  5-х, 6-х, 7   

классов   ФГОС ООО установлено  соотношение между  обязательной частью и  частью, 

формируемой участниками образовательного процесса:   

– обязательной частью – 70 процентов от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение основных образовательных программ общего образования; 

–  часть, формируемая участниками образовательного процесса,  – 30 процентов. 

В  обязательной части учебного плана определен состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам  обучения,  обязательная часть отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного общего образования. 

В инвариант введены новые учебные предметы, которые не были предусмотрены ГОС – 

2004, - обществознание, география, биология, начиная с 5 класса. В 5 – 6 классах 

отсутствует  предмет информатика, так как овладение  основами  ИКТ происходит на  

каждом   учебном предмете. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с 

их запросами, а также отражает специфику МБОУ   Гимназия № 44 и предусматривает:  

– увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: в 5 а, 6а, 7а  гуманитарных  классах  добавляется 1 час на 

углубленное изучение русского языка, в 5г,7г,  по запросам родителей,  добавляется 1 час 

русского языка;  на изучение  основ духовно – нравственной культуры в 5а, 5г классах 

отводится по 1 часу. (0,5 – инвариант, 05,  - часть, формируемая участниками 

образовательного процесса). 

– введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в 

том числе этнокультурные: 

- Основы русской словесности (5а,5г, 6а, 6г, 7а, 7г); 

-Краеведение (5а, 5г, 6а, 6г); 

- Изобразительное искусство и основы архитектуры (6а); 

- Художественный труд и народная культура (6а, 6г); 

- Мировая художественная культура (6а, 5а, 7г). 

Данные спецкурсы способствуют достижению гимназистами повышенного уровня  

образования. Именно через родной язык постигаются особенности бытия, развития своего 

народа, его духовная сущность, человек осознает себя как личность. 

Спецкурсы по краеведению способствуют  овладению духовными ценностями и 

культурой  России, Иркутской области, Иркутска. 

Спецкурсы по ИЗО, народной культуре, МХК развивают эстетический вкус 

обучающихся, реализуют их творческие способности. 
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Внеурочная деятельность в 5 – 7  классах осуществляется по трем направлениям: 

духовно – нравственному, общекультурному, социальному. 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. Время, отводимое на внеурочную деятельность, 

используется по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Направления  внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Программа по внеурочной деятельности предусматривает следующие цели: 

1. Способствовать освоению школьниками основных социальных норм, необходимых 

им для полноценного существования в современном обществе, - в первую очередь это 

нормы ведения здорового образа жизни, нормы сохранения и поддержания физического, 

психического и социального здоровья; 

2. Способствовать развитию позитивного отношения школьников к базовым 

ценностям современного российского общества – в первую очередь,  к таким ценностям 

как человек, здоровье, природа, труд, семья, Отечество; 

3. Способствовать приобретению школьниками нового ценностно-окрашенного 

социального опыта, на основе которого они смогли бы в будущем выстраивать 

собственное социальное поведение. 

В процессе данной программы предполагается решение следующих задач:  

1. Сохранение исторической преемственности поколений; воспитание бережного 

отношения к историческому и культурному наследию народов Росси; 

2. Воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободы личности, развитие культуры межэтнических отношений; 

3. Разностороннее развитие детей; формирование их творческих способностей; 

создание условий для самореализации личности; воспитание у детей целостного 

миропонимания, современного научного мировоззрения; 

4. Формирование основ культуры здоровья. 

Реализация 3 направлений внеурочной деятельности происходит в  кружках, 

студиях, клубах, секциях. 

 Взаимосвязь результатов и форм внеурочной деятельности 

Каждому уровню результатов внеурочной деятельности  соответствует своя 

образовательная форма  (тип образовательной формы, т. е. ряд содержательно и 

структурно близких форм). 

Первый уровень результатов может быть достигнут относительно простыми 

формами, второй уровень – более сложными, третий уровень самыми сложными формами 

внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности  младших школьников необходимо 

учитывать, что, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности  достижение ребѐнком 

первого  и второго уровней результатов. 

Классификация результатов внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов – это приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 
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неодобряемых формах поведения в обществе), первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, зачастую незнакомых 

людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек 

действительно ставится гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 

 Программа внеурочной деятельности   для учащихся классов второй ступени (5-7 

класс) рассчитана на  544 часа и предполагает как равномерное распределение этих часов 

по неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками 

(не менее 5 часов в неделю). 

Программа состоит из 4 разделов, каждый из которых предполагает организацию 

определѐнного вида внеурочной деятельности  учащихся второй ступени и направлен на 

решение своих собственных педагогических задач. 

В соответствии с анкетированием и выявленным образовательным спросом 

внеурочная деятельность в классах второй ступени осуществляется по 3 направлениям в 3 

объединениях. Внеурочная деятельность на второй ступени обучения обеспеченна 

программно-методическим сопровождением и кадровым потенциалом. 

Сводная таблица по параллелям на 2014-2015 учебный год 

Классы второй ступени (5-7 кл.) 

 Внеурочная деятельность 
Направления 

деятельности 

Формы реализации Количество часов в год Всего 

часов 5 классы 6 классы 7 классы 
Духовно-

нравственное 

Кружок 

«Бисероплетение» 
68 68 68 204 

Социальное Эндемики Байкала 68 68   136 

Общекультурное Хор «Веселые 

нотки» 
68 68 68 204 

Количество классов 

в параллели 

 2 2 2 6 

3 направления 3 объединений 204 204 136 544 

 

4. Перечень единичных проектов, вошедших в проект комплексной 

модернизации образовательной системы гимназии. 

Название проекта Изменения, на 

которые направлен 

проект 

Сроки 

реализации 

Достигнутый 

результат 
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«Человек 

читающий – 

человек успешный» 

Повышение 

интереса к чтению 

художественной 

литературы и, как 

следствие, 

повышение 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2011-сент.2015 

гг. 

Успешная сдача 

экзаменов по 

литературе в рамках 

сессии (7а класс), 

высокие результаты 

стандартизированных 

метапредметных 

работ в 5а,6а классах. 

Проведено 3 

областных семинара 

для слушателей 

ИПКРО, педагогов 

гимназии по данной 

теме (2012, 2013, 

2014 гг.) 

Иллюстрированная 

энциклопедия 

Великой 

Отечественной 

войны «Пока 

говорят пушки, 

музы не молчат…» 

Социальная 

адаптация 

информации 

проекта, 

самореализация 

школьников 

2014 – 2015 гг. Выступление на 

городской НПК 

«Воспитание 

духовности в 

современном мире» 

(1 место – ученица 6 

класса Копылова 

Александра) 

Призер 

муниципального 

этапа олимпиады по 

МХК (Искусство) 

(ученица 6 класса) 

среди учащихся 9 

классов, участник 

регионального этапа 

Всероссийской 

олимпиады по МХК 

(Искусству) 

Создание 

электронной 

энциклопедии 

Социальный проект 

«Ты не один» 

Реабилитация 

детей-инвалидов и 

помощь детям с 

онкологическими 

заболеваниями 

2012-2018 гг. Более 110 тыс. руб. 

перечислено во 

Всероссийский фонд 

помощи детям с 

онкологическими 

заболеваниями. 

Реабилитация детей-

инвалидов и 

вовлечение их в 

активную 

деятельность 

гимназии (творческие 

конкурсы, 

предметные 

олимпиады, участие 
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в проектах различной 

направленности и 

уровней) 

«Открытие 

Германии». 

Программа Доктора 

Гѐбеля 

Языковая 

практика, 

установление 

коммуникаций со 

сверстниками из 

Германии 

2013-2018 гг. 4 обучающихся 

гимназии ездили на 

языковую 

стажировку в 

Германии в 2014 г., 6 

человек поедут в 

2015 г. 

Семейное чтение Повышение 

интереса к чтению 

художественной 

литературы и, как 

следствие, 

повышение 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2015 - 2018 Проект был 

представлен 

учителем русского 

языка и литературы 

на областном 

семинаре в октябре 

2015 г. 

 

5. Выбранная форма методической и консультативной помощи 

образовательным организациям, не участвующим в режиме опережающего 

введения ФГОС ООО. 

Консультационный пункт. Имеется возможность предложить различные формы 

консультационной помощи:  

 индивидуальные консультации,  

 создание и разработка методических памяток по особенностям введения 

ФГОС (по введению ФГОС в учреждении, по нормативно-правовой базе и 

методологии урока в рамках ФГОС, организации образовательного процесса 

и внеурочной деятельности, организации сетевого взаимодействия с 

различными учреждениями округа и города), 

 проведение методических семинаров и тематических конференций, 

открытых уроков в рамках сетевого взаимодействия, 

 Дни открытых дверей; 

 Недели педагогического мастерства; 

 Создание творческих сетевых групп на матричной основе 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Областной семинар «Человек 

читающий – человек 

успешный» 

Октябрь 2014 г. Бартош О.В., 

зав.кафедрой русского 

языка и литературы 

Областные семинары по 

совершенствованию 

профессиональных 

компетентностей учителей 

образовательной области 

«Искусство» 

В течение года по 

особому плану 

Копылова Е.В., зав. 

кафедры 

художественно-

эстетического 

воспитания 

Индивидуальные консультации 

по вопросам введения ФГОС 

ООО 

В течение года Зам. директора по НМР, 

зав.кафедрами 
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Создание и разработка 

методических памяток по 

особенностям введения ФГОС 

В течение года Зам. директора по НМР, 

зав.кафедрами ин.яз., 

художественно-

эстетического 

воспитания 

Проведение методических 

семинаров и тематических 

конференций, открытых уроков 

в рамках сетевого 

взаимодействия 

В течение года по 

отдельным планам 

Зам. директора по НМР, 

зав.кафедрами, 

участники сетевого 

взаимодействия 

Создание творческих сетевых 

групп на матричной основе 

В течение года по мере 

необходимости 

Зам. директора по НМР 

День открытых дверей Февраль 2015 г. Зам. директора по НМР, 

зав.кафедрами 

Недели педагогического 

мастерства 

В течение года 

В соответствии с 

графиком проведения 

предметных декад и 

планом работы 

учреждения 

Зам. директора по НМР, 

зав.кафедрами 

План выполняется в соответствии со сроками. 

 

6. Проблемы, выявленные в процессе введения ФГОС ООО. Предполагаемые 

пути их решения. 

Проблемы:  

 Организация внеурочной деятельности по всем направлениям;  

 нехватка помещений для организации внеурочной деятельности; 

 большая загруженность педагогов-предметников; 

 организация индивидуальной проектной деятельности на уроке; 

 составление универсальной технологической карты урока; 

 корректировка рабочих программ в соответствии с дифференцированным 

подходом; 

 недостаточное использование разнообразных форм работы в рамках урочной 

системы; 

 трудности координации учебных занятий, спецкурсов, факультативов, 

элективных курсов и внеурочной деятельности; 

 владение не в полной мере современными образовательными и 

воспитательными технологиями; 

 слабое владение методиками диагностирования развития обучающихся в 

рамках образовательного и воспитательного процессов. 

Пути выхода из сложившейся ситуации: обучение педагогов посредством 

семинаров, лекций, круглых столов, конференций, курсов повышения квалификации, 

вебинаров, стажировочных площадок, сетевого взаимодействия, самообразования, 

участия в профессиональных конкурсах. 
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7. Выводы о значении опережающего введения ФГОС ООО для развития 

образовательной организации. 

 Повышение профессиональных компетенций педагогов.  

 Самоопределение и социализация обучающихся, адаптация к современной 

действительности 

 Повышение роли родителей в процессе становления личности подростка 

Директор МБОУ Гимназия №44 

г. Иркутска        В.В. Панкрашин 


