
Частное общеобразовательное учреждение 
“Гимназия «Развитие»” г. Ростова-на-Дону

Ростовской области



Нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность 

гимназии

1. Конституция РФ

2. Конвенция о правах ребенка

3. Закон РФ «Об основных 

гарантиях прав ребенка»

4. Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской 

Федерации»

5. Устав ЧОУ “Гимназии 

«Развитие»”

6. Локальные акты ЧОУ 

“Гимназии «Развитие»”

7. Программа развития ЧОУ 

“Гимназии «Развитие»”

8. Образовательные программы

9. Учебный план



Цель:  Обеспечение высокого уровня образования в гимназии в соотвествии с меняющимися 

запросами участников образовательных отношений путём создания современных условий 

обновления структуры и содержания образования.

Задачи:

•Повышение уровня мотивации обучающихся к учебной деятельности и 

саморазвитию.

•Использование активных и  интерактивных форм обучения, усиление 

практической и деятельностной направленности  образовательного 

процесса.

•Разработка и внедрение в образовательный процесс гимназии современных 

форм социализации обучающихся, создание педагогических условий для 

организации самостоятельного и коллективного действия обучающихся при 

получении образования в гимназии.

Направления:

•Социализация личности  школьника.

•Развитие творческого потенциала участников образовательного процесса.

•Расширение использования информационных технологий в процессе обучения.

•Создание благоприятных условий для укрепления физического и  нравственно-

психического здоровья детей и педагогов.

В гимназии функционируют 11 классов – комплектов и обучаются в них 124 ученика.

Информация о гимназии
Гимназия «Развитие» основана в 1996 г.

Учредитель Пастухова Светлана Николаевна



Особенности учебного плана 
гимназии

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

Традиционная система 
развивающего обучения                            

1-4 кл. – ФГОС НОО

Внеурочная деятельность: 
«Доноведение», «Здоровейка», 

«Математика и 
конструирование», «В мире 

инорматики», «Английский язык с 
увлечением», «Тропинка к своему 

Я», «Я и мой мир», «Все цвета 
кроме чёрного», «Калейдоскоп», 

«Радуга творчества».

ОСНОВНАЯ ШКОЛА

5-9 кл. – ФГОС

Введение дополнительных часов на 
подготовку к ГИА .

5-11 кл. изучается второй иностранный 
язык- немецкий 

СТАРШАЯ ШКОЛА

Введение дополнительных часов на 
подготовкук ЕГЭ по русскому и 

математике, предметам по выбору 
обучающихся.

Введение дополнительных часов на 
преподавание русского языка, 

английского языка  .



Общее собрание трудового 
коллектива

Родительские комитеты

Заместитель директора по учебно-
воспитательной работе

Родители

Педагогический совет

Методический совет Секретарь, дворник, 
рабочий по 

обслуживанию здания, 
мастера чистоты

Зам. директора по АХЧПсихолог

МО классных 
руководителей

Учителя

Обучающиеся

Ученический совет

Учредитель

МО учителей-предметников

Директор

Классные руководители

Классные родительские 
комитеты



Кадровый потенциал

В гимназии работает педагогический коллектив из 62 чел., способный творчески подходить к реализации 
образовательных целей, задач, созданию и осуществлению инновационных образовательных проектов.

Педагоги гимназии награждены:
- нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» - 5 чел.;

- Почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области – 4 чел.;

- Благодарственным письмом Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области – 2 чел.;

- Званием «Старший учитель» – 1 чел.;

- Почетным знаком «Творческий учитель» - 1 чел.



Учебно-методическое и 
материально-техническое 

оснащение учебного процесса 
и воспитательной 

деятельности
Учебных кабинетов – 19 (уровень 
оснащения – 70%), в том числе:
- 1 стационарный компьютерный класс;
- 2 межпредметных кабинета 
естественнонаучного цикла (цифровая 
лаборатория для кабинета физики, химии, 
биологии);
- 10 медиакомплексов (компьютер, 
проектор, экран); 
- 2 спортивных зала;
- спортивная площадка;
- танцевальный зал;
- библиотека;
- актовый зал;
- кабинет обслуживающего труда;
- 2 столовых на 48 и 100 посадочных мест;
- медицинский кабинет.
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Классные коллективы

Ученический совет гимназии

Общегимназическая 
конференция обучающихся

Структура ученического 

самоуправления 



Связь с социумом

ЧОУ «Гимназия 
«Развитие»»
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Музыкальный 
театр

Филармония

Кукольный 
театр

ДМШ №10 им. 
С. С. 

Прокофьева

Дом детского 
творчества 

Ворошиловского 
района

БИЦ им. 
Ю. А. 

Гагарина

ДГТУ

МБОУ ДОД 
ДЮСШ №2

Футбольный 
клуб 

«Квадро»



Мониторинг качества обученности 
по результатам ГИА в 9-х классах 

(новая форма)

Результаты итоговой 
аттестации выпускников 

9-х классов



Результаты ЕГЭ выпускников 
11-х классов



Информация о поступлении выпускников общеобразовательной организации 

в организации профессионального образования

Наименование профессиональной образовательной организации

Факультет
2017 2018 2019 Всего

Высшее 

професс

иональн

ое 

образов

ание

Ростовский государственный строительный университет, факультет «Информатика и вычислительная техника» 1 1 2

«Высшая школа экономики» г.Москва 1 1

Ростовский государственный университет путей сообщения , факультет «Управление процессами перевозок» 1 1

Ростовский государственный университет путей сообщения, факультет «налоги и налогообложения» 2 2

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», факультет  «Психологии» 1 1 2

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», факультет  «Иностранных языков 1 1

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», факультет  «Менеджмент» 1 1

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», факультет «История» 1 1

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», факультет «Юриспруденция» 2 2

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», факультет «Экономика» 1 1

Донской государственный технический университет, факультет «Экономика» 2 1 3

Донской государственный технический университет, факультет «Технология машиностроения» 1 1

Ростовский государственный  медицинский университет, факультет «Лечебное дело» 3 3

Московский государственный университет, факультет  «Политология»

1 1

Ростовский университет народного хозяйства, факультет «Мировая экономика»

1 1

«Университет современной моды» г.Милан 1 1

ВСЕГО 10 9 7 25



Наши достижения


