
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ,
оказываемых МБОУ Гимназия г. Ливны гражданам бесплатно в рамках 

реализации общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС (на базовом 
и углубленном уровнях)

Наименование услуги
Прием заявлений  в МБОУ Гимназия г. Ливны 

Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в гимназии
Организация отдыха детей в каникулярное время (с дневным пребыванием 
детей), на базе гимназии

В гимназии реализуются  образовательные программы:
- начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 
- основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет);
- среднего (полного) общего образования (нормативный срок освоения – 2 года).  
Содержание  общего  образования  определяется  программами  на  основе 
федерального  государственного  образовательного  стандарта  и  примерных 
образовательных учебных программ, курсов, в том числе программ профильного 
и углубленного изучения предметов
Гимназия  –   это  учебное  заведение,  в  том  числе  для  детей  с  повышенной 
мотивацией  к  учению,  ориентированное  на  гуманитаризацию  общего 
образования, которое  обеспечивается расширением и углублением содержания 
образования,  освоением  программ  учебных  предметов  на  профильном  и 
углубленном уровне; культивируется изучение трёх  иностранных языков, а по 
запросу потребителей образовательных услуг предлагается освоение латинского 
языка. 
Гимназия  предлагает  своим ученикам:

• высокий  уровень  преподавания  всех  учебных  предметов  и  организации 
жизнедеятельности школьников; 

• углублённое изучение предметов  по запросу учащихся и их родителей; 
• пропедевтическое  изучение  предметов  по  запросу  -  на  второй  ступени 

обучения; 
• изучение предметов культурологического содержания: русская словесность; 

правоведение; литературное краеведение; латинский язык и введение в античную 
культуру; второй иностранный язык; исследовательская деятельность школьников и 
другие курсы по запросу потребителей образовательных услуг;

• развитую  систему  дополнительного  образования  (кружки,  спортивные 
секции, научное общество школьников, студии, клубы, школы);

• развитую сеть интеллектуальных олимпиад: муниципальных, региональных, 
межрегиональных, всероссийских, международных уровней.
На  первой  ступени  обучения реализуются  задачи  обеспечения  поэтапного 
перехода  на ФГОС начального общего образования.        
Базовая  часть  учебного  плана  включает  обязательный  набор  предметов 
соответствующий федеральным государственным образовательным стандартам и 



обеспечивается типовыми программами для начальной школы. Обучение ведется 
по:

• системе развивающего обучения Л.В.Занкова;
• образовательной  системе  деятельностного  метода  обучения  «Школа 

2000…».
Кроме того, содержание образования определяется учебными образовательными 
программами: 

• система учебников «Перспективная начальная школа»;
• система учебников «Планета знаний»;
• учебники «Открытый комплект  «Школа 2000…» авт. Л.Г.Петерсон.

В 1-3-х классах  осваивается  новый метапредметный курс «Мир деятельности», 
автор-разработчик -  Л.Г. Петерсон. 
Образовательная  программа  начального  общего  образования,   реализуемая  в 
рамках  ФГОС  НОО,  направлена  на  формирование  общей  культуры 
обучающихся,  на  их  духовно-нравственное,  личностное,  социальное  и 
интеллектуальное  развитие;  на  развитие  творческой  индивидуальности, 
самостоятельных  основ  учебной  деятельности,  способствующих  жизненной 
успешности  и  самореализации  обучающихся;  на  культивирование  у 
обучающихся семейных ценностей, здорового и безопасного образа жизни. 
В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется 
по  направлениям  развития  личности  (духовно-нравственное,  социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). 
Содержание  занятий,  предусмотренных  в  рамках  внеурочной  деятельности, 
формируется  с  учётом  пожеланий  обучающихся  и  их  родителей  (законных 
представителей).    
Основные направления внеурочной деятельности:

• спортивно-оздоровительное (кружок  «Чемпион»,  фитнес—аэробика, 
танцевальная студия «Вдохновенье», шахматная школа «Белая ладья»);

• общекультурное  (музыкальный  кружок  «Домисолька»,  кружки: 
«Художественное  творчество»,  «Кукольный театр»,  театральный кружок, 
изостудия «Синяя птица»);

• общеинтеллектуальное  (кружки:  «Мудрый  совенок»,  «Эрудит»,  кружок 
«Инфознайка», «Мир деятельности», «Мои первые проекты»);

• духовно-нравственное (кружок  «Основы православной культуры», «Музей 
в  твоем  классе»,  «Этнография  в  поделках»,  историко-краеведческий 
кружок  «Знаковые  незнакомцы»,  экологический  кружок  «Любители 
природы»);

• социальное (клуб «Истоки»).
Разнообразные  формы внеурочной  деятельности   отвечают  познавательным и 
творческим  интересам  учащихся  (экскурсии,  кружки,  клубы),  потребностям 
школьников  в  содержательном  досуге  и  общении  (праздники,  вечера,  акции, 
походы), их участию в самоуправлении и общественно полезной деятельности, 
детском объединении «Общество знаек».
Для развития и воспитания личности гражданина, в начальной школе проводятся 
традиционные  мероприятия:  «День  знаний»,  «Посвящение  в  гимназисты», 
«Всемирный  день  здоровья»,  «Прощание  с  азбукой»,  «Интеллектуальный 
марафон»,  «Форум  проектной  деятельности»,  классные  часы:  «Символы 



Российской  Федерации»,  «Памятные  дни  России»,  «Дети  войны»  и  др. 
Реализуется  программа  «Я-  человек  успешный»,  где  обучающиеся,  классные 
руководители  и  родительская  общественность  принимают  активное  участие  в 
школьных и городских конкурсах и акциях:  конкурс поделок и стенных газет, 
тематические недели: «В здоровом теле – здоровый дух», акции «Спорт против 
наркотиков», «Ливны-территория здоровья», акции:  «Внимание, дорога!», «День 
птиц»,  фестивали:  «Соловушка»,   «Веснушки».  Силами  учащихся  гимназии 
созданы видеоролики «Чтобы помнили»,  «Гордимся и помним»,  посвященные 
освобождению  города  Ливны  от  немецко-  фашистских  захватчиков.  Хорошей 
традицией стало проведение гимназией праздника улицы Мира.
На  базе  гимназии  функционируют  и  группы  предшкольной  подготовки.  На 
занятиях  в  этих  группах  осваиваются  программы  «Преемственность»  (авт. 
Федосова  М.А.),  курсы  «Введение  в  школьную  жизнь»,  «Шахматы», 
осуществлялось  психолого-педагогическое  сопровождение  будущих 
первоклассников.  
На  2-й  ступени обучения,  функционируют   общеобразовательные  классы, 
классы с предпрофильным и углубленным изучением  предметов (иностранный 
язык,  математика).  Ранняя  профилизация  поддерживается  курсами  «Русская 
словесность»,  «Практикум  по  орфографии»,  «Практикум  по  пунктуации», 
«Введение  в  правоведение»,  «Математика  для  любознательных»,  «Наглядная 
геометрия», «Практикум по решению задач по математике повышенного уровня 
сложности». 
В  рамках  реализации  программы  предпрофильного  обучения  разработаны  и 
используются  программы  элективных  курсов  («Уравнения,  неравенства, 
параметры»,  «Решение  задач   по  теме  «Растворы»»,  «Практическое 
обществознание»,  «Основы  правовых  знаний»,  «Решение  задач  повышенного 
уровня сложности по физике», «Трудные вопросы орфографии», «Практический 
курс по написанию изложений и сочинений» и др.)
На выбор учащимся 9-х классов педагоги гимназии предлагают посещение 15-20 
элективных курсов.
На  третьей  ступени по  запросу  обучающихся организовано  обучение  по 
выбранным учащимися профилям и индивидуальным учебным планам. При этом 
внутри каждого профиля  учащимся     предоставляется  возможность углубленно 
или  расширенно  изучать  предметы  по  своему  выбору  (иностранный  язык, 
обществознание,  математика,  физика,  биология,  химия  и  другие  по  запросу 
учащихся).
На  третьей  ступени  обучения  учащиеся  выбрали  4   профиля  –  химико-
биологический, физико-математический, социально-гуманитарный, естественно-
математический. 
Для поддержки мотивационной готовности учащихся к обучению в вариативную 
часть  учебного  плана  введены  курсы  по  выбору,  индивидуальные  занятия, 
направленные  на  удовлетворение  и  развитие  интеллектуальных  и  творческих 
способностей учащихся. 
На  профильном  уровне  в  10-11  классах  изучаются  предметы:  русский  язык, 
английский  язык,  немецкий   язык,  обществознание,  математика,  физика, 
биология, химия. 



Также  учащиеся  профильной   школы  выбрали   курсы  для  расширенного 
изучения  отдельных  предметов:  «Анализ  текста:  теория  и  практика», 
«Подготовка  к  части  «С»  ЕГЭ  по  русскому  языку»,   «Актуальные  проблемы 
российской  истории»,  «Реформы  и  реформаторы»,  «Понятия  и  термины 
обществознания  в  философском  аспекте»,  «Подготовка  к  ЕГЭ  по 
обществознанию»,  «Введение в латинский язык и античную культуру», «Химия 
за  страницами  учебника»,   «Практикум  по  решению  задач  по  математике 
повышенного  уровня  сложности»,   «Решение  уравнений  и  неравенств  с 
параметрами»,  «Практикум по решению задач по физике»,  «Биосистемы».
В гимназическом образовании приоритетным остаётся изучение гуманитарных 
предметов.  Поэтому  в  учебном  плане  из  часов  школьного  компонента  на 
гуманитарные дисциплины отведено 37% учебного времени.
С 2011-2012  учебного  года  в  гимназии  введен  третий  час  учебного  предмета 
«Физическая культура» (три учебных часа в неделю). Этот час используется на 
увеличение  двигательной  активности  и  развития  физических  качеств 
обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.
Таким  образом,  учебный  план   гимназии   составлен  в  соответствии   с 
федеральным базисным учебным планом (с  учетом последующих изменений), 
рекомендациями регионального БУПа.  Его содержание определено следующими 
задачами:  освоение  ФГОС начального  общего  образования  (идёт  с  2009-2010 
учебного года),    освоение ФГОС основного общего образования  (в 5-х кл.), 
организация  ранней профилизации,  предпрофильной подготовки,  профильного 
обучения гимназистов, реализация образовательного запроса обучающихся и их 
родителей. 
Вариативность  реализуемых  гимназией   образовательных  программ  отражает 
нижеприведенная таблица 

 № 
п/п Содержание

2010-2011
 уч.г.

2011-2012 
уч.год

2012-
2013

уч.год.
1. Количество программ предшкольного 

образования
1 1 1

2. Количество программ предпрофильной 
подготовки

46
(5-9 кл.,
из них

17-  9 кл.)

44 *
(из них:
24 - 5-8 

кл.;
20 - 9 кл.)

41
(из них:
22 - 5-8 

кл.;
19 - 9 
кл.)

3. Количество программ профильного 
обучения:
11-е классы
10 класс *

           11
14

        14
12

12
16

4. Количество программ углублённого 
изучения отдельных предметов

1 1 
(матема-

тика)

2
 (матема

-тика,
 русский 

язык)



5. Количество программ дополнительного 
образования

23 26 34

6. Количество программ для детей с 
особыми образовательными 
потребностями

61 64 64

Данные  таблицы  показывают,  что  гимназия  направляет  свои  усилия  на 
удовлетворение образовательных запросов своих потребителей – учеников и их 
родителей, на удовлетворение образовательных услуг.
Предлагаются следующие модели изучения иностранного языка: со 2-го класса, 
углублённое изучение языка, изучение второго  иностранного  языка. Учащиеся 
изучают  один  или  два  из  трёх  иностранных  языков:  английский,  немецкий, 
французский. Кроме того, по запросу учеников может быть введен - латинский 
язык. 
На основе медико-психолого-педагогических заключений и с согласия родителей 
организуется  надомное обучение для детей,  имеющих отклонения в здоровье. 
Педагоги  организуют  проведение  занятий,  исходя  из  особенностей 
психофизического  развития  и  возможностей  обучающихся,  учитывают 
рекомендации  лечебно-профилактического  учреждения.  Основным  принципом 
организации образовательного  процесса  для  детей,  находящихся  на  надомном 
обучении,  является  обеспечение  щадящего  режима  проведения  занятий, 
максимально приближённого к домашним условиям. 
Гимназия успешно реализует  и программы  дополнительного образования. Во 
внеурочное время и в выходные дни функционируют спортивные секции, кружки 
по  интересам,  работают  клубы,  организуются  экскурсии,  направленные  на 
изучение  родного  края  и  истории  отечества,  проводятся  коллективные 
посещения  музеев,  театральных и  других  видов  представлений.  Учащиеся  по 
желанию занимаются в 13  кружках, 10 творческих объединениях, 7 клубах, 5 
спортивных секциях  на базе гимназии и в 5 кружках системы дополнительного 
образования города (станция юных техников, станция туристов).
В гимназии на протяжении многих лет работает  школьное научное общество, 
объединяющее учащихся всех ступеней обучения. 
Работают школа  для  одарённых  детей  «Архимед»,  школа  абитуриента,  школа 
«Эрудит» при ЕГУ им. И.А.Бунина,  городская «Школа одаренных детей». 
В гимназии  разнообразны формы организации образовательного процесса. Это 
не  только  классно-урочная  система,  но  и  групповая,  а  также  индивидуальная 
работа  с  учащимися  (индивидуальные  занятия;  школа  и  летний  лагерь 
«Одарённые  дети»;  научное  общество  учащихся;  проектная  деятельность 
школьников;  обучение  по  индивидуальным  учебным  планам;  организация 
самообразования, самообразование по системе «заочная школа», дистанционное 
образование и Интернет-школа). 
Основная  форма  получения  образования в  гимназии  –  очная.  Получение 
образования  в  семейной  форме  учащимися  и  их  родителями  пока  не 
востребованы. 
Таким образом, образовательный процесс гимназии представляет собой систему, 
направленную  на  успешное  овладение  учащимися  знаниями,  умениями  и 



навыками,  которые  закладывают  основы  для  формирования  личности 
школьника, и направлен на развитие его интеллектуального потенциала. 
Образовательный  процесс  организован  в   соответствии   с   действующим 
законодательством  и    направлен  на  повышение  качества  образования 
обучающихся.

Сведения  о  дополнительных  образовательных  услугах,  оказываемых 
обучающимся гимназии
3.1.  Индивидуальная  работа  с  одаренными  обучающимися  4,  8-11  классов  с 
целью  удовлетворение  их  дополнительных   образовательных  потребностей,  а 
также подготовки к результативному участию в олимпиадах, интеллектуальных 
конкурсах, марафонах:

предмет класс учитель
Русский язык 9 Баранова Л.В., Тупицина В.А. 

10 Грудева О.В.,  Тупицина В.А.
11 Головина О.А., Тупицина В.А.

Литература 9 Баранова Л.В., Тупицина В.А. Блынская 
Е.И.

10 Зубцова Т.П., Грудева О.В.,  
 11 Блынская Е.И., Зубцова Т.П.

Английский язык 9-11 Кобылкина Е.И.
4,11 Добродеева Л.В.

Немецкий язык 4, 8,10 Никульникова И.В.
9-11 Масленникова М.В.

Французский язык 4, 9-11 Леонова О.И.
История 9 Агаркова Н.Г., Парахина Т.А.

10 Полетаева Т.Ю.
11 Парахина Т.А.

Обществознание 9 Агаркова Н.Г., Якимова М.И.
10,11 Якимова М.И.

Право 9-11 Якимова М.И.
Мировая 
художественная 
культура

8-11 Юхименко Г.Б.

Математика 9 Алтухова К.М., Гаврилова С.В., 
Корогодина С.А.

 10 Липовец Н.Н.
    11 Гаврилова С.В.
Физика 9-11 Толстых Е.В.
Химия 9-11 Кобась О.И.
Биология, экология 9 Репина И.Н.
Биология 10 - 11 Мещеряков Ю.В.
География 9, 11 Павлова Т.В.



10 Логвинова И.Ф.
Информатика и ИКТ 9-11 Тарасов Г.В.
Физическая культура 9 Шебанова Л.М

10-11 Носков Д.Н.
9 -11 Агарков Р.В.

Технология 8-9 Смагина Н.И.
8-9 Бердников Г.З.

3.2.Индивидуальная работа с одаренными обучающимися 4-11 классов с целью 
организации их научно – поисковой и проектной  деятельности:

мероприятие класс учитель
Городские Рождественские чтения 8-11 Тупицина В.А., 

Полетаева Т.Ю.
Городской конкурс социальных проектов 
«Мир, который нужен мне»

4, 6, 8 Райденко Л.В., 
Распопова Н.И.,
Парахина Т.А., 
Полетаева Т.Ю.

Гордские научные чтения «Мудрый 
Совенок»

3,4 Райденко Л.В., Мишина 
Н.Л., Анисимова Т.В.

Городская научно-практическая 
конференция (естественно-научная 
миссия)

7, 8, 
10,11

Кобась О.И.,

Городская научно-практическая 
конференция (гуманитарная миссия)

9-10 Парахина Т.А., 
Полетаева Т.Ю., 
Никульникова И.В.

Городские чтениях имени братьев С.М. и 
О.М.Белоцерковских

7-11 Толстых Е.В., 
Корогодина С.А., 
Сергеева Л.А., Липовец 
Н.Н. 

Городские Булгаковские чтения 8,11 Головина О..А., 
Тупицина В.А.

Городские научные чтения 
им.А.М.Селищева

5, 9 Тупицина В.А., 
Блынская Е.И., Грудева 
О.В.

Городская  научная  конференции  по 
здоровьесбережению  «Здоровая 
молодежь - здоровье нации»

8-11 Кобась О.И., Толстых 
Е.В.,

Выставка детского технического 
творчества «Юные Кулибины»

9-10 Толстых Е.В.

Майские научные чтения  им. Р.Хохлова 
ЛФ ФГОУ ВПО «Госуниверситет - 
УНПК»

8 Толстых Е.В.

Ежегодные школьные Бунинские чтения 
ЕГУ им. И.А.Бунина

10-11 Головина О..А., 
Тупицина В.А.

Студенческая  научно-практическая 7,8,11 Головина О..А., 



конференця
 филологического  факультета  ЕГУ  им. 
И.А.Бунина

Тупицина В.А.

Студенческая  научно-практическая 
конференця
 Физико-математического  факультета 
ЕГУ им. И.А.Бунина

7-11 Толстых Е.В., Липовец 
Н.Н., Сергеева Л.А., 
Корогодина С.А.

Научная конференция ОГАУ 7-9 Кобась О.И., Репина 
И.Н.

Конференция  научного  общества 
учащихся при ВГУ

7-11 Толстых Е.В., Липовец 
Н.Н., Агаркова Н.Г. 
Полетаева Т.Ю.

Международный конкурс эссе «Я 
горжусь подвигом отцов, дедов и 
прадедов», посвященный 70-летию битвы 
под Москвой и героической обороны 
Тулы

9,11 Репина И.Н.

Всероссийский конкурс «Товарищ, 
верь!...»

10,11 Полетаева Т.Ю., 
Парахина Т.А.

3.3.  Удовлетворение  дополнительных  образовательных  запросов  обучающихся 
через предметные кружки

1
Наименование 

занятия (кружок, 
секция, студия, 

др.)

2 К
лассы 3 К

оличество 
обучающихся

4 Ф
.И.О

5 п
едагога

Кружок 
«Эрудит»

4-Б, Г 12 Райденко Л.В.

Кружок 
«Совенок»

4-А, В 14 Мишина Н.Л.

Кружок 
«Занимательная 

физика»

7-8 18 Дорофеева М.Н.

Кружок по 
математике 

«Математика для 
всех»

9 14 Алтухова К.М.

Кружок по 
математике 

«Интеллектуал»

9 13 Корогодина С.А.

Кружок по 
математике 
«Два* два»

6,9 24 Гаврилова С.В.

Кружок по 8 13 Сергеева Л.А.



математике 
«Эврика»
Кружок по 
математике 

«Абитуриент»

10 17 Липовец Н.Н.

Кружок по 
химии «Старт в 

химию»

7 19 Кобась О.И.

Кружок по 
физике «Юные 

Кулибины»

9 11 Толстых Е.В.

Кружок 
«Правовед»

7-9 11 Якимова М.И.

Кружок 
«Социальное 

проектирование»

8,10 17 Полетаева Т.Ю.

Кружок 
«Карандаш»

4-5 12 Юхименко Г.Б.

Кружок «Юные 
мастерицы»

6 13 Силина Н.П.

Кружок «Умелые 
руки»

7 9 Смагина Н.И.

Кружок «Кем 
стать?»

5-9 15 Аверкиева И.В.

Кружок 
«Речевой 
этикет»

7 17 Смагина О.В.

Кружок «Учись 
учиться»

6 18 Блынская Е.И.

Кружок 
«Историк-

исследователь»

9 16 Парахина Т.А.

Клуб «Чемпион» 1-4 15 Носков  Д.Н.
Кружок 

«Безопасное 
колесо»

4-8 11 Носков Д.Н.

Клуб 
«Защитник»

8-10 13 Агарков Р.В.


