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Информация о МАОУ «Гимназия № 1 Октябрьского
района г. Саратова»
Директор Гайнутдинова Ирина Родионовна
Имеет два высших образования: педагогическое,
юридическое.
Общий стаж работы – 31 год.
Кандидат педагогических наук.
Награждена нагрудным знаком «Отличник народного
просвещения Российской Федерации».
Гимназия № 1 является первой в Саратовской области
многопрофильной гимназией. В настоящее время в гимназии обучаются
1101учащихся. Гимназия обеспечивает стабильно высокие результаты
выпускников на государственной итоговой аттестации, что позволяет
лучшим из них получать золотые медали и почетные знаки Губернатора и
Главы муниципального образования «Город Саратов».
По итогам 2016-2017 учебного года 5 выпускников получили золотые
медали, 2 выпускника - почетный знак Губернатора и 4 учащихся отмечены
нагрудным знаком Главы муниципального
образования «Город Саратов». 2 выпускника
получили высшую оценку 100 баллов по
русскому языку. 95 гимназистов стали
победителями и призерами муниципального
этапа, 14 победителями и призѐрами
регионального этапа, 2 учащихся
стали
победителями Всероссийской олимпиады
школьников по праву и немецкому языку. В
2017/2018 учебном году 125 учащихся стали победителями и призерами
муниципального этапа, 9 – победителями и призерами регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников.
Гимназисты углубленно изучают английский и немецкий языки.
Гимназисты изучают английский, французский и
немецкий языки,
искусство, культуру и традиции стран изучаемого языка. Учителя немецкого
и английского языков прошли стажировку в Германии и США.
За 16 лет более 150 выпускников нашей гимназии получили «Немецкий
языковой диплом» и успешно использовали знания немецкого языка в своей
профессиональной карьере. Более 20 выпускников учатся и работают в
Германии.
Гимназия активно поддерживает изучение немецкого языка, является
центром проведения экзамена «Немецкий языковой диплом» в г. Саратове. В
2016 году учитель немецкого языка гимназии Ивлиева Ольга Виталиевна
получила сертификат председателя международной экзаменационной
комиссии DSD I, что дает ей право принимать экзамены А2/В1 у учащихся

российских школ. С 2001 года существует школьный обмен с гимназией им.
Пауля Герхардта (г. Грефенхайнихен, земля Саксония-Ангальт). Так в
сентябре 2016 года гимназия принимала 13 немецких школьников и 2
учителей русского языка из Германии. И 12 учащихся гимназии и 2 учителя
немецкого языка гимназии весной 2017 года посетили с ответным визитом
партнерскую школу в Германии.
Показателем эффективности участия в программе «Немецкий языковой
диплом» являются стабильно высокие результаты учащихся гимназии на ЕГЭ
и ОГЭ, в научно-практических конференциях различного уровня и
Всероссийской олимпиаде школьников. Так в 2016 г. Еськина Мария стала
призером, а в 2017 г. Ермишина Эвелина победителем заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку.
Статус
школы
«Немецкого
языкового
диплома» дает учащимся гимназии возможность
общаться с носителями языка из Германии и вместе
с аттестатом о среднем образовании получить
диплом, дающий право учиться и работать в
немецкоговорящих странах.
Наша Гимназия является хранительницей
традиций, бесценного педагогического опыта, накопленного прекрасными
учителями. Педагогический процесс в гимназии осуществляют 66
неиссякаемых на таланты, изобретательскую инициативу и творчество
учителей. 71,3% педагогических работников гимназии имеют высшую и
первую квалификационную категорию. В Гимназии работают 4
«Заслуженных учителя РФ», 18 «Почетных работника общего образования».
11 учителей гимназии стали победителями по итогам конкурса лучших
учителей в рамках национального проекта «Образование», 1 классный
руководитель впервые получил региональную премию для лучших классных
руководителей «Признание», Почетным знаком губернатора «За достойное
воспитание детей» награждена учитель географии. 14 педагогов являются
победителями и призерами региональных и муниципальных конкурсов
профессионального мастерства «Учитель года», «Педагог-психолог года».
Гимназия № 1 по праву считается научнометодическим центром города и области, на базе
которого проводятся образовательные форумы,
педагогические мастерские, муниципальные и
региональные научно-практические и научнометодические конференции. Ежегодно в сети
Интернет и печатных методических изданиях
выходят более 50-ти научных статей и методических разработок. Педагогами
гимназии разработаны 16 авторских элективных курсов, в том числе и
дистанционных, по которым успешно работают учителя Саратовской
области. На базе гимназии
действует региональная инновационная

площадка: «Повышение эффективности образовательного процесса через
формирование регионального банка инновационных образовательных
ресурсов». В 2016 году гимназия вступила в проект «Опорные школы
издательства «Просвещение», а в 2017 году на базе Гимназии открыта
городская научно-методическая лаборатория «Индивидуализация как
инновационная стратегия модернизации образования в аспекте перехода на
ФГОС общего образования».
Занятия
робототехникой
обеспечивают
гимназистам возможность непрерывного технического
образования, а освоение компьютерных технологий с
помощью лего- наборов и других роботоконструкторов
открывает
путь школьникам к современным
перспективным профессиям и успешной жизни в
информационном обществе.
Установлены долговременные и прочные
связи Гимназии с ведущими ВУЗами города. На
базе гимназии открыта и успешно работает
кафедра социально-политического менеджмента Саратовского социальноэкономического института Российского экономического университета им.
Г.И. Плеханова. Открытие кафедры позволило расширить и обновить
содержание инновационной, научно-исследовательской работы учителей и
учащихся; скоординировать работу творческих коллективов учителей и
преподавателей института по профилю кафедры; разработать и реализовать
дополнительные образовательные программы во внеурочной деятельности.
Гимназия открыта для всего нового, здесь происходит апробация
современных образовательных технологий, новых форм организации
учебного процесса.
Индивидуализация образования стала одним из ключевых моментов
инновационной деятельности в гимназии. В Программе развития гимназии
«Формула успеха» на 2014-2018 годы особое внимание уделено созданию
условий для индивидуализации образования не только как инструменту
реализации ФГОС общего образования, но и как инструменту повышения
качества образования, а значит и повышения конкурентоспособности
образовательного учреждения в условиях сложившегося социума. Сегодня в
гимназии ведется большая планомерная работа по двум взаимосвязанным
направлениям индивидуализации образования:
-организация дифференцированного обучения внутри параллели 7-9-х
классов по двум предметам - математике и иностранному языку - в группах
гибкого состава, индивидуальные учебные планы на уровне среднего общего
образования;
- развитие проектно-исследовательской, учебно-исследовательской,
социальной деятельности учащихся.
Работа гимназии
в целом
организована в режиме, позволяющем
объединить
учебную
и
внеурочную

деятельность
ребенка, сформировать гимназическое образовательное
пространство,
способствующее
реализации
индивидуальных
образовательных потребностей учащихся.
В Гимназии активно внедряются новые формы внеурочной занятости:
клуб интеллектуальных игр, дискуссионный клуб, военно-патриотический
клуб «Витязи», медиацентр, включающий радиоузел, типографию и
телестудию. Телестудия гимназии ежемесячно выпускает новости «Дневники
гимназии», вышел первый номер журнала «Гранат». Проводятся
профессиональные практики и социальные пробы, что способствует
сознательному, обоснованному выбору профессии.
На базе гимназии с 1990 года действует орган ученического
самоуправления «Союз неравнодушных», открыта
«Школа лидеров».
Музее Боевой и Трудовой славы гимназии № 1
стал призером конкурса в рамках общественного проекта
Поволжского Федерального Округа «Победа» на лучший
музей общеобразовательной организации, посвященный
Великой Отечественной войне и ориентированный на
патриотическое
воспитание
молодежи
общеобразовательной
организации
Поволжского
Федерального Округа.
В 2016 году Гимназия
была включена в
программу "Содействие созданию в субъектах
Российской Федерации (исходя из прогнозируемой
потребности)
новых
мест
в
общеобразовательных организациях" на
2016 - 2025 годы, что позволило не
только перевести обучение детей в одну смену, но и обновить
материальную базу. Все кабинеты гимназии оснащены
современным мультимедийным оборудованием. Лингафонные
кабинеты, зал онлайн-конференций
позволяют нашим детям не только
получать образование на высшем
уровне, но и расширить сотрудничество со школами
России и выйти на связь с учебными заведениями
дальнего и ближнего зарубежья. Спортивный зал –
воплощение мечты всех учеников: гимнастическое оборудование, степы для
фитнеса, тренажеры, скалодром.
В течение четырех лет Гимназия № 1 входит в ТОП 500 лучших школ
России.
За лидирующие позиции, высокие показатели безупречного качества
предоставляемых
услуг,
социально-экономическую
значимость
и
подтверждение устойчивой позиции надежности и конкурентоспособности в
области образования наша гимназия занесена на Доску почета России.

По итогам 2016 года гимназия признана лауреатом Всероссийского
конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров — 2016» в
номинациях «Лучшая гимназия», «Лидер в области внедрения
инновационных технологий».
В 2017 году Международным комитетом по оценке качества
образовательных
достижений
гимназия
признана
отвечающей
международному стандарту качества образования в рамках Международной
программы независимой оценки качества общеобразовательных учреждений.
Директор гимназии Гайнутдинова И.Р. получила международный сертификат
качества руководителя образовательного учреждения и свидетельство о
соответствии руководителя образовательного учреждения международным
стандартам.

