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Самообследование 

по основным показателям оценки  

эффективности деятельности МАОУ  гимназии № 22 

(за 2014-2015 учебный год) 
 
Образовательное учреждение – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда гимназия № 22 

Телефон ОУ- 64-65-42           Факс ОУ-64-65-42 

Электронный адрес -  maougimn22@eduklgd.ru 
Лицензия: регистрационный номер  00-1712 от 28 января 2011 года до - бессрочно 

Свидетельство об аккредитации: регистрационный номер  1190 от 28 марта 2013 года  до 

28 марта 2025 года 

Наличие (отсутствие) замечаний по итогам аккредитации. Мероприятия по ликвидации 

замечаний, их результативность.    Отсутствуют 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса 

   Нормативная правовая база гимназии  приведена в соответствие с: 

 Законом РФ «Об образовании»,  

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года,  

 Приоритетным национальным проектом «Образование», 

  «Федеральной целевой программой  развития образования на 2011 – 2015 годы»,   

 Национальной  образовательной инициативой «Наша новая школа»,  

 Законом Калининградской области «Об образовании»,  

 Программой «Развития образования Калининградской области на 2012-2016 годы» 

       В соответствии с приоритетами государственной и региональной политики 

определена  и стратегическая   цель развития гимназии: 

«Модернизация образовательной среды и создание  новой модели общеобразовательного 

учебного заведения с высоким технологическим, учебно-методическим, 

информационным обеспечением и потенциалом. Формирование  личности педагога, 

ориентированного  на непрерывное профессиональное, творческое и личностное 

развитие и саморазвитие, обеспечивающего высокие стандарты качества образования, 

а также способствующего возрождению, укреплению духовности в российском 

обществе.  Формирование интеллектуально развитой личность учащихся, 

ориентированной на высшие духовные ценности».  

 

 Основные задачи: 

     Направление работы гимназии «Обеспечение высокого уровня качества 

гимназического образования в соответствие с образовательным заказом всех 

заинтересованных сторон на основе инновационной организации образовательного 

процесса; развития новых форм и механизмов объективной системы оценки учебных 

достижений школьников».  

      С целью удовлетворения образовательных запросов населения, стабильного 

функционирования и развития гимназии нами решались следующие педагогические и 

организационные задачи: 

1. Создание «здоровой образовательной среды»: 

 работа по  выполнению норм СанПина; 

 совершенствование психолого-педагогического мастерства учителя; 

 совершенствование работы психологической службы по направлению «учитель - 

ученик - родитель». 
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2. Включение всего педагогического коллектива в управление качеством образования на 

основе новых информационных технологий и образовательного мониторинга: 

 организация  работы учителей по единой методической теме; 

 методическая и опытно – экспериментальная деятельность учителей в постоянных и 

во временных проблемных и творческих группах; 

 проведение открытых уроков и мастер-классов; 

 трансляция опыта работы в периодической и методической литературе. 

3. Совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с потребностями гимназии: 

 дальнейшая разработка программ спецкурсов для учащихся профильных и 

гимназических классов, а также элективных курсов, обеспечивающих предпрофильное и 

профильное обучение; 

 совершенствование учебно-методических и дидактических комплектов для 

реализации образовательных программ; 

 создание банка элективных профильных и предпрофильных курсов. 

4. Совершенствование системы дополнительного образования и форм ученического 

самоуправления: 

 формирование системы диагностики интересов творческих возможностей и развития 

личности школьника и учителя; 

 совершенствование структуры преемственности урочной и внеурочной деятельности. 

5. Мониторинг организации  учебно-воспитательного процесса: 

 создание системы отслеживания в преемственности качества образования  между 

начальной и средней школой, средней и старшей школой; 

 совершенствование системы мониторинга качества УВП и создание банка данных 

качества образования,  успешности, здоровья. 

 

Численность контингента учащихся по ступеням обучения 

 

 
Ежегодно количество учащихся с гимназии увеличивается. В структуре гимназии 

представлены гимназические классы,   классы   с расширенным изучением отдельных 

предметов, классы профильной подготовки. Оптимизация  учебной деятельности позволяет 

предотвратить перегрузку учащихся.  
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Условия организации образовательного процесса 

Общие сведения об учебном процессе. 

     Обучение организовано в две смену в режиме 6 - дневной недели для учащихся 7-11 

классов;  и пятидневной недели для учащихся 1- 6 классов. Продолжительность урока во 2 – 

11 классах 45 минут, в 1 классах –  первое полугодие - 35 минут; второе полугодие – 45 

минут.     

Гимназия  работает в две смены: в первую смену учатся учащиеся 1-2 и 5-11 классов, во 

вторую – учащиеся 3 и 4 классов 

Занятия начинаются: первая смена в 8 часов 30 минут; вторая – 14 часов. 

Перемены -10 минут после 1, 3 уроков; 15 минут после 2 – ого урока, 20 минут  после 4 и 5 – 

ого уроков. 

Количество классов в гимназии -37. 

Средняя наполняемость классов – 26 человек. 

Обучение в гимназии ведется на основе программы трехуровневого образования: 

1-я ступень (уровень) - 1 - 4 классы. 

2-я ступень (уровень) – 5 - 9  классы. 

3-я ступень (уровень) – 10 -11  классы. 

В гимназии в 1-11 классах внедряются новые федеральные государственные  

образовательные стандарты.  

Формы обучения, образовательные программы 

Нормативно-правовая база гимназии позволяет строить образовательный процесс, 

руководствуясь законодательными и локальными актами, разработанным в соответствии с 

Законом «Об образовании», Уставом гимназии. Это способствовало реализации права на 

образование, его доступности с учетом социального заказа родителей, возможностей, 

потребностей обучающихся. 

Учебный процесс осуществляется  в соответствии с учебным планом, на основании 

требованиям СанПиНа. 

Сложившаяся в гимназии система получения образования предполагает три формы: очную, 

домашнее обучение (по медицинским показаниям) и экстернат. В последние два года в 

гимназии получила развитие инновационная  форма - дистанционное обучение, в основе 

которого используются компьютерные коммуникации. Процесс обучения происходит 

самостоятельно под руководством тьютора. По достоинству оценили новую возможность 

учащиеся всех трёх ступеней обучения (дистанционные курсы по отдельным предметам, 

дополнительная подготовка к экзаменам), учащиеся, пропустившие занятия по болезни. 

Дистанционное обучение способствует выполнению учебной программы в полном объеме в 

период эпидемий или стихийных бедствий.  

С позиции  дидактики в гимназии используются следующие формы обучения: 

 Школьные: урок, лабораторная работа,  практикум, семинар, факультатив, электив, 

объединения дополнительного образования (студии, секции, клубы),  

 Внешкольные: домашняя самостоятельная работа, экскурсии, дистанционное 

обучение. 

Урочную форму организации обучения педагоги модифицируют, в зависимости от задач и 

методов учебной работы. Например, урок-игра, урок-конференция, диалог, практикум.  

       Гимназия   реализует образовательные программы I, II, III ступеней обучения, 

которые отражают процессы модернизации современного образования и в полной мере 

обеспечивающие выполнение государственного образовательного стандарта.  

В основу образовательных программ заложен принцип преемственности на всех ступенях 

обучения. 

        На первой ступени обучения гимназия работает по учебному  плану на основании 

Федерального базисного учебного плана. С 2010 учебного года внедряется   ФГОС в начальной 

школе. Базисный учебный план начальных классов состоит из двух частей – обязательной 
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части и части, формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

базисного учебного плана для 1-3-х классов определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 

образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения 

(составляет 80%). Часть БУП, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся (составляет 20%) и 

реализуется в виде образовательных модулей. Неотъемлемой частью образовательного 

процесса является внеурочную деятельность, осуществляемая во второй половине дня. 

Задействованы все ресурсы нашего учреждения: пространство, кадры, методическое  и иное 

сопровождение. Внеурочные занятия осуществляются по   духовно-нравственному, спортивно-

оздоровительному,  общекультурному, общеинтеллектуальному направлениям.    проходят в 

активных формах: кружок, мастерская, дискуссионный клуб, практикум-исследование, 

спортивно-оздоровительный  практикум, психологический клуб. В начальной школе 

реализуются   программа  развивающего обучения «Гармония», которая предполагает обучение 

на высоком уровне сложности. В начальной школе ведется преподавание «Основ православной 

культуры», подготовка по иностранному языку, информатике. 

       На 1 ступени обучения основной целью образовательного процесса в классах начальной 

школы является формирование общей культуры обучающихся,  их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие,  создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся.  

  Образовательная программа II, III ступеней  обучения включает продуманную систему 

элективных курсов, спецкурсов, кружков; проектную и исследовательскую деятельность с 

последующей защитой проектов на конференциях, конкурсах различных уровней; 

дистанционное обучение ребенка с ослабленным здоровьем; дистанционные предметные 

чемпионаты   (география, история, иностранный язык, обществознание, математика, 

психология); дистанционные курсы для учащихся по всем предметам;   интеграцию предметов 

гуманитарного  цикла (литература, история и др.); разработанную систему с использованием 

технологий индивидуальных учебных планов и иные педагогические технологии. Обучение по 

данным программам предполагает широкое использование   информационных технологий в 

преподавании предметов. 

    На 2 ступени обучения на первый план выступает формирование так называемых 

групповых (гуманитарных способностей, способностей к точным наукам) и специфических 

(узконаправленных) способностей.  

Являясь образовательным учреждением гуманитарного профиля, гимназия считает 

необходимым расширенное изучение русского языка, литературы, и иностранных языков. 

Кроме того, в отличие от общеобразовательной школы инвариантная часть учебного плана 

гимназии с 7 класса дополняется изучением второго иностранного языка. Преподавание двух 

иностранных языков является особенностью учебного плана гимназических классов  и 

продиктовано необходимостью овладения выпускниками достаточным уровнем 

коммуникативной компетентности.     

 Особенностью обучения на основной ступени является введение предметных  курсов 

по выбору для учащихся 5-9 классов, нацеленных на проектную и исследовательскую 

деятельность по тем предметам, которые являются для учащихся приоритетными в изучении.  

Цели введения курсов: обеспечить самоопределение учащегося в отношении направления 

дальнейшего образования (профиля обучения в старшем звене, выбора профессионального 

образовательного пути), оказать помощь в формировании навыков самостоятельной работы 

через исследовательский практикум. Технология проектной деятельности и методика 

научных исследований позволяют компенсировать недостаток учебного времени на изучение 

базовых предметов, дают возможность учащемуся углубиться в интересующий его учебный  
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предмет. В данной работе по развитию исследовательских способностей учащихся 

принимают участие учителя гимназии, работающие в предметных секций научного общества 

учащихся, а также преподаватели БФУ им.Канта и КГТУ. 

Особенностью обучения на второй ступени является также: 

 Использование внутрипредметных модулей  для  увеличение часов на изучение 

русского языка, литературы, иностранных языков, математики (за счёт компонента 

образовательного учреждения). Расширение преследует цель: обеспечение более высокого 

уровня подготовки учащихся к изучению профильных предметов, к продолжению 

образования; 

 Межпредметные образовательные модули по естествознанию в 5 классе, по 

истории западной России в 6 классе, по искусству. Основная цель подобных  модулей – 

координация учебных предметов основной школы, а также социализация подростков;  

 Введение раннего изучения информатики. 

Ещё одной особенностью обучения  на второй ступени является введение ранней 

профильной подготовки учащихся (7-9 классы). С 7 класса вводится профильное обучение 

по двум направлениям: лингвистическому и физико-математическому. Содержание и 

методика введения профильной подготовки в основной школе основывается на Концепции 

профильного обучения на старшей ступени обучения. Цель ранней профилизации -  создания 

условий подготовки гимназистов к выбору профессии и осуществления непрерывного 

образования в гимназии. В среднем  звене для подростка появляются и выходят на первый 

план социальные ценности. Именно в этот период  важно, чтобы ребенок не просто общался, 

а разобрался, как устроено современное  общество, и начал искать свое место в нем. Успех 

профессионального самоопределения  основывается на выборе, который будет адекватным с 

одной стороны, структуре общества, его потребностям, а с другой - возможностям самого 

человека. 

 Образовательная программа  гимназии на третий ступени обучения расширяет 

содержание и превышает стандарт образования по предметам приоритетных 

направлений работы гимназии – филология, лингвистика, математика, физика, информатика 

ориентирует учащихся на самостоятельную исследовательскую работу, обеспечивает  

возможность выбора учащимися индивидуальных образовательных траекторий. Профильная 

модель Федерального базисного учебного плана в 10-11 классах гимназии реализуется через 

гимназический компонент,   который предполагает два уровня преподавания основных 

учебных предметов: базисного и профильного. Содержание профильного обучения 

сориентировано на ключевые компетенции, определяющие успешность адаптации в 

постоянно меняющемся мире. 

        Особенностью содержания обучения является: 

 предметная специализация за счёт: 

А) увеличения количества часов на профильные дисциплины (русский язык, 

обществознание, иностранный язык/ математика, физика, химия ,биология,  информатика); 

Б) развивающих курсов, обязательных для изучения,     

В) исследовательский практикум. 

Для реализации программ гимназического статуса количество часов гуманитарной 

составляющей (иностранный язык, второй иностранный язык) в классах старшей ступени 

больше базового уровня. 

 

Профильность обучения в соответствии  

с реализуемыми образовательными программами  
  

Профиль  I ступень 

 (начальная школа) 

II ступень 

 (основная школа) 

III ступень 

 (средняя 

школа) 
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Общеобразовательные 

классы (гмназические) 

 

1а,1б,1в,1г,2а,2б,2в,2г,3а, 

3б,3в,3г,4а,4б,4в 

5а,5б,5в, 6а,6б,6в,6г, 

8г,9в 

0 

Лингвистический  0 7аб,8аб,9а, 10а 

Физико-математический 

 

0 7вг,8в,9б 10б 

Химико - биологический 0 0 10б 

Гуманитарный 0 0 10а, 11а   

 

Выбор элективных курсов осуществляется учащимися на этапе предпрофильной 

подготовки и входит в учебный план в качестве часов плановых для профиля. 

Один час регионального компонента  предназначен для продолжения изучения учебного 

предмета «История западной России. Калининградская область». 

В рамках профильного обучения одной из важнейших целей является создание условий 

существенной дифференциации содержания обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ. С 

целью решения этих задач помимо профильных предметов в 10-11 классах вводятся 

элективные курсы. Элективные курсы реализуются в гимназии за счет времени, отводимого 

на компонент образовательного учреждения. Гимназия представляет широкий набор 

элективных курсов гуманитарного и естественно-математического направлений. Выбор 

конкретных элективных курсов предоставляется учащимся. 

Учащиеся 8-11 классов имеют возможность выбирать индивидуальные спецкурсы в 

зависимости от профилирующих экзаменов при поступлении в ВУЗ. В данной работе по 

развитию исследовательских способностей учащихся принимают участие учителя гимназии, 

работающие в предметных секций научного общества учащихся, а также преподаватели 

БФУ им. Канта и КГТУ. Таким образом,  осуществлялась реализация образовательного 

заказа на индивидуализацию  и расширение спектра образовательных услуг. 

Программно-методическое обеспечение отвечает требованиям учебного плана и 

заявленным программам. Преемственность между ступенями обучения рассматривается 

нами как одно из условий непрерывного образования ребёнка.  Для каждой ступени 

обучения выбраны авторские линии учебников развивающего характера, позволяющие 

придерживаться общей методологической основы. Это позволяет оптимизировать учебный 

процесс, устранить перегрузку ученика, предотвратить школьные стрессы, а самое главное 

— сделает учебу в гимназии единым образовательным процессом, базирующемся на идеях 

гуманизации и гуманитаризации образования. 

Образовательные программы I, II, III ступеней обучения позволяют развивать 

общекультурный потенциал учащихся, формировать творчески и созидательно мыслящие 

личности, способные к диалогу, уважающие позиции другого человека, что соответствует 

социальному заказу общества.  

Такая направленность учебного процесса позволяет гимназии решать следующие задачи 

гимназии: 

 реализация государственного образовательного стандарта с учётом вариативности 

образования  

 создание образовательнго пространства, способствующего самоопределению (право 

выбора)  учащихся, через новые формы образовательного процесса, организацию 

элективных курсов, проектной, исследовательской работы,  информационную работу и 

профильную ориентацию; 

  формирование учебной самостоятельности у обучаемых на основе вариативности 

образовательных программ; 

 формирование информационной культуры личности в процессе овладения 

компьютерной грамотностью, 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда         

гимназия № 22 

 

 7 

 охрана  и   укрепление   физического   и   психического  здоровья   детей   при 

эффективном использовании культурно-оздоровительного пространства в гимназии; 

 развитие взаимодействий социального партнерства с целью создания системы 

профессиональных проб и социальных практик.     

Несмотря на специфику каждой ступени обучения, прослеживается единство 

направленности образовательного процесса в целом – развитие  личности, способной занять 

достойное место в жизни, воспитание человека, способного взять ответственность за себя и 

своих близких. Преемственность между ступенями обучения рассматривается нами как одно 

из условий непрерывного образования ребёнка.  Непрерывность образования понимается 

нами как обеспечение как согласованность и перспективность всех компонентов 

образовательной системы гимназии (целей, задач, содержания, методов, средств, форм 

организации воспитания и обучения) на каждой ступени образования. Комплекты учебников 

имеют общую методологическую основу, опираются на единую систему психолого-

педагогических принципов, имеют единое психологическое пространство. 

Преемственность между ступенями обучения прослеживается не только на уровне 

содержания, но и на дидактическом, психологическом и методическом уровнях. Все 

педагоги в практике работы опираются на общие психолого-педагогические принципы, 

общие методические приемы и в рамках общего психологического пространства. Обучение 

на всех ступенях строится с использованием гибких форм организации учебной 

деятельности. Предпочтение отдается эвристическим методам обучения: моделированию, 

конструированию, исследовательскому и проектному методам. Это позволяет 

оптимизировать учебный процесс, устранить перегрузку ученика, предотвратить школьные 

стрессы, а самое главное — сделает учебу в гимназии единым образовательным процессом, 

базирующемся на идеях гуманизации и гуманитаризации образования. 

Вместе с тем для каждой ступени предусмотрена вариативность программ для учащихся 

с разным уровнем подготовки, разными общими способностями и знаниями, разными 

личностно-психологическими типами. Последовательно проведенная стратегия 

вариативности позволяет в значительной мере снять психологические барьеры, максимально 

дифференцировать и индивидуализировать процесс обучения, адаптировать его к 

особенностям учащихся.     

      Социализация ребенка в настоящее время признается в качестве одной из 

главных  задач  российского образования. А это означает, что важно вовремя сориентировать 

ребенка в современной социокультурной среде, духовном и культурном наследии. Такая 

возможность  предоставляется Федеральным государственным  образовательным стандартом 

(ФГОС) нового поколения. Согласно  ФГОС  организация внеурочной деятельности детей 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и позволяет рационально 

решать задачи воспитания и социализации детей. С 2010 года начальные классы работают в 

пилотном режиме, а с 2011 года в рабочем порядке реализуют стандарты нового поколения. 

С 2014-2015 учебного года ФГОС реализуются с 1 по11 класс. 

Учитывая имеющиеся условия гимназии при обсуждении  моделей внеурочной 

деятельности совместно с родителями на родительских собраниях и обучающимися, мы 

остановились на оптимизационной модели организации внеурочной деятельности. 

Оптимизационная модель –  это модель внеурочной деятельности на основе оптимизации 

всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, предполагающая, что в её 

реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, 

педагоги-организаторы, педагоги- библиотекари, педагоги-психологи, социальные педагоги 

и классные руководители). Эта модель  предусматривает  возможность задействовать все 

ресурсы нашего учреждения: пространство, кадры и методическое  и иное сопровождение. 

Внеурочная деятельность   организуется по направлениям развития личности (спортивно - 

оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, интеллектуальное, культурное). 
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Направление Форма Название курсов 

Духовно-нравственное Литературная 

гостиная 

Диспут 

Дискуссия 

Проект 

Моя малая родина 

Мир, в котором я живу 

От слов к творчеству 

Преданья старины глубокой 

Кладовая слова 

Русская словесность 

От слова к творчеству 

История России в русской литературе 19 века 

Слово о словах 

Спортивно-

оздоровительное 

Психологический 

клуб 

Психологический 

тренинг 

Спортивные игры 

Психологическая разгрузка 

 

Познай себя и окружающих 

 

Футбол 

Баскетбол 

Спортивно-

оздоровительный 

практикум 

Здоровый образ жизни 

Культурное Культурологическая 

практика 

Театральная азбука 

Интеллектуальное Дискуссионный 

клуб  

Практикум-

исследование 

Проект 

Страна языкознания Конструирование 

Робототехника 

Клуб любителей немецкого языка 

Хранители природы  

За страницами учебника информатики 

Физика с детства 

Научное общество учащихся МАН  

Клуб журналистики 

Учимся мыслить логически  

 Решение конкурсных заданий 

Клуб любителей французского языка 

Изучение грамматики посредством песенного 

творчества. Английский язык 

Использование технологии языкового 

портфеля при обучении английского языка 

Грамматика для всех. Английский язык 

Математика и логика 

Решение задач с экономическим содержанием 

Химия и человек 

Физика вокруг нас 

Решение олимпиадных задач 

Место человека  в органическом мире. 

Первоначальные понятия химии 

История в литературных произведениях 

История и традиции Великобритании 

Интенсивный курс подготовки к экзамену по 

математике 
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Целевые задачи на 2015-2016 учебный год  

1. С целью    обеспечения индивидуализации образовательного заказа учащихся 

осуществить дальнейшую разработку программ спецкурсов для учащихся профильных и 

гимназических классов, а также элективных курсов, обеспечивающих предпрофильное и 

профильное обучение. 

2. Осуществить обучение в старшей школе  с учетом выбора учащимися 

индивидуальных образовательных траекторий. 

3.Совершенствовать работу по внедрению лингвистического и математического 

образования в 7-9 классах основной школы. 

4.  Пополнить  банк  элективных профильных и предпрофильных курсов. 

 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

      Гимназия,  выстраивая систему контроля, в качестве первоочередной задачи 

определяет цель, результат и критерии образовательной деятельности. Достижению этой 

стратегической цели служит программа оценки качества образования, реализующаяся через 

комплексный мониторинг, целью которого является создание целостной системы 

оценивания образовательных результатов учащихся в гимназии; определение качества 

работы педагогов. 

     Объектами оценки качества образования являются  

Обучающийся: 

 учебные и внеучебные достижения учащихся; 

 степень адаптации к обучению обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов; 

 уровень обученности обучающихся (по всем предметам); 

 качество подготовки выпускников и уровень реализуемых образовательных 

программ; 

 уровень сформированности качества общеучебных умений и навыков; 

 уровень работы с одарёнными детьми; 

 степень удовлетворённости обучающихся и их родителей образовательным 

процессом в гимназии; 

 состояние здоровья обучающихся. 

Педагогические работники: 

 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

 качество и результативность педагогической работы; 

 уровень инновационной деятельности; 

 анализ педагогических затруднений. 

     Для отслеживания состояния образовательного  процесса     используются  

следующие виды мониторинга:   

 по этапам обучения: входной (стартовый), промежуточный (полугодовой), 

итоговый (годовой); 

 по частоте процедур: разовый,  периодический, систематический; 

 по направлениям:  тематический,    классно-обобщающий, текущий, комплексный, 

персональный,  контроль выполнения практической части программы, состояния охраны 

труда и техники безопасности  

Проводя внутренний мониторинг,  мы оцениваем уровень:  

  качества образования, 

  социализации личности,  

Социальное Практикум Секреты речи и письма 

Помогайка 

Звуковичок 
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  интересов учащихся,  

  образовательных потребностей учащихся, родителей,  

  профессионализма педагогических кадров,  

  состояния здоровья учащихся. 

       Среди всех видов наиболее важным для нас является  мониторинг качества 

образования, так как этот вид позволяет собрать, описать и использовать информацию 

необходимую для построения управляемого учебного процесса и дальнейшего 

совершенствования деятельности коллектива по улучшению качества образования. 

      В рамках мониторинга качества образования особо выделяем  мониторинг 

индивидуальных достижений обучающихся, который оценивает  личностные,   предметные, 

метапредметные достижения на уровне каждого ученика.  

      В этой цепочке важным звеном является текущий контроль, который позволяет 

отслеживать индивидуальные результаты каждого ученика в течение всего учебного 

периода. В гимназии разработана система контроля (в виде диагностической карты 

учащегося), в которой представлены все достижения ученика  по этапам: итог прошлого 

учебного года; итоги по четвертям в текущем учебном году; промежуточные итоги в каждой 

четверти; результаты тематических, административных контрольных работ, диктантов, 

изложений, сочинений, практических и лабораторных работ; внутренние и внешние 

мониторинги по предмету; промежуточные и итоговые экзамены; итоговые данные за 

учебный год. 

Результаты мониторинга используются для отслеживания  и сравнения динамики 

уровня сформированности ЗУН ученика относительно его самого с итогами предыдущего 

периода. Анализируются качественные показатели успеваемости между классами, 

параллелями и в целом по гимназии по итогам четверти, года. Сбор и анализ данных 

успеваемости каждого ученика в комплексе с анализом успехов по каждому предмету 

отдельно позволяет своевременно обнаружить проблему и принять меры к её ликвидации по 

каждому конкретному ученику гимназии. Определив степень устойчивости знаний 

учащихся, выявив причины потери знаний,  осуществляется  коррекция деятельности 

учителя и учеников для предупреждения пробелов в знаниях. 

      Анализ результатов диагностических исследований осуществляется по традиционной 

схеме: обработка информации, оформление аналитической справки, обсуждение результатов 

на педагогическом совете, совещаниях, методических объединениях, встреча с учащимися в 

классе и индивидуальные беседы с ними, оформление таблиц, диаграмм, пополнение банка 

имеющихся данных.  

 

Качество образования учащихся 

 

        Гимназия постоянно  работает над совершенствованием   качества  образования 

учащихся. Особый  акцент сделан на индивидуальный учет учебных результатов, 

дифференциацию обучения, возможность выбора учащимися  индивидуальной 

образовательной траектории. 

 

В 2014 – 2015 учебном году в гимназии функционировало 36 классов – комплектов: 14 - в 

начальной школе, 19 – в основной и 3 -  в старшей школе. На конец учебного года в 

гимназии  обучалось 932 ученика. 
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Сравнительный анализ  результатов УВП показывает стабильно высокое качество 

обучения и воспитания учащихся.  

Успеваемость учащихся гимназии в течение  последних 20 лет составляет 100%, 

качество знаний в пределах прошлого учебного года.  На конец учебного года  122 ученика 

окончили гимназию на отлично, успевающих на «4» и «5»и – 361человек,   качество знаний 

учащихся   по  гимназии 65%, 

 

 
 

Качественные показатели  по итогам этого учебного года по классам  несколько  ниже, чем в 

прошлом учебном году.  В прошлом учебном году учащиеся шести классов показали 

качественные результаты выше самого высокого (89% - 6в класс)  результата этого учебного 

года. Наиболее высокое качество знаний показали учащиеся классов, представленных на 

слайде. В целом в этом учебном году   в  18  классах качественный показатель выше 

гимназического против 26 классов в прошлом учебном году. 
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Самый низкий качественный показатель отмечен в 9-в – 0 %, 9-г – 10 %, 8-в – 13 %, 7-г – 27 

% и в 10а классе – 36 %.  Следует отметить, что резерв повышения качества знаний 

учащихся имеется, так на конец учебного года 21 человек   или 3 %       учеников   3 – 11  

классов  гимназии имеют  одну  итоговую  четверку,  и 54    человека или  8  %  - одну 

итоговую тройку. В основном это математика, русский язык. Последние годы добавляется 

иностранный язык - 5 человек (Комикова И.Н., Бульбенкова О.Б.  Бекетова Г.В.); история – 1 

ученик (Табешадзе О.И.), физика 1 (Салюк Е.А.), география – 1 (Лукина О.В.), химия – 10 

учеников (19% от всех имеющих одну «3») учитель Бондаренко В.В., причем – 7 учеников из 

10 это ученики 10 б класса. Возникает естественный вопрос – ученики математического 10 Б 

класса не обладают способностью усвоить предмет  химия  или   это свидетельствует о 

нарушении взаимопонимания и взаимоотношений «учитель-ученик». 

    Вы помните, уважаемые коллеги, что 2013-2014 учебный год был объявлен годом 

качества. Мы достигли определенных результатов, однако, упустили достигнутые 

возможности и на новый учебный год вопрос качественного образования учащихся не 

снимается с повестки дня, а стоит наиболее остро.   

          Как уже отмечалось, в 2014-2015 учебном году   гимназия работала по внедрению  

стандартов второго поколения с 1 по 11 класс. 

         В условиях введения   ФГОС   в течение года продолжалась работа по максимальному 

использованию различных форм внешнего независимого контроля  учебных достижений 

учащихся.  

           В целом независимой оценкой достижений были охвачены учащиеся  1,4,5,8,9,11 

параллелей.  

      Фундамент образования учащихся закладывается в начальной школе.  

С целью обеспечения качества обучения в 2014-2015 учебном году, коллектив гимназии 

решал следующие задачи: 

 Реализация новых образовательных стандартов в начальной школе. 

 Совершенствование системы поддержки способных и одаренных детей как на уроках 

через индивидуализацию и дифференциацию обучения, так и во внеурочной 

деятельности. 

 Функционирование в режиме базовой площадки «Система работы с одарёнными 

детьми». 
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 Функционирование в режиме экспериментальной площадки по духовно-

нравственному воспитанию. 

 Развитие учительского потенциала. 

 Внедрение здоровьесберегающих технологий. 

 

Диаграмма качества знаний учеников начальных классов 

 

  
        Прежде всего,  обратимся  к анализу результатов работы с учащимися начальных 

классов, так как именно там закладываются основные знания, влияющие на качество 

усвоения учащимися предметов в основной школе.  

В 2014-2015 учебном году в начальной школе обучалось 373 человека. Переведены в 

следующий класс 369 учащихся 1-4 классов, переведены условно: Станулевич И., Егорова В. 

(3Б), Шамрей Е., Напалков М. (3В),  (учителя Лакаева Л.В., Шалаева Т.П.) 

Успевают  на «4» и «5»  -  117  учащихся. Качество знаний составило 72%, что на 6 % ниже 

прошлого учебного года (76%). 

По безотметочной системе оценивания обучалось 215 человек в 1-2 классах. С целью 

облегчения процесса адаптации детей к требованиям школы в первых классах принят 

ступенчатый режим занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки: в сентябре 3 

урока по 35 минут, с октября по январь 4 урока по 35 минут, со II полугодия 4 урока по 45 

минут. Все первые классы обучались в первую смену, в феврале были предоставлены 

дополнительные каникулы. Аттестации подвершгались ученики 3  и 4 классов. 

 

Качество знаний по третьим классам составляет 73%, по четвёртым классам-72%. 

Параллель 3-х классов в данном учебном году обеспечила стабильное качество за два 

последних года.  Качество знаний в параллели четвёртых классов упало по сравнению с 

прошлым годом на 6%. Данная ситуация требует дополнительных административных и 

методических мер по контролю за качеством преподавания и оказанию своевременной 

методической помощи. 

Мониторинги качества знаний учащихся первых классов  

В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области в 

сентябре месяце в первых классах был проведён мониторинг по изучению готовности к 

школьному обучению. 

Входящий мониторинг отразил общее развитие ребенка. Рассматривая уровень 

адаптации учеников к школе,  следует отметить, что во всех первых классах гимназии он 

средний или выше регионального.   В целом  входящий мониторинг показал, что 

познавательная сфера учеников 1-х классов нашей гимназии выше регионального уровня.  
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По данным мониторинга 10 учеников 1-х классов пришли в школу с низким уровнем 

общего развития. По сравнению с прошлым учебным годом группа первоклассников с 

низким уровнем готовности понизилась на  6 %. 

По итогам входящего мониторинга классными руководителями были проведены 

родительские собрания, на которых в общем виде была дана характеристика классу. На 

индивидуальных консультациях до родителей доведены сведения по каждому ребёнку, 

данные оформлены в портфолио. Состоялись индивидуальные консультации с психологом и 

логопедом. Сформированы группы для индивидуальных коррекционно-развивающих 

занятий с психологом и логопедом. 

Второй этап мониторинга образовательных достижений учащихся 1 класса проводился в 

конце учебного года и состоял из работы по математике, русскому языку и чтению. Цель 

работы - определение достижения учащимися уровня обязательной подготовки по 

предметам.  

Сравнительная диаграмма подготовки по математике 

 
Из анализа статистического отчёта можно сделать вывод об увеличении количества 

учащихся на 4% с пограничным уровнем подготовки. Остался фактически без изменения 

уровень прочной базовой подготовки (2013-2014 год- 74%, 2014-2015- 75%).  Снизился 

процент первоклассников набравших минимальный балл и в целом сохраняется   процент 

учеников с высокой базовой подготовкой. 

Сравнительная диаграмма подготовки по русскому языку 
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По русскому языку уменьшилось количества учащихся с низким уровнем базовой 

подготовки на 4 %. Уровень пограничной, прочной и высокой  базовой подготовки 

первоклассников по русскому языку остаётся стабильным. 

 

Сравнительная диаграмма по осознанности чтения 

 

 
 

В 2014-15 учебном году увеличилось количество учащихся, не достигших базового 

уровня подготовки,  и  на 7%  увеличилось количество первоклассников овладевших 

навыками чтения на пограничном результате.  

 
Результаты  по литературному чтению   не только ниже, чем в прошлом учебном году, но   

ниже чем по математике и русскому языку в этом учебном году.  
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          В целом сравнивая результаты подготовки первоклассников по основным 

предметам за 3 года, следует отметить относительную стабильность  по русскому языку и 

математике и падение  по литературному чтению.   

Учителям начальной школы следует обратить самое  пристальное внимание на 

форсирование навыков осознанного чтения как основы для дальнейшего качественного 

обучения школьников. Заместителям директора проводить  внутренний мониторинг по 

чтению в 1-4 классах не реже одного раза в полугодие. 

 

Итоги мониторинговых исследований  в 4-х классах (муниципальный уровень) 

В соответствии с планом работы комитета по образованию администрации городского 

округа «Город Калининград» и приказом комитета по образованию от 03.04.2015 г. № ПД-

КпО-264  «О  проведении муниципального  итогового мониторинга образовательных 

достижений обучающихся 4-х классов общеобразовательных учреждений города 

Калининграда в 2014/2015 учебном году» с целью продолжения изучения уровня реализации 

ФГОС на ступени начального общего образования и формирования информационной основы 

для принятия управленческих решений  во всех общеобразовательных учреждениях города 

21.04.15 года был проведен  итоговый  мониторинг образовательных достижений 

обучающихся 4-х классов в форме   комплексной  диагностической работы. 

Время завершения обучения в начальной школе характеризуется тем, что происходит 

переход от обучения чтению к чтению для обучения. Поэтому основой для оценки являлись 

тексты разного содержания, которые   включали  разнообразные учебные и практические 

ситуации, выходящие за пределы детского опыта, поскольку в основной школе ученикам 

предстоит работать именно с такими текстами.  
УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ УЧЕБНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
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79% четвероклассников гимназии набрали от 28 до 39 баллов (общегородской уровень 

4%). Эти учащиеся продемонстрировали овладение основными учебными действиями на 

повышенном уровне, на уровне осознанного овладения учебными  действиями. 

 21% гимназистов 4-х классов набрали  от 16 до 27 баллов.  Они демонстрируют 

овладение основными учебными действиями, необходимыми для продолжения  образования 

на следующей ступени, на уровне правильного выполнения основных учебных действий. 
 

ПОКАЗАТЕЛЬ 

ДОСТИЖЕНИЯ ПОВЫШЕННОГО  УРОВНЯ  УСПЕШНОСТИ 

 

 % выполнения ОУ 

От 70% гимназия № 22  (79%),   лицей № 23 (74%),    н.ш.- д.с. № 72 

(72%) 

От 60% ОУ № №   10, 17, 18, 31, 35, 43, 49 

От 50% ОУ №№    1, 3, 6, 7, 9, 11, 12, 21, 24, 29, 32, 33, 45, 50, 56 

 

Анализ ошибок позволил сделать следующие выводы. Четвероклассники уверенно 

справились с заданиями по поиску информации, представленной в явном и неявном виде, 

подтверждали высказанную мысль, осуществляли поиск необходимой информации в разных 

частях текста, строили речевые высказывания в письменной форме.  Выполнение заданий в 

каждом варианте предполагало  использование основных метапредметных умений и 

способов действий, а также предметных знаний и умений, сформированных у учащихся 

начальной школы в процессе изучения практически всех предметов (математики, русского 

языка, чтения, окружающего мира), требования  которые не выходят за рамки планируемых 

результатов в части «Выпускник научится» 

   .  
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  Ежегодно качество  знаний выпускников начальной школы превышает 

общегимназический показатель (72% против 65% по гимназии). Однако видно, что за 

последние 5 лет это самый  низкий показатель, что    свидетельствует о необходимости  

усилить работу по  формированию умений школьников выполнять задания,   проверяющие 

не только предметные, но и метапредметные результаты, которые являются обязательным 

требованием ФГОС второго поколения.  

 

 
 

Важным показателям успешности  работы гимназии является сохранение 

преемственности обучения учащихся после начальной школы. Работа в течение этого 

учебного года в параллели 5 классов показала, что адаптационный период у пятиклассников 

прошёл успешно, но вместе с тем по итогам учебного года качественные показатели   

пятиклассников понизились на 1- 5 % в сравнении с результатами по окончанию начальной 

школы      
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  Сравнивая   оценки учащихся по математике по итогам успеваемости учеников  4 

классов 2013-2014 учебного года и этих учащиеся по итогам 5 класса этого учебно года  

видно, что по математики  качества знаний учащихся уменьшилось 15%, в прошлом учебном 

году падение было на 1% с 91 до 90% 

 
 

    По  русскому языку качество знаний понизилось на 4% против 1% в прошлом учебном 

году (с 89 до 88 %)  Следует выразить надежду, что и в дальнейшем качественные 

показатели в этих классах уменьшаться не будут, а наоборот вырастут.   

Такие изменения  качественных показателей    не  могут характеризовать  

стабильные знания школьников, и  показывают    отсутствие вдумчивой,  кропотливой 

индивидуальной работы с учащимися  как  в 4 классе, так и в 5 классе. 

Данный  факт нацеливает педагогический коллектив учителей качественно и  подробно 

обсудить результаты на объединённом заседании  методических кафедр учителей. Внести 

изменения в   программы, в частности  в  содержание   темы «Повторение изученного» в 

начале обучения в 5 классе,  включать задания на отслеживание метапредметных 

результатов в  диагностические работы  во время обучения в начальной школе.  

В пятом классе, в связи с увеличением количества предметов, возрастают требования 

к умениям обобщать и систематизировать знания и явления окружающего мира. Возрастание 

обязательной нагрузки, увеличение объемов и сложности учебных программ подчас 

приводят к сильной перегрузке. Одной из задач педагогического коллектива на будущий 

учебный год является обеспечение плавного перехода в среднее звено. Процесс воспитания 

сложен и многообразен, а каждая воспитательная ситуация неповторима. Учителю важно 

проявлять творчество, принимать нестандартные решения, импровизировать, быть гибким в 

конструировании педагогического процесса, учитывать личностное своеобразие и 

особенности воспитанников и родителей. В этой связи усиливается роль классного 

руководителя. 
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            Классы         

 

Учебный 

год 

Качество  знаний ( % ) 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

2010 – 2011  75 67 48 55 42 39 34  

2011 – 2012  73 78 65 42 47 53 32 34 

2012 – 2013  77 77 62 44 35 63 52 50 

2013 – 2014  78 84 76 56 44 46 44 80 

2014 – 2015 72 73 76 65 49 46 56 65 

   Важным показателям успешности  работы гимназии является сохранение преемственности 

не только в 5 – х класса, но и в процессе дальнейшего обучения. Из таблицы видно, что три 

предыдущих года учителя вдумчиво относились к сохранению и повышению качества 

образования.  Западает пятый класс этого учебного года, наблюдается падения на 5%. 

Ежегодно  отмечается, что качество знаний учащихся в основной школе постепенно падает в  

параллели 6 – 8 классов. Затем резко увеличивается в выпускных - 9 и 11 классах.   Все это 

свидетельствует  об отсутствии у педагогического коллектива гимназии навыков 

эффективной работы с учащимися самого сложного – подросткового периода. 

        Приведенный анализ ярко свидетельствует, что учителя гимназии не в  полной мере 

используют интеллектуальные возможности наших учеников, нет систематического 

ежедневного, еженедельного, ежемесячного  контроля   успеваемости и посещаемости 

учащимися учебных занятий. Данные результаты вызывают тревогу и свидетельствуют о 

низкой преемственности обучения, отсутствия единых требований к организации учебного 

процесса, низкой эффективности работы с родителями  и  должны стать предметом 

серьезного разговора на заседаниях методических кафедр, классных родительских собраниях 

и собраниях учащихся класса. И в первую очередь должны перестроиться сами учителя и 

работать на опережение. 

Исходя  из вышеизложенных фактов  цель работы учителей начальной школы в 2015-2016 

учебном году: Продолжить работу по обеспечению качества обучения и нравственного 

воспитания. 

Задачи: 

1.Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения. 

2.Совершенствовать систему внутреннего мониторинга качества обучения. 

3.Обеспечить выявление и реализацию образовательного потенциала учащихся. 

4.Продолжить работу над проектно-исследовательской деятельностью младших школьников. 

5.Продолжить  сотрудничество с другими образовательными учреждениями. 

6.Непрерывно совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей, их 

эрудицию и компетентность в профессиональной сфере.  

7.Использование наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

разнообразных вариативных подходов к творческой деятельности учащихся.  

8.Организовать взаимодействие родителей со школой на основе единого уклада школьной 

жизни.  

9.Скоординировать работу всех участников образовательного процесса для достижения 

поставленной цели. 

 

        Одной из форм контроля исполнения государственного заказа и оценки качества работы 

гимназии является государственная аттестация выпускников 9 классов.  

 Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов в 2015 году 

проводилась в соответствии с Порядком проведения ГИА по общеобразовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
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образования и науки РФ от 25.12.2013 г. №1394. Порядком определены две формы 

проведения ГИА в 9 классах: основной государственный экзамен (ОГЭ) и государственный 

выпускной экзамен (ГВЭ). ОГЭ проводился с использованием контрольно-измерительных 

материалов стандартизированной формы. ГВЭ проводился в виде письменных экзаменов с 

использований текстов и заданий. Выпускники 9-х классов сдавали 2 обязательных экзамена 

– русский язык и математику. Экзамены по другим учебным предметам выпускники сдавали 

по своему выбору, в соответствии с будущим профилем обучения в 10 классе. Результаты 

экзаменов по выбору учитывались при зачислении в 10 профильные классы.  

Для обеспечения ГИА Министерство образования и науки РФ, Министерство 

образования Калининградской области и комитет по образованию г. Калининграда 

разработали и утвердили нормативные документы. Федеральные и региональные 

нормативные документы размещены в сети Интернет на сайте «Государственная итоговая 

аттестация – 9 в Калининградской области» (htpp:// gia9.baltinform.ru)., 

В целом, ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего образования,  проведена организованно, согласно нормативным документам. Данные 

документы систематизированы и оформлены в папку по уровням прохождения информации. 

Папки с документами федерального, регионального, муниципального уровней пополнялись в 

соответствии с их поступлением. Информированность родителей и обучающихся об 

источниках получения информации по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников проходила через родительские и ученические собрания, 

где они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями, а также выставлена на сайте гимназии. Проводились индивидуальное 

консультирование учителей, родителей и учащихся по вопросам государственной (итоговой) 

аттестации. В помощь выпускнику, родителям, учителям оформлены стенды со следующей 

тематикой:  

 Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников ОУ 

РФ. 

 График консультаций по учебным предметам. 

 Расписание государственных экзаменов. 

 Психологические рекомендации выпускникам по подготовке к экзаменам. 

 
На конец 2014-2015 учебного года в 9-х классах   гимназии   обучались 93 ученика. 

Качество обучения составило 46,2%, что равно  показателям предыдущего учебного года.   

 Все учащиеся 9-х классов были допущены к итоговой аттестации, из них   92 ученика 

сдавали  обязательные экзамены в форме ОГЭ и  1 ученица в форме ГВЭ.  В итоге все  
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выпускника прошли итоговую аттестацию за курс основной школы и получили документ об 

образовании соответствующего образца, из них 8 учащихся (9%) получили аттестаты 

особого образца.  

Из диаграммы видно, что выпускники основной общей школы по качеству 

образования очень уступают показателям, как по основной школе, так и по гимназии в целом 

-  46 % против 60 и 66 % соответственно. 

 

 
   

На «4» и «5» сдали экзаменационную сессию 30 учащихся (32%), что ниже 

результатов прошлого года на 11%  и на 32 % ниже результатов позапрошлого учебного года 

 В целом, государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования,  проведена организованно, согласно 

нормативным документам.  

В декабре 2014г. и апреле 2015г. для тренировки учеников и ознакомления с 

процедурой проведения ГИА были проведены пробные экзамены по русскому и математике, 

по предметам по выбору учащихся. Результаты проверочных работ детально 

проанализированы на заседании кафедр и учтены при дальнейшей подготовке. Несмотря на 

предпринятые активные меры по качественной подготовке выпускников 9-х классов к ГИА, 

показатель 2015 года находятся на  уровне показателей 2014 года.  

Качественные показатели экзаменов в форме ОГЭ 
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 Наиболее высокие качественные показатели у учеников 9-б класса и по русскому и по 

математике 

 

 
Девять выпускников 9-х классов не сумели сразу набрать минимальный проходной балл по 

математике. 8 учащихся, получивших на экзамене по математике неудовлетворительные 

отметки, пересдавали экзамен в резервный день и получили отметки «3». В результате 

показатели  среднего балла экзамена стали  выше прошлогоднего на 0,8. Как уже отмечалось 

один учащийся 9В класса, Родин Родион, из-за болезни пересдал экзамен по математике и 

завершить ГИА в августе.  

Распределение отметок, полученных выпускниками 9-х классов на ОГЭ по математике 

 

 

Отметки на экзамене Качество 

знаний 

Ср. балл 

«2» «3» «4» «5» 

9А класс 0 12 8 8 57,1 3,86 

9Б класс 0 1 9 18 96,4 4,46 

9В класс 0 13 2 0 13,3 3,06 

9Г класс 0 11 8 1 45 3,5 

Итого 0 37 27 27 --- 3,85 

Итого в % 0 40,2 29,3 29,3 58,7 --- 

Прошлый учебный  год в% 0 47 28 25 54,6 3,77 
После пересдачи экзамена качество знаний по математике составляет 58,7 %, что 

выше показателя прошлого года на 4,1 балла. Высокие показатели у математического    

класса, в  гимназических классов показатели низкие, особенно в 9В классе (13%). Как видно 

из таблицы по результатам экзамена лучшие результаты экзамена – «5» баллов - получили 

29,3% выпускников 9-х классов (почти треть), такой же показатель учащихся, получивших 

отметку «4». Результаты именно этих учащихся, позволили превысить по математике 

показатели экзамена прошлого года.  

Динамика итоговых показателей ОГЭ по математике за 5 лет 
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2013-2014 0% 47% 28% 25% 55% 3,77 49% 49 2% 

2012-2013 8% 29% 20% 43% 63% 3,98 45% 40% 15% 

2011-2012 0% 17% 37% 46% 63% 3,98 60% 35% 5% 

2010-2011 18% 21% 40% 20% 60% 3,63 44% 34% 22% 
 

   

Динамика качества знаний ОГЭ  по математике за 5 лет 
 

 
После снижения показателей экзамена по математике в прошлом учебном году видна 

небольшая положительная динамика. Однако качество образования по математике упало в 

сравнении с  2013 учебным годом. 

Как показывают анализ и качественная характеристика результатов экзамена по математике 

за курс основной общей школы, предлагаемая форма экзамена позволяет обеспечить 

объективность и полноту проверки уровня подготовки обучающихся. Существующие две 

шкалы отметки дают возможность наиболее адекватно отобрать выпускников для 

дальнейшего продолжения обучения в профильных классах с углубленным изучением 

отдельных предметов. 

Экзамен по русскому  языку 

Распределение отметок  ОГЭ  по русскому языку 

  

  

Отметки на экзамене Качество знаний Средний    

балл «2» «3» «4» «5» 

9А класс 0 1 14 13 96,4% 4,42 

9Б класс 0 1 16 11 96,4% 4,36 

9В класс 0 10 6 0 37,5% 3,38 

9Г класс 0 8 11 1 60% 3,65 

Итого 0 20 47 25 --- 4,05 

Итого в % 0 21,8 51 27,2 78,2 --- 

Прошлый  год 

в % 0 14,4 44,3 41,2 85,5% 4,26 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку в 2015 году  ниже на 7,3 %, чем в прошлом году, 

показатели среднего балла ниже на 0,21.  
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математика 43 36 61 63 83 54,6 58,7
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Диаграмма распределения отметок ОГЭ  по русскому языку

    Самые высокие качественные показатели   в профильных 9А и 9Б классах и составляют  

96,4%, как видно из диаграммы в этих классах на «3» написали работу по 1 выпускнику. в 

остальных классах результаты ниже. Следует отметить, что в отличие от экзамена по 

математике ученики всех  9-х классов сдали экзамен по русскому языку без 

неудовлетворительных оценок.  

ФИО выпускника Класс  

Максимальный 

балл ФИО учителя  

Краснокутская Екатерина 9 Б 39 

Козловская И.Р. 

Логинова Александра  9 Б 39 

Семко Валерия 9Г 39 

 

Высший балл по русскому языку набрали  3 ученицы учителя Козловской И.Р., что 

составляет  (3,2%).  

Динамика отметок ОГЭ по русскому языку в % по годам 

 

 
В декабре месяце был проведен пробный экзамен. Его результаты проанализировали 

пошагово (по каждому заданию) на заседании методической кафедры.  По итогам 

обсуждения были внесены коррективы в рабочие программы педагогов. Педагоги 

методической кафедры учителей русского языка и литературы  расширили систему 

внутреннего мониторинга, постоянно отслеживали качество знаний учащихся по 

результатам контрольных работ, тестирования, работ по развитию речи. В апреле было 
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принято решение провести ещё один пробный экзамен, который позволил более детально и 

оперативно выявить «горячие темы», требующие особого внимания на уроках итогового 

повторения. Планы занятий групп дополнительной подготовки к ГИА был скорректирован 

ещё раз, что позволило данным учащимся успешно сдать экзамен.  Но показатели ОГЭ в 

целом снизились, так как 60% отметок в 9В классе и 40% отметок в 9Г классе – «тройки», 

что значительно снизило показатель всей параллели. 

   Динамика качества экзамена по русскому языку 

 

 
 
Снижение экзаменационных показателей в этом учебном году  можно объяснить в первую 

очередь увеличением количества в 9 «В» и 9 «Г» классах учащихся, имеющих низкую 

мотивацию к обучению и нуждающихся в дополнительных занятиях. Эти же показатели   

свидетельствуют  о недостаточной   работе учителей  русского языка по обеспечению    

выполнения  требований общеобразовательных программ основного общего образования в 

гимназических классах – 9В и 9Г классах. (Конюхова А.А., Козловская И.Р.). Для 

достижения высоких образовательных результатов учителя-предметники в течение учебного 

года корректировали работу по выполнению учебных программ. Для учащихся «группы 

риска» были организованы дополнительные занятия, программы которых выстроены с 

учётом сформированности как предметных, так и общеучебных умений учащихся. Кроме 

того, на уроках, дополнительных и элективных занятиях значительное внимания обращалось 

на изучение проблемных вопросов, акцент делался на практическую направленность заданий 

по сборникам подготовки к ОГЭ. Но слабоуспевающие учащиеся нерегулярно посещали 

дополнительные занятия для малой группы. Беседы с учащимися и их родителями давали 

кратковременный эффект для посещаемости. В результате увеличение отметок «3» и 

уменьшение отметок «5» привели к   снижению экзаменационных показателей. 

Актуальной проблемой методики преподавания русского языка является проблема всех 

видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи. Используя современные методики, 

необходимо добиваться того, чтобы учащиеся овладели основными функциональными 

стилями, типами и формами речи, необходимыми для коммуникации. Но это забота не 

только учителей-словесников - необходима работа всего подколлектива: воспитание речевой 

культуры на уроках всех учителей, требования к речи, предъявляемые на уроках русского 

языка, должны поддерживаться учителями всех предметов на уроках и во внеурочной 

деятельности. Любое высказывание учащихся следует оценивать с учётом не только 

содержания, но и логики построения, речевого оформления, произношения, правописания. 

Для наращивания позитивных тенденций учителям-словесникам необходимы 

учебники нового поколения, поэтому с 2015-2016 учебного года в гимназии начнётся 

поэтапный переход на новый учебник автора Баранова. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

русский язык 50 47 55 83 94 85,5 78,2
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Экзамены по выбору 

В форме ОГЭ учащиеся сдавали экзамены по выбору, в соответствии с будущим 

профилем дальнейшего обучения.  

Диаграмма качества знаний экзаменов по выбору 

 

 

 

В этом учебном году  увеличивается число обучающихся, сделавших свой  осознанный 

выбор  в профессиональном самоопределении,  и сдававших экзамены по предметам по 

выбору  в форме ОГЭ. Для итоговой аттестации 2014-2015 учебного года учащиеся выбрали 

предметы в соответствии с будущим профилем обучения: для гуманитарного класса 

обществознание, для физ-мат класса – физику или информатику, для хим-био – химию. Для 

учащихся, поступающих в профильные 10 классы обязательным экзаменом стал также 

иностранный язык. 
 

Распределение отметок  ОГЭ  по выбору 
 

 Сдава-

ли в  

форме 

ОГЭ 

Получили отметки на 

экзамене 

Сравнение с результатами учебного года 

Ср. 

балл 

Подтверди

-ли 

годовые 

отметки 

Получил

и 

выше 

Получил

и 

ниже 

 

  "2

" 

"3

" 

"4

" 

"5

" 

Ср. 

бал

л   

Химия  7 0 1 4 2 4,14 4,6 3 1 3 

Физика  10 0 3 5 2 3,9 4,5 4 0 6 

Информа-

тика  

16 0 1 11 4 4,19 4,4 13 0 3 

Общество

-знание 

20 0 5 12 3 3,9 4,4 12 0 8 

Английск. 

язык 

44 6 14 9 15 3,75 4.4 21 2 21 

Немецкий 

язык 

9 3 4 1 2 3,22 4,3 3 0 6 

 

Экзамен по иностранному языку вызвал наибольшие затруднения, 9 учащихся 

получили неудовлетворительные отметки. 

93,70%

85,70%

75%
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54,50%

33%

информатика

химия

обществознание

физика
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немецкий язык

качество знаний
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Следует отметить высокую разницу между средним баллом по итогам учебного года и 

средним баллом  на  экзаменах  видно, что по всем предметам, на экзаменах он  ниже, 

особенно по английскому и немецкому языку. Обратите внимание на оценки в графе  «ниже 

годовых».    Только по иностранному языку  почти  половина учеников не сумели 

подтвердить свои годовые оценки. Результат свидетельствует о недостаточно качественной 

подготовки учащихся к экзаменам по выбору. Слабо сработали учителя предметники. 

Динамика итоговых показателей ОГЭ предметов по выбору 

Предмет Ср. 

балл 

Кач-во 

знаний 

Ср. 

балл 

Кач-во 

знаний 

Ср. 

балл 

Кач-во 

знаний 

Ср. 

балл 

Кач-во 

знаний 

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 

Ангийск.яз 3,75 54,5 4,33 100 ----- ----- 4,4 85 

Немецкий яз. 3,22 33 3,5 50 ------ ------- 4,7 100 

Обществозн. 3,9 75 3,9 88 4 66,6 4 100 

Физика  3,9 70 4,5 100 4 100 3,9 55 

Химия 4,14 85,7 4,6 100 5 100 4,4 91 

Информатика  4,19 93,7 4,13 91 ---- ----- 5 100 

 

Сравнивая показатели экзаменов по выбору с прошлыми годами трудно увидеть 

полную объективную картину падения или взлёта показателей, так как экзамены по выбору в 

форме ОГЭ не были обязательными и ранее их  сдавали только 2 - 4 ученика, достаточно 

сильно подготовленные; остальные учащиеся выбирали устный экзамен. Только 2-й год 

отбор в профильные классы ведётся на основании результатов ОГЭ по предметам по выбору 

учащихся. 

Снижение показателей произошло по иностранным языкам, обществознанию, физике и 

химии. Улучшились показатели только по информатике. Снижению экзаменационных 

показателей способствовало несколько причин: недостаточная прилежность учащихся в 

подготовке к ОГЭ, недостаточная настойчивость педагогов в привлечении учащихся к 

занятиям по подготовке к экзамену. Наличие неуспевающих школьников говорит о том, что 

задача создания специальной программы устранения пробелов в знаниях и умениях каждого 

ученика остается нерешенной учителями-предметниками.  Условием решения данной задачи 

является изучение учителем психологических основ урока и организации учебного процесса 

на деятельностной основе с учетом индивидуальных особенностей обучающихся 

Практическая направленность преподавания всех учебных предметов (содержание, 

технологии, управление учением и обучением) и, прежде всего, иностранного языка и 

контрольно - оценочная деятельность ученика, должны стать в новом учебном году 

предметом усиленного внимания  администрации гимназии и способствовать оптимизации 

взаимоотношений «учитель-ученик». В предстоящем учебном году необходимо усилить  

также административный контроль за самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов, что  позволит достичь более высокого  уровня подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации. Предупреждение неуспеваемости должно стать ведущим 

направлением внутришкольного управления качеством образования на основе анализа 

конечных результатов и  соответствия их требованиям госстандарта. 

Показатели итоговой аттестация подтверждают, что для всех учебных предметов 

сохраняется проблема контрольно - оценочной деятельности, что подтверждается 

сравнением среднего балла по результатам учебного года и экзаменов в форме ОГЭ.  

Русский  

язык 

Подтвердили  годовые отметки 

из 92 учащихся 

Получили 

Выше Ниже  

9А класс 16 9 3 
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9Б класс 15 7 6 

9В класс 11 5 0 

9Гкласс 12 8 0 

Итого 54 29 9 

Итого в % 58,6 31,5 9,8 
  

Математика  Подтвердили годовые отметки 

из 92 учащихся 

Получили 

Выше Ниже  

9А 19 5 4 

9Б 10 16 2 

9В 15 1 0 

9Г 14 5 1 

Итого 58 27 7 

Итого в % 63 29,3 7,6 

Следует обратить внимание на объективность оценивания учащихся в течение 

учебного года. Анализ годовых и экзаменационных работ показывает, что наблюдается не 

соответствие годовых оценок и оценок итоговой аттестации: 31,5% учащихся по русскому 

языку и 29,3% по математике показали результаты,  превышающие годовые отметки. 

Подтвердили свои отметки на обязательных экзаменах около 60% учащихся, почти треть 

показали результаты выше годовых отметок. Подстраховываясь от низких показателей, 

учителя относили в течение учебного года  к «группе риска» большое количество учащихся 

и выставляли им  только отметки «3» и «2». На экзамене по русскому языку  из десяти таких 

учащихся учителя Конюховой А.А. пять учеников получили отметки «4», у учителя  

Козловской И.Р. из десяти учащихся «группы риска»  также пять учеников получили 

отметки «4». 

 

  Сдавали в  

форме ОГЭ 
Сравнение с результатами учебного года 

Подтвердили 

годовые отметки 

Получили 

выше 

Получили 

ниже 

Химия  7 3 1 3 

Физика  10 4 0 6 

Информатика  16 13 0 3 

Обществознание 20 12 0 8 

Английск. язык 44 21 2 21 

Немецкий язык 9 3 0 6 
 

 Очевидно, что педагоги занижают итоговые отметки за четверти и год, подстёгивая 

мотивацию подготовки к ГИА. Следует обратить внимание педагогов на более объективное 

и внимательное оценивание успеваемости по итогам четверти и года и потенциала учеников.  

Особо, еще раз хочу обратить внимание учителей – предметников на отсутствие 

качественной подготовки к экзаменам, т.к. по ряду предметов более половины учеников на 

экзамене не подтвердили годовую отметку. 

Выводы и методические рекомендации для эффективной подготовки к ГИА в форме 

ОГЭ выпускников 9 классов 
 На заседаниях предметной методической кафедры обсудить результаты государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-го; провести поэлементный анализ выполнения 

заданий; 

 Использовать результаты ГИА в разработке календарно-тематического планирования с 

учётом необходимой коррекции по каждому изучаемому предмету и обеспечить безусловное 

его выполнение в течение года.  
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 При составлении календарно-тематического планирования в 9-х классах необходимо 

учитывать уровень подготовки каждого 9 класса, что позволит эффективно использовать 

учебное время, как при изучении текущего материала, так и при организации итогового 

повторения и подготовки выпускников к ГИА.  

 Поставить на контроль изучение тем,  по которым выявлены пробелы и более четко 

организовать повторение этих тем для предупреждения повтора ошибок. Для того, чтобы 

выяснить уровень усвоения знаний учащихся по отдельным темам с КТП необходимо 

включить диагностические работы с соблюдением временного режима знаний учащихся. Это 

позволит спланировать оставшееся время на индивидуальную и групповую работу по 

устранению пробелов в знаниях отдельных учеников и продвижения наиболее успешных 

учеников.  

 После прохождения каждой темы компенсировать дефициты учебника заданиями в 

формате ОГЭ, используя демоверсии, открытые фрагменты КИМ сайта ФИПИ и другие 

пособия, привлекать ресурсы Интернета и дополнительного образования для проведения 

практических работ и обобщения учебных тем.  

 Подготовка к экзаменам должна носить дифференцированный характер. Пред каждым 

учащимся учитель должен ставить ту цель, которую он сможет реализовать с учётом его 

уровня подготовки. При этом следует опираться на самооценку и устремления учащихся. 

 Своевременно знакомить учащихся и отрабатывать умение правильно пользоваться 

справочными материалами. 

 Для обеспечения прочного усвоение всеми учащимися минимума содержания на базовом 

уровне необходимо:  

По математике: 

 включать на каждом уроке задания части I в раздаточные материалы и в устный счет и 

отрабатывать эту группу задач; в устном счёте развивается память учащихся, быстрота реакции, 

воспитывается умение сосредоточиться, наблюдать, проявлять самоконтроль, 

 систематически отрабатывать различные алгоритмы способов решений и применений 

математических формул в  различных ситуациях для приобретения устойчивого навыка их 

применения;. 

 особое внимание уделять работе с математическими задачами, используя различные приёмы 

работы, направленные на анализ, понимание, осмысление задачи. 

По русскому языку: 

 провести соответствующую работу по формированию навыков орфографической и 

пунктуационной  грамотности, добиваться осознанного подхода учащихся к 

употреблению знаков препинания; 

 особое внимание при подготовке к экзамену в новой форме  обратить на  развитие 

устойчивых навыков сжатого изложения текста, умения учащимися самостоятельно 

делать выводы; 

 требуют коррекции умения: находить в сложноподчинённом предложении главную  и 

придаточную часть; определять части сложного предложения и отделять их друг от друга 

запятыми; определять вид подчинительной связи; находить слова с позиционным 

чередованием в приставке, не отражающими фонетический принцип орфографии; 

 продолжить развитие навыков и умений по написанию сочинения. 

 Систематически работать с родителями выпускников. Роль родителей в подготовке 

девятиклассников к ГИА включает в себя создание в семье условий для развития здоровой, 

ответственной и психологически зрелой личности. 

 

  В 2014-2015 учебном  году государственная итоговая аттестация за курс  среднего  

общего образования проходила в форме ЕГЭ по всем предметам   – обязательным (русский 

язык и математика) и экзаменам  по выбору учащихся. Для положительного результата 
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необходимо было перейти установленный минимальный барьер. Ученики, не набравшие 

минимум, считались сдавшими экзамен неудовлетворительно. 

      Одним из факторов, влияющих  на результаты ЕГЭ, является соблюдение процедуры 

проведения экзаменов. Все организационные мероприятия и сама процедура ЕГЭ 

проводились в соответствии с Порядком  проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

МО и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1400.  Нарушений процедуры проведения ЕГЭ со стороны 

выпускников гимназии не было. 

№ 

п/

п 

Показатель 

Кол-

во 

(чел.) 

в % 

1.  Количество учащихся 11 класса  на конец учебного года, 26 100 

2.  из них: допущено к государственной итоговой аттестации 26 100 

3.  Количество выпускников 11класса, участвовавших в ЕГЭ: 26 26 

4.  по английскому языку 1 4 

5.  по биологии 4 15 

6.  по информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям 

3 11,5 

7.  по истории России 5 19 

8.  по математике профильный уровень 26 100 

9.  по математике базовый уровень 5 19 

10.  по обществознанию 15 58 

11.  по русскому языку 26 100 

12.  по физике 7 27 

13.  по химии 3 11.5 

14.  Количество выпускников, получивших аттестат о среднем 

общем образовании с отличием и награждены  медалью «За 

особые успехи в  учении» 

5 19 

15.  Получили аттестат о среднем общем образовании 21 81 

16.  Количество выпускников, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

2 7,6 

17.  только по русскому языку 0 0 

18.  только по математике профильный  уровень 2 7,6 

19.  только по математике базовый уровень 0 0 

20.  по иным предметам учебного плана  0 0 
 

Анализ выбора экзаменов по выбору позволяет сделать вывод, что большинство 

выпускников выбрали для сдачи экзамена те предметы,   которые являются проходными для 

поступления в ВУЗы.   Самыми востребованными предметами по выбору стали 

обществознание и физика, на третьем месте история, затем идет биология, информатика и 

химия. 

 

Качественные показатели экзаменов 
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Предметы Кол-во 

уч-ся 

11кл. 

Не 

преодоле

ли мин. 

порог 

Ср. 

балл 

гимна-

зия 

Ср. 

балл 

город 

Ср. 

балл 

регион 

Ср. 

балл 

Россия 

Ср. балл 

2013-2014 

уч. год 

Русский язык 26 0 70,73 67,41 65,02 65,09 72,15 

Математика 

база 

4 0 4,2 4,06 4,0 4,0 ---- 

Математика 

профиль 

26 2 54,46 50,89 47,0 45,40 61,25 

Информатика 3 0 56 59,00 56,40 53,60 67 

Биология  4 0 69,5 62,50 60,00 53,20 53,5 

Физика  7 0 53,42 54,14 51,10 51,20 53,8 

Химия  3 0 62 62,09 59,44 56,30 53 

История  5 0 66,6 53,00 50,80 46,70 65 

Обществознание  15 0 67,9 57,96 54,90 53,30 62,5 

Английский яз. 1 0 87 72,68 67,60 64,80 71.25 
 

Результаты ЕГЭ выпускников гимназии  2014-2015 учебного года  по двум 

обязательным предметам, можно признать в целом удовлетворительными, но вместе с тем, 

неоднозначными и отчасти противоречивыми, так с первого раза не преодолели 

минимальный порог по математике две ученицы и средний балл ЕГЭ по математике, 

русскому языку, а также по информатике и физике ниже, чем в прошлом учебном году. 

Результаты  ЕГЭ  по всем предметам  в гимназии выше, чем по России; выше региональных 

показателей, кроме информатики. На уровне города результаты ЕГЭ ниже по информатике, 

физике, химии.   

  Сравнивая результаты ЕГЭ гимназии с результатами образовательных организаций города, 

следует отметить, что из 48  образовательных организаций города гимназия находится: 

 Предмет Место в городе 

1 Физика 21 

2 Информатика  20 

3 Химия  16 

4 Математика (базовый уровень)  16 

5 Русский язык  15 

6 Математика (профильный уровень)  14 

7 Биология  7 

8 История  4 

9 Обществознание  4 

10 Английский язык  3 

 

 В связи с результатами ЕГЭ выявление неуспевающих   и слабоуспевающих учеников, 

организация систематической помощи им,  объективная  оценивания знаний учащихся, 

контроль посещаемости учебных и внеурочных занятий, своевременное информирование и 

постоянная связь с родителями являются неотъемлемой обязанностью каждого  учителя.    

 

      Наиболее высокие результаты показали ваши выпускники на ЕГЭ по русскому языку, 

математике, обществознанию и истории (Абушева С.В., Головин А.О., Сарапульцева С.А.).      

.  

Сведения 

об учителях, выпускники которых получили 
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на ЕГЭ 80  баллов и более  
 

 2014-2015 учебный год 

Предмет Баллы Кол-во уч-ся ФИО учителя 

Русский язык 95 1 Абушева С.В. 

84 2 

82 1 

Английский язык 87 1 Шевченко И.П. 

Биология  83 1 Королева В.Ю. 

История  91 1 Сарапульцева С.А. 

86 1 

Обществознани 94 1 Сарапульцева С.А. 

е  84 2 

82 1 

80 1 

 

Увеличилось число выпускников, получивших высокие результаты. Число так 

называемых «высокобальников» несколько выросло. Результаты от 80 и выше  баллов на 

экзаменах получили 11 учащихся по 5 предметам, в прошлом году было только 8 человек  по 

русскому языку и английскому языку. 19 % выпускников окончили основную среднюю 

школу с отличием и получили золотые медали. 

Таким образом, в целом, с решением стратегической задачи по повышению качества 

образования учащихся гимназия справилась положительно. 

         Однако анализируя результаты ЕГЭ 2015 года в гимназии, следует отметить : 

*   несерьезное отношение учащихся к выбору предмета; 

*   плохая посещаемость консультаций; 

*   отсутствие у некоторых учащихся самостоятельной подготовки дома; 

*   отсутствие навыков работы с тренировочными тестами; 

*   низкий уровень показаний пробного ЕГЭ по предметам; 

*   отсутствие контроля со стороны родителей (законных представителей); 

В связи с изложенным выше необходимо: 

 провести подробный анализ итогов государственной аттестации выпускников по 

предметам на заседании МК, принять управленческие решения по устранению выявленных 

замечаний и учесть их при планировании работы на новый учебный год; 

 усилить заместителям директора персональный контроль за подготовкой 

обучающихся 10-11 классов к государственной итоговой аттестации в 2015-2016 учебном 

году; 

 обеспечить в 2015-2016 учебном году контроль преподавания предметов 

педагогами, выпускники которых стабильно показывают низкие результаты на экзаменах; 

 до 10 сентября 2015 г. разработать отдельные планы по подготовке к ГИА  и ЕГЭ 

обучающихся «группы риска»; 

 совершенствовать систему подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по всем учебным предметам через использование эффективных методов и 

приемов с целью повышения качества обучения; 

 сформировать школьную систему управления качеством образования, 

сочетающую в себе внутришкольный и внешний контроль; 

 повысить доступность качественного образования путем увеличение масштабов 

профильного обучения через формирование индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся. 

Приоритетные цели и задачи управленческой деятельности. 
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Цели, задачи, проблемы и способы их решения. 

Основной целью образовательного и воспитательного процесса в гимназии является 

создание оптимальных организационно-педагогических, социально-педагогических и 

социокультурных условий для удовлетворения потребностей субъектов педагогического 

процесса.  Обеспечение высокого уровня качества гимназического образования в 

соответствии с образовательным заказом всех заинтересованных сторон на  основе 

инновационной организации образовательного процесса. 

• Учащихся  - в целостном интеллектуальном, социальном и культурном развитии; в 

освоении фундаментальных основ современного образования, в достижении требований 

государственного образовательного стандарта, в формировании социального опыта, 

осознании социально-профессиональных мотиваций, в расширении возможных направлений 

полноценного созидательного участия в культурной жизни гимназии  и общества в целом. 

• Родителей – в комфортной гуманистической школьной среде, обеспечивающей 

формирование позитивных, познавательных и жизненных мотиваций детей, 

обеспечивающей качественное образование, развитие способностей учащихся, подготовку 

их к решению жизненных и профессиональных проблем. 

• Учителей – в социально-профессиональной и личностной самореализации, в 

обеспечении условий для педагогического творчества, в усилении правовой и социально-

психологической защищенности, в демократической  и доброжелательной атмосфере в 

педагогическом коллективе.   

        Эти направления были положены в основу концепции развития гимназии  «Гимназия 

для каждого  гимназиста, учителя и родителя» и решались через организацию 

экспериментальной и инновационной  деятельности  гимназии.   

Гимназия является победителем в различных конкурсах и проектах. 

-  Федеральная и региональная премии в конкурсе лучших учителей  (4 человека).  

-  Победители приоритетного национального проекта «Образование» 

-  Победитель конкурсного отбора школ «СУПЕРШИК» на ступени  начального общего 

образования.  

-  Грант премии «Сопричастность»    

-  Премия в конкурсе «Поддержка талантливой молодежи» (7 человек)   

-  Победитель – премия  муниципального конкурса «Школа будущего» 

              -  Победители регионального конкурса «Портфолио» 

              -  Победители муниципального конкурса «Организация работы пришкольного 

лагеря» 

              -  Победители муниципального конкурса организации школьного питания 

- Получатель средств из Фонда качества по итогам конкурсного  отбора школ области 

(ежегодно) 

В   настоящее  время гимназия продолжает  работать в инновационном режиме,    
внедряются следующие опытно – экспериментальные программы: 

1.   «Оксфордское качество»  
Программа   утверждена Комитетом  по образованию администрации  городского округа 

«Город Калининград», приказ № 3063- д от 06.11. 2012 г.        

Научный руководитель  С.Н. Уласевич, к.п.н., директор Центра непрерывного языкового 

образования  МИОО  

2.  «Духовно-нравственное развитие  и воспитание личности гражданина России»  
Программа   утверждена  приказом  МО Калининградской области от 15.03.2012 года № 

181/1  

Научный руководитель  Никулина Н.Ю., кандидат педагогических наук, доцент, 

директор Высшей школы педагогики  БФУ им. И Канта  

3.  «Новая школа – успешная школа»  
Программа   утверждена  Министерством образования Калининградской области от 
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30.07.2010 года       

Научный руководитель  Никулина Н.Ю., кандидат педагогических наук, доцент, директор 

Высшей школы педагогики  БФУ им. И Канта  

4. «Выявление и развитие детской одаренности в условиях  внедрения ФРОС»   
Программа   утверждена Министерством образования Калининградской области от 19. 09. 

2011 г. № 599/1         

Научный руководитель  Никулина Н.Ю., кандидат педагогических наук, доцент, директор 

Высшей школы педагогики  БФУ им. И Канта  

5. «Апробация технологий достижения планируемых результатов освоения программ 

начального образования по отдельным предметам»  
Программа   утверждена  Министерством  образования Калининградской области 2008 г 

приказ № 2039/1 от 12.09.2008 

Научный руководитель  Майстер А.В., проректор по научно-экспериментальной работе  и 

инновационной деятельности КОИРО  

В инновационном режиме гимназия работает с 1995 года.  

• Гимназия является ресурсным центром по созданию целостной и системной модели 

образовательного пространства  как инновационного образовательного учреждения. 

• Гимназия – опорная школа по лингвистическому и физико-математическому 

образованию. 

• Гимназия – экспериментальная площадка по духовно-нравственному воспитанию 

учащихся. 

•  Гимназия  - стажировочная базовая площадка по: 

 введению  ФГОС на ступени начальной и основной школы; 

 выявлению и развитию детской одаренности  в условиях ФГОС НОО 

 

 

В условиях ФГОС в начальной школе,  осуществлялось обновление содержания образования 

в соответствии с ФГОС  в 5-8 классах; а в этом учебном переходим на  работу по ФГОС с 1 

по  11 классы. Все учителя гимназии прошли повышение квалификации при 

Калининградском областном институте развития образования по программе «Организация 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС». 

              В  2014-2015 г.г. педагогический коллектив гимназии решал следующие задачи 

 

 

Задачи 

 

 

Мероприятия по их выполнению 

Обеспечить внедре-

ние ФГОС  в 1-11 

классах  

- Дополнили нормативно – правовую базу рядом 

внутришкольных положений 

- Разработана образовательная программа на основе ФГОС  

- Осуществлена   реализация   новой   образовательной 

программы в 1 - 11 классах  гимназии. 

- Учителя прошли курсы повышения квалификации 

«Актуальные вопросы совершенствования начального 

образования. Введение ФГОС начального и основного общего 

образования»;  

- Проведен ряд обучающих семинаров по инновационным 

образовательным технологиям, опыт работы был обобщён на 

региональных и муниципальных семинарах 

- Обновлена материально-техническая база; закуплено 

современное учебное оборудование для реализации ФГОС  

- Созданы условия для организации здоровьеформирующего 
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образовательного процесса на начальной ступени и основного 

обучения. 

Внедрение системы 

менеджмента 

качества образова-

ния, оценки  каче-

ства при переходе с 

одной школьной 

ступени на другую. 

-  Разработана система внутреннего мониторинга. 

- Получены более высокие результаты успеваемости  и 

качества знаний учащихся по итогам 2014-2015 г.,  

-  Положительная адаптация учащихся в 5 классах.  

-  Высокие результаты мониторинга в начальной школе.  

- Положительная динамика успеваемости учащихся 8-х и 9-х 

классов.  

- Успешная сдача ЕГЭ по выбору,  социализация выпускников 

11-х классов гимназии. 

- Система внутреннего мониторинга позволила быстро 

реагировать на изменения в процессе жизнедеятельности 

гимназии. 

Создание условия 

для обеспечения 

доступности и кач-

ества образова-

тельных услуг для 

всех обучающихся в 

гимназии; развитие 

системы поддержки 

талантливых детей. 

 

-  В гимназии  проводится системная работа по организации 

профильного обучения и предпрофильной подготовки. 

Осуществляется постепенный переход к реализации 

компетентностного подхода: от разработки компетентностной 

модели образованности выпускника гимназии к апробации 

технологий, обеспечивающих ее реализацию. Успешность 

работы педагогического коллектива в этом направлении 

подтверждается результатами итоговой аттестации 

выпускников, победами учащихся на областных, федеральных 

и международных олимпиадах и конкурсах. 

-  Действует система выявления специфических 

образовательных потребностей учащихся. 

- Активная работа педагогического коллектива гимназии по 

реализации программы «Одаренные дети». Достижение более 

высоких результатов в олимпиадном и проектном движении. 

- Реализуются  мероприятия базовой площадки на тему 
«Выявление и создание условий для работы с одарёнными 
детьми». 
- Осуществляется совместная деятельность с представителями 

академической науки  БФУ им. И. Канта,  БГА РФ, КГТУ. 

Прочитан цикл лекций «Введение в специальность»  

- Проводятся совместные Международные ученические 

научно-практические конференций учащихся  гимназии и 

польских лицеистов школ Люблино и  Добро - Място, 

дружественные встречи, спортивные соревнования  в гимназии 

и на территории Польши. 

- Перешли  на индивидуальное планирование образовательной 

деятельности одаренных учащихся. 

- Проведен на базе гимназии  конкурс  творческих и 

исследовательских работ для учащихся начальных классов 

«Первые шаги в науку» 

- Высокая степень удовлетворенности учащихся качеством 

образовательных услуг в системе дополнительного 

образования, направленных на формирование 

исследовательских и информационно-коммуникативных 
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компетенций и социальную адаптацию. 

- Обмен опытом успешной психологической и педагогической 

деятельности учителей и психологов. 

-  Учащимся и их родителям доступны консультации 

специалистов – психолога, логопеда, социального педагога,  

Совершенствование 

професионализма 

всех категорий пе-

дагогических ра-

ботников через но-

вые формы повы-

шения квалифика-

ции и сетевое 

взаимодействие, 

направленных на 

обновление содер-

жания, методов и 

форм  образования. 

Выявление, обоб-

щение и распро-

странение положи-

тельного опыта 

творчески работа-

ющих учителей. 

 

- Проектирование  методической деятельности и повышения 

квалификации педагогов на основе  педагогического 

исследования, экспериментальной деятельности, участия в 

профессиональных конкурсах, педагогических проектах.  

- Открыты  экспериментальные творческие лаборатории 

учителей по направлениям: информатизация учебного 

процесса; качество образования; проектная деятельность,  

международное сотрудничество. 

- Развитие сотрудников гимназии обеспечивается: циклом 

внутришкольных семинаров, тематика которых определяется 

актуальными проблемами развития образования в целом, а 

также потребностями отдельных групп педагогов гимназии; 

усилением мотивирующих факторов, в том числе, 

использования стимулирующей части фонда оплаты труда; 

сложившимся имиджем гимназии как образовательного 

учреждения, в котором работают высококвалифицированные 

педагоги 

-  Востребованность и значимость достижений педагогов 

гимназии подтверждается широким спектром публикаций и 

защитой диссертаций. Педагоги гимназии  регулярно 

публикуют свой опыт работы: за три последних года в 

гимназии выпущено 85 сборников работ, около 23 авторских 

публикации в иных изданиях (PEDSOVET.SU, Первое сентября 

и др.), а также   в выступлениях педагогов на конференциях 

различного уровня, в т.ч. международных; 

-  Расширение международного сотрудничества. 

- Тиражирование инновационного опыта через публикации в 

профессиональных педагогических изданиях и электронных 

СМИ. 

-  Положительная мотивация инновационной деятельности на 

основе НСОТ, учительского портфолио. 

Поддержка и 

распространение 

эффективного опы-

та работы кафедр 

гимназии по соп-

ровождению об-

разоватльной дея-

тельности; изучение 

моделей предметных  

кафедр гимназии; 

активизацию мето-

дической деятель-

ности кафедр, 

усиления ее влияния 

на развитие системы 

- Гимназический конкурс  предметных кафедр «Лучшая 

кафедра года»; 

- Муниципальный конкурс «Педагог дополнительного 

образования»; 

- Сеансы видеоконференцсвязи по теме: «Педагогические 

условия использования современных педагогических 

технологий »; 

-  Усовершенствована система стимулирования педагогов с 

целью обновления и развития методик, технологий, 

способствующих повышению качества образования в гимназии 

http://www.fobr.ru/vc/vks.php?konf=1409
http://www.fobr.ru/vc/vks.php?konf=1409
http://www.fobr.ru/vc/vks.php?konf=1409
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образования  и 

повышение качества 

образования гимна-

зии 

Востребованность 

результатов инно-

вационной деятель-

ности гимназии 

- Проведено более 40 семинаров, конференций, мастер-классов 

для педагогического сообщества города, области, региона, 

России, стран ближнего и дальнего зарубежья. 

- Педагоги гимназии регулярно получают приглашения для 

презентации продуктов инновационной деятельности на 

конференциях и семинарах всех уровней. 

- Накоплен большой опыт разработки и реализации различных 

проектов совместно с государственными и некоммерческими 

партнерами в области образовательной и молодежной 

политики. 

-Участие педагогов гимназии в проекте «Интеграционная 

модель взаимодействия субъектов с целью обеспечения 

модернизации и развития инновационной инфраструктуры в 

системе образования, направленной на совершенствование 

учебно-методического, организационного, кадрового 

обеспечения системы образования Калининградской области» 

(педагогические десанты в города Неман, Багратионовск, 

Правдинск) 

- Реализуется программа  региональной  стажировочной 

базовой площадкой по программе «Выявление и развитие 

детской одарённости в условиях ФГОС». 

Систематическое  

пополнение едино-го  

банка данных 

(«Портфолио 

учителя, ученика»)  

победителей и при-

зёров олимпиад 

школьников, меро-

приятий и конку-

рсов, конференций  

различных уровней 

- Наполнение материалами  учительского (методические 

разработки уроков, внеклассных мероприятий)  и ученического 

портфолио (достижения учащихся); 

- Педагогами творческой лаборатории накоплен большой опыт 

по подготовке учащихся гимназии: к различным конкурсам, 

олимпиадам, проектам эколого – краеведческого направления; 

издательской деятельности (гимназическая  многотиражная 

газета). 

 

Модернизация 

школьной инфраст-

руктуры; обеспе-

чение  условий для 

формирования здо-

рового образа жизни 

школьников,  

развития и самореа-

лизации детей; 

 

- Создание здоровьесберегающей инфраструктуры гимназии, 

обеспечение комфортных и безопасных условий пребывания  

за счет грантовой поддержки по условиям конкурса фонда 

качества образования. 

- Приобретение кабинетов физики и химии. Капитальный 

ремонт столовой с полной заменой технологического 

оборудования. Полная замена оконных блоков. Установка 

внутреннего и внешнего видеонаблюдения.  

- Классные помещения оснащены новыми персональными 

компьютерами. В гимназии созданы условия для 

использования педагогами инфотехнологий при подготовке к 

занятиям. Учащиеся также имеют свободный доступ к 

инфоресурсам в урочное и внеурочное время для выполнения 

учебных и исследовательских проектов. Постоянно 

пополняются библиотечный фонд, банк программного 
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обеспечения информационно-ресурсного центра гимназии. 

- Разработка и эффективное внедрение программы 

«Энергосбережение» 

- Ремонт путей эвакуации гимназии, ремонт и лицензирование 

медицинского кабинета. 

- Внедрение современных здоровьесберегающих 

образовательных технологий . 

Формирование у 

учащихся духовно- 

нравственных 

ценностей. 

 

- Гимназия является экспериментальной площадкой по 

духовно-нравственному воспитанию. 

- Реализация мероприятий программы «Духовно-нравственное  

воспитание в гимназии». 

- Обсуждение на классных часах целей и задач уклада 

школьной жизни.  

- В гимназии сформирована практика развития социального 

партнерства: учреждения культуры и искусства, социально-

реабилитационные, религиозные  организации, 

образовательные и спортивно-оздоровительные организации. 

Повышение моти-

вации к совершен-

ствованию  школь-

ного самоуправ-

ления  гимназией. 

 

-  Участие в муниципальных конкурсах. 

-  Высокий уровень подготовки и проведения ученических 

выборов. 

-  Организация волонтёрской работы с младшими 

школьниками. 

-  Организация и проведение Дня дублёра в начальной школе. 

- Повышение инициативности  и самостоятельности членов 

ученического самоуправления. 

Воспитание   у   

школьников чувст-

воа   прекрасного,   

раких    способно-

стей, формирова-ние 

эстетических вкусов, 

идеалов. 

- Работа эстетических студий гимназии. 

- Проведение творческих отчётов, концертов. 

- Участие в концертных мероприятиях на городских и 

областных площадках. 

- Участие гимназистов в эстетических конкурсах. 

- Организация классными руководителями посещений театров, 

музеев, выставок. 

- Высокий уровень проведения уроков изобразительного 

искусства, музыки, искусства. 

Воспитание пат-

риотизма и граж-

данственности, раз-

витие общест-венной 

активности 

учащихся, воспи-

тание в них соз-

нательного отно-

шения к народному 

достоянию, верности 

боевым и трудовым 

тра-дициям старшего 

поколения, преда-

нности Отчизне. 

- Реализация программы патриотического воспитания «Мы – 

будущее России». 

- Реализация социального проекта «Чтобы помнили…» 

- Проведение ежегодного спортивного фестиваля «Сила и 

грация». 

- Организация конкурсов знатоков истории родного края и 

России. 

- Проведение тематических декад, месячников. 

- Работа волонтёрской бригады «Ритм». 

- Проведение конкурсов патриотических стихов и песен. 

- Формирование репертуарного плана педагогами 

дополнительного образования с учётом использования 

произведений патриотической направленности. 

 

Обучение  учащихся 

противостоянию 

негативному вли-

- Реализация программы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и употребления ПАВ «Дороги, которые мы 

выбираем…»  
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янию природной и 

социальной среды на 

собственное 

здоровье 

-  Реализация программы «Здоровье» 

- Ежегодное участие в конкурсе агитбригад «За здоровый образ 

жизни» 

- Ежегодное участие в конкурсе агитбригад  «Красный. 

Жёлтый. Зелёный» 

- Проведение тематических декад, месячников. 

Международное 

сотрудничество 

в сфере начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования 

 

Международная программа сотрудничество «Дорогами 

знаний» (Калининградская Региональная Общественная 

Организация «Общество Дружбы Россия- Польша») 

-Реализация проектов: интеллектуальных, экологических, 

спортивных, с целью  взаимного изучения российской и 

польской культур. Повышение квалификации учителей 

гимназии и польских коллег в освоении новых 

образовательных технологий 

- Конференции, диспуты, круглые столы, концертные 

программы, спортивные соревнования, конкурсы, 

традиционные встречи на приемах в Польском консульстве.  

- Реализация проекта на территории г. Калининграда (Россия) и  

«Dobre Miasto»  (Польша). Проведение: международных 

семинаров "Встречи на берегах Балтики", "Дни стран 

Балтийского региона". Обмен делегациями учащихся России, 

Польши. Реализация молодежных проектов. Организация 

работы летнего лагеря Польша; Организация сотрудничества с 

Генеральным консульством Республики Польша.  

Освоение инно-

вационных методов 

преподавания прав 

человека. Развитие 

правого воспитания 

учащихся, форм-

рование правосоз-

нания и правовой 

культуры 

Международный проект «Уроки Холокоста – путь к 

толерантности» 

-Международная конференция «Уроки Холокоста и 

современная Россия» (министерство образования 

Калининградской области, КОИРО) 

-Семинар «Инновационные методы преподавания темы 

Холокоста», г. Москва, НПЦ фонд «Холокост» 

- Российско-норвежский проект «Преподавание прав человека» 

Региональный семинар «Современные модели правового 

образования и воспитания в условиях становления 

гражданского общества» (КОИРО) 

-Международный семинар «Преподавание в области прав 

человека», (открытый урок) 

 

Проблемы гимназии и способы их решения 

Проблемы Способы решения 

1. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного 

процесса 

Недостаточная 

готовность учителей, 

работающих на 

второй ступени 

школы, полноценно 

организовать образо-

вательный процесс в 

профильных классах 

 - Обеспечение курсовой подготовки педагогов для 

достижения оптимального уровня квалификации, необходимого 

для успешного развития и функционирования  профильного 

обучения  

-  Изучение заказа на профильное обучение и создание 

соответствующих профилей. 

- Усовершенствование  механизма комплектования 

профильных классов.  
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-  Конструирование содержания предметов профильного и 

базового уровней.  

-  Разработка системы элективных курсов  

Приоритет тради-

ционных форм и 

методов организа-

ции образователь-

ного процесса, не-

достаточный про-

цент использования 

инновационных тех-

нологий обучения 

- Совершенствование гимназической системы повышения  

квалификации учителей, работающих в профильных классах.  

- Разработка собственных методических рекомендаций по 

организации образовательного процесса в профильных классах 

и в ходе предпрофильной подготовки 

2.   Создание условий для перехода на ФГОС   

Отсутствие единой 

системы организа-

ции образователь-

ного процесса в 

работе по ФГОС  

- Разработка основной образовательной программы и  рабочих 

программы учителей 

-  Обеспечение УМК 

- Профессиональная переподготовка педагогов 

- Совершенствование системы ситуационного подхода в 

управленческой деятельности при внедрении в пелагическую 

практику ФГОС  

- Создание условий для профильного обучение гимназистов на 

ступени основного общего образования в соответствии с ФГОС 

3. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех субъектов 

образовательного процесса 

Личностный рост учителя. Повышение профессионализма педагогов как условие 

личностной самореализации в рамках культурно-образовательного пространства 

школы 

 Узкопредметная 

направленность дея-

тельности некото-

рых учителей, отсу-

тствие стремления 

интегрировать дея-

тельность и созда-

вать совместные 

творческие проекты 

  Мотивация на разработку индивидуальных и совместных 

творческих проектов в рамках методических объединений, их 

защита на школьном педагогическом форуме. 

  Использование новых форм повышения квалификации и 

возможностей сетевого взаимодействия. 

  Предусмотреть стимуляции учителей эффективно 

работающих в данном направлении 

   Преобладание 

субъект-объектных 

отношений в 

образовательном 

процессе    

  - Проведение практических семинаров  по   освоению и 

внедрению технологий личностной ориентации, 

сотрудничества, диалога 

Знаниеориентиро-

ванный подход к 

содержанию об-

разования и оценке 

учебных достиже-

ний учащихся 

  - Оценивание результатов обучения не только на основе 

анализа знаний, умений и навыков, но и по совокупности ком-

петенций и личностных качеств, приобретенных школьниками 

-  Совершенствование инструмента и процедур мониторинга 

развития качества образовательных результатов учащихся. 

Личностный рост учащихся. Создание в рамках гимназии культурнообразовательного 

пространства как условие личностной самореализации и проявления детских инициатив 

  Допускается ис- Совершенствование инфраструктуры гимназии в соответствии 
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пользование  репро-

дуктивных форм 

организации учеб-

ной деятельности 

школьников, не 

способствующих 

раскрытию индиви-

дуальности и твор-

ческого потенциала 

личности 

с требованиями ФГОС к формам и содержанию внеурочной 

деятельности детей, материально-технического и учебно-

методического оснащения УВП: 

 создание базы модульного обучения для обеспечения 

вариативности, профилизации обучения, развития компетенций 

учащихся; 

 создание концентрированного  деятельностного  

пространства  «Центр творческой самореализации школьников» 

(учебная, проектная, научно-исследовательская, 

информационная, профориентационная,  межпредметная  

интеграция) для развития у обучающихся навыков 

самообразования, самостоятельной деятельности. 

 расширение возможностей центра дистанционного 

образования и информационно-коммуникативного пространства 

гимназии; 

 оборудование второго лингафонного кабинета; 

 оборудование трёх кабинетов физико – математического 

цикла интерактивным комплексом и рабочими местами 

учащихся (портативные компьютеры с функцией перевода в 

режим планшетного использования, рабочее место учителя, 

включающее центральный регистратор данных для 

консолидации результатов); 

 дооборудование кабинета физики лабораторным 

оборудованием; 

 Продолжить стендовое оформление гимназии. 

   Недостаточная 

направленность об-

разовательного про-

цесса на формиро-

вание функцио-

нальной грамот-

ности: языковой, 

информационной, 

гражданской и др. 

  - Внедрение технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизни 

Преобладание 

субъект-объектных 

отношений в обра-

зовательном проце-

ссе, недостаточное 

внимание к субъек-

тному опыту учени-

ка 

- Использование диалоговых форм обучения, технологий 

сотрудничества с учетом субъективного опыта ученика 

4.    Создание в рамках гимназии открытого информационного образовательного 

пространства 

Несформирован-

ность сети учрежде-

ний, обеспечиваю-

щих формирование 

информационной 

функциональной 

 - Создание в гимназии системы дополнительного образования, 

ориентированной на освоение населением персонального 

компьютера и современных информационных технологий 
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грамотности населе-

ния 

   Низкий уровень 

информационной 

культуры населения, 

связанный с 

отсутствием свобод-

ного доступа к 

глобальной инфор-

мационной сети 

  - Использование возможностей гимназии   для 

предоставления свободного доступа населения к ресурсам 

глобальной информационной сети 

5.    Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-социально-

психолого-педагогического сопровождения учащихся 

   Отсутствие спе-

цифических крите-

риев оценки дея-

тельности педагоги-

ческого и медицин-

ского персонала 

гимназии по про-

филактике заболев-

аемости и укреп-

лению здоровья 

учащихся 

   - Разработка системы критериев и показателей качества ме-

дико-психолого-социально-педагогического сопровождения 

учащихся 

  Недостаточная  

психологическая 

подготовка учителя 

   - Психологическое сопровождение деятельности учителя, 

включающее консультирование по вопросам организации 

диагностики и мониторинга различных аспектов профес-

сиональной деятельности педагогов; информирование учителей 

о результатах психологических исследований в гимназии 

Об- методик по 

организации меди-ко-

социально-пси-

холого-педагогичес-

кого сопровождения 

учащихся 

- Изучение методических рекомендаций по организации меди-

ко-социально-психолого-педагогического сопровождения 

учащихся; разработка пакета диагностических методик и ме-

тодических материалов по организации медико-социально-

психолого педагогического сопровождения учащихся в рамках 

предпрофильной подготовки и профильного обучения 

Цели и задачи развития образовательной среды гимназии 

на  2015-2016 учебный год 

1. Обеспечить реализацию ФГОС в 1-11 х классах гимназии.  

2. Обеспечить эффективное освоение обновленной учебной материально-

технической базы  на основе использования инновационных образовательных 

технологий; осуществлять непрерывный мониторинг использование цифровых и 

информационных ресурсов в УВП. 

3. Обеспечить максимальную реализацию резерва качества образования; 

осуществлять непрерывный мониторинг соблюдения принципов преемственности, 

психолого-педагогической поддержки учащихся. 

4. Совершенствование системы развитие  и поддержки талантливых детей; 

скоординировать  индивидуальную  внеурочную образовательную  деятельности  

учащимися с учетом расширения для них  спектра образовательных услуг. 

5. Создать концентрированное  деятельностное  образовательное пространство,  

направленное на формирование духовно-нравственного развития и воспитания 

личности. 
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6. Обеспечение  условий для формирования здорового образа жизни школьников,  

развития и самореализации детей. 

7. Обеспечить единство требований семьи и школы с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

8. Совершенствование профессионализма всех категорий педагогических 

работников через новые формы повышения квалификации и сетевое взаимодействие, 

направленных на обновление содержания, методов и форм  образования. 
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Материально-технические условия, информационное обеспечение УВП 

     Обеспечение доступности качественного образование  в гимназии осуществляется  за 

счет  ресурсного обеспечения и совершенствования материально- технической базы.  

             
Все это дает возможность учащимся  реализовывать принципы   самостоятельности в 

обучении, развития  познавательной, творческой деятельности с широкой опорой на 

коммуникацию. 

 Интерактивное и мультимедийное оборудование гимназии расширяют 

информационные услуги, необходимые  в предпрофильном и профильном обучении, 

применению новых информационных технологий  в образовательном процессе. 

     На современном этапе одним из главных звеньев совершенствования образовательной 

системы является комплексная информатизация гимназии.  

Сегодня гимназия  оснащена техникой и современным оборудованием: интерактивными 

комплексами, мультимедийными проекторами, информационным  киосками, различного 

вида оргтехникой, типографией. Имеется локальная проводная и беспроводная сеть, два 

канала подключения к сети  «Интернет», пропускная способность канала обеспечивает 

скорость 4 Мб/сек. Это позволяет обеспечить не только быстрый доступ учащихся к 

Интернет-ресурсам, но и возможность проведения открытых он-лайн уроков, 

видеоконференций, прямых включений, организацию новых форм дистанционного 

обучения. Однако практика работы показала, для более эффективного использования 

дистанционного обучения этой скорости явно недостаточно. 

Материально-технические обеспечение 

Наличие и характеристика специальных помещений: 

 спортивные залы (количество/площадь) 

 спортивная площадка /универсальная спортивная 

площадка 

 актовый зал 

 музейное формирование  

 

 специальные помещения  

 

 

 

 

 

 оборудованные предметные кабинеты (указать) 

 

 

 

 

 

2 (большой зал – 282,6м2, малый 

– 67,9м2)   

+ / + 

120 мест 

Музейное формирование 

«История гимназии» 

Хореографический, 

театральный, музыкальный 

класс, кабинета ИЗО, кабинет 

психологической разгрузки,  

сенсорный кабинет, 

логопедический кабинет. 

Русского языка и литературы – 

5; физики – 1; ОБЖ – 1; 

географии – 1; биологии – 1; 

химии – 1; истории – 1; 

математики – 4; информатики – 
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  количество рабочих мест доступа к сети Интернет  3; иностранного языка – 5; нач.  

классов – 8 

128 

Библиотечный фонд всего, в том числе: 24626 

 фонд учебной литературы  12704 

 фонд художественной литературы  8189 

 фонд справочной литературы  763 

 фонд периодических изданий  14 

 Обеспеченность  ОУ учебниками (%) 100 % 

 Количество (%) детей обеспечены учебниками за счет 

средств ОУ 
100 % 

Техническая оснащенность: 

 количество ПК, в том числе: 

- административно-управленческих 

- в кабинетах ИВТ 

- прочих 

количество MakBook и ноутбуков 

- в том числе в составе мобильного компьютерного класса 

 количество интерактивных досок 

 количество цифровых лабораторий  

 количество медиапроекторов 

 МФУ 

 Принтер 

 3-д принтер 

 Сканер  

 Графический планшет 

 Лингафонный кабинет  

 Электронный микроскоп 

 

224 

14 

40 

6 

174 

14 

 

28 

12 

28 

6 

23 

1 

3 

4 

2 

13 

Характеристика сети 

 наличие локальной сети: 

- беспроводной Wi-Fi (площадь охвата) 

- проводной (% компьютеров, подключенных к локальной 

сети) 

 скорость выхода в Интернет 

 провайдер 

 кто осуществляет контентную фильтрацию 

 

+ 

+ 95 % 

5%  

 

30 Мбит/сек 

Северо – Западный Телеком 

Программа Юзергейт, 

администратор 

Использование автоматической системы управления 

административно-хозяйственной деятельностью:  

- программы; 

- степень использования. 

 

 

1С Предприятие, 1С 

Бухгалтерия,    NetSchool 

Наличие электронной страницы на сайте учредителя 

(указать адрес) 

http://www.gimnazia22.ru 

 

Наличие собственного сайта учреждения (указать адрес) http://www.gimnazia22.ru 

Соотношение числа ученических ПК (имеющих 

сертификат качества) к числу учащихся 

Соотношение числа учительских ПК к числу педагогов 

1/10 

Наличие цифровой  медиатеки   да 

http://www.gimnazia22.ru/
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Наличие системы электронного документооборота 

Внедрение системы цифровой подписи и согласования 

документов 

да 

да 

Наличие электронных услуг (указать ПО): 

- журнал; 

- информация о текущей успеваемости; 

- зачисление в школу. 

 

да 

да 

да 

Доля детей, обеспеченных новым, современным 

оборудованием (учебно-лабораторным, компьютерным, 

спортивным и др.) 

100 % 

 Процент учителей, имеющих собственные сайты, блоги 

 Процент детей, имеющих собственные сайты, блоги 

 Процент учителей, использующих электронные сервисы 

для общения с учащимися и родителями  

51  % 

 

92 % 

 

100 % 

Организация дистанционного обучения  100 % 

Столовая Шкаф  морозильный -2 шт., шкаф холодильный -2 шт., плита 

электрическая 4-комфорочная-2шт., мармит для  1,2 блюд -2шт., 

посудомоечная машина -2шт., шкаф  жаропрочный, 

пароконвектомат, тестомес, сковорода электрическая, машина 

протирочно - резательная, кипятильник проточный, вытяжная  

система. 

Медицинский кабинет Весы электронные, кушетка медицинская-2шт., холодильник, 

стол лабораторный-2шт., рецикулятор бактерицидный, ростомер  

механический, тонометр автоматический, шкафы медицинские -

3шт., облучатель. 

Библиотека Учебники -12704 шт., художественная  литература -26 040 шт.,5 

ноутбуков, принтер, шкафы для книг . 

Спортивный зал 

(большой и малый) и 

спортивные площадки. 

Гимнастические городки типа «Мостик с переправой», «Полоса 

препятствий», игровой комплекс, конь гимнастический, козел 

гимнастический, мат гимнастический-8шт.,мягкий комплект 

«Городок», спираль  горизонтальная и вертикальная, спортивный 

комплекс  «Романа», шведская  стенка -9шт., щит баскетбольный 

-2шт., стенка для метания, стол  теннисный всепогодный, 

волейбольная сетка, мячи футбольные, волейбольные, 

баскетбольные, гири, скакалки, обручи, канат, перекладины, 

скамья гимнастическая-6шт., мультиактивная стена . 
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      В гимназии осуществлен  переход  на ведение дневников и журналов в электронном виде.   

        Полноправной формой образования сегодня становится дистанционное обучение, 

позволяющее расширить образовательные возможности учеников за счёт активного вовлечения в 

образовательный процесс электронных ресурсов, выбора учебных курсов не только в гимназии,  

но и вне её. На сегодня дистанционное обучение осуществляется через использование цифровых 

образовательных ресурсов для изучения отдельных предметов, как в рамках основной 

программы, так и для профильного изучения отдельных предметов. Работа с одаренными детьми 

через сайт школьного научного общества «Малая академия наук» и через сайт. Обучение в 

дистанционном режиме ведется для детей во время длительной болезни, а также с 

ограниченными возможностями здоровья, которые не могут посещать школу по состоянию 

здоровья. 

 

Материально-

техническое  оснащение  

учебных кабинетов ( 36 

кабинетов) 

- Персональные компьютеры      

- интерактивные доски   

-проекторы   

-принтеры   

- МФУ  

- телевизоры    

- комплекты лабораторного оборудования по химии  

-комплекты  лабораторного  оборудования  по физике  

-комплекты  лабораторного  оборудования  для начальных 

классов 

- конструкторы  «Первые механизмы», «Первые конструкции»  

- ЛогоМиры 

- наборы для  исследовательской, проектной деятельности  

- наборы  для  развивающих  игр  

-лингафонный кабинет  

-лингафонные  пирамиды  

-комплект  для лазерных стрельб по мишеням 

-винтовки   пневматические, пистолет 

-электронные микроскопы  

-микроскоп  ЮННАТ 

-цифровой микроскоп 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда         гимназия № 22 

 

 49 

Отчет о выполнении муниципального задания 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  

города Калининграда гимназией  № 22 за 2015 год. 

  

№ п/п Наименование показателей Единицы 

измерения 

План Факт Причина отклонения 

Потребители муниципальной услуги 

1. Дети от 6,5 лет до 18 лет человек  913 932 Увеличение количества детей 

в микрорайоне, добор уч-ся в 

гимназические  классы. 

Показатели, характеризующие объем  и (или) качество муниципальной услуги 

1. Предоставление начального образования человек 371/109 371/103  

 

Увеличение количества детей 

в микрорайоне 

2. Предоставление основного общего 

образования 

человек 477 483 

3. Предоставление среднего общего образования человек 65 78 

4. Предоставление дополнительного образования 

детей 

Человек/ставок 715/13 720/13 

Характеристика работ 

1. Организация предоставления общедоступного 

и бесплатного образования 

% 100 100  

Показатели, характеризующие качества муниципальной услуги 

1. Обеспеченность компьютерной техникой 

- количество учеников на 1 компьютер 

человек 10 10  

2. Сохранение здоровья детей 

- доля учащихся, охваченных горячим 

питанием/ в том числе малообеспеченных 

% 

 

 

92/16 

 

 

92/15 

 

 

Уменьшение числа 

малообеспеченных семей 

- число несчастных случаев, оформленных 

актом формы Н-2 

 

штук 

 

0 

 

0 

 

      

3. Выполнение учебных планов и программ % 100 100  
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Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего образования по общеобразовательным программам 

4. Доля обучающихся начальной школы, 

занимающихся на «4» и «5» 

Количество групп продленного дня на 

бюджетной основе 

% 

 

 

штук 

78 

 

 

2 

76 

 

 

3 

Выбытие учащихся  

успевающих на «4» и «5» в 

связи со сменой  мета 

жительства 

Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего образования по общеобразовательным программам 

5. Доля выпускников 9-х классов успешно 

прошедших государственную (итоговую) 

аттестацию за курс основной школы 

% 100 100  

Предоставление общедоступного и бесплатного среднего общего образования  по общеобразовательным программам 

6. Доля детей, отчисленных из 

общеобразовательного учреждения до 

получения среднего общего образования от 

общего числа учащихся второй ступени 

% 0 0  

 Доля выпускников 11-х (12-х) классов 

успешно прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию 

% 100 100  

Предоставление  общедоступного и бесплатного общего образования для детей с особыми  образовательными потребностями в условиях 

специальных коррекционных классах, интегрированных классах, обучения в больнице 

7. Доля обучающихся, занимающихся по 

программам специального (коррекционного) 

образования 

% 0 0  

 Доля обучающихся, занимающихся в классах 

компенсирующего обучения 

% 0 0  

 Доля обучающихся, занимающихся в 

интегрированных классах 

% 0 0  

Показатели, характеризующие качество муниципальной работы 

1. Бесперебойная работа всех систем учреждения 

в соответствии с государственными 

санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами и требованиями от надзорных 

органов 

Количество 

аварий 

0 0  
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Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальных услуг 

 

1. Размещение в средствах массой информации По мере необходимости 

 

Не размещали 

2. Размещение на школьных информационных 

стендах 

Режим работы администрации и 

учреждения, справочная информация 

График дежурства  администрации и 

учителей, расписание уроков, замена 

уроков, план работы на неделю, 

справочная информация 

3. Размещение на школьном сайте Публичный отчет учреждения, 

информация о мероприятиях, 

проводимых в школе 

Публичный отчет учреждения, 

обязательная информация о гимназии, 

информация о мероприятиях, 

проводимых в гимназии 

4. Размещение в информационных электронных 

киосках 

Содержание образования в 

общеобразовательном учреждении 

Публичный отчет учреждения, 

обязательная информация о гимназии, 

информация о мероприятиях, 

проводимых в гимназии 

Требования к отчетности об исполнении муниципального задания 

Качество оказываемой муниципальной услуги 

1. Полнота выполнения учебных планов и 

программ 

% 100 100 

2. Сохранность контингента обучающихся в 

течение учебного года 

% 100  

3. Число несчастных случаев, произошедших с 

обучающимися во время учебно-

воспитательного процесса, оформленных 

актом формы Н-2 

штук 0 0 

4. Обучение детей по программам, 

рекомендуемым областной ПМПК 

 

% 0 0 

5. Охват детей горячим питанием в школьной 

столовой 

% 92 92 

6. Доля  выпускников 11-х (12-х) классов  

успешно прошедших государственную 

% 100 100 
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(итоговую) аттестацию 

7. Доля  выпускников 9-х классов  успешно 

прошедших государственную (итоговую) 

аттестацию 

% 100 100 

8. Наличие жалоб потребителей на качество 

оказания услуги 

штук 0 1 

 

 

 Качество и доступность общего образования в учреждении 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 

Период 
Примечание 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Динамика успеваемости обучающихся, результатов ЕГЭ и других форм независимой оценки качества образования 

1.   доля учащихся 4 классов, 

выполнивших требования стандарта 

начального общего образования; 

 доля учащихся начальной школы, 

занимающихся на «4» и «5» (от 

количества учащихся, которым 

выставляются отметки за год); 

 доля выпускников 9х классов, 

выполнивших  государственный  

экзамен с участием ТЭК по 

обязательным предметам; 

 средний балл по результатам экзамена 

по русскому языку в 9х классах (по 

пятибалльной шкале) 

 средний балл по результатам экзамена 

по алгебре в 9х классах (по 

пятибалльной шкале); 

 доля выпускников 11х(12х) классов, 

 

% 

 

 

% 

 

 

 

% 

 

 

 

балл 

 

балл 

 

 

% 

100 % 

 

 

 

77 % 

 

 

 

100 % 

 

 

 

4,01 

 

3,68 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

77 % 

 

 

 

100 % 

 

 

 

4,05 

 

3,77 

 

 

100 % 

100% 

 

 

 

73 % 

 

 

 

100% 

 

 

 

4,26  

 

3,85  

 

 

100 % 
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выполнивших единый 

государственный экзамен по 

обязательным предметам 

 средний балл по результатам ЕГЭ по 

русскому языку в 11х(12х)  классах (по 

стобалльной шкале);  

 средний балл по результатам ЕГЭ по 

алгебре в 11х(12х)  классах (по 

стобалльной шкале). 

 доля учащихся классов 

компенсирующего обучения, 

переведенных по итогам успеваемости 

в общеобразовательные классы 

 

 

балл 

 

 

балл 

 

% 

 

 

 

 

66,4 

 

 

56,12 

 

Нет классов 

компенсирующего 

обучения 

 

 

 

 

72,15 

 

 

61,25 

 

Нет классов 

компенсирующего 

обучения 

 

 

 

70,7 

 

 

54,46  

 

Нет классов 

компенсирующего 

обучения 

 

Сохранность контингента обучающихся  

2.   доля детей, отчисленных из 

образовательного    учреждения до 

получения начального общего 

образования, от общего числа 

учащихся первой ступени; 

 доля детей, отчисленных из 

образовательного    учреждения до 

получения основного общего 

образования, от общего числа 

учащихся  второй ступени; 

 доля детей, отчисленных из 

образовательного учреждения до 

получения среднего (полного) общего 

образования, от общего числа 

учащихся третьей ступени 

 

 

 

 

 

 

 

% 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

Сохранение контингента учащихся с особыми образовательными возможностями 

3.   доля детей, имеющих рекомендации 

ПМПК, обучающихся в % 
 

0 

 

0 

 

0 
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интегрированных классах; 

 доля детей, имеющих рекомендации 

ПМПК, обучающихся в 

общеобразовательных классах; 

 доля детей, имеющих рекомендации 

ПМПК, обучающиеся в С(К)К 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Система работы с одаренными детьми 

4.   количество участников олимпиад 

различного уровня: 

городского 

регионального 

федерального 

международного; 

 конкурсов; 

 конференций разных уровней; 

 наличие призеров олимпиад 

различного уровня: 

городского 

регионального 

федерального 

международного  

 конкурсов; 

 конференций разных уровней 

человек 

206 

 

201 

5 

 

 

1895 

30 

 

 

18 

3 

 

 

297 

11 

216 

 

212 

4 

 

 

2005 

44 

 

 

24 

3 

 

 

289 

9 

220 

 

215 

5 

 

 

2023 

41 

 

 

19 

3 

 

 

293 

13 

Один ребёнок 

участвует в 

нескольких 

конкурсах 

Результативность инновационной деятельности ОУ 
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5.  Распространение опыта управленческой 

инновационной работы учреждения в 

рамках сетевого взаимодействия 

учреждений:  

 организация и проведение семинаров, 

мастер-классов и др. на 

международном уровне; 

 организация и проведение семинаров, 

мастер-классов и др. федеральном 

уровне;  

 организация и проведение семинаров, 

мастер-классов и др. на уровне 

региона; 

 организация и проведение семинаров, 

мастер-классов и др. на уровне города,  

количество 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

3 

 

5 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

3 

 

Отнесение учреждения в число школ, прошедших конкурсный отбор для предоставления  

средств фонда стимулирования качества образования 

6.   на ступени получения начального 

общего образования; 

 на ступени получения основного 

общего образования; 

 на ступени получения среднего 

(полного) общего образования 

место в 

рейтинге 

30 

 

46 

 

 

12 

24 

 

3 

 

 

12 

5 

 

3 

 

 

8 

 

 

 

   Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 

Период 2015-

2016 
2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Динамика в развитии материально-технической базы, ресурсной обеспеченности учебно-воспитательного процесса 
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7.  Количество кабинетов 

 из них специализированных количество 
37 

37 

38 

37 

38 

37 

 

8.  Наличие: 

 спортивного зала; 

 спортивной площадки; 

 актового зала; 

 библиотеки; 

 читального зала; 

 мастерских 

количество 

 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

 

9.  Доля обучающихся, обеспеченных 

учебниками: 

 на ступени начального общего 

образования; 

 на ступени основного общего 

образования; 

 на ступени среднего (полного) общего 

образования 

% 

 

68% 

 

96% 

 

100% 

 

75% 

 

98% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

10.  Обеспеченность компьютерной техникой:  

 количество учеников на 1 компьютер; 

 доля кабинетов, оснащенных 

интерактивным оборудованием 

 наличие локальной сети в учреждении,  

 доля персональных компьютеров 

школы, включенных в локальную сеть 

 наличие WiFi 

 

количество 

 

% 

да/нет 

 

% 

 

13 

66% 

 

Да  

100% 

 

100% 

 

13 

66% 

 

Да  

100% 

 

100% 

 

11 

68% 

 

Да  

100% 

 

100% 

 

11.  Наличие цифровой медиатеки да/нет 
 

Да  

 

Да  

 

Да  

 

12.  Эффективное использование программного 

обеспечения в учебном процессе и 

административно- хозяйственной 

деятельности 

 периодичность проверок на 

Периодичность 

 

 

 

% 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

2 раза в год 

 

 

 

 

2 раза в год 
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лицензионную частоту и 

правомерность использования 

программных средств  

 количество персональных 

компьютеров с установленным 

свободным программным 

обеспечением 

 использование специализированного 

программного обеспечения в 

учебном процессе и 

административно-хозяйственной 

деятельности (наименование версий 

и описание задач) 

 

 

 

да/нет 

 

 

0 

 

 

 

1С:предприятие 

8.2 

Ведение 

бухгалтерского 

учета 

 

0 

 

 

 

NetSchool 

Ведение 

электронного 

дневника, 

электронного 

журнала 

1С:предприятие 

8.2 

Ведение 

бухгалтерского 

учета 

 

0 

 

 

 

NetSchool 

Ведение 

электронного 

дневника, 

электронного 

журнала 

1С:предприятие 

8.2 

Ведение 

бухгалтерского 

учета 

13.  Наличие технических возможностей 

доступа к сети Интернет, скорость 

передачи данных: 

 до 512 Кбит/сек 

 от 512 Кбит/сек до 1 Мбит/сек 

 свыше 1Мбит/сек 

 способы осуществления контентной 

фильтрации 

да/нет 

 

 

 

 

Да 

Программа 

Юзергейт, 

администратор 

 

 

 

 

Да 

Программа 

Юзергейт, 

администратор 

 

 

 

 

Да 

Программа 

Юзергейт, 

администратор 

 

14.  Наличие типографии, технических 

возможностей доступа к множительной 

технике 

да/нет 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

15.  Контроль за эффективностью 

использования информационных ресурсов 

и интерактивного оборудования в 

образовательном процессе 

да/нет 

 

Да 

 

Да  

 

Да  

 

Динамика исполнения предписаний надзорных органов 
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16.  Наличие предписаний Рособрнадзора, 

из них исполнено количество 
 

0 

1 

1 

 

0 

 

17.  Наличие предписаний Роспотребнадзора, 

из них исполнено количество 
2 

2 

1 

1 

2 

0 

 

18.  Наличие предписаний Госпожнадзора, 

из них исполнено количество 
1 

1 

1 

1 

1 

0 

 

19.  Положительная динамика в развитии и 

обустройстве прилегающей территории 

(перечислить) 

-Ремонт 

спортивного 

оборудования на 

стадионе 

-Установка 

внешнего 

видеонаблюдения 

-Пополнение 

оборудования 

спортивного 

городка для 

начальной 

школы. 

Ремонт покрытия 

на стадионе, 

замена 

оборудования на 

стадионе 

 

20.  Своевременное и качественное выполнение 

текущего и капитального ремонта 

(перечислить) 

- Капитальный 

ремонт столовой 

с полной заменой 

технологического 

оборудования 

Капитальный 

ремонт второго 

этажа и входа с 

школы 

- Капитальной 

ремонт  туалетов 

начальной и 

старшей школы 

- Ремонт кровли 

- Косметический 

ремонт 

отдельных 

- Капитальный 

ремонт третьего 

этажа 

- Ремонт 

канализационных 

труб в 

подвальном 

помещении 

- Капитальный 

ремонт 2 

кабинетов 

начальной школы 

-Замена 

светильников по 

кабинетам 

- Косметический 

ремонт 

- Капитальный 

ремонт 

спортивной 

площадки 

- Ремонт 

хореографического 

кабинета 

- Ремонт мягкой 

кровли на крыше 

- Косметический 

ремонт отдельных 

помещений 

гимназии 
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помещений 

гимназии 

отдельных 

помещений 

гимназии 

Организационные мероприятия по введению федерального государственного образовательного стандарта  

начального  и основного общего образования  

 

21.  Разработка и утверждение нормативных 

документов, обеспечивающих введение 

ФГОС  

(перечислить) 

- Положение о рабочей группе по введению федеральных 

государственных стандартов начального общего 

образования.  

- Приказ "О создании рабочей группы по введению ФГОС"  

- Приказ о переходе ОУ на обучение по ФГОС  

- Приказ об утверждении формы договора о 

предоставлении общего образования  

- План-график повышения квалификации педагогов - 

Договор о предоставлении общего образования 

- План основных мероприятий по подготовке к введению 

ФГОС  

- Приказ о разработке образовательной программы  

 

22. Внесение изменений и дополнений в Устав 

ОУ (при необходимости), в локальные акты 

учреждения 

да/нет 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

23. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС 
да/нет 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

24. Разработка основной образовательной 

программы начального общего образования 
да/нет 

 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

25. Кадровое обеспечение введения ФГОС: 

- наличие плана-графика поэтапного 

повышения квалификации учителей 

начальных классов; 

- наличие плана методической работы ОУ, 

обеспечивающего сопровождение введения 

ФГОС; 

- изменение должностных инструкций 

работников ОУ с учетом ФГОС и Единого 

квалификационного справочника 

 

да/нет 

 

 

да/нет 

 

 

да/нет 

 

Да 

 

Да  

 

 

Да 

 

Да 

 

Да  

 

 

Да 

 

Да 

 

Да  

 

 

Да 

 

http://liceym1.ru/nachalka/8-polozhenie_o_rabochej_gruppe_fgos.doc
http://liceym1.ru/nachalka/8-polozhenie_o_rabochej_gruppe_fgos.doc
http://liceym1.ru/nachalka/8-polozhenie_o_rabochej_gruppe_fgos.doc
http://liceym1.ru/index/normativno_pravovaja_baza_vvedenija_fgos_noo/О%20разработке%20образовательной%20программы
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должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

26. Материально-техническое обеспечение 

введения ФГОС: 

- наличие плана перспективного 

материально-технического развития ОУ, 

включающего необходимое оборудование, 

учебно-методическую литературу, в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

- разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры ОУ с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

образовательного процесса 

 

 

да/нет 

 

 

 

 

 

да/нет 

 

 

Да 

 

 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

 

 

Да 

 

27. Информационное сопровождение ФГОС. 

Работа с родителями: 

- информирование участников 

образовательного процесса по вопросам 

введения ФГОС (протоколы 

педагогических советов, родительских 

собраний, МК и др.) 

да/нет   

Да 

 

 

 

 

 

Да 

 

Да 

 

 

 

    Социальная защита обучающихся, сохранение их здоровья 

 

№ п/п Показатели 
Единицы 

измерения 

Период 
 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Обеспечение охраны и укрепления здоровья обучающихся 

29.  Соответствие учебной нагрузки санитарно-

гигиеническим требованиям да/нет 
 

Да  

 

Да  

 

Да  
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30. Наличие условий для медицинского обслуживания 

(с предъявлением лицензии)  да /нет 
 

Да  

 

Да  

 

Да  

 

  

31. Организация питания обучающихся: 

 базовая школьная столовая; 

  школьная столовая; 

 работа в режиме «доготовки»;  

 буфет-раздатка 

да/нет 

 

Да  

 

Да  

 

Да  

 

  

32. Доля обучающихся, охваченных горячим 

питанием, 

из них – бесплатным (от общего количества 

питающихся) 

% / 

% 

 

92 /15 

 

92/15 

 

94/16 

 

33. Доля обучающихся, занимающихся в группах 

здоровья (в специализированных медицинских 

группах) согласно показаниям по итогам 

медицинских осмотров 

% 

- - -  

34. Наличие программ здоровьесберегающей 

направленности да/нет 
 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

35. Наличие программ физкультурно-спортивной 

направленности да/нет 
 

Да 

 

Да 

 

Да 

 

36. Доля обучающихся, охваченных оздоровительной 

деятельностью в каникулярное время через: 

 школьный лагерь; 

 комплексные программы 

 

 

% 

% 

 

 

16% 

90% 

 

 

19% 

93% 

 

 

19% 

96% 

 

37. Количество несчастных случаев, оформленных 

актом Н-2, произошедших с учащимися во время 

УВП 

кол-во 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Социальная защита обучающихся 

38. Охват детей системой дополнительного 

образования на базе общеобразовательного 

учреждения (привлечение к сотрудничеству 

учреждений дополнительного образования и 

% 

 

 

57% 

 

 

63% 

 

 

635% 
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молодежной сферы) 

39. Охват детей, находящихся в социально-опасных 

условиях, системой дополнительного образования % 
 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

40. Снижение количества учащихся, состоящих на 

учете в милиции 

отсутствие преступлений и правонарушений, 

совершенных учащимися 

 

количество 

 

да/нет 

 

О 

 

Да 

 

О 

 

Да 

 

О 

 

Да 

 

41. Выявление детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на ранних стадиях количество 
 

11 

 

9 

 

8 

 

 

   Эффективность управленческой деятельности 

 

№ п/п Показатели 
Единицы 

измерения 

Период 
 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

42. Эффективное использование бюджетных средств 

 соотношение руководящего и административно-

хозяйственного персонала от количества 

штатных должностей учителей 

 средняя заработная плата педагогического 

работника 

 численность учащихся, приходящихся на 

одного работающего в ОУ – всего,  

в том числе: 

 на одного учителя 

 на одного прочего работающего 

(административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала, а также педагогических работников, 

не осуществляющих учебный процесс) 

 средняя наполняемость классов в ОУ 

 

 

% 

 

 

тыс. руб. 

 

 

 

человек 

 

 

человек 

человек 

 

человек 

 

30/70 

 

 

24998 

 

9 

 

 

17 

19 

 

 

 

 

25,8 

 

30/70 

 

 

27914 

 

9 

 

 

18 

19 

 

 

 

 

25,7 

 

30/70 

 

 

  

 

9 

 

 

18 

20 

 

 

 

 

25,4 
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43. Привлечение бюджетных и внебюджетных средств 

 за счет участия в конкурсных мероприятиях и 

проектах  

 за счет оказания дополнительных платных 

образовательных услуг 

% 

 

22% 

 

5% 

 

11% 

 

4% 

 

 

17% 

 

5% 

 

44. Использование информационных ресурсов в 

управленческой деятельности 

 наличие и использование электронной почты,  

 наличие сайта и периодичность его обновления; 

 наличие и доступность электронного киоска: 

 наличие и использование электронных 

дневников; 

 наличие и использование «1С:ХроноГраф-

Школа» или аналоговых продуктов: 

 другие электронные ресурсы  

да/нет 

 

 

 

 

 

 

  

да/нет 

 

 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

  

Да  

 

 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

 

Да 

 

 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

 

Да 

 

45. Наличие государственно-общественного характера 

управления учреждением (государственно-

общественное управление, органы родительского и 

ученического самоуправления) 

да/нет 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

 

Да 

 

46. Наличие статуса автономного учреждения 
да/нет 

 

Да 

 

Да 

 

ДА 

 

47. Наличие жалоб на деятельность 

общеобразовательного учреждения. количество 
 

Нет  

 

Нет  

 

Нет  
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   Повышение уровня кадрового ресурса 

 

№ п/п Показатели 
Единицы 

измерения 

Период 
 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Кадровое обеспечение 

28.  укомплектованность кадрами по штатному 

расписанию; 

 доля педагогических кадров с высшим 

профессиональным образованием от общего 

числа педагогов; 

 доля педагогических кадров награжденных 

отраслевыми наградами; 

 доля педагогических кадров  аттестованных на 

первую и высшую категории от общего числа 

педагогов; 

 привлечение молодых специалистов; 

 научно-исследовательская деятельность 

педагогов (наличие призеров олимпиад, 

конкурсов, конференций разных уровней) 

 обобщение и распространение актуального 

педагогического опыта: 

а) конкурсы,  

б) печатные издания,  

в) семинары,  

г) конференции 

% 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

% 

 

количество 

100% 

 

94% 

 

 

49 

 

87% 

 

 

2 

 

3 

 

 

3 

3 

63 

11 

14 

100% 

 

94% 

 

 

51 

 

89% 

 

 

4 

 

4 

 

 

2 

2 

68 

15 

11 

100% 

 

94% 

 

 

51 

 

87% 

 

 

4 

 

4 

 

 

2 

3 

78 

27 

21 

 

 
 

Всего 

учителей 

Из них 

По стажу По возрасту По квалификации  Интернет технологии 

 До 5 лет 20 и свыше До 30 

лет 

Пенсионный 

возраст 

 ВКК 1 КК Соответствие  Владеют и регулярно 

используют 
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К-

во 

% К-

во 

% К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % К-во % 

58 4 7 41 70 4 7 17 29 39 67 11 18 8 13 58 100 

Из них                  

1 - 4 кл. 2 3 7 12 2 3 3 5 7 12 4 6 2 3 14 100  
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Характеристика  кадрового потенциала 

     В современных условиях, когда происходит обновление содержания образования, 

принципиальную роль играют кадры.  В гимназии  работает педагогический коллектив в 

составе 69 человек,  это учителя, преподаватели ВУЗ-ов,  педагоги дополнительного 

образования.  Внешних совместителей – 7 человек. В гимназии  сложился профессионально-

компетентный и работоспособный коллектив единомышленников.  Три учителя,  имеют 

звание  «Заслуженный учителя РФ»;  свыше 50 % учителей отмечены отраслевыми наградами 

«Отличник просвещения» и «Почетный работник общего образования». 

 Оптимизация штатного расписания: АУП/П Р – 30%/70% 

 Соотношение стимулирующей и базовой части  30%/70% на 01.08.2013г. с учетом ФОТ 

региона. 

 Соотношение ФОТ АУП и ФОТ ПР по заработной плате 28%/72%. 

 Средняя заработная плата педагога гимназии  составляет  ≈ 30000 рублей за I-II  кварталы 

2013 г. 

 Дифференциация между оплатой труда педагогов в среднем составила до 30%  

 Учителя, имеющие зарплату выше средней региональной  по промышленности  -   96 % 

от общего числа  педагогического коллектива. 

 Min заработная плата учителя - 17000 

 Max заработная плата  учителя – 31100 

 Доля   преподавателей,   владеющих   навыками   работы   на   компьютере – 100  % 

 Количество молодых специалистов со стажем до 5 лет – 4 человека 

 Доля работающих пенсионеров от общего числа педагогических  работников – 17 %. 

 Доля педагогов с высшим образованием – 94%, остальные  среднее специальное; 

 Средний возраст учителей – 42 года 

 Количество учащихся на одного педагога – 17 человек 

 Количество педагогов на одного члена административно - управленческого персонала – 

15 человек 

 Количество учащихся на одного технического служащего – 12 человек 

 Количественное соотношение мужчин/женщин – 11% / 89 % 

       Соотношение минимальной - максимальной - средней зарплаты учителей. 

 

Гимназия полностью обеспечена педагогическими кадрами. Вакансий нет
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О поступлении и расходовании материальных и финансовых средств 

       Повышение качества предоставляемых образовательных услуг на современном этапе 

невозможно без совершенствования финансово-экономических  механизмов, 

обеспечивающих нацеленность на максимальную отдачу  и эффективное использование 

ресурсов  гимназии. В течение последних трех лет финансовое обеспечение гимназии и 

его распределение представлено в таблице. 

http://www.gimnazia22.ru/assets/files/000/rashodovanie%20fin%20sredstv.doc
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 За счет средств областного бюджета финансируется заработная плата  и учебные 

расходы гимназии.  Объем субсидий на эти цели в 2014-2015 учебном году составил 52 

млн. 382 тыс.  руб. Общий фонд заработной платы – 40 млн. 166 тыс. рублей.   На 

обеспечение жизнедеятельности гимназии (текущие обслуживание помещения, 

обслуживание локальной сети, услуги Интернета) израсходовали 2 млн.440 тыс. руб. На 

материально-техническое обеспечение  -  1млн.273 тыс. руб.: 

 учебники – 577тыс. руб. 

 мебель – 150 тыс. руб. 

 компьютерное оборудование – 472 тыс. руб. 

 обустройство стадиона – 1700 тыс. руб. 

 ремонт хореографического кабинета – 370 тыс. руб. 

 обслуживание турникета – 340 тыс. руб. 

 

 

Из средств местного бюджета оплачиваются   все коммунальные расходы, охрана, 

текущий ремонт и финансируется  заработная плата педагогов дополнительного 

образования.  

      В целях обеспечения условий безопасного функционирования гимназии, сохранения  и 

укрепления здоровья школьников,  на исполнение предписаний надзорных органов  был 

произведен текущий ремонт помещений, выполнены работы по ревизии водоснабжения, 

отопления, канализации; работы режимного характера: заправлены огнетушители, 

произведены замеры сопротивления изоляции, профинансировано обслуживание 

пожарной сигнализации,  промыта отопительная система.  

    Спонсорские средства в сумме 1 млн. 700 тыс.  руб. были израсходованы на 

реконструкцию спортивной площадки и  хореографического кабинета. 

     Для создания современных условий организации учебно-воспитательного процесса 

гимназия  привлекает грантовые средства из регионального бюджета. Семь лет  в 

Калининградской области проводится рейтинг образовательных организаций в рамках   

Финансовое обеспечение функционирования и 

развития гимназии  (в тыс. руб.) 

2012 
2013  2014 2015 

1. Количество финансовых средств, потраченных на 

обновление основных фондов 
3459  

2058 

1977 1437 

2. Количество средств в рублях в год (всего), 

выделяемых МАОУ по смете доходов и расходов 
51816  58067 68536 52382 

3. В том числе количество внебюджетных средств в 

рублях в год: 
2556  

2751 

3047 2771 

• дополнительные платные услуги 1948  

2181 

2449 2182 

• добровольные пожертвования 236  263 296 300 

• прочее 372  307 302 289 

4. Количество средств в рублях, потраченных 

гимназией: 
40864 40989  44620 43967 

— на информационные технологии 482 692  721 227 

— на материально-техническое снабжение 3993 2408  1826 1273 

— на комплектование библиотечного фонда 463  463 515 577 

— на коммунальные платежи 1388 1252  1562 1552 

— на повышение квалификации  16 147 172 

— на фонд оплаты труда 34608 36658  39849 40166 
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Фонда стимулирования качества образования. Победив в этом конкурсе, гимназия 

получила денежное поощрение в размере 4 млн.  700 руб. 

     Средства    направляются  на совершенствование материально – технической базы, 

ремонт кабинета хореографии и на стимулирующие выплаты работникам гимназии.
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В целях совершенствования финансовых, материально-технических условий реализации 

образовательных программ в новом учебном году планируется: 

-      совершенствовать МТБ гимназии; 

-   обеспечить повышение качества предоставляемых образовательных услуг через 

эффективное использование ресурсов гимназии,  целевое расходование  бюджетных 

средств на основе анализа достигнутых результатов; 

-    продолжить работы по модернизации образования; 

-   совершенствовать дистанционную форму обучения; 

 - завершить переход на  электронную форму предоставления образовательных услуг. 

                      
Научно-методическая,  инновационная деятельность гимназии 

       В процессе организации научно-методической и инновационной деятельности и 

создания условий для трансляции и приобретения опыта работы обеспечивало развитие 

кадрового потенциала, мотивированного на достижение и сохранение устойчивого 

качественного результата педагогической деятельности.  

Для ее успешной реализации  в гимназии решались следующие задачи: 
 Совершенствовалась система оценки и контроля качества гимназического 

образования: коллектив гимназии принимал активное участие в работе мониторинговой 

системы (по математике, физике, русскому языку, биологии, географии, физической 

культуре, истории) и успешно апробировал материалы оценки качества образования, 

разработанные в рамках введения ФГОС ООО.  

 Создавались условия каждому обучающемуся для реализации творческого 

потенциала путем совершенствования форм работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности и обеспечения в гимназии современной материально-технической базы: 

активно используются в учебном процессе кабинеты с интерактивными и мультимедийными 

комплексами. Кабинеты математики оснащены новым компьютерным оборудованием с 

использованием 3D технологий. В кабинете иностранного языка установлен новый 

лингафонный кабинет. 

 Обеспечивались условия для становления и развития личности гимназиста, его 

социализации и профессиональной ориентации, освоения им ценностей, нравственных 

установок и моральных норм общества: разработаны и реализуются программы духовно-

нравственного воспитания школьников гимназии, «Творческие дети».  

 Решались вопросы совершенствования системы работы с одаренными детьми 

как одной из форм углубления и расширения знаний, обучающихся и раскрытия 

интеллектуальных способностей гимназистов: модернизировался сайт гимназии, что 

способствовало развитию дистанционного образования в гимназии, в том числе и 

тьюторского сопровождения одаренных детей. 

 Совершенствовались  формы работы, способствующие  сохранению и 

укреплению физического и психологического здоровья участников образовательного 

процесса. 

   Активное участие гимназии в распространении опыта своей работы проявилось в 

подготовке и проведении семинаров муниципального и регионального уровня, где делились  

опытом своей работы:  педагоги  начальной школы и социально-педагогической службы,  

учителя иностранного языка по «Оксфордскому качеству». Проведены семинары – 

конференции по физико-математическому и лингвистическому направлению в рамках 

опорных площадок. Совещания и педагогические советы по темам «Процесс формирования 

организационной культуры и повышения качества образования учащихся как фактор 

повышения профессиональной компетентности педагогических кадров».  

Чем выше способность учителя к самореализации, тем на более высокой профессиональной 

ступени он находится.  В этом учебном году гимназия работала в режиме инновационной и 

экспериментальной деятельности по четырем направлениям: 
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1.  Стажировочная базовая площадка  «Выявление и развитие детской одарённости 

в условиях ФГОС НОО» в рамках работы базовой площадки по теме  «Выявление и 

развитие детской одарённости в условиях ФГОС» гимназия принимала гостей из 

образовательных учреждений Калининградской области. Семинар прошёл под названием 

«Начальная школа-путь к успеху». Заместителем директора по УВР Т.В. Литвин был 

представлен опыт работы гимназии по ФГОС НОО. Мастер-классы продемонстрировали 

учителя Л.В. Леоненко (информатика), С.С. Порохня (физическая культура). Занятие по 

психологической разгрузке показала психолог И.К. Серебряник. Лучшие исследовательские 

и творческие работы смогли наблюдать гости на заседании научного общества учащихся 

«Малая академия наук».  

2. Региональная экспериментальная площадка по ДНВ. В рамках площадки ведется 

«Преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики». Младших школьники гимназии и воспитанники Православной гимназии 
города хорошо сотрудничают и общаются. Соревнуются в спортивных состязаниях, 
занимаются исследовательской и проектной деятельностью, участвуют в совместных 
праздниках. Ребята узнали о традициях колядования.  О том, как только на небе 
является первая звезда – начинает Святой Ужин, а дети собираются и идут 
поздравлять всех колядками с рождением Христос! Встречи учеников двух 
образовательных учреждений уже стали традицией.  
3. Опорные площадки: по физико-математическому и лингвистическому 

направлению. 

4. Экспериментальная  площадка  «Оксфордское качество» в рамках программы 

«Оксфордское качество». 

Гимназия  является победителем конкурсного отбора учреждений, реализующих 

программы инновационной деятельности в рамках экспериментальных площадок по 

введению профильного обучения начиная с 7 класса, что позволило значительно обновить и 

расширить техническую базу гимназии -  (лингафонный кабинет, кабинеты математики, 

оснащенные современными ноутбуками, интерактивными досками, системами голосования)  

и  экспериментальной площадкой в рамках программы «Оксфордское качество». 

Планируя создание профильных классов  с 7 класса, был разработан локальный акт по 

формированию профильных классов, сформулировав критерии зачисления в профильные 

классы, возможности перехода в течение года  в профильный класс. В связи с тем, что 

гимназия с сентября 2012 года перешла на электронный журнал Netschool, в рейтинговой 

таблице мы имеем возможность учитывать баллы до сотых, таким образом,  достигая 

наиболее объективных результатов. А возможность перехода в течение учебного года в 

профильный класс создало у учащихся ситуацию здоровой конкуренции. Обеспечение роста 

качества предполагается прежде всего за счет единства подходов в организации обучения и 

использования потенциала гимназии как  внутри, так и за ее пределами. 

Параллельно с формированием профильных классов шла работа по разработке основной 

образовательной программы. Весь педагогический коллектив гимназии был включён в эту 

работу. 

Учебный план оптимизировали таким образом, чтобы он соответствовал ФГОС, а 

именно инвариантная часть составила 70%, вариативная – 30%. Вариативная часть 

предусматривает модули, расширяющие и углубляющие программный материал, 

предоставляет возможность учащимся заниматься исследовательской, проектной 

деятельностью.   

Помимо работы над инвариантной и вариативной частью учебного плана шла работа над 

разработкой внеурочных учебных курсов. Учителям было предложено разработать 

внеурочные и элективные курсы. В сентябре данные курсы были предложены учащимся и 

родителям. Каждый учащийся выбирал 3 – 4 курса. На основании данного выбора было 

составлено нелинейное расписание. 
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Качественная реализация всех модулей, курсов  требует высокотехнологичной 

материально- технической базы. И гимназия на данный момент такой базой обладает.  Мы 

имеем оборудование, помогающее прививать интерес учащихся к математике, физике, 

информатике, иностранному языку, проводить исследовательскую деятельность.  

Обеспечить  максимальную наглядность  помогают современные интерактивные технологии, 

которые, кроме того, позволяют учителю создавать и применять  собственные 

инновационные разработки, не нарушая при этом привычного ритма работы.  Учитель 

математики Артемьева М.Б. работает с применением электронных учебников и задачников. 

Ученики выполняют аудиторные и домашние задания с помощью интерактивного задачника, 

на уроке выполняют интерактивные тесты с online  отправкой скриншота на компьютер 

учителя. Гурецкене О.М. создаёт обучающие игры для учащихся   в программе Visual Basic. 

На уроках для ответа на вопросы учителя, решения тестов и других заданий широко 

используется широко система голосования Response. Наличие в гимназии 3D  принтера 

привело к разработке  учителем информатики Артемьевым Д.Б. интегрированного курса по 

геометрии и информатики «Основы 3D моделирования». Лабораторное оборудование 

кабинета физики позволяет не только сделать уроки нагляднее, интереснее, но и заниматься 

с учащимися в рамках модулей вариативной части и внеурочной деятельности по программе 

опережающего обучения. Большое значение в привитии интереса к физико – 

математическому образованию имеет участие наших гимназистов в профильных сменах 

Центра развития одарённых детей. Развитию дистанционного обучения способствует 

сотрудничество  с Центром информатизации. 

У наших гимназистов повысился интерес к учёбе вообще и научному творчеству в 

частности.  

Работа в рамках вариативной части учебного плана и внеурочной учебной деятельности  

поставлена таким образом, что каждую четверть в гимназии проходят научно – практические 

конференции, на которых ученики представляют свои проекты, исследовательские работы. 

4 апреля в   гимназии   прошёл семинар для учителей региона «Современные 

образовательные технологии на службе повышения качества математического образования». 

На семинар собрались педагоги большинства муниципалитетов. 

В рамках семинара был представлен опыт работы «Развитие физико – математического 

образования: путь к успеху».  

Каждый участник семинара посетил  два занятия. В первом модуле были представлены 

уроки:  

 урок – практикум по алгебре в 7 классе «Делимость многочленов»; 

 урок математики в 6 классе «Визуализация статистических; исследований посредством 

диаграмм» 

 урок – путешествие  в 5 классе «Самое, самое…»;  

 урок обобщение «Прогрессии»; 

 урок информатики «Основы логики». 

Второй модуль состоял из внеурочных занятий: 

 «Первые шаги в проектной деятельности» в 6, 8 классах; 

  «Изучение основ 3D моделирования» в 8 классе; 

 «Использование лабораторного оборудования в проектной, исследовательской 

деятельности» в 7 классе 

 занятие в рамках спецкурса  «Графы – деревья» в 8 классе; 

 презентация мини – проектов учеников 5 классов. 

Понимая возможности современного оборудования и технологий для повышения 

качества образования, учителя  и ученики показали возможности использования 

оборудования, полученного  в рамках  опорной школы по физико – математическому  

направлению. В рамках семинара были представлены проектные и исследовательские 
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работы учащихся 5 классов: «Математика – помощница ремонта», «Магические квадраты», 

«Путешествия»; учащихся 6 классов: «Приёмы быстрого счёта», «Магическое число п» и 

учащихся 8 гуманитарного класса:  «От натурального числа до мнимой единицы», 

«Геометрия в архитектуре», «Способы создания бордюров». Таким образом, учителя 

гимназии показали как использование современных технологий, современного оборудования 

помогает заинтересовать гимназистов, привлечь к расширенному изучению физико – 

математических дисциплин.  Причём это касается не только профильных классов, а всех 

учащихся независимо от выбранного ими направления. 

Участники образовательного процесса гимназии активно участвовали во  всех 

мероприятиях, проводимых в рамках внедрения физико-математического и 

лингвистического  образования учащихся 

       Обобщая результаты деятельности педагогов  гимназии и применяемых ими 

инновационных методов; разработок и  находок, т.е. самого ценного опыта учителя; 

оценивая эффективность этого применения по результатам учебно-воспитательного 

процесса, следует выделить ряд позиций, выявляющих соответствие организации 

педагогической деятельности в гимназии стратегическим целям развития образования: 

 использование интерактивных досок – 84% 

 применение мультимедиа – ресурсов на практике – 100% 

 дистанционные олимпиады и конкурсы - 65% 

 авторские разработки компьютерных презентаций – 95% 

 использование образовательных Интернет – ресурсов – 100% 
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Система выявления и поддержки одарённых детей в гимназии 

  

 
                                                 

 

 
 

Выявление талантливых детей осуществляется в процессе реализации системы 

конкурсов: от олимпиад до познавательных конкурсов для детей начальной школы и НОУ 

старшего звена, конференций и олимпиад. Гимназия реализует идею непрерывности 

развития одарённого ребенка, создания условий для поддержки его одарённости на всех 

этапах возрастного развития.  

Олимпиады

Всероссийская олимпиада 
школьников (4-11 кл.)

Межпредметная 
региональная олимпиада 

"Эрудиты  Балтики"        (6-
7, 8-9 кл.)

Городская олимпиада по 
психологии и валеологии 

(9-11 кл.)

Отраслевая физико-
математическая олимпиада  

"Росатом"     (8-11 кл.)

Московская олимпиада по 
физике (8-11 кл.); выездная 

физико-математическая 
олимпиада МФТИ (8-11кл.); 

"Физтех-2013" (11 кл.), 
"Будущее с нами" (БФУ им. И. 

Канта; 7-11 кл.); олимпиада 
СПбГУ и др.

Интеллектуальные 
игры и конкурсы

"Мир, в котором я живу" (1-

4 кл.), "Твои 
возможности"(5-6 кл.)

"Край мой - гордость моя" 
(3-11 кл.)  

"Русский медвежонок -
языкознание для всех", 

"Кенгуру - математика для 
всех", "Британский 

бульдог", "Золотое руно", 
"Леонардо" и др. (2-11 кл.)

Проектно-
исследовательская 

деятельность

"Юный исследователь"          
(1-4 кл.)

Открытая ярмарка 
"Открытие" (1-4 кл.)

"Поиск и творчество"     (8-
11 кл.)

Всероссийские 
конференции "Юность, 

Наука, Культура", 
"Национальное достояние 

России" и др.

"Горизонты открытий"(7-11 

кл.), "Познание и 
творчество" (1-4 кл.), 

"Золотые россыпи" (7-11 

кл.), "Первые шаги в науку" 
(1-4 кл.)   и др.

Конкурсы научно-
технического 
творчества

Всероссийский конкурс 
"НТТМ-2013"

Городской фестиваль-
конкурс "В мире 

астрономии"

Творческие конкурсы и 
фестивали

"Звёзды Балтики" (1-11 кл.)

"У истоков творчества" 

Музыкальные конкурсы: 
"Услышь нас, море", 

"Кузьминки", "Русская 
метелица" , "Форум юных 

музыкантов", "Я люблю тебя, 
Россия" и др.

Областной Фестиваль 
школьных театров на 

немецком языке «Играем –
учимся» и др.

• Спартакиада дошкольных образовательных учреждений

• "Президентские состязания"

• Спартакиада школьных образовательных учреждений

Спортивно-оздоровительные соревнования
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Систематическая и целенаправленная внеклассная работа помогает сформировать у 

младших школьников стойкий интерес к занимательным заданиям, развивает нестандартное 

мышление и служит первой ступенью в подготовке к дальнейшему участию в олимпиадах. 

Для совершенствования работы с одаренными детьми  используем сетевое 

взаимодействие и Социальное партнерство. 

 Информационный центр атомной отрамли при поддержке государственной корпорации 

«Росатом» и ФГБУК «Музей Мирового океана».  

 Федеральный  детский эколого-биологический центр 

 Калининградский областной детско-юношеский центр экологии  

 БФУ им. И. Канта 

 Центр развития одаренности г. Пермь 

 Областной краеведческий музей 

 Музей Мирового океана 

 Областная художественная галерея 

 МБОУ СОШ «Школа будущего»  

 Калининградский областной институт развития образования 

 Региональный центр развития информационных технологий 

 Областной музыкальный колледж 

 Московский центр развития 

 Центр  для одаренных детей «Солнечный берег»  

 Национальный парк «Куршская коса»  

 Олимпус 

 Музей «Фридландские ворота» 

 Музей янтаря 

 Национальный парк «Куршская коса» (Калининградская область) 

 Городская библиотека «им. А.П. Чехова 

 Русско-немецкий дом 

 Школа-интернат лицей интернат 

 Агенство «Кадры» 

 Городская служба занятости 

http://www.ecocentr39.ru/kontakty
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 ЦИТОИС 

 ООО «ИРШО» 

 Национальный парк «Куршская коса» (Калининградская область) 

 Международный центр «СТУДЕНТ» Польша 

 Международное сотрудничество «Дорогами знаний» Польша 

    В целом в течение всего учебного года около 600  учеников гимназии проявили свои 

знания в сфере образования, культуры,  спорта, молодежной политики, и заняли 506 

призовых мест различного достоинство. 19 учащиеся, являются победителями или 

призёрами олимпиад, конференций, предметных конкурсов от 5 до 18  раз 

Направление Количество участников Количество призовых мест 

Наука 315 440 

Спорт 72 24 

Искусство 211 42 

 

Основные направления, результаты воспитательной деятельности и 

дополнительного образования. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности:  

- Нравственно – патриотическое;  

- Положительное отношение к труду; 

- Зоровьесберегающее; 

- Духовное; 

- Социокультурное и медиакультур-ное; 

- Культурологическое и эстетичес-кое;  

- Правовое и культура безопасности; 

- Семейные ценности; 

- Коммуникативная культура; 

- Экологическое; 

- Изучение личности; 

- Индивидуальная работа с детьми «группа риска»; 

- Студийная, клубная работа. 

 

 

Они реализовывались через: 

 использование в повседневной работе разнообразных доступных и интересных детям 

форм и методов работы; 

 развитие познавательного, коммуникативного, нравственного, физического, 

эстетического потенциала школьников; 

 создание нового стиля взаимоотношений между взрослыми и детьми, стиля совместной, 

равноправной,  взаиморазвивающей, интеллектуальной творческой деятельности; 

 развитие и упрочение ученического самоуправления  как основы для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития 

каждого учащегося; 

 включение родителей учащихся в воспитательный процесс. 

Воспитательные программы, реализуемые в гимназии: 

1. Программа по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ 

«Дороги, которые мы выбираем…»  

2. Программа «Здоровье» 

3. Программа патриотического воспитания «Мы – будущее России» 

4. Программа «Досуг» 

5. Программа организации летнего отдыха «Планета детства» 
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6. Программа профильного лагеря «Эрудит» 

7. Программа дополнительного образования эстетического центра. 

8. Программа социально – педагогического сопровождения учебно – воспитательного 

процесса. 

Все воспитательные мероприятия ставят своей целью формирование общечеловеческих 

ценностей, так как коллектив педагогов следует народной  мудрости: «Перестань искоренять 

недостатки, лучше помоги ученику увидеть сильные стороны его души, а распрямится он 

сам». 

В гимназии на протяжении нескольких лет организован  единый классный час – это 

уникальная форма воспитательной работы, когда классный час в параллели проводится 

регулярно по расписанию в одно время, что позволяет проводить воспитательные 

мероприятия не только в одном классе, но и на параллель.  

Для реализации поставленных целей и задач воспитательной работы в гимназии 

использовались такие формы, как социальное проектирование, КТД, тематические недели, 

декады, месячники. В рамках проектной деятельности классными коллективами 

реализовывались проекты:  «Дни воинской славы», «Родословная моей семьи», «Экология 

нашей области», «Страна Светофория», «Твёрдые бытовые отходы», «Друзья Куршской 

косы: сохранять, чтобы жить», «Наша жизнь. Наши права.». Учащиеся 1 «Б», 1 «В», 3 «Б», 3 

«В», 4 «А», 4 «В», 4 «Г», 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 6 «В», 6 «Г», 7 «В», 8 «А», 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 

10 «А», 11 «Б» классов наиболее активно были включены в решение социальных вопросов, 

выполнение комплекса социально значимых дел.  

В гимназии проводились тематические недели, декады, месячники: «Я – гражданин 

России»,  «Дни штурма Кёнигсберга», «Семья»,  «Дни Великой Победы», «Правовые 

знания», «Тропа туриста», «Благоустройство пришкольной территории». 

Интеллектуальные, экологические конкурсы.
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Для формирования «имиджа»  гимназии, обмена опытом, выхода учеников на более 

высокий уровень особое значение имеет участие в городских, региональных, российских и 

международных  конкурсах, фестивалях. Ребята, которые принимают, участие в этих 

конкурсах, приобретают новые навыки, умения и получают возможность проявить свои 

таланты за пределами гимназии, что положительно сказывается на их дальнейшем творческом 

росте и позволяет выйти на более высокий уровень. В этом учебном году ученики гимназии, 

под руководством педагогического коллектива, принимали активно  участие в различных 

фестивалях и конкурсах. Большинство участников конкурсов награждены дипломами, 

благодарственными письмами и памятными призами. 

Классные руководители  и учителя – предметники  Абушева С.В., Артемьев Д.Б., Артемьева 

М.Б., Бекетова Г.В., Богомолова Е.А., Бондаренко В.В.,   Веретельник С.И., Войтович Е.Е., 

Глыбина Т.А., Головин А.О., Гурецкене О.М., Исайкина Н.А.,  Кныш Н.М., Конюхова А.А., 

Королёва В.Ю., Курманбаева Л.Н.,   Лебедева С.А., Литвин Т.В., Лукина О.В., Орлова Л.Н., 

Парикошко В.Л., Прокощенкова Е.В., Салюк Е.А., Сарапульцева С.А., Серебряник И.К., 

Смирнова С.Л., Табешадзе О.И., Тютина О.Д., Чистова Е.А.,   Шевченко И.П., Шляхтина С.В. 

подготовили: 

 победителей и призеров Федерального и регионального уровня «Молодёжного 

предметного чемпионата» по: истории, географии, русскому языку и литературе, 

обществознанию, психологии, математике, начальных классов «СТАРТ»; 

 победителей Международного конкурса школьных проектов, программ экологического 

образования «Хранители природы»;  

 научно-практическую конференцию «Экологические проблемы Балтийского моря»; 

 гимназическую  научно-практическую  конференцию «Уникальные берега Балтики». 

Олимпиады: 

     Через предметные олимпиады предъявляются новые требования к содержанию и 

качеству образования, формам и методам учебной работы. Следует отметить в этом учебном 

году возросший высокий организационный уровень подготовки и проведения школьного, 

муниципального и регионального этапов в условиях максимального охвата учащихся, как 

учителями гимназии, так и преподавателями  ВУЗов.   Школьный этап всероссийской 

олимпиады школьников  в 2014-2015 учебном году проводился по 15 предметам, в нем 

приняли участие 453 ученика гимназии 5-11 классов. Победителей и призеров 244 ученика. В 

муниципальном этапе Олимпиады в 2014-2015 учебном году приняли участие 146 

школьников. По результатам муниципального этапа победителями и призёрами Олимпиады 

стали 34 ученика гимназии, на 6 человек больше, чем в 2013-2014 учебном году.     
Участниками регионального этапа стали 22 человека.  Победители и призеры 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2014-2015 учебный год стали 9 

школьников 9-11 классов.  Ученики гимназии приняли участие: 

-   Олимпиада школьников Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта 

«Будущее с нами» 

 «Одаренные дети – будущее России»   

 Городская олимпиада по психологии и валеологии. 

 5 открытая межпредметная олимпиада школьников Калининградской области «Эрудиты 

Балтики». 

 Открытая Московская олимпиада для школьников Калининграда. 

 Городская межпредметная олимпиада по предметам  физико- математического 

направления для учащихся 7-8 классов. 

 Олимпиада «Ломоносов-2014» (дистанционная) – 1 тур. 

 5 городская олимпиада по иностранному  языку от языковой школы «Эксперт» 
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Конференции: 

 Открытая XXI городская ученическая научно – практическая конференция «Поиск и 

творчество» 

.

 
 Восьмой Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи «Национальное 

Достояние России». 

 Научно – практическая конференция «Первые шаги в науке – 2015». 

 Открытая научно – практическая конференция «Золотые россыпи – 2014». 

 XIV  Международная научно – практическая конференция «Ценности и цели 

современного образования: проблемы и перспективы» (БФУ + Министерство образования 
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Калининградской области),  ярмарка молодёжных проектов «Ценности и цели современного 

образования: взгляд школьников и студентов». 

 V открытая конференция исследовательских работ учащихся «Горизонты открытий». 

 V научно – практическая конференция «Познание и творчество». 

 

Конкурсы проектов и исследований: 

 Межмуниципальный  (областной) конкурс исследовательских работ младших школьников 

«Мы сами открываем чудеса». 

 25.05.2015 Данила Короткий ученик 7 «В» класса занял почетное II место на I 

национальном чемпионате JuniorSkills в рамках финала III Национального чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в компетенции «Электроника» 

категория 14-17 лет.  

 Конкурс проектов «Юный исследователь».     24 и 25 апреля 2015 года 

межмуниципальный конкурс продолжил свою работу на площадках МАОУ СОШ № 56 

города Калининграда и МБОУ «Школа будущего» Гурьевского округа. На этих площадках 

свои исследовательские работы защитили ученики гимназии 2-4 классов: «Соя: польза или 

вред», «Как появляется плесень?», «Чудо своими руками», «Сколько силы в нашем слове?». 

И стали призерами. 

 Областной конкурс мультимедийных проектов на английском языке для учащихся 5 – 10 

классов «XXII зимние Олимпийские игры в Сочи: лучшее». 

     29 мая 2015 года в Центре развития одаренных детей состоялся первый выпускной 

социально-образовательного проекта «IT ШКОЛА SAMSUNG», реализуемого в 

Калининградской области с сентября 2014 года при поддержке Министерства образования 

Калининградской области на базе Центр развития одаренных детей.  В течение года 

учащиеся программы изучали основы IT и программирования, а в качестве выпускных работ 

представили собственные мобильные приложения на платформе Android. На церемонии 37 

учащихся были награждены сертификатами об успешном окончании программы «IT 

ШКОЛА SAMSUNG».  Константин Мазунин стал одним из первых отличников «IT ШКОЛЫ 

SAMSUNG». 

     В гимназии при информационной поддержке Калининградского областного института 

развития образования 17 апреля 2015 года провела I Международный математический 

конкурс «Математика без границ  для  учащихся  5 - 6 классов (индивидуальное первенство) 

школ Калининградской области  и города  Ольштын  Польша. С Российской стороны в 

конкурсе приняли участие 114 учащихся из 38 образовательных организаций области.  

География конкурса обширна: Калининград,  Мамоново, Правдинск, Светлый, Пионерский, 

Советск, Светлогорск, Зеленоградск,  Балтийск, Краснознаменск, Полесск, Нестеров, 

Большаково, Грачёвка, Луговое, Переславское, Романово, Южный, Красный Яр, Мозырь, 

Малое Исаково.  Все участники конкурса получили сертификат об участии в конкурсе, а в 

июне победителей и призёров ждёт международная встреча с польскими участниками 

конкурса на базе гимназии № 22. 

Дистанционные  конкурсы: 

 Общероссийская олимпиада «Олимпус», осенняя сессия (математика, история, 

литература, обществознание, русский язык). 

 Общероссийская олимпиада «Олимпус», зимняя сессия (биология, география, 

информатика, математика, физика, химия). 

 Математический конкурс – игра «Кенгуру – 2015». 

 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

 Конкурс «Кит – 2014». 

 Всероссийская игра – конкурс по информатике «Инфознайка». 
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 Игровой конкурс «Золотое руно – XII». 

 Всероссийский «Молодёжный предметный  чемпионат» (математика, география, 

обществознание, психология, история, русский язык, биология). 

 Международный дистанционный конкурс по русскому языку проекта «Новый урок». 

 Всероссийский конкурс – игра по естествознанию «Человек и природа – 2015». 

Конкурсы агитбригад: 

 Конкурс КВН среди учащихся общеобразовательных и средних профессиональных 

учебных заведений на территории Московского района города Калининграда  «Конституция 

– гарант моих прав и свободы выбора в жизни» 

 Городской конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни». 

 X городской фестиваль средств массовой коммуникации образовательных учреждений 

города Калининграда. 

 Городской конкурс «Безопасное колесо – 2014». 

 Городской слёт волонтёров «Твой выбор». 

 Конкурс в формате дискуссионной трибуны среди общеобразовательных учебных 

заведений на территории Московского района города Калининграда по теме «Выборы власти 

в России – это возможность каждой  личности улучшить свою жизнь». 
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Большое значение в гимназии уделяется экологическому образованию учащихся.  Целью 

экологического воспитания является: формирование экологического мировоззрения 

школьников, воспитание убеждённости в приоритете экологических ценностей.  

Гимназия не первый год участвует в региональном экологическом проекте «Хранители 

природы»: ярмарке экологических проектов «Стиль жизни и окружающая среда», 

конференции «БИО – 2014», международном проекте «Ход весны 2013 – 2015»,  конкурс 

«Меньше мусора – меньше проблем».  

В 2014 – 2015 учебном году гимназисты участвовали в  городской экологической игре 

«Чистый город – здоровый мир»,  городском конкурсе на лучший экологический плакат, 

пропагандирующий раздельный сбор мусора «Молодёжь за чистый мир!»; региональной 

конференции Калининградской области «Всемирный день защиты морских 

млекопитающихся»; викторине «Знатоки Балтийского моря»;  деловых творческо – 

интеллектуальных экологических играх  областного конкурса водных проектов 

старшеклассников Калининградской области – 2015. Стали участниками региональных 

экологических конкурсов  кормушек из природного материала;  ёлочных игрушек из 

природного материала «Новогодняя фантазия»;  плакатов «Внимание, тюлень!»; «Новый год 

на Куршской косе»;  «Природа. Творчество. Дети.»; «Осенняя фантазия»; областного 

(заочного) этапа Всероссийского детского экологического форума «Зелёная планета 2014»; 

регионального этапа Межрегионального конкурса детских рисунков «Экология глазами 

детей»;   Всероссийской экологической акции «Зелёна Россия»;  XI Всероссийского  детского 

экологического форума «Зелёная планета 2014», посвящённого Году окружающей среды в 

РФ. 

 
 

 

Ученическое самоуправление. 

В прошедшем учебном году  Президентский  работал по организации 

общегимназических КТД, праздников, конкурсов,  реализовывали социальные проекты. 
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Заседания ученического совета проходили один раз в месяц. На заседаниях обсуждались 

планы подготовки и проведения мероприятий, анализ  общешкольных ключевых дел, 

подводились итоги рейтинга общественной активности классов по четвертям и т.д.  

Наиболее активными в прошедшем году были члены Президентского совета Крюкова 

Анна, Самсонов Алексей, Пасечнюк Валерия, Пасхина Анастасия, Анисимкова Татьяна, 

Бурлак Владислав, Стойко Анна, Лямо Ксения, Оганесян Артур, Моторин Александр, Чёрная 

Анна, Куприянович Елена, Марейчева Юлия.  

В рамках деятельности ученического самоуправления работала волонтёрская бригада 

«Ритм» основной деятельностью  которой является работа с учащимися начальной школы и 

среднего звена.  

Шкарупин Александр, Боровая Виктория, Баранова Виктория, Поканевич Владислав, 

Черников Виктор, Поддубская Алина – ученики 9 класса  работали в Городском школьном 

парламенте. Активное участие принимали в городском благотворительном марафоне «Ты 

нам нужен». 

Анисимкова Татьяна, Крюкова Анна, Пасечнюк Валерия, Пасхина Анастасия, успешно 

работали в городском совете старшеклассников. 

Особое место в структуре воспитательной работы школы занимают многотиражные 

газеты  «Уездный город N» и «Ступеньки». Наличие в гимназии собственного печатного 

издания — это прекрасная возможность для творческих пишущих ребят размещать свои 

произведения на страницах  газеты. Все статьи посвящены наиболее значимым и ярким 

событиям школьной жизни. 

Конкурс Результат 

Конкурс КВН среди учащихся общеобразовательных и 

средних профессиональных учебных заведений на 

территории Московского района города Калининграда  

«Конституция – гарант моих прав и свободы выбора в 

жизни» 

Диплом за I место  

Городской конкурс агитбригад «За здоровый образ 

жизни» 
Дипломант  

X городской фестиваль средств массовой коммуникации 

образовательных учреждений города Калининграда 
Диплом лауреата  

Городской конкурс «Безопасное колесо – 2014» 

Номинация «Фигурное вождение велосипеда» 

Номинация «Конкурс плакатов» 

Номинация «Творческий конкурс» 

 

Диплом за II место  

Диплом за II место  

Диплом за III место  

Городской конкурс «Безопасное колесо», номинация 

«Добрый друг – дорожный знак» 
Диплом победителя  

Сертификат 

Городской слёт волонтёров «Твой выбор» Сертификаты  

Конкурс в формате дискуссионной трибуны среди 

общеобразовательных учебных заведений на территории 

Московского района города Калининграда по теме 

«Выборы власти в России – это возможность каждой  

личности улучшить свою жизнь» 

Грамота за участие   

Положительные тенденции ученического самоуправления: 

1. Вовлечение в Президентский совет  новых инициативных, желающих заниматься 

общественно- активной деятельностью гимназистов.  

2. Организация волонтёрской работы с младшими школьниками. 

3. Повышение инициативности  и самостоятельности членов ученического самоуправления. 

По итогам года выявились следующие проблемы: 

Проблема Причина возникновения Меры коррекции и устранения 
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Участие в конкурсах 

социально  значимых 

проектов 

- Недостаточно опыта. 

-Загруженность 

потенциальных 

участников проектов 

-Проведение обучающих занятий, 

тренингов. 

-Привлечение большего числа 

учащихся к социальному 

проектированию, помощь 

педагогов. 

Обмен опытом с 

ученическими 

самоуправлениями 

других школ 

Отсутствие инициативы в 

данном направлении 

Привлечение помощи педагогов и 

представителей областного 

отделения РСМ. 

 

Вывод: Ученическое самоуправление в гимназии претерпело смену состава и, в связи с 

этим, несколько снизилась активность работы президентского совета. В следующем учебном 

году  необходимо  проводить постоянную учёбу актива, налаживать связи с ученическими 

организациями других школ, больше внимания уделять социальному проектированию в 

контексте выхода на различные конкурсы.   

Дополнительное образование. 

Целью студийной работы является раскрытие талантов каждого ребенка, создание 

ситуации успеха учащегося.  Система дополнительного образования гимназии предоставляет 

возможность заниматься разным возрастным группам, начиная от первоклассника и до 

учащихся старших классов. Работа всех студий, секций, клубов способствует развитию 

творческих, познавательных, физических способностей детей. Она обеспечивает интерес и 

развитие трудолюбия, коммуникабельность, способствует ведению здорового образа жизни. 

Созданная в гимназии система дополнительного образования позволяет учащимся с пользой 

проводить в гимназии не только утренние, но и дневные и вечерние часы. Учащиеся всех 

категорий (ТЖЗ, асоциальные, опекаемые и т.д.) вовлечены в систему дополнительного 

образования в гимназии. 

В 2014 – 2015 учебном году в гимназии функционировали  15 студий, секций, клубов,   

которыми руководили 17 педагогов. В эстетических студиях, клубах  занималось 468 

учащихся,  спортом -  86 гимназистов.   

Занятость по уровням: 
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1 – 4 классы (372):       

-всего: 225 (60%) 

-в студиях: 217 (58%) 

-в спорте: 20 (5%) 

5 – 9 классы (479): 

-всего: 231 (48%) 

-в студиях: 199 (42%) 

-в спорте: 55 (11%) 

10 – 11 классы (65): 

-всего: 52 (80%) 

-в студиях: 49 (75%) 

-в спорте: 11 (17%) 

 

Итого заняты(916): 

-всего: 508(55%) 

-в студиях:468 (51%) 

-в спорте: 86 (9%)
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     Таким образом, практически по всем направлениям наблюдается тенденция вовлечения в 

разные студии и секции одних и тех же учащихся, при этом остальные гимназисты остаются 

незадействованными, в связи с этим общая занятость учащихся в студиях, секциях в 

гимназии снизилась. В 2015 – 2016 учебном году необходимо пересмотреть систему 

вовлечения гимназистов в дополнительное образование в гимназии, сделав упор на учащихся 

1 – 2  и 6 – 7 классов. 

 
 

  Занятость учащихся по отделениям искусств 
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В течение года учащиеся, посещающие студии, секции,  принимали участие в районных, 

муниципальных, региональных, российских конкурсах, соревнованиях (рейтинговая 

таблица) и достигли следующих результатов: 

Художественное  и декоративно – прикладное отделение 

Участники отделений принимали активное участие в таких конкурсах, как: III городской 

фестиваль «Одарённые дети – будущее России»; муниципальный и региональный этапы 

областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики»; межрегиональный конкурс 

детских рисунков «Экология глазами детей»; Неделя Прусского кота; II городской конкурс 

детских фотографий «Таинственный город»;  областной конкурс фотографий «Сердца моего 

святыни»; фотоконкурс «Жить вместе»; Всероссийский конкурс на лучшую статью 

(фоторепортаж) «Моя малая Родина»; первый открытый рождественский фестиваль; конкурс 

на лучший экологический плакат. 

 
Театральное отделение 

Театралы участвовали в  фестиваля «Звёзды Балтики», других муниципальных, 

региональных конкурсов  совместно с музыкальными и хореографическими коллективами 

гимназии. К сожалению, в театральных конкурсах театр кукол «Улыбка» в 2014 – 2015 

учебном году участия не принимал.                 

Музыкальное отделение 
Участники муниципального отделения в 2014 – 2015  учебном году становились 

победителями и призёрами: 

Муниципальных конкурсов: 

1) Межмуниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды Балтики» 

в номинациях «Композиторское искусство»; «Эстрадная музыка», солисты, ансамбли, дуэты. 

2) III городской фестиваль «Одарённые дети – будущее России», номинация «Вокальное 

искусство». 

Региональные конкурсы: 

1) Областной фестиваль творчества учащихся «Звёзды Балтики» в номинациях «Эстрадная 

музыка», композиторское искусство, вокальные ансамбли. 

2) III региональный фестиваль «Зов милосердия». 

3) Фестиваль «Калейдоскоп талантов», в номинации «Вокальное пение», солисты, 

вокальные ансамбли. 
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4) Первый областной фестиваль песни на иностранном языке «My music world". 

5) Патриотический фестиваль «Живите дружно Россияне!». 

Международные конкурсы: 

1) Фестиваль Молодёжной песни в г. Ольштын. 

2) Фестиваль детского творчества «Звёздный Крым». 

3) Фестиваль детской и молодёжной песни «Дружба без границ». 

4) Фестиваль «Dzieci – Dzieciom». 

5) Фестиваль «X Biesiadzie wilenskiej». 

6) Фестиваль «Music of Old Riga». 

7) Фестиваль « IX Biesiady Agroturystycznej w Kruklankach». 

8) I Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «С Днём рождения, Артек». 

9) XI Международный детский эстрадный конкурс «Янтарная звезда». 

 

 
Хореографическое отделение 

Участники хореографического ансамбля «Янтарная россыпь» стали дипломантами III  

степени Межмуниципального этапа областного фестиваля творчества учащихся «Звёзды 

Балтики» в номинации «Народно – стилизованный танец» и «Народный танец»;  

дипломантами I степени областного  фестиваля  «Территория танца» в  номинации 

«Формейшн» и дипломантами  III степени в номинации «Джаз – модерн»;  

дипломантами  I степени конкурса «Единство в различии: Россия и англо говорящий мир», 

проводимого в  рамках программы «Оксфордское качество»; лауреатами  9-го  

международного фестиваля национальных культур «Янтарное ожерелье». 

       С каждым годом растёт мастерство участников хореографического ансамбля «Янтарная 

россыпь», расширяется география конкурсов, в которых ансамбль завоёвывает призовые 

места, ансамбль становится известным в регионе, участвует в городских и областных 

праздниках, концертах. 

Помимо творческих конкурсов коллективы вели обширную концертную деятельность на 

школьном, муниципальном и региональном уровне: городское  праздничное мероприятие, 
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посвящённое Дню учителя; выступление в рамках клуба ветеранов педагогического труда 

Калининградской области; областное мероприятие, посвящённое «Международному дню 

пожилого человека»; благотворительная акция «Ты нам нужен»; XI Областные 

Педагогические Рождественские чтения; торжественная церемония награждения 

стипендиатов муниципальных учреждений города Калининграда»; фестиваль «Зов 

милосердия»; торжественная церемония награждения участников, лауреатов и победителей 

муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года – 2015»; городские 

праздничные мероприятия, посвящённый Дню защиты детей  и другие. 

Спорт и здоровый образ жизни 

Особенно остро и актуально в гимназии рассматривается  вопрос об оздоровлении 

подрастающего поколения. Поэтому перед коллективом была поставлена задача: 

максимально включать детей в деятельность, направленную на формирование основ 

здорового образа жизни и  физического совершенствования, формировать устойчивый 

интерес и потребность повседневных занятий спортом. Эти вопросы рассматривались на  

заседаниях кафедры классных руководителей, педагогического совета. 

 В течение  всего учебного года  гимназисты участвовали в спортивных соревнованиях 

школьного, муниципального и регионального уровня: городской фестиваль «День спорта и 

здоровья»; турнир по шахматам «Белая ладья»; детские соревнования по лёгкой атлетике на 

«Призы Деда Мороза»; первенство Калининградской области по легкоатлетическому кроссу 

среди мальчиков и девочек 2006 – 2007 г.г.р.; первенство Калининградской области по 

баскетболу среди юношей 1999 г.р.; «Президентские состязания»; спартакиада школьников 

«Президентские спортивные игры». 
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Условия, созданные в гимназии для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, 

их личному развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому 

мы стремимся. К тому же у ребёнка меньше остается незанятого времени, значит, меньше 

времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в 

неблагоприятные  компании. 

Большое внимание в работе уделяем работе социально – психолого – валеологической  

службы. 

Работа с учащимися «группы риска» и асоциальными семьями велась всеми службами 

школы о определенной отработанной схеме: классный руководитель и классный 

родительский комитет; завуч - куратор; социально - психологическая служба и зам. 

директора по ВР; директор.  

Основные направления профилактики: 

1. Ранняя диагностика . 

2. Консультативно – разъяснительная работа с родителями. Педагогами. 

3. Активизация воспитательных усилий среды, работа с контактными группами подростка, в 

том числе с семьёй. 

4. Организация коррекционно – реабилитационной работы в зависимости от уровня 

дезадаптации, привлечение необходимых специалистов. 

5. Реализация целевых программ и технологий, направленных на профилактику и коррекцию 

нарушений поведения.  

Деятельность гимназии  по социальной адаптации, психологическому климату,  

сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на хорошем уровне, но следует 

уделять больше внимания просветительской работе по пропаганде здорового образа жизни, 

продолжить информационно-консультативную работу для родителей. 
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Данный мониторинг позволяет наметить содержание психолого-педагогической и 

коррекционной работы с трудными подростками, тестирование «детей группы риска», в том 

числе: посещение на дому, личные беседы-консультации с родителями и детьми.     Кроме 

того, ведется ежедневный контроль за посещаемостью учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете, наблюдение на уроках. Даются  рекомендации  и консультации 

классным руководителям, учителям-предметникам. 

Социальный паспорт гимназии показывает положительную динамику учащихся, 

находящихся в ТЖС, воспитывающихся в асоциальных семьях, с девиантным поведение. 

Этому способствует раннее выявление и профилактика, проводимые в гимназии. Однако, в 

прошедшем учебном году трое учащихся были участниками драк, т.о. совершили 

правонарушение и были поставлены на учёт в КДН. 

 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Снижение количества учащихся, стоящих на 

всех видах контроля 

Ранее выявление и профилактика, система 

работы 

Заинтересованность учащихся в ЗОЖ, 

позитивной деятельности 

Воспитательная система гимназии 

   Было организовано бесплатное питание школьников из малообеспеченных семей и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Работа с  родителями 
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      В процессе воспитания в гимназии родители учащихся принимают самое активное 

участие. Первоначально, сделав выбор учебного учреждения и оформив социальный заказ, 

они занимают достойное место в общей воспитательной системе.  

Направления сотрудничества с родителями: 

1) Просветительская деятельность; 

2) Индивидуальное консультирование по организации учебной деятельности; 

3) Работа классных и общешкольного родительских комитетов; 

4) Конференция родительской общественности; 

5) Управляющий совет гимназии; 

6) Участие родителей в классных и школьных мероприятиях; 

7) Профессиональная помощь родителей в организации классных и школьных 

мероприятий; 

8) Участие родителей в комиссии по распределению стимулирующих выплат 

педагогическим работникам гимназии. 

В гимназии реализованы базовые демократические ценности через создание системы 

общественно-государственного управления и организации работы ее органов. В управление 

гимназией включены все участники образовательного процесса – учащиеся, родители, 

педагоги 

В течение года велась  работа с родителями, целью которой было дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, 

классных руководителей, психолога, социального педагога по социальным вопросам, 

вопросам педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и 

взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные беседы об 

особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида, 

употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. 

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки. За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать:  уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах 

остается по-прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, 

отсутствие интереса к школьной жизни, в целом, нежелание развиваться творчески, 

физически, интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди 

детей и подростков; необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, участию в классных и общешкольных мероприятиях. 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 

Участие родителей в классных и школьных 

мероприятиях 

Родители – партнёры в организации 

жизнедеятельности  гимназии 

Деятельность Управляющего совета 

гимназии 

Демократизация управления гимназией 

Профессиональная помощь родителей в 

организации классных и школьных 

мероприятий 

Привлечение заинтересованных родителей - 

профессионалов 

Участие родителей в комиссии по 

распределению стимулирующих выплат 

педагогическим работникам гимназии 

Работа Управляющего совета гимназии 

    Надо отметить, что с каждым годом повышается заинтересованность и желание родителей 

участвовать в процессах жизнедеятельности гимназии, но сохраняются и проблемы: 

Негативные тенденции Причины 

тенденций 

Необходимые меры по 

корректировке негативных 

тенденций 

Жалобы родителей  Слабая Активная просветительская работа 
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информированност

ь родителей 

как классных руководителей, так и 

педагогов-предметников 

Случаи непонимания между 

родителями и педагогами в 

вопросах воспитания и обучения 

детей 

Недостаток 

общения педагогов 

и родителей 

Организация круглых столов между 

родителями и педагогами 

Уровень посещаемости 

родительских собраний в 

отдельных классах 

Качество 

проведения 

собрания 

Спланировать  собрания с учётом 

запросов родителей  

 

Таким образов, в 2015-2016 учебном году необходимо продолжить  организацию работы 

с родителями, эффективность которой помогает решить ряд проблем, связанных с обучением 

и воспитанием детей и подростков.   

В целом работа в прошедшем году была многоплановой и разносторонней  по всем 

направлениям деятельности.         

Однако, для устранения вышеизложенных недостатков необходимо решить следующие 

задачи:  

1. Продолжить активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, 

продолжение формирования системы работы с родителями и общественностью.  

2. Продолжить  индивидуальную работу с учащимися группы риска, работу  по охране детства, 

с опекаемыми и другими социально незащищенными категориями детей на высоком уровне.  

3. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня классных руководителей, 

руководителей эстетических студий в области воспитания детей. 

4. Активизировать  работу кафедры    классных руководителей.  

5. Переход к современной форме воспитательной работы через создание классных сайтов.  

6. Совершенствование методов стимулирования успешности в преодолении трудностей 

учащимися. 

7. Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность. 

8. Привлечение учащихся через активизацию работы классных руководителей к участию в 

различных конкурсах. 

9. Продолжить разработку современного мониторинга оценки деятельности классного 

руководителя. 

 
Меняющийся сегодня социальный заказ на образование  требует от всего коллектива 

гимназии  значительных преобразований. 

Проведя  анализ  результатов    работы, гимназия  наметила направления своей деятельности 

на  ближайшее  будущее, основными  из  которых  являются: 

 обновление содержания образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания условий 

обеспечивающих  доступность и высокое качество образовательных услуг для всех 

обучающихся в гимназии; 

 создание условий для эффективного развития гимназии в ходе осуществления 

модернизации образования;  

 совершенствование  системы  мониторинга  школьного  образования; 

 совершенствование качества образования через повышение уровня мотивации учащихся  

в учебной деятельности; 
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 формирование образования учащихся через индивидуальные образовательные  

маршруты; 

 расширение образовательного пространства через сотрудничество с высшими учебными 

заведениями в целях профессионального самоопределения учащихся 

 создание условия для обеспечения доступности и качества образовательных услуг для 

всех обучающихся в гимназии; развитие системы поддержки талантливых детей; 

 обеспечение  условий для формирования здорового образа жизни школьников,  развития 

и самореализации детей; 

 совершенствование профессионализма всех категорий педагогических работников через 

новые формы повышения квалификации и сетевое взаимодействие; 

 повышение мотивации родителей к участию в общественно-государственном управлении 

гимназией, совершенствование школьного самоуправления. 

 

            

 

       Директор МАОУ гимназии № 22                                                         

 

 

 

 

/         Т.А. Глыбина/ 
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