
 1 

Министерство образования Калининградской области 

Комитет по образованию  

администрации городского округа «Город Калининград» 

Муниципальное  автономное общеобразовательное учреждение 

города Калининграда гимназия № 32 

 

 

 

 

 

 

Публичный отчет 

муниципального   автономного общеобразовательного 

 учреждения гимназии № 22 

 
«Анализ  деятельности   МАОУ гимназии № 22  

за  2015 – 2016 учебный год   

и приоритетные направления развития  

на 2016 – 2017  учебный год» 
 

 

 

 

 

 

Г
И

М

Н

@
З
И

№ 22

 
 

 

 

 

 

 

Г. Калининград 

2016 г. 



 2 

Общая характеристика учреждения. 
 

Название: муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

города  Калининграда гимназия № 22 

Тип Учреждения:  общеобразовательное учреждение  

Учредитель:  Городской округ «Город Калининград». Функции и полномочия 

учредителя осуществляет комитет по образованию городского округа «Город 

Калининград»  

Год основания: 1975 

Юридический адрес: г. Калининград, ул. Новый вал, 23 

Телефон: 64-65-42, 64-44-40, 64-45-72 

e-mаil :  maougimn22@eduklgd.ru 

Адрес сайта в Интернете: http://gimnazia22 

Свидетельство о государственной регистрации права:   39-АА   № 612123, 

дата выдачи - 30.07.2008,  выдано Управлением Федеральной регистрационной 

службой по Калининградской области. 

Лицензия: Серия  39 ЛО1 № 0000901,   выдана – 31.08.2016,  Министерство 

образования Калининградской области, Срок действия- бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации: Серия 39А01,  № 0000030, 

выдано  28 марта 2013  года  Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Калининградской области, действительно до 28 марта 2025 года 

Структура: 

Формы государственно-общественного управления: Управляющий совет       

Кадры  

Количество административных работников: 8 

Общее количество педагогических работников: 59 

Ученики 

Общее количество учащихся: 960 

из них учащихся:  начальной школы - 414 

                                основной школы  - 453 

                                средней полной школы -93 

 

Образовательная политика 

 

      Социально-педагогическая миссия гимназии состоит в  удовлетворении 

образовательных потребностей жителей города; обучении и воспитании на 

основе базовых ценностей гимназии  творческих, свободно осуществляющих 

свой жизненный выбор личностей, адекватно оценивающих свои способности и 

возможности, стремящихся к успеху, в том числе профессиональному, с целью 

их социальной и личностной реализации. 

     Задачи, которые ставил перед собой коллектив гимназии в  2015-2016 

учебном году, определялись: 
 Законом РФ «Об образовании в РФ»  

 Конвенция о правах ребенка  

 Концепцией долгосрочного развития Российской Федерации до 2020 года 

 Приоритетным национальным проектом «Образование» 

 Национальной   образовательной  инициативой    «Наша  новая  школа»  

http://gimnazia22/
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 Законом Калининградской области «Об образовании»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального, 

основного и среднего общего образования 

     Целью деятельности коллектива гимназии в 2015-2016 учебном году 
являлось 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. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.   

     Целью анализа является  обоснованное  планирование работы гимназии  на 

2016-2017 учебный год  на основе определения факторов и условий, 

повлиявших на результаты деятельности в 2015-2016 учебном году. 

     Анализ результатов деятельности  гимназии   включает в себя 

следующие разделы: 

1. Анализ условий и организации  образовательного процесса: 
1.1.   организация учебного процесса; 

1.2.   система управления гимназией;   

1.3.   характеристика кадрового потенциала;  

1.4.   материально-технические обеспечение; 

1.5.   финансовое обеспечение функционирования  и развития гимназии; 

1.6.   формы обучения, образовательные программы;   

1.7.   создание здоровьесберегающих условий  

2. Обеспечение доступности  и качества общего образования: 
2.1.  Функционирование внутренней системы оценки качества образования.  

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся (1, 4 и 5-х классов; 9-х 

классов; 11-х классов.)   

3. Инновационно – экспериментальная деятельность.  

4. Основные направления,  результаты  воспитательной   деятельности 

 и дополнительного образования.   

5. Дополнительные образовательные услуги, условия и порядок их 

предоставления. 

6. Цели и задачи развития образовательной среды гимназии  в 2016-2017 

учебном году 
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1. Анализ условий и организации  образовательного процесса 
1.1. Организация учебного процесса 

Продолжительность учебного года   
 1 класс – 33 недели; 

 2 – 11 классы – 35 недель; 
 9, 11 классы – 34 недели. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю: 
Продолжительность рабочей недели в 1- 6  классах – 5 дней 

Продолжительность рабочей недели во 7 – 11 классах – 6 дней 

Максимально допустимая недельная образовательная нагрузка (количество 

учебных занятий), реализуемая через урочную и внеурочную деятельность 

составляет в 1-х классах – 21 час, во 2-4-х классах – 23 часа, в 5-х классах 29 

часов, в 6-х классах – 30 часов, в 7-х классах – 35 часов, в 8-9-х классах – 36 

часов, в 10-11-х классах – 37 часов. 

Регламентирование образовательного процесса на день: 
Учащиеся 1-2, 5-11 классов обучаются в первую  смену; 3-4 классов – во 

вторую. 

Продолжительность урока в 1 классе составляет в 1 полугодии 35 минут, во 2 

полугодии – 45 минут 

Продолжительность урока во 2 – 11 классах составляет 45 минут 

 Режим учебных занятий: 

1 смена 2 смена 

1 урок 8.30 – 9.15 1 урок 14.00 – 14.45 

2 урок 9.25 – 10.10 Полдник 

Завтрак (1 классы) 2  урок 15.00 – 15.45  

3 урок 10.25 – 11.10 Полдник 

Завтрак 3 урок 16.00 – 16.45 

4 урок 11.20 – 12.05 4 урок 16.55 – 17.40 

Обед (старшая школа) 5 урок 17.50 – 18.35 

5 урок 12.25 – 13.10   

Обед (начальная школа)   

6 урок 13.30 – 14.15   

0бед   

Работа буфета:   9.00 – 17.00 

Контингент обучающихся 

Образовательное пространство гимназии охватывает детей  возраста  от 6,5 до 

17 лет.    

Количество классов в гимназии -37. 

Средняя наполняемость классов – 25,95 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. 
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Численность контингента учащихся по ступеням обучения 
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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. 

     Около  72 %  школьников проживают в  микрорайоне гимназии, остальные 

в других микрорайонах  города и районах близлежащих  к городу    

Калининграду. Выбытие учащихся  из гимназии  в 2015-2016 учебном году 

объясняется сменой места жительства; переходом  в другие 

общеобразовательные учреждения,  учеников не адаптированных к условиям 

гимназии; недостаточной эффективностью работы классных руководителей по 

психолого-педагогической поддержке вновь прибывших и слабоуспевающих 

учащихся. 

Целевые задачи на 2016-2017  учебный год 

 Обеспечить выполнение программы по преемственности обучения, 

предупреждению неуспеваемости и психолого-педагогической поддержке 

на всех ступенях  обучения на основе: 

- выполнения должностных обязанностей всеми участниками 

образовательного процесса гимназии (согласно локальным актам 

гимназии); 

-   оказания  адресной помощи отстающим и одаренным учащимся 

путем создания индивидуальных программ развития и поддержки; 

-     создания оптимальных условий пребывания школьников, в том числе 

для научно-исследовательской и проектной деятельности; 

-  эффективного использование инфраструктуры гимназии для гибкого 

моделирования учебно-воспитательного процесса. 

 

1.2. Система управления гимназией   

     Управление гимназией осуществляется в соответствии с Законом  «Об 

образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении в Российской Федерации, Уставом 
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гимназии  на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 

характера образования. Управление гимназией  осуществляется на основе  

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

     Административные обязанности распределены согласно Уставу  гимназии, 

штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности 

согласно квалификационным характеристикам. В настоящее время в гимназии 

сформировалась управленческая команда, ее отличает продуманная структура 

управления, четкое распределение функционала, и при этом 

взаимозаменяемость, исполнительская дисциплина, мотивация к 

саморазвитию и творчеству. 

     Общее управление    гимназией     осуществляет    директор  Глыбина 

Татьяна Андреевна в соответствии с действующим законодательством РФ. 

     Основной функцией директора   является осуществление оперативного 

руководства деятельностью   гимназии, управление  жизнедеятельностью  

образовательного учреждения, координация действий всех участников 

образовательного процесса через педагогический совет, общее собрание 

трудового коллектива.  

     Заместители директора осуществляют оперативное управление 

образовательным процессом: выполняют информационную,  оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную,  контрольно-регулировочную функции. 

Исходя из целей и задач, которые ставит перед собой коллектив гимназии,  

возникла необходимость основательного включения в управление гимназией 

родителей. Таким образом, в гимназии в рамках государственно -  

общественного управления утвердились следующие формы: общее собрание 

трудового коллектива, Управляющий, Наблюдательный  совет, Родительский 

комитет, Педагогический совет, Научно-методический совет, Ученическое 

самоуправление.     Все перечисленные структуры совместными усилиями 

решают основные задачи в соответствии с Уставом гимназии.  

     Таким образом, структура управления образовательной деятельностью 

гимназии отражает взаимодействие всех участников образовательного 

процесса: учителей, учащихся и их родителей. Всё это позволяет нам 

обеспечивать высокую эффективность управления, обучения, реализации 

программ, проектов и т.д. 

Управление гимназией включает в себя: 

   осуществление стратегического планирования; 

 реализацию программ, направленных на развитие системы образования; 

 проведение мониторинга; 

 информационное и методическое обеспечение деятельности; 

 государственную регламентацию образовательной деятельности; 

 независимую оценку качества образования; 

 повышение квалификации работников гимназии. 

Основные формы координации деятельности: 

 план работы   гимназии   на учебный год; 
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 программа по работе с одаренными и способными детьми; 

 план работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа 

жизни; 

 план организации методической работы; 

 программа воспитания; 

 план работы с родителями. 

     Оценка  эффективности нашей  структуры управления основывается на 

результатах текущей, промежуточной, итоговой  аттестации обучающихся, 

воспитанности, а также по результатам, достигнутым учащимися на 

олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

Целевые задачи на 2016-2017  учебный год 

1. Для реализации программы перехода на ФГОС и внедрения 

лингвистического и физико-математического образования создать 

систему управления качеством образования как подсистему управления 

гимназией и вовлечь в управление качеством образования  всех участников 

образовательного процесса социальных партнеров, общественные и 

государственные институции. 

2. Совершенствовать 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. 

1.3. Характеристика  кадрового потенциала 

     В современных условиях, когда происходит обновление содержания 

образования, принципиальную роль играют кадры.  В гимназии  работает 

педагогический коллектив в составе 66 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». 

  91% педагогических и административно-управленческих работников 

имеют высшее образование, 9% – среднее специальное образование 

  Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения 

квалификации – 100% 

  Доля   педагогических работников, прошедших курсы повышения по 

информационным технологиям – 100  % 

  Доля педагогических работников имеющих высшую квалификационную 

категорию – 61 % 

  Доля педагогических работников имеющих первую квалификационную 

категорию – 20 % 

  Доля педагогических работников соответствующих занимаемой должности 

– 19 % 

 Доля педагогических работников, имеющих отраслевые награды – 61 % 

  Количество молодых специалистов со стажем до 5 лет – 7% 
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  Количество педагогических работников со стажем свыше 30 лет – 25% 

  Доля педагогических работников  в возрасте от 55 лет – 31 % 

  Количество учащихся на одного педагога – 16 человек 

  Количество педагогов на одного члена административно - управленческого 

персонала – 10 человек 

  Количество учащихся на одного технического служащего – 12 человек 

  Количественное соотношение мужчин/женщин – 3% / 97 % 

Гимназия полностью обеспечена педагогическими кадрами. Вакансий нет 

Целевые задачи на 2015-2016  учебный год 

1. Включение всего педагогического коллектива в управление качеством 

образования на основе новых информационных технологий и 

образовательного мониторинга. 

2. Методическая и опытно – экспериментальная деятельность 

учителей в постоянных и во временных проблемных и творческих группах. 

3. Трансляция опыта работы в периодической и методической 

литературе и через проведение открытых уроков и мастер-классов. 

 

1.4.   Материально-технические  обеспечение 

     Материально-техническое оснащение   позволяет на высоком уровне  

проводить уроки,  занятия кружков, студий и секций. Гимназия обладает 

просторными  помещениями,  необходимым электронным оборудованием, 

развитым комплексом технических средств (интерактивные классы, 

электронные приставки «mimio», электронное пианино, мультимедийные 

проекторы и др.). Для проведения занятий задействовано   компьютерные 

классы   со свободным выходом в Интернет, теле, видео, аудио и DVD-

аппаратура, копировальная техника, мультимедийная лаборатория, средства 

спутниковой связи (для проведения видеоконференцсвязи с ОУ  РФ), 

типография, информационная плазменная панель, сенсорный 

информационный киоск и т.д. Все рабочие места учителей 

компьютеризированы, обеспечены электронными средствами обучения. 

Локальная компьютерная сеть на базе выделенного сервера с выходом в 

Интернет объединяет все компьютеризированные классы, медиацентр 

гимназии и административные кабинеты.    

     Локальная проводная и беспроводная сеть, два канала подключения к сети  

«Интернет»  обеспечивают скорость, 20Мб/сек, что позволяет осуществлять не 

только быстрый доступ   к Интернет-ресурсам,  но и возможность проведения 

открытых он-лайн уроков, видеоконференций, прямых включений, 

организации новых форм дистанционного обучения.   

     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. 

Обучение в дистанционном режиме ведется для детей во время длительной 
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болезни, а также с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут 

посещать школу по состоянию здоровья. 

     Весомый вклад  в успешное функционирование коммуникационного 

пространства вносит медиацентр гимназии, дополняя единое информационное 

поле для всех участников образовательного процесса. Медиацентр 

предоставляет оптимальные условия для реализации самостоятельности 

учащихся в обучении, их познавательной, творческой деятельности с широкой 

опорой на коммуникацию.  

     Смарт-фойе гимназии с плазменной информационной  панелью и 

сенсорным информационным киоском позволяет  ознакомиться с 

расписанием, новостями жизни гимназии, предоставляют педагогам, 

обучающимся и их родителям полную аудиовизуальную информацию о 

текущих событиях, расписании уроков, кружков, факультативов и секций. 

     В гимназии действуют следующие правила электронного 

документооборота: внедрен электронный журнал и электронный дневник. 

Документы хранятся в электронном виде. Часть из них размещается в 

хранилище файлового сервера, но основная часть распределена по 

компьютерам административных сотрудников и учителей. На файловом 

сервере для административных сотрудников и учителей заведены личные 

папки, доступные по сети, куда они могут сбрасывать важную информацию. 

Также есть папка с общим доступом, через которую сотрудники могут 

обмениваться файлами, настроен почтовый сервер. Учителя имеют личный 

электронный адрес в Интернете.   

     Сайт гимназии –  открытый информационно-образовательный ресурс, 

основной целевой аудиторией которого является образовательное сообщество 

гимназии, города, области, РФ. Дидактические свойства сайта позволяют 

реализовать электронное представление учебно – методической информации, 

информационный обмен между участниками образовательного процесса в off-

line режиме (учебная, методическая, научно-образовательная и 

функционально-производственная информация). Разделы сайта постепенно 

наполняются цифровыми материалами, регулярно обновляются новости. На 

сайте предусмотрена возможность публикации материалов всех участников 

образовательного процесса.             

Наличие и характеристика специальных помещений. 

 спортивные залы 

(количество/площадь) 

 спортивная площадка 

/универсальная спортивная площадка 

 актовый зал 

 музейное формирование  

 

 специальные помещения  

 

 

 

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, 
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 оборудованные предметные 

кабинеты (указать) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  количество рабочих мест доступа к 

сети Интернет  

логопедический кабинет. 

Русского языка и литературы – 5; 

физики – 1; ОБЖ – 1; 

  географии – 1; биологии – 1;  

  химии – 1;    истории – 2;  

математики  5;  

информатики – 3;  

инн языка – 5; начальных классов 

– 8. 

Изо – 1; музыки – 1 

Лингафонные кабинеты - 2 

128 

Библиотечный фонд всего, в том 

числе: 
23044 

 фонд учебной литературы  13630 

 фонд художественной литературы  8189 

 фонд  информационно-справочной 

литературы  
763 

 фонд периодических изданий  462 

 электронные образовательные 

ресурсы (образовательное 

программное обеспечение, 

обучающие СD, DVD диски, 

электронные энциклопедии, 

хрестоматии, цифровые карты и др.) 

296 

 Обеспеченность  ОУ учебниками 

(%) 
100  % 

 Количество (%) детей обеспечены 

учебниками за счет средств ОУ 
94% 

Техническая оснащенность: 

 количество ПК, в том числе: 

- административно-управленческих 

- в кабинетах ИВТ и математики 

- прочих 

количество MakBook и ноутбуков 

 количество оборудованных 

рабочих мест учителя 

 количество интерактивных 

досок 

 количество цифровых 

лабораторий  

 переносные учебные 

лаборатории 

 количество медиапроекторов 

 лингафонный кабинет 

 

224 

14 

107 

6 

174 

34 

 
28 

 

31 

 

12 

 

22 

2 
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 МФУ 

 Принтер 

 Фото и видеокамера   

 3-д принтер 

4 

8 

2 

1 

Оборудование для конструирования, в 

том числе для проектирования и 

управления моделями с обратной 

связью (образовательные 

конструкторы, робототехника) 

-Комплекты по робототехнике 

ПервоРобот – 17 шт. 

-Наборы для конструирования и 

проектной деятельности – 6 шт. 

- Наборы развивающих игр и 

развития логического мышления – 

8 шт. 

- Комплект  для лазерных стрельб 

по мишеням 

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 

 

+ 

Все компьютеры гимназии имеют 

выход в Интернет. Доступ в 

Интернет осуществляется через 

две локальные сети:  

беспроводной Wi-Fi (площадь 

охвата – 85 % компьютеров) и 

проводной (площадь охвате – 15 

%),  

20 Мбит/сек 

Провайдер - Северо – Западный 

Телеком, он же осуществляет 

контентную фильтрацию. 

Дополнительную контентную 

фильтрацию  осуществляет 

гимназия  с помощью  программы 

Юзергейт. 

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 

1/3 

 

 

1/0.7 

http://www.gimnazia22.ru/
http://www.gimnazia22.ru/
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Оборудование специальных помещений: 

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. 

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 . 

Наличие цифровой  медиатеки   да 

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.) 

98 % 

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  

41 % 
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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 

 

Целевые задачи на 2016-2017 учебный год 

1. Совершенствовать МТБ гимназии. 

2. Обеспечить повышение качества предоставляемых образовательных 

услуг через эффективное использование ресурсов гимназии,  целевое 

расходование  бюджетных средств на основе анализа достигнутых 

результатов.  

3. Продолжить работы по модернизации образования. 

4. Завершить переход на  электронную форму предоставления 

образовательных услуг. 

 

1.5. Финансовое обеспечение функционирования  и развития 

гимназии 

 

       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. 

 
Финансовое обеспечение функционирования и развития 

гимназии  (в тыс. руб.) 

  2013- 

2014 

2014- 

2015 

2015- 

2016  

1. Количество финансовых средств, потраченных на  2058  2553 3688  
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      За счет средств областного бюджета финансируется заработная плата  

и учебные расходы гимназии.  Объем субсидий на эти цели в 2015-2016 

учебном году составил 42592 тыс. руб. Общий фонд заработной платы – 48776 

тыс. рублей.  За  счет средств областного бюджета приобрели учебники на 

сумму 530 тыс. руб. 

     Из средств местного бюджета оплачиваются   все коммунальные 

расходы, текущий ремонт и финансируется  заработная плата педагогов 

дополнительного образования.  

      В летний период  проведен капитальный ремонт путей эвакуации на 

третьем   этаже, а также 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.   

Целевые средства в рамках МП «Развитие системы образования городского 

округа «Город Калининград» по совершенствованию МТ базы ОО и 

загородных учреждений отдыха и оздоровления в 2015 году в сумме 5752 тыс. 

руб.      На  приобретение инвентаря, оборудования, мебели, штор, стендов   

для    организации воспитательного процесса на дошкольном уровне 

образования.

     Для создания современных условий организации учебно-воспитательного 

процесса гимназия  привлекает грантовые средства из областного Фонда 

стимулирования качества образования. 

За счет средств фонда качества образования  в размере 3204401 руб.  в 

прошлом учебном году были закуплены учебники, два комплекта парт, 

интерактивная доска с проектором. 

Остальные деньги ФКО пошли на стимулирующие выплаты  сотрудникам 

гимназии.

      За счет родительских поступлений была произведена оплата работы 

охранных структур.  

обновление основных фондов 

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

МАОУ по смете доходов и расходов 
 58067  4669 72699  

3. В том числе количество внебюджетных средств в рублях 

в год: 
 2751  2321   5474 

• дополнительные платные услуги  2181  2058 2215  

• добровольные пожертвования  263  294 386  

• прочее  307  264 2873  

4. Количество средств в рублях, потраченных гимназией: 40989       

— на информационные технологии 692   524 659  

— на материально-техническое снабжение 2408   1242 7868  

— на комплектование библиотечного фонда  463  559 560  

— на коммунальные платежи 1252   1605 3277  

— на повышение квалификации 16 156  62 

— на фонд оплаты труда 36658  46494  37794 
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На средства от платных дополнительных образовательных услуг  были 

приобретены аттестаты, медали,   произведена оплата коммунальных услуг и 

оплата труда учителей.  

За счет средств аренды произведен капитальный ремонт кабинок в 

туалетных комнатах, приобретены  расходные материалы для ремонта, 

сотрудники гимназии прошли курсы по охране труда. 

 

Целевые задачи на 2016-2017учебный год 

1. Активное внедрение энергосберегающей программы. 

2.Оптимизация использования ресурсов (финансовых, кадровых, 

информационно-технических). 

 

1.6. Формы обучения, образовательные программы   

     Нормативно-правовая база гимназии позволяет строить образовательный 

процесс, руководствуясь законодательными и локальными актами, 

разработанным в соответствии с Законом «Об образовании в РФ», 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. 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 уровней 

образования, которые отражают процессы модернизации современного 

образования и в полной мере обеспечивающие выполнение государственного 

образовательного стандарта.  

В основу образовательных программ заложен принцип преемственности на 

всех уровнях. 
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     На первом уровне образования гимназия работает по учебному  плану на 

основании Федерального государственного образовательного стандарта. 

Содержание образования на этом уровне реализуется преимущественно за 

счёт введения учебных курсов и модулей обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по 

каждому учебному предмету. Под внутрипредметным образовательным 

модулем понимается раздел учебного предмета (смежных предметов), 

дополняющий или расширяющий содержание предмета, а также формы и 

виды учебной деятельности для достижения планируемых результатов. 

Внутрипредметные образовательные модули  зафиксированы в программах 

учебных предметов, а также в рабочих программах учителей. 

     Учебный план состоит из обязательной части, которая составляет 80%, и 

части 20%, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации и учебное время, отводимое на их 

изучение. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

•     формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

•  готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

•     формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

•    личностное развитие. 

     Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

     Предметная область «Филология» в параллелях со второго по четвёртый 

класс усилена внутрипредметным образовательным модулем «Занимательная 

лингвистика».  Программа данного модуля позволяет показать учащимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это 

имеет большое значение для формирования подлинных познавательных 

интересов как основы учебной деятельности. 

     Предметная область «Математика и информатика» усилена модулем 

«Занимательная математика». Данный  модуль  позволяет учащимся 

ознакомиться со многими интересными вопросами математики на данном 

этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о проблеме данной науки. Решение математических 

задач, связанных с логическим мышлением закрепит интерес детей к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию.  

     В образовательную область филология входит внутрипредметный модуль 

«Литературное слушание». Необходимость введения данного вызвано тем, 
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что начинать обучение пониманию текста необходимо параллельно с 

усвоением грамоты, с началом самостоятельного чтения. В результате у 

ребёнка формируется привычка применять приёмы понимания текста при 

каждой встрече с текстом. В задачу букварного периода включается не только 

обучение чтению, но и приобщение к культуре чтения, под которым 

понимается приучение вчитываться в каждое слово, уметь за словом уловить 

мысль автора. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

     Формы организации внеурочной деятельности на первом уровне: 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, ученические научные общества, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
     При организации внеурочной деятельности обучающихся гимназия 

использует  возможности организаций и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта.  (Музей Мирового океана, художественная 

галерея, пожарная часть, Дом искусств, экологический центр и др.)  В работе 

по организации внеурочной деятельности в гимназии принимают участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителяпредметники, социальный педагог, педагогпсихолог, логопед, 

педагоги дополнительного образования).  

    При отборе содержания  и видов деятельности детей в гимназии 

учитываются интересы и потребности самих детей, пожелание родителей, 

опыт внеурочной деятельности педагогов и материально-техническая база 

школы.  Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие  

праздничные дни. Внеурочная деятельность в гимназии организуется на 

добровольной  основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

     Образование на уровне основного общего образования, с одной 

стороны, является логическим продолжением обучения в начальной школе, а с 

другой стороны, является базой для подготовки завершения общего 

образования на  

уровне среднего общего образования, перехода к профильному обучению, 

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

     Содержание образования на второй ступени является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней (полной) 

общеобразовательной или профессиональной школе, создает условия для 

получения обязательного среднего (полного) образования, подготовки 

учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их социального 
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самоопределения и самообразования. Учебная деятельность на этой ступени 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и 

самообразованию. 

     Особенностью содержания современного основного общего образования 

является формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности.  

     В основу учебного плана заложен принцип преемственности на всех 

ступенях обучения. Основу планирования образовательного процесса 

составляют принципы:  

 развитие коммуникативной компетентности учащихся,  

 увеличение доли иностранных языков и информационных технологий в 

учебном процессе,  

 индивидуализация обучения посредством профильной подготовки.  

     Учебный план для учащихся 5 –9 классов ориентированы на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования.  5-6 классы являются гимназическими, все 7-8 классы 

профильные (2 лингвистических и 2 физико-математических), в параллели 9 

классов два профильных класса (лингвистический и физико-математический) 

и один гимназический. При проведении занятий по иностранному языку (5 –9 

классы), по информатике (5 –9 классы), по технологии (5-8 классы) 

осуществляется деление классов на две группы. Для усиления 

индивидуализации обучения ряд внутрипредметных модулей и 1 час курсов 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» также 

проводятся с делением классов на 7-9 групп в соответствии с предметными 

предпочтениями учащихся. 

     Учебный план уровня основного образования состоит из двух разделов: 1 

раздел: Обязательная и вариативная часть учебной урочной деятельности 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных  

областей основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам обучения. Для каждой предметной области выделено 

70% обязательного времени и 30% вариативного времени. Вариативная часть 

по выбору учащихся «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности»(проектные курсы по выбору) появляется на этапе 6-9-х классов. 

Она использована на курсы по выбору, которые создают условия для выбора 

учащимися определенного предмета с целью развития познавательных 

интересов и личностного самоопределения, навыков исследования и 

проектирования. 

     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 в классах лингвистического профиля 

и гимназических классах. Преподавание двух иностранных языков 

продиктовано необходимостью овладения выпускниками достаточным 

уровнем коммуникативной компетентности.  
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     Необходимым условием, способствующим самоопределению учащихся 

основного уровня, является активная проектная и исследовательская 

деятельность обучающихся. Особенностью  учебного плана на основной 

гимназии является введение предметных курсов по выбору для учащихся 6-9 

классов, нацеленных на проектную и исследовательскую деятельность по тем 

предметам, которые являются для учащихся приоритетными в изучении.  

     Еще одной особенностью учебного плана на II уровне обучения является 

введение ранней профильной подготовки учащихся (7-9 классы). С 7 класса 

вводится профильное обучение по двум направлениям: лингвистическому и 

физико-математическому 

     Особенности промежуточной и итоговой аттестации 5-8 классов: по итогам  

полугодия в параллелях 5-8 классов проводятся промежуточные экзамены, а в 

9-х классах – пробные экзамены. По итогам учебного года в 5-8 проводятся 

переводные экзамены, а в 9-х классах экзамены государственной итоговой 

аттестации. 

     Таким образом, учебный план гимназии на уровне основной школы 

выполняет новый образовательный государственный стандарт по базовым 

дисциплинам, расширяет содержание и превышает стандарт образования по 

профильным предметам, ориентирует учащихся на самостоятельную 

исследовательскую работу, обеспечивает условия для дальнейшего 

продолжения образования. 

     Основная образовательная программа среднего образования 
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования   к структуре 

основной образовательной программы.  
     Учебный план гимназии старшей школы предназначен для реализации 

программ среднего общего образования, в полной мере обеспечивает 

выполнение нового государственного образовательного стандарта, отражает 

процессы модернизации современного образования. Учебный план гимназии 

составлен таким образом, что позволяет педагогическому коллективу 

выполнять главную функцию - создавать условия для обеспечения развития 

школьников с учетом их индивидуальных возможностей, способностей и 

образовательных потребностей. Таким образом, мы обеспечиваем условия для 

достижения гарантированного уровня образования каждым конкретным 

гимназистом в соответствии с требованиями государственного стандарта.  

     Учебный план 10-11 классов гимназии состоит из трех частей: 

обязательные предметы (на базовом или углубленном уровне), 

дополнительные предметы, индивидуальный проект. 

     Являясь образовательным учреждением гуманитарного профиля, гимназия  

считает необходимым углубленное изучение русского и иностранных языков. 

Преподавание двух иностранных языков в классах гуманитарной 

направленности является особенностью учебного плана гимназии и 

продиктовано необходимостью овладения выпускниками достаточным 

уровнем коммуникативной компетентности.  

     Особенностью содержания обучения является: 

 предметная специализация за счет: 
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А) увеличения количества часов на профильные дисциплины, 

Б) развивающих курсов внеурочной деятельности,  

В) исследовательский практикум; 

 для реализации программ гимназического статуса количество часов 

гуманитарной составляющей (русский язык, обществознание, иностранный 

язык, второй иностранный язык) в классах старшей ступени больше базового 

уровня; 

 курсы по выбору входит в учебный план в качестве часов внеурочной 

деятельности учащихся и при выборе проектной деятельности; 

  изучение естественнонаучных дисциплин представлено вариативно с 

учетом  

интересов учащихся, с сохранением базового уровня по предметам «Физика»,  

«Химия», «Биология»; 

 один час дополнительных учебных предметов предназначен для 

продолжения изучения учебного предмета «История западной России. 

Калининградская область» 

     Проектная и исследовательская деятельность учащихся занимает особое 

место в профильном обучении. С целью формирования навыков 

самостоятельной работы, приближение учащихся к выбранному профилю 

будущей профессии введен исследовательский практикум с защитой проекта 

     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 общеобразовательных предметов в 10-11 классах 

вводятся курсы по выбору учащихся. Гимназия представляет широкий набор 

курсов гуманитарного и естественно-математического направлений, которые  

нацелены на удовлетворение индивидуальных образовательных интересов, 

потребностей и склонностей каждого учащегося, стимулируют 

самостоятельный выбор.  

     Кроме того, в качестве элективных курсов предлагается методика научных  

исследований. Технология проектной деятельности позволяет компенсировать  

недостаток учебного времени на изучение базовых предметов, позволяет 

учащемуся углубиться в профильный предмет, знакомит его с методами 

научного исследования. В работе по развитию исследовательских 

способностей учащихся принимают участие также одиннадцать предметных 

секций научного общества учащихся, которым руководят научные 

консультанты из числа учителей высшей категории гимназии, преподаватели 

РГУ им. Канта. 

     Учебный процесс обеспечивает выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов, качества образования, а также стандарта 

повышенного уровня в соответствии со статусом гимназии, решает задачу 

формирования общей культуры личности, ее социальной ориентированности, 

способности адаптироваться и успешно функционировать в обществе.  

 

Целевые задачи на 2016-2017учебный год 
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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.  Совершенствовать лингвистическое и математическое образование в 

7-8 классах основной школы. 

3.  Пополнить  банк  элективных профильных и предпрофильных курсов. 

 

1.7. Создание здоровьесберегающих условий 

 

     Говоря о здоровом образе жизни, мы на первое место ставим достаточную 

двигательную активность, работа по  которой ведётся на уроках и во 

внеурочное время. С этой целью в гимназии для учащихся начальной школы 

организовано проведение физкультминуток во время уроков, динамические 

паузы и подвижные игры во время перемен, проведение спортивных 

мероприятий. Оборудована сенсорная комната, специальные рекреации, 

позволяющие детям снять психологическое и физическое напряжение.  

     С 1 сентября 2011 года в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации в учебные планы введен третий 

час физической культуры, что выявило серьезные проблемы в создании 

условий для реализации учебных планов по физической культуре – это 

отсутствие необходимого количества спортивных залов. Учитывая ежегодный 

рост контингента обучающихся, спортивные залы, работая с максимальной 

нагрузкой, не могут вместить в полном объеме все проводимые занятия. 

      Расписание учебных занятий соответствует учебному плану и 

нормативным требованиям СанПиН в части продолжительности уроков, 

перемен, начала занятий, расположения предметов по уровню сложности в 

течение учебного дня и учебной недели. Сбалансированное горячее питание, 

медицинское обслуживание, включающее своевременную диспансеризацию, 

спортивные занятия, в том числе внеурочные, реализация профилактических 

программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа жизни - все это 

влияет на улучшение их здоровья.  

     В рамках лицензирования медицинской деятельности отремонтирован  и 

приведен  в соответствие с нормативными требованиями медицинский 

кабинет гимназии. Гимназия закреплена за детской поликлиникой № 5 

Московского района.  Медицинское обслуживание обучающихся 

осуществляется   врачом  и  фельдшерам. Педиатрами и врачами узких 

специальностей проводятся регулярные диспансерные медицинские 

профилактические осмотры детей. 

     Для решения речевых проблем у ребят в гимназии работают  

логопедический кабинет.  

   Педагогический коллектив наряду с повышение качества обучения и 

воспитания учащихся выдвигает задачу сохранения  и укрепления их 

здоровья. Наблюдается улучшение состояния здоровья учащихся по 

некоторым показателям или его  стабилизация. Такая тенденция есть 

результат работы по реализации требований СанПиНов. В гимназии  
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целенаправленно и комплексно претворяется в жизнь программа по 

здоровьесбережению. 

  Создан   благоприятный микроклимат,  комфортные условия для 

учащихся.  

  Оформлена сенсорная комната. 

  Оборудовано спортивно-оздоровительное пространство для учащихся 

начальной школы 

  Санитарное состояние всех классных и санитарно-бытовых помещений 

поддерживается на высоком уровне 

  В соответствиями с требованиями СанПиН в гимназии  обеспечивается 

световой, тепловой  режимы. Особое внимание уделяется организации 

питьевого режима, который осуществляется с помощью куллеров или 

емкостей с питьевой водой.  

   В классах устаревшие светильники заменяются  на современные.  

  Действует кабинет психологической разгрузки и логопедический кабинет. 

  Исправно функционирует система проточной и вытяжной системы 

вентиляции, в кабинетах информатики, химии, хореографии установлены 

кондиционеры. 

  Оборудован медицинский кабинет, учащимся  обеспечивается доступность 

медицинской помощи. 

  Своевременно приобретаются необходимые лекарственные препараты 

  На должном уровне осуществляются меры по поддержанию 

противопожарного состояния гимназии. 

 

     Растет компетенция педагогов в вопросах формирования здорового 

образа  жизни и здоровьесберегающих технологий. Традиционными 

стали Дни здоровья, соревнования, турслеты, походы и экскурсии. 

Проводятся конкурсы, пишутся     проекты  по организации здорового  

питания,  
                                                                                                                    

     В гимназии действует отряд  волонтеров, организующий исследования и 

пропагандистские акции по здоровому образу жизни. Волонтеры гимназии 

постоянно принимают участие в муниципальном конкурсе     творческих и 

исследовательских работ на тему  «Здоровый образ жизни» и занимают 

призовые  места. 

Условия для оздоровления и развития учащихся были созданы на базе 

гимназии и в каникулярное время: работа школьного лагеря, экологических и 

трудовых отрядов, спортивных секций, групп изучения английского языка, 

программирования, компьютерного дизайна с обязательными элементами 

двигательной активности. 

       В 2015-2016 учебном году продолжилась работа по совершенствованию 

организации школьного питания, приобретающего все большую 

значимость для сохранения здоровья детей. Питание школьников 

организовано в соответствии с требованиями санитарных норм.  Столовая 

рассчитана на 144 посадочных мест. 

     Дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды получают бесплатное 

питание. Всего горячим питанием охвачено более  92%  школьников.   
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      Работает буфет. Руководящими документами для составления меню 

является «Рекомендованное цикличное меню для предприятий школьного 

питания». В столовой выпускается разнообразный ассортимент готовых 

блюд: холодные блюда и  закуски, первые и молочные блюда, гарниры, 

вторые блюда из мяса, рыбы, птицы, а также разнообразная выпечка. 

Школьники имеют возможность выбора первых и вторых блюд.  Следует 

отметить, что все учащиеся имеют возможность получать горячее питание. 

        Педагогический коллектив гимназии считает, что  приоритетными 

направлениями в работе является создание безопасных условий,  

антитеррористической защищенности и охраны труда  всех членов 

общеобразовательного сообщества.  

С этой целью в гимназии постоянно проводится работа по 

совершенствованию материально-технической базы для создания условий  

безопасного функционирования гимназии  

Для реализации поставленных задач в гимназии: 

• установлена тревожная кнопка;  

• гимназия подключена к единой диспетчерской службе  - 01; 

• охрану осуществляет  ООО  «Армада – Транзит»;  

• гимназия полностью оснащена средствами пожаротушения; 

• здание оборудовано автоматической  пожарной  сигнализацией, 

средствами речевого оповещения и управления эвакуацией; 

• имеются световые указатели запасных выходов, планы эвакуации по 

этажам; 

• ведется плановая замена сгораемой отделки на путях эвакуации; 

• установлены противопожарные двери, заправлены огнетушители; 

• полностью восстановлено наружное освещение; 

• установлено внешнее и внутреннее видеонаблюдение; 

• оборудован пропускной режим; 

• своевременно проводятся замеры сопротивления изоляции;

• установлен новый светофор, новые дорожные знаки и искусственные 

неровности на проезжей части вблизи гимназии; 

•  своевременно и в полном объеме выполняются предписания 

контролирующих инстанций; 

• чрезвычайные ситуации отсутствуют. 

 

Целевые задачи на 2016-2017 учебный год  

1. Безусловное выполнение предписаний контролирующих организаций; 

2.  Обеспечить безопасность гимназии (противопожарную, санитарно-

эпидемиологическую, антитеррористическую и т. д.).    

3. Осуществлять ремонт путей эвакуации учащихся с использованием 

негорючих материалов. 

4. Продолжить проектную и исследовательскую деятельность 

учащихся по пропаганде здорового образа жизни.  

5. Совершенствование работы психологической службы по направлению 

«учитель - ученик- родитель» 
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2.  Обеспечение доступности и качества общего образования   
 

2.1. 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. 

Внутришкольная система оценки качества образования включает в себя 

мониторинг успеваемости в различных разрезах по времени и классам, 

посещение уроков, проверку журналов, системность выставления оценок, 

обсуждение проблемы на заседаниях предметных МК и заседаниях 

педагогических советов, совещаниях при директоре и его заместителях. Все 

эти мероприятия проводились в течение учебного года в соответствии с 

планом работы гимназии и были направлены на повышение качества знаний 

учащихся, повышение качества работы учителей, выполнение 

образовательной программы гимназии.  

     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; 
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 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,  

  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.  
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    Второй год в  гимназии организация образовательного процесса 

осуществляется с помощью электронного журнала NetSchool, поэтому 

программа внутренней системы оценки качества образования 

разрабатывалась с привлечением ресурсов именно этого журнала. 

    Аналитическая программа системы NetSchool позволяет получить доклад 

о качестве образования в виде привычного для чтения текста, который 

формируется в течение нескольких минут; провести не только  оценку 

текущего состояния качества образования, но и сделать точный прогноз 

повышения результатов и разработать систему управленческих действий по 

реализации этого прогноза, максимального устранить неполноту и 

неточность информации о качестве образования. 

    Надо отметить, что в этом случае резко сокращается количество времени, 

затрачиваемого на анализ образовательных результатов (анализ 

осуществляется в режиме реального времени). Одним из главных достоинств 

является, несомненно, возможность получить информацию не в форме 

трудночитаемых таблиц, которые часто требуют дополнительной 

интерпретации, а в виде привычного текста в формате WORD. 

     Электронный журнал стал надежным помощником в формировании 

внутренней системы оценки качества образования.   

   Проведение  мониторинга родителей и учащихся с целью изучения 

образовательных потребностей и формирования заказа гимназии, выявления 

степени удовлетворенности образовательными услугами позволяет 

учитывать их мнение при  формировании вариативной части учебного плана,   

системы внеурочных и элективных курсов. 

Оценка родителей образованием учащихся в гимназии 
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Уровень удовлетворенности учащихся организацией 

учебно-воспитательного процесса в гимназии 
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     Анализируя результаты мониторингов,  по итогам 2015-2016 учебного 

года 

следует отметить, что гимназия достигла поставленной  цели, наблюдается 

положительная   динамика по сравнению с результатами предыдущих 

диагностических исследований; определены направления  

совершенствования работы учителей.   

Целевые задачи на 2015-2016 учебный год  

Совершенствовать  внутренний  мониторинг организации  учебно-

воспитательного процесса: 

 усовершенствовать  систему 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. 

 

  2.2.   Содержание и качество подготовки обучающихся 

 

        В 2015-2016 учебном году общеобразовательная программа по 

предметам всеми обучающимися освоена полностью. Учебный план был 

составлен на основании  федерального базисного учебного плана, 

соблюдалась преемственность  между ступенями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого. Школьный компонент был распределен на 

изучение предметов по базисному плану (углубленное изучение), на 

элективные занятия, проектную и внеурочную деятельность. 

Образовательная программа и учебный план предусматривал обеспечение 

начального, базового общего и среднего образования и развития ребенка в 
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процессе обучения. В рабочих программах по предметам учителя 

проектировали систему контроля с учетом тестовой формы проверки 

знаний и умений учащихся для подготовки к ГИА в 9-х классах и ЕГЭ в 

11-х классах.  

     Образовательное пространство гимназии охватывает детей возраста 6,5 

лет до 17 лет.    
Численность контингента учащихся по ступеням обучения 
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     Ежегодно количество учащихся с гимназии увеличивается. В структуре 

гимназии представлены гимназические классы,   классы профильной 

подготовки. Увеличивается количество учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения. В основной школе 55% 

обучающихся занимаются в профильных класса, в старшей школе – 100%. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся основной и старшей школы 

Профиль Учебный 

период 

Хим- 

био 

Физ- 

мат 

Гум. Линг. Итого 

Человек/% 

II ступень 

(Основная 

школа) 

2015-2016 - 123 - 125 248/55% 

от 5-9 кл. 

2014-2015 - 98 28 81 207/43 % 

от 5-9 кл. 

2013-2014  85 54 28 167/35 % 

от 5-9 кл. 

III ступень 

(Старшая 

школа) 

2015-2016 12 37 44 - 93/100 % 

от 10-11 кл. 

2014-2015 6 21 51 - 78/100 % 

от 10-11 кл. 

2013-2014 - 20 45 - 65/100 % 

от 10-11 кл. 

Всего по 

основной и 

старшей 

2015-2016 12 160 44 125 341/63 % 

от 5-11кл. 

2014-2015 6 119 79 81 285/51 % 
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школе от 5-11кл. 

2013-2014 - 105 99 28 232/43% 

от 5-11кл. 

    

  Качество знаний  учащихся профильных классов, окончивших 

образовательную ступень,  выше, чем в общеобразовательных. 11 классы- 

80%, 9 классы – 73%, 9 общеобразовательный класс – 16%. 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

закончивших образовательную ступень на «4» и «5»  

(Общеобразовательные классы) 

Ступени 

образования 

 

 

2015-2016 

 

2014-2015 

 

 2013-2014 

 

К-во 

у-ся 

 

 

Успеваю-

щих 

на «4» и 

«5»/ % 

качества 

К-во 

у-ся 

 

 

Успеваю-

щих 

на «4» и 

«5»/ % 

качества 

К-во 

у-ся 

 

 

Успеваю-

щих 

на «4» и 

«5»/ % 

качества 

I ступень 

(4 классы) 

85 59/69 % 76 55/72  % 108 85/79 % 

II ступень 

(9 класс) 

21 5/24 % 37 3/8 % 43 7/16  % 

В целом по 

4, 9 кл. 

106 64/60 % 113 58/51 % 152 92/61 % 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

закончивших образовательную ступень на «4» и «5»  

 (Классы, обеспечивающие профильную подготовку) 

 

 

2015-2016 

 

2014-2015 

 

2013-2014 

 

К-во 

у-ся 

 

 

Успеваю-

щих 

на «4» и 

«5»/ % 

качества 

К-во 

у-ся 

 

 

Успеваю-

щих 

на «4» и 

«5»/ % 

качества 

К-во 

у-ся 

 

 

Успеваю-

щих 

на «4» и 

«5»/ % 

качества 

 

9 кл. 

Ф.-М. 29 22/76 % 28 21/75 % 29 27/93 % 

Гум. - - 28 20/71 % 26 13/50 % 

Линг. 28 18/64 % - - - - 

 

Итог по 9 кл. 

 

57 

 

40/70 % 

 

56 

 

41/73% 

 

55 

 

40/73 % 

 

11кл

. 

 

Ф.-М. 20 17/85% - - 20 19/95% 

Х.-Б. 6 6/100 % - - - - 

Гум. 25 11/44 % 26 18/69 % 20 13/65 % 
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Итого по 11 

кл. 

 

51 

 

34/67 % 

 

26 

 

18/69 % 

 

40 

 

32/80 % 

    

  Оптимизация  учебной деятельности позволяет предотвратить перегрузку 

учащихся.  В промежуточной аттестации в переводных 2-8, 10 классов 

приняло участие 718 обучающихся, качество знаний по итогам 2015-2016 

учебного года в этих классах   составляет 69 %.     В течение последних 

трех лет качества знаний поддерживается на постоянном уровне.   

    

 

 

Клас

сы 

2015-2016 2014-2015 2013-2014 

К-во 

у-ся 

 

Успевающие 

на «4» и «5»/ 

% качества 

К-во 

у-ся 

 

Успевающие 

на «4» и «5»/ 

% качества 

К-во 

у-ся 

 

Успевающие 

на «4» и «5»/ 

% качества 

2 кл. 106 85/80 % 111 н/а 80 н/а 

3кл. 110 93/85% 85 62/73 % 74 52/70 % 

4 кл. 85 59/69 % 76 55/72  % 108 85/79 % 

Атт. 

по 2-4 

кл. 

301 237/79% 161 117/73 % 182 137/75 % 

5 кл. 82 50/61% 108 80/74 % 104 87/84 % 

6 кл. 102 65/64 % 107 79/74 % 97 74/76 % 

7 кл. 104 66/63% 95 61/64 % 81 47/58 % 

8 кл. 87 46/53% 81 40/49 % 96 49/51 % 

Атт. 

по 5- 8 

кл. 

375 227/61 % 391 260/66 % 378 257/68 % 

10«А» 19 13/68 % 25 9/36 % 25 11/44 % 

10 «Б» 23 19/83 % 27 20/74 % - - 

Атт. 

по 10 

кл. 

42 32/76 % 52 29/56 % 25 11/44 % 

Всего 

по 

2-8;10 

кл. 

 

718 

 

496/69 % 

 

604 

 

406/67% 

 

585 

 

405/69 % 

      

В 2015 – 2016 учебном году в гимназии функционировало 37 классов – 

комплектов: 15 - в начальной школе, 18 – в основной и 4 -  в старшей 

школе. На конец учебного года в гимназии  обучалось 960 ученика. По 

итогам   учебного года все ученики  успешно выполнили требования 

государственного образовательного стандарта и переведены в следующий 
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класс или выпущены из гимназии. Качество знаний учащихся составляет  

68% 

 

2012-2013

2014-2015

40%

60%

80%
58%

67%

65%

68%

                                                   

     В соответствии с приказом по гимназии благодарностью «За отличные 

успехи в учении» по итогам 2015-2016 учебного года награждены 119 

учащихся: из них 58 обучающихся начальных классов и 61 учеников 5-8,10 

классов 

Результаты   государственной итоговой аттестации 

 выпускников основной школы   

 

     На конец 2015-2016 учебного года в 9-х классах   гимназии   обучались 

78 учеников.      Все   обучающиеся    были допущены к итоговой 

аттестации, успешно ее выдержали  и получили документ об образовании 

соответствующего образца.                                                                

     Качество обучения составило 58 %, что на 12 % выше  показателям 

предыдущего учебного года. Наиболее высокие качественные показатели в 

профильных классах.                                              

0%

20%

40%

60%

80%

Качество знаний

64%

76%

24%

58%
9 -А 

9 - Б

9-В

По 9 классам

 

     Выпускники физико-математического класса на обязательных 

экзаменах  по русскому языку и математике показали 100%  качество 
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образования, высокие  качественные показатели и у учеников 

гуманитарного класса – 100 % по русскому языку и 86 % - по математике. 

 

 

    

     Выпускники основной общей школы в 2015-2016 учебном году на 

обязательных экзаменах получили самый высокий средний балл.    

 

 

     Качественные показатели выпускников 2015-2016 учебного года 

значительно превышают показатели двух предыдущих лет, как по 

математике, так и по русскому языку. В сравнении с прошлым учебным 

годом на 24 и 19 % соответственно. 

 

0%

50%

100%

2013-2014 2014-2015 2015-2016

55% 59%

83%86%
78%

97%

Математика

Русский язык

     На отлично математику  сдали 29 % учеников, получили оценку «4» - 
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54%, что на 25 % выше, чем в прошлом учебном году.  Самые высокие 

показатели у математического  9б   класса.  

 

 

Отметки на экзамене Качество  

знаний 

Средний 

 балл «2» «3» «4» «5» 

9А класс 0 4 18 7 86% 4,1 

9Б класс 0 - 15 14 100% 4,5 

9В класс 0 9 9 2 52% 3,6 

Итого 0 13 42 23  

83% 
 

4,1 Итого в % 0 17% 54% 29% 

Прошлый 

учебный  год в% 0 40% 29% 29% 59% 3,85 

     Результаты  ОГЭ  по русскому  языку  в  2015 – 2016   учебном   году 

выше на  

19,2 %, чем в прошлом году, показатели среднего балла повысились на 

0,55. На 16,8 %  увеличилось количество выпускников, которые  сдали 

экзамен по русскому языку на  оценку «5». При этом количество 

выпускников, получивших удовлетворительную отметку, уменьшилось на 

11,4%. 

  

  

Отметки на экзамене Качество 

знаний 

Средний    

балл «2» «3» «4» «5» 

9А класс 0 - 16 12 100% 4,42 

9Б класс 0 - 4  25 100% 4,36 

9В класс 0 2 11 8 91% 3,38 

Итого 0 2 31 45 --- 4,6 

Итого в % 0 3% 40% 58% 97,4 --- 

Прошлый  год 

в % 0 14,4 44,3 41,2 78,2% 4,05 

     Максимальный балл по предметам в 2015-2016 учебном году набрали 

11 учеников, по русскому языку  -  8, по математике – 3.  

 

ФИО 

выпускника 

 

Класс  

 

Предмет 

 

Максим. 

балл 

 

ФИО учителя  

 

Анипко А. 

Рязанцева Е. 

9 А Русский 

язык 

39 Конюхова А.А. 

Антипина Е.  

 

9 Б 

 

 

Русский 

язык 

 

 

39 

 

 

Чистова Е.А. 
Баранова В. 

Башев М. 

Дедова А. 

Мельников В. 

Шпунтенкова Е. 

Абдулин  А. 

9 Б Математика 30 Артемьева 

М.Б. 
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     По итогам 2015-2016 учебного года 12 выпускников 9 классов  (15%) 

получили аттестаты особого образца. Это самый высокий показатель за 

три последних года. 

 

После окончания основной школы все обучающиеся продолжили 

получать среднее общее образование. 

 Всего Гимназия 

№ 22 

Другие 

школы 

Колледж 

Количество 

выпускников 

78 50 6 22 

В % 100% 64 % 8 % 28 % 

          В число 10 лучших школ города Калининграда вошли: 

- по русскому языку – ОУ  №№ 1,8,17,22,23,32,47,49,59, ШИЛИ 

- по математике – ОУ №№ 1,17,18,22,23,32,40,47,49,ШИЛИ 

     Рейтинговая оценка результатов итоговой аттестации выпускников 

9 классов  по среднему баллу пятибальной школы по обязательным 

предметам и  семи предметам по выбору (русский язык, математика, 

обществознание, физика, химия, биология, литература) выше городских и 

региональных показателей и значительно ниже по иностранному языку и 

информатике.  

Предметы С/б регион С/б город С/б  гимназия 

2015-2016 2014-2015 

Русский язык 4,17 4,21  4,6  4,05 

Математика база  3,76 3,8  4,1  3,85 

Английский язык 4,12  4,22  3,8 3,75 

Немецкий язык 3,09  3,77  2,6 3,22 

Обществознание 3,36  3,44  3,8 3,9 

Физика  3,78 3,9  4,3 3,9 

Химия  3,9 3,95  4,0 4,14 

Биология  3,2   3,25  3,5 - 

География -  -  3,0 - 

Литература  3,98 4,05 5,0 - 



35 

 

Информатика  4,01 4,12 3,6 4,19 

 

 

 

Результаты   единого государственного экзамена.   

     Все выпускники гимназии успешно сдали экзамены по математике и 

русскому языку, получили аттестаты о среднем общем образовании и 

показали лучшие качественные результата по итогам трех последних лет 

 

Качественные показатели экзаменов 

 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

2013-2014 2014-2015 2015-2016

72,15% 71% 77%

61,65% 54,46%
64%

русский язык математика

 

      Гимназия вошла в число 10-и лучших школ Калининградской области 

по русскому языку и по математике, также отмечено, что наша гимназия 

входит в число школ, в которых по сравнению с результатами прошлого 

учебного года  значительно повысилась результативность ЕГЭ (более чем 

на 5%) по русскому языку и математике (профильный уровень).  

     Увеличилось количество  выпускников, получивших высокие баллы по 

предметам. Результаты от 80 и выше  баллов на экзаменах получили 35 

выпускников  (11 – в 2014-2015 учебном году)  по 9 предметам (5 предметов 

в 2014-2015 учебном году).  Гаврилова Е. набрала 100 баллов по русскому 

языку, выше  90 баллов набрали 11 выпускников, выше 80 – 13 

выпускников.      Наиболее высокие результаты показали наши выпускники 

на ЕГЭ по русскому языку, математике, обществознанию, физике, 

информатике, а также по химии, биологии и английскому языку. 

 Сведения 

об учителях, выпускники которых получили 

на ЕГЭ 80  баллов и выше  

 

Предмет Баллы ФОИ 

учителя 100 96-

98 

90-

95 

86-

88 

81-

85 

Русский язык 1 2 3 6 6 Шляхтина С.В. 
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Литература  1    Шляхтина С.В. 

Математика (профиль)  1 2 1 3 Головин А.О. 

Физика    1 1 Салюк Е.А. 

Химия   1   Бондаренко В.В. 

Информатика  1   1 Леоненко Л.В. 

Биология     1 Королева В.Ю. 

Английский     1 Шевченко И.П. 

Обществознание    2  Войтович Е.Е. 

Курманбаева 

Л.Н. 

По результатам  ЕГЭ наблюдается рост среднего балла по математике 

(Головои А.О), русскому языку (Шляхтина С.В.) информатике (Леоненко 

Л.В.), физике (Салюк Е.А.), химии (Бондаренко В.В.). Произошло снижение 

среднего балла на 18,25 по английскому языку, на 17,3 – по истории, на 7,8 – 

по обществознанию, на 7,6 – по биологии.  

В тоже время результаты  ЕГЭ выпускников гимназии по всем 

предметам, за исключением истории и английского языка, выше 

региональных и городских показателей.   

Предметы С/б 

регион 

С/б город Средний балл гимназия 

2015-

2016 

2014-

2015 

2013- 

2014  

Русский язык 70  71,35  76,98  70,73 72,15 

Математика база 4,0  4,39  4,6  4,2 ---- 

Математика 

профиль 

48,25  52,29   64,26  54,46 61,25 

Литература 57,0 58,98 64,25 - - 

Информатика 63,0  65,7  73,2  56 67 

Биология  59,0  60,7  61,9  69,5 53,5 

Физика  51,0  52,98  61,67   53,42 53,8 

Химия  56,0 58,15  64,89   62 53 

История  51,0   52,81 49,3   66,6 65 

Обществознание  55,0   56,96  60,1   67,9 62,5 

Английский яз. 72,0  74,7  68,75   87 71.25 

Немецкий язык 75,0 78,96 79 - - 

     Результаты говорят о том, что учителям при подготовке учащихся к ЕГЭ 

необходимо включать не только знаниевый компонент, но и 

психоэмоциональную настройку детей, проводить тренировочные работы, 

разнообразные приемы и методы для решения заданий ЕГЭ.  

     Тринадцать выпускников (25 %) получили аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, что в два раза выше, чем по городу (12,8%) 
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Информация  

о социальной адаптации выпускников 11-х классов  
 

Каналы распределения  

выпускников 11 

классов 

Количество /% выпускников 

2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

Продолжили обучение 

в ВУЗе 

48 25/96 39/98 54/93 

Продолжили обучение 

в СПО 

2 1/4 1/2 2/3,5 

Призваны в ряды ВС 1 0 0 2/3,5% 

Нетрудоустроены 0 0 0 0 

Иное 0 0 0 0 

Итого 51/100% 26/100 40/100 58/100 

 

Целевые задачи на 2016-2017 учебный год в области формирования 

качества образования  

1. Обсудить результаты обученности учащихся на заседании кафедр. 

2. Совершенствовать школьную систему управления качеством 

образования, сочетающей в себе внутришкольный и внешний контроль. 

3. Повысить доступность качественного образования путем 

увеличение масштабов профильного обучения через формирование 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся. 

4. Провести мониторинг образовательных достижений учащихся 1, 4, 

5,  8 классов,  9 классов - по русскому языку, математике и иностранному 

языку,  10- 11 классах -  по математике, русскому языку,   истории. 

5. Поставить на внутришкольный контроль выполнение программы 

преемственности   в 1-х,  5-х,   10- х  классах гимназии. 

6. Учитывать эффективность  психолого-педагогической поддержки 

учащихся как критерий качества работы классных руководителей при 

начислении стимулирующих выплат НСОТ. 

7. Поставить на персональный контроль деятельность 

предметников, имеющих наибольшее число учащихся с одной «тройкой» 

по предмету. 
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8. Обобщить педагогический опыт учителей и классных 

руководителей, обеспечивающих высокий уровень качества обучения и 

воспитания. 

 

3. Инновационно - экспериментальная деятельность гимназии 
   

«Школа должна идти в ногу со временем,  

а где-то и опережать его,  

чтобы готовить ребят к динамичной,  

быстроменяющейся жизни,  

учить их овладевать новыми знаниями и умениями,  

свободно, творчески мыслить». 

 

 В.В. Путин 

 

освоения обновленной  программной и учебно-методической базы на 

основе использования новых образовательных технологий в системе 

основного и дополнительного образования. 

  Гимназии постоянно в поиске новых инновационных методов развития, 

поэтому самоосознание каждым учителем своей личности, своего места в 

образовательном процессе, своего научно-теоретического вклада является 

главным в УВП. Чем выше способность учителя к самореализации, тем на 

более высокой профессиональной ступени он находится.  

   Экспериментальные площадки гимназии: 
  Региональная экспериментальная площадка по ДНВ  

 Опорная площадка:  

 физико-математическому направлению 

 лингвистическому направлению 

 Экспериментальная площадка по английскому языку «Оксбридж» 

 Реализация  ФГОС  на всех ступенях образования 

 ВКС ФПО «Гимназический союз России» 

Координацию методической Научно-методическая служба гимназии в 2015 

- 2016 учебном году определила,  цели и задачи работы опираясь: на закон 

«Об образовании в Российской Федерации», Концепцию  Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016 – 2020 годы».  

      Основные цели и задачи работы гимназии направлены на 

«формирование конкурентно способного человеческого потенциала, 

способного реализовать себя не только в пределах РФ, но и в мировом 

масштабе». 

Главная цель научно-методического обеспечения - повышение качества 

образования путем эффективного освоения обновленной  программной и 

учебно-методической базы на основе использования новых образовательных 

технологий в системе основного и дополнительного образования.  

Реализации поставленных  целей осуществлялась через:  
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 Ориентирование педагогического коллектива на овладение и 

использование образовательных технологий, которые стимулируют 

активность учащихся, раскрывают потенциал личности, развивают общую и 

специальную одаренность детей  

 Повышение профессиональной компетенции педагогов 

 Повышение качества проведения учебных занятий и внеклассных 

мероприятий на основе внедрения новых образовательных технологий  

 Совершенствование технологии и методику работы с творческими, 

одаренными и талантливыми детьми 

     Главная цель научно-методического обеспечения - повышение 

качества образования путем эффективного работы в гимназии осуществляет 

НМС, который осуществлял кураторство и оказывал  научно - методическую 

поддержку в работе  экспериментальных площадок гимназии.  

     Результаты реализации программ экспериментальной деятельности 

в 2015-2016 учебном году: 

 увеличилось число исследовательских и проектных работ участников, 

призеров и победителей  ВОШ, научно-практических конференций; 

 проектируются индивидуальные образовательные программы для 

одаренных учащихся, для педагогов – индивидуальные программы 

профессионального развития; 

 портфолио становится популярной и востребованной формой учета 

индивидуальных достижений учащихся;  

 очевиден профессиональный рост учителей, повышение их 

компетентности в социально-педагогическом сопровождении учащихся. 

      Опыт работы гимназии в 2015-2016 учебном году был представлен  
на международных, всероссийских, региональных, муниципальных 

семинарах, научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах. 

Наименование мероприятия Уровень 
региональный, 
всероссийский, 
международный 

Результат  

-Конкурс проектов, направленных 
на реализацию мероприятий в 
сфере обеспечения подготовки 
обучающихся образовательных 
организаций Калининградской 
области к участию в мероприятиях 
межрегионального, всероссийского 
и международного уровней   

-Конкурсный отбор 
образовательных организаций, 
реализующих программы общего 
образования 

-Международная предметная 
олимпиада VIII EDYCJA 
KONKURSU 

Региональный 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

 

 

 

Международный 

 

Участие 

 

 

 

 

 

 

 

Участие 

 

 

 

Дипломанты 
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MATEMATYCZNEGO „MATHS IN 
ENGLISH” (г. Ольштын) 

-Конференция «БИО – 2015» 
областной программы 
экологического образования 
«Хранители Природы» 

-Молодежный патриотический 
проект «Пост № 1» 

 

 

 

Региональный 

 

 

Региональный 

 

 

 

Диплом за 3 
место 

 

Благодарственн
ое письмо 

 

     Педагогические работники гимназии принимали активное участие  в 

конкурсных мероприятиях регионального, всероссийского и 

международного уровня. 

 
 

Наименование 

мероприятия 

Уровень  Ф.И.О. участника  Результат 

участия 

Предметная олимпиада 

учителей  

Литература 

Региональный Чистова Е. А., 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Участник 

 

 

Предметная олимпиада 

учителей 

Математика 

Региональный  Головин А. О., 

учитель 

математики 

Участник 

 

 

Предметная олимпиада 

учителей 

Русский язык 

Региональный Веретельник С. И., 

учитель начальных 

классов 

Участник 

Предметная олимпиада 

учителей 

Русский язык 

Региональный Минаева Т. А., 

учитель начальных 

классов 

Участник 

Всероссийского Региональный  Тютина О. Д., Дипломант 
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конкурса «Учитель 

года — 2016» 

учитель 

математики 

Областной конкурс 

педагогов 

«Дистанционный 

дебют» 

Региональный Тютина О. Д., 

учитель 

математики 

Диплом 

участника 

Международная 

предметная олимпиада 

VIII EDYCJA 

KONKURSU 

MATEMATYCZNEGO 

„MATHS IN ENGLISH”  

Международный Гурецкене О. М., 

учитель 

математики 

Диплом 

первой 

степени 

Соревнования по 

легкой атлетике в 

рамках «Спартакиады 

здоровья»! 

Региональный Порохня С. С., 

учитель 

физической 

культуры 

Первое 

место 

Областной фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«ГТО среди 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательных 

организаций».  

Региональный Порохня С. С., 

учитель 

физической 

культуры 

Первое 

место 

Конкурсный отбор на 

денежное поощрение 

педагогических 

работников «Лучших 

учителей» 

Региональный Артемьева М. Б., 

учитель 

математики 

Участник 

Конкурс «Добро 

пожаловать в 

Британию»  

Региональный Комикова И. Н., 

Коржилова М. В., 

учителя ан. языка 

Дипломанты 

Региональная эстафета 

«Папа, Мама и Ребенок 

– дружная семья» 

Региональный Богомолова Е. А., 

социальный 

педагог 

Грамота за 2 

место 

Конкурс "Ты – лидер" - 

методическая 

разработка  "Игровые 

приемы обучения на 

уроках 

изобразительного 

искусства" 

Всероссийский 

 

 

 

 

 

Маценко М. Б., 

учитель 

изобразительного 

искусства 

 

 

Диплом 1 

место 
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Конкурс "Таланты 

России"- методическая 

разработка "Развитие 

позитивного отношения 

к творчеству на уроках 

изобразительного 

искусства 

"Разработка сайта-

портфолио учителя 

http://portfmacenko.ucoz.

site 

Всероссийский Маценко М. Б., 

учитель 

изобразительного 

искусства 

 

 

Диплом 1 

место 

 

 Первая олимпиада  

«3D технологии в 

образовании»  

Всероссийский Артемьев Д. Б, 

учитель ИКТ 

технологий   

Дипломант 

     Активно решались вопросы распространения  педагогического опыта.    

Все кафедры учителей гимназии представили широкий спектр 

познавательных, творческих, современных форм организации урока, 

направленных на повышение уровня знаний. Обобщение, систематизация 

актуального педагогического опыта учителей, оформление материалов и 

представление результатов собственной педагогической деятельности 

осуществлялось и  через анализ, самоанализ в рамках подготовки к 

аттестации, участие в профессиональных конкурсах. 

      В апреле 2016 года в гимназии проводился для родителей «ДЕНЬ 

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ». Педагоги представили родителям опыт своей 

работы по всем предметам с 1-11 класс. Педагоги дополнительного 

образования со своими коллективами выступили перед  родителями и 

гостями гимназии. 

№ Тема показательных мероприятий Ф.И.О. учителя  

Кафедра  учителей иностранного языка. 

Руководитель кафедры  учителей иностранных языков - 

Шевченко Ирина Павловна. 

1. Применение  метода шести шляп мышления Эдварда де 

Боно на уроках английского языка 

Комикова И.Н. 

   

2. Использование игрового метода для создания 

психологической готовности учащихся к речевому 

общению 

Коржилова М.В. 

  

3. Игра как средство активизации учебно-речевой 

деятельности учащихся начальных классов 

Тарасова А. В. 

  

Кафедра  учителей гуманитарных наук. 

Руководитель кафедры  учителей гуманитарных наук - 

Шляхтина Светлана Викторовна. 

1. Формирование универсальной учебной  деятельности   на 

уроках русского языка и литературы – умение работать в 

группах и по парам. 

Козловская И. Р. 

  

2. Современные образовательные технологии в аспекте Чистова Е. А. 

http://portfmacenko.ucoz.site/
http://portfmacenko.ucoz.site/
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К  решались очень важные вопросы, касающиеся функционирования, 

развития и результативности УВП и качества подготовки учащихся в целом.  

личностно-ориентированных подходов.   

Кафедра  учителей точных наук. 

Руководитель кафедры учителей точных наук – 

Тютина Оксана Дмитриевна. 

1. Учимся считать быстро. Internet – помощь. Тютина О. Д. 

Прокощенкова Е.В.  

2. Система голосования на уроках математики. Головин А. О. 

Артемьева М. Б.  

3. Работа с интерактивной доской на уроках математики. 

Место Эксперимента на  уроках физики. 

Гурецкене О. М. 

Салюк Е. А.  

Кафедра учителей общественных дисциплин. 

Руководитель кафедры  учителей общественных дисциплин - 

Ровинская Надежда Гумаровна. 

1. Проектная деятельность как условие формирования 

предметных и метапредметных компетенций учащихся. 

Ровинская Н. Г. 

  

2. Патриотическое воспитание учащихся на уроках истории и 

обществозанания 

Табешадзе О. И. 

  

3. «Я и общество». Живое право.  Курманбаева Л.Н.  

Кафедра  учителей естественных  наук, физической культуры, ОБЖ. 

Руководитель кафедры учителей естественных  наук –  

Лукина Ольга Владимировна. 

1. Клеточное строение организма Королева В. Ю.  

2. Получение водорода и его свойства Пушкина А.В  

3. Применение игровых методов обучения на уроках 

географии 

Лукина О. В. 

  

4. Развитие скоростных качеств у детей младшего школьного 

возраста  

Порохня С.С. 

  

Кафедра  учителей начальных классов. 

Руководитель кафедры учителей начальных классов – 

Парикошко Виктория Леонидовна. 

1. Урок-сказка  «Дерево Дружбы» Полякова А. В. 

2. 

 

Представление исследовательской работы «Люди моего 

города», посвященная 70-летию 

 г. Калининграда 

Парикошко  В. Л. 

  

3. Онлайн-олимпиады  по курсу начальной школы Веретельник С.И. 

  

4. Внеурочная деятельность «Приемы работы над 

правописанием словарных слов» 

Минаева Т.А. 

5. Мастер –класс  «Формирование смыслового чтения при 

решении задач» 

Лебедева С.А. 

  

6. Фонетика-это здорово! Комарова Т.А.  

7. Работа с дневником читателя. Клочихина С. В. 

8. Бумагопластика Матиенко Е.Г. 

9 Всероссийские проверочные работы Шалаева Т. П. 

10 Чтение как универсальное учебное действие. Литвин Т. В. 

Логопедическая служба. 

1. Использование логопедических дидактических игр на 

коррекционно-развивающих занятиях. 

Любухина О. Л. 
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      Куратор экспериментальной площадки по английскому языку 

«Оксбридж» Шевченко И.П. воспитала победителей и призеров 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, областной  

Олимпиады по иностранному языку «Эксперт»,   муниципальной 

ученической научно – практической конференции «Поиск и творчество», 

областных конкурсов: лингво – страноведческий марафон «Добро 

пожаловать в Британию!», мультимедийных проектов на английском языке 

«Мировые шедевры русской культуры и искусства», «Christmas Drama 

Festival», «COUNTRY STUDIES BRAIN RING: AUSTRALLA $ NEW 

ZEALAND»,  «BOOKWORMS». 

    Представлены  проекты учащихся на муниципальный конкурс 

учителями:  Лукиной О.В., Королевой В.Ю., Бондаренко В.В. Под 

патронатом учителей истории, русского языка, химии: Пушкиной А.В., 

Сарапульцевой С.А., Шляхтиной С.В. учащиеся подготовили научные 

доклады на международную юношескую научно - практическую  

конференцию им В. Вернадского.  

       Педагоги гимназии активные участники в работе  муниципальных, 

региональных и всероссийских семинаров, конференций и круглых столов, 

профессиональных конкурсов, стажировок.  Учитель физической культуры 

Порохня С.С. в муниципальных и региональных соревнованиях по легкой 

атлетике в рамках «Спартакиады здоровья» 1 место!  

Кафедра учителей начальных  классов в течение года вели работу по 

методической теме «Совершенствование учебного процесса и повышение 

качества гимназического образования через использование современных 

образовательных технологий». Применение групповых форм работы на 

уроках учителей: Минаевой  Т.А., Литвин Т.В., Алексеенко А.А., Матиенко 

Е.Г. позволило создать благоприятные условия для развития умений и 

способностей быстрого мышления, изложения кратких, но точных выводов 

учениками. Уже традицией в начальной школе стало проведение 

литературных гостиных. В рамках недели литературные гостиные проходили 

в параллели 3-4 -х классов  учителя Веретельник С.И., Гордеева И.Н., 

Клочихина С.В. Для создания праздничной творческой атмосферы все 

ученики начальных классов были приглашены в музей Мирового океана на 

представление «Экологическая миссия пиратов».  Родительский клуб по теме 

«Читаем детям книги, а не нотации» подготовила Серебряник И.К.  

     Анализ работы на основе административного и кафедрального 

мониторинга по плану ВШК и научно-методической деятельности 

свидетельствует о преимущественном использовании инновационных 

технологий на всех кафедрах гимназии. Наблюдается достоверный рост 

согласно проведенным мониторингам качества образования: 

 применения технологий проектной и исследовательской деятельности, 

 расширение образовательного пространства за счет внеаудиторных 

занятий. 

     Учителя гимназии и преподаватели БФК им. И. Канта осуществляли 

учебно-воспитательную, экспериментальную, инновационную, внеклассную 
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и внеурочную работу по одному или нескольким предметам, так в 2015-2016 

учебном году педагоги гимназии вели подготовку победителей и призеров 

ВОШ, дистанционных предметных  олимпиад, «Молодёжного предметного 

чемпионата»,  Международных   и Всероссийских конкурсов.  

     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 ВОШ в условиях максимального охвата учащихся, как 

учителями гимназии, так и преподавателями  ВУЗов 

     В муниципальном этапе Олимпиады в 2015-2016 учебном году приняли 

участие 146 гимназистов.  23,48% участников являются победителями 

призерами по результатам муниципального этапа ВОШ. Они завоевали 4 

первых и 32  призовых места, что на 9 больше, чем в прошлом учебном году. 

По рейтингу общеобразовательных учреждений по результатам 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 

учебного года гимназия находится на 9 месте среди 55 ОО города.  

СПИСОК 

победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников 2015/2016 учебного года 

Ф.И.О. участника Класс Предмет 

Будник Арина Сергеевна 10 обществознание, право 

Казанавичюс Владас Альгио 10 математика 

Тулейко Полина Леонидовна  7 история 

СПИСОК 

призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады  

школьников 2015/2016 учебного года 

 

Ф.И. участника Класс Предмет 

Амочаева Яна   8 ОБЖ, русский язык 

Баранова Виктория   11 литература, право 

Баранова Владислава   9 математика 

Башев Максим   9 физическая культура  

Бозгулов Бозгул    11 история 

Водичев Михаил   8 информатика и ИКТ 

Герр Филипп    10 ОБЖ 

Денисенко Анастасия   8 литература 

Денисенко Мария   8 литература 

Донских Андрей   10 история 

Коваленко Мария   7 русский язык 

Козлов Михаил   11 физическая культура  

Колотеев Эдвард   7 физика 

Коржова Юлия   8 история 

Короткий Данила   8 биология 

Крестников Евгений   9 математика 
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Кругликова Виолетта   8 биология,  экология 

Мазунин Константин    11 математика 

Медведева Софья Н  7 литература 

Мельников Вадим     9 физическая культура  

Нестерук Карина   10 обществознание 

Павлова Екатерина    7 история 

Сазонова Галина   7 литература 

Самойленко Анастасия   9 физическая культура  

Степанов Лев   9 английский язык 

Ужун Мария   9 обществознание 

Черкашина Александра    11 биология 

Шпунтенкова  Елизавета   9 
литература,  

математика 

 

Результаты муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 2015-2016 учебного года 

 (по количеству мест) 

Количество ВСЕГО Доля  (%) 

призовых 

мест 

 от числа 

участий 

Доля  (%) 

победителей 

и призёров 

от числа 

участников 

  

Уч-

ки 

1-х  

мест 

К-во 

побед 

К-во 

при-

зов 

У-ся 

при- 

зё- 

ров 

мест 

У-ся 

побед. 

 и при-

зёров 

  

132 
4 3 32 28 36 31 14,40% 23,48% 

 

Результаты муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников за последние три года 

0

20

40

2013-2014 2014-2015 2015-2016

28 27

36

призеры и победители

призеры и 

победители

 
Список педагогов,  

подготовивших победителей и призеров  

всероссийской олимпиады школьников 

в 2015-2016 учебном году 

 

Ф.И.О. предмет 

Артемьев Дмитрий Борисович информатика и ИКТ 
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Артемьева Марина Борисовна математика 

Верюкина Ольга Александровна физическая культура  

Войтович Елена Евгеньевна история 

Головин Александр Олегович математика 

Комикова Илона Николаевна английский язык 

Конюхова Алевтина Александровна литература 

Королёва Виктория Юрьевна 
биология 

экология 

Кукса Наталья Викторовна физическая культура  

Курманбаева Людмила Николаевна 

право 

история 

обществознание 

Лысенко Александр Андреевич 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Пушкина Алёна Владимировна биология 

Салюк Елена Александровна физика 

Сарапульцева Светлана Анатольевна История  

Табешадзе Ольга Ивановна обществознание 

Чистова Елена Александровна 
литература 

русский язык 

Шляхтина Светлана Викторовна 
литература 

русский язык 

 

В регионального этапа ВОШ участвовало 30 человек, что на 8 

человек больше, чем в 2014-2015 учебном году. Победители и призеры 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников - 5 учащихся 

10 -11 классов.  Для подготовки учащихся к Всероссийской олимпиаде 

школьников в 2015-2016 учебном году в учебный план включены 

факультативные и элективные курсы; создана база цифровых ресурсов для 

подготовки к Всероссийской олимпиаде школьников.  

Список участников регионального этапа всероссийской 

 олимпиады школьников 

№  Занятое место Участник Класс 

1 Призер предыдущего 

года 

Лодыгин А. 11Б 

2 6 Степанов Л. (призер) 9Б 

3 9 Будник А. 10А 

4 11 Бучка Е. 10Б 

5 10 Сутямова В. 11А 

6 10 Черкашина А. (призер) 11Б 

7 3 Казанавичюс В. 10Б 

8 5 Мазунин К. 11Б 

9 9 Донских А. (призер) 10Б 

10 12 Бозгулов Б. (призер) 11А 
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11 5 Шпунтенкова Е. (призер) 9Б 

12 2 Баранова В. (призер) 11А 

13 8 Баранова В. (призер) 9Б 

14 8 Крестников Е. (призер) 9Б 

15 11 Шпунтенкова Е. (призер) 9Б 

16 1 

Казанавичюс В. 

(победитель) 10Б 

17 7 Мазунин К. (призер) 11Б 

18 14 Савостеева Н. 11А 

19 7 Ужун М. (призер) 9Б 

20 1 Будник А. (победитель) 10Б 

21 12 Нестерук К. 10А 

22 1 Будник А. (победитель) 10А 

23 6 Баранова В. (призер) 11А 

24 13 Будник А. 10А 

25 20 Поддубская А. 11Б 

26 6 Крестников Е. 9Б 

27 9 Черников В. 11Б 

28 6 Козлов М.   (призер) 11Б 

29 13 Цибульская О. 10Б 

30 13 Сутямова В. 11Б 

    

     Четвертый год   для учащихся 7-11-х классов БФУ им. И. Канта проводит 

университетскую олимпиаду «Будущее с нами» по 11 предметам.  27 

гимназистов (от общего числа участников) набрали большие  баллы. 

     Первая Всероссийская Олимпиада по 3D технологиям состоялась с 22 по 

24 апреля и стала завершающим этапом первой профильной смены «3D 

технологии в образовании», которую Ассоциация 3D образования провела в 

МДЦ «Артек» с 5 по 25 апреля 2016 года.  

     В Первой Всероссийской Олимпиаде  по 3D технологиям приняли 

участие наши гимназисты, победители регионального этапа Всероссийской 

Олимпиады по 3D технологиям. В Первой Всероссийской Олимпиаде  по 3D 

технологиям участвовали  школьники из 12 регионов Российской 

Федерации: Московская область, Ленинградская область, Калининградская 

область, Новосибирская область, Ханты-Мансийский автономный округ, 

Республики Саха и Крым, Тюменская область, Ивановская область, 

Свердловская область, Краснодарский Край, Саратовская область. Все 

ребята являются победителями региональных отборочных этапов Олимпиад 

по 3D технологиям. Также к участию присоединились профильные 

участники из Германии, Финляндии и Эстонии. 

     Калининградскую область представляла наша гимназия. В командном 

инжиниринге   Калининградская область заняла третье место. В направлении 

JuniorSkills Прототипирование 14+ ниши гимназисты Водичев М. и 

Кононенко А.  завоевали второе место. 
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      22 апреля 2016 года в   гимназии   состоялась VIII Международная 

предметная олимпиада в рамках проекта «Дорогами знаний» - VIII 

EDYCJA KONKURSU MATEMATYCZNEGO „MATHS IN 

ENGLISH”(«Математика на английском»). Учащиеся гимназии и польские 

лицеисты из г. Ольштын в течение 2-х часов погружались мир математики и 

английского языка. Олимпиада проходила в  режиме Он-лайн.   

     Работая над реализацией программы «Творческие дети», совместно с 

учителями гимназии и преподавателей БФУ им. И. Канта сформирован банк 

«одаренных и творческих» детей.  Работа с одаренными детьми 

продолжалась и в каникулярное временя. 

Участие гимназистов в работе Профильных лагерей 

Направление  База/место  проведения 

Физико-математическое направление МАОУ гимназия №  22 

Лингвистическое направление МАОУ гимназия № 22 

Туристско-краеведческое направление МАОУ гимназия № 22 

Эстетическое направление МАОУ гимназия № 22 

Экологическое направление МАОУ гимназия № 22 

Химико-биологическое направление МАОУ гимназия № 22 

Спортивное направление МАОУ гимназия № 22 

Физико-математическое направление ГБУ ДО КО «Центр 
развития одаренных детей» 

Лингвистическое направление ГБУ ДО КО «Центр 
развития одаренных детей» 

«3d  моделирование и прототипирование» МДЦ «АРТЕК» 

     

     Ежегодно гимназисты принимают участие в открытой городской  

ученической научно-практической конференции «Поиск и творчество». 

В этом учебном году было представлено семь ученических 

исследовательские работы из разных предметных областей (русский язык, 

английский язык, математика, химия). Статус лауреатов поручили три 

работы. Мишняковой А. с докладом «Культурологический аспект 

репрезентативности перевода анимационного фильма "Coraline" при 

реализации авторской картины мира"» заняла первое место и работа  была 

направлена на Всероссийскую конференцию М. Ломоносова в г. Москву. 

     Традиционно в октябре 2014 года проходила гимназическая  научно-

практическая конференция «Уникальные берега Балтики». На 

конференции юные исследователи  из 9 – 10 классов представили итоги 

своей увлекательной и довольно длительной  работы. Гимназисты 

ознакомились с лучшими работами НОУ гимназии по естественно - научным 

дисциплинам, в которых были затронуты темы сохранения биологического 

разнообразия Балтийского моря, загрязнения воздуха и воды Балтийского 

побережья, а также проблемы такого уникального уголка нашего края как 

Куршская коса.  

     В ноябре 2015 года учителя географии подготовили и провели 

ученическую научно-практическую конференцию «Экологические проблемы 
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Куршской косы». Участники конференции ознакомились с лучшими 

работами научного общества учащихся гимназии по естественно - научным 

дисциплинам.        Международному дню птиц в гимназии № 22 г. 

Калининграда была посвящена научно-практическая конференция "Птичий 

калейдоскоп", которую подготовили и провели ученики 6 –Г класса. 

Подгорная Мария и Крафт Валерия познакомили ребят с историей праздника 

и о ежегодном избрании «Птицы года». Ученики подготовили выставку 

рисунков на тему «Международный день птиц» и сочинений о пернатых 

друзьях. Праздник закончился развешиванием птичьих домиков – 

скворечников, которые изготовили учащиеся. 

     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 нашей гимназии. 

     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». 

     Наблюдается достоверный рост применения технологий проектной и 

исследовательской деятельности, различных технологий обучения, 

расширение образовательного пространства за счет внеаудиторных занятий. 

Освоение современных технологий проводится на кафедрах: начальных 

классов, гуманитарных наук, иностранных языков, точных наук и 

естественнонаучного цикла.  Информационные, исследовательские 

технологии используют 89 % учителей гимназии.      Учителя математики, 

физики, русского языка и литературы, иностранного языка, географии, 

биологии, химии провели защиту проектов в 5-11 классах по итогам 

внеурочной и проектной деятельности учащихся. Конференции дали 

возможность ребятам показать сверстникам и педагогам результаты своих 

первых научно – исследовательских работ. У учащихся появляется опыт 
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публичных выступлений, а также появляется возможность отстаивать свою 

точку зрения. Многие из них впервые представляли подобные работы на 

аудиторию слушателей из числа учителей гимназии и одноклассников. 

      В этом учебном году  стартовал межмуниципальный конкурс 

исследовательских работ «Мы сами открываем чудеса». Первый этап 

конкурса состоялся на базе гимназии. Младшие школьники представили 

работы в номинации «Никто не забыт, ничто не забыто». Защита проходила 

в форме стендовых докладов. Допущено до участия в очном туре конкурса 

18 работ. Ребята представили материалы семейных архивов, изучили 

историю Великой войны и Великой Победы. Продолжил конкурс свою 

работу на площадках МАОУ СОШ №56   и МБОУ «Школа будущего». 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. 

     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. 

Владимир Путин назвал организацию WorldSkills важнейшим инструментом 

повышения престижности и престижа рабочих профессий. "Я даже не 

представлял, что существует так много интересных профессий. Еще я 

увидел, кто такие настоящие профессионалы!" 

     Гимназисты постоянные участники и призеры  всех конкурсов и 

проектов   по социальному направлению: в день молодого избирателя 27 

февраля 2016 года принимали активное участие межшкольной и 

муниципальной  викторине по избирательному праву.   

     6 апреля 2016 года в   гимназии  прошла  Всероссийская акция «Мы 

готовы к ГТО», посвященная Всемирному  дню здоровья! Первыми сдали 

нормативы первоклассники!  В программе зимнего Фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) приняли участие 12 обучающихся гимназии. 

 

№  Фамилия, имя, 

отчество 

ИД номер 

в АИС 

ГТО 

Виды по выбору 

1. Боровая 

Виктория 

Игоревна 

16-39-

0000354 

Прыжок в длину с места, пресс, 

стрельба из пневматического 

оружия, метание гранаты 

2. Пахомов 

Константин 

Александрович 

16-39-

0000786 

Прыжок в длину с места,  стрельба 

из пневматического оружия, пресс, 

метание гранаты 

3. Тримайлов 

Артём 

Витальевич 

15-39-

0000467 

Прыжок в длину с места, стрельба 

из пневматического оружия, пресс, 

метание гранаты 

4 Козлов Михаил 16-39- Прыжок в длину с места, стрельба 
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Борисович 0000779 из пневматического оружия, пресс, 

метание гранаты, плавание. 

5. Заривняя Марина 

Сергеевна 

16-39-

0001185 

Прыжок в длину с места, стрельба 

из пневматического оружия , пресс, 

метание гранат. 

6. Краснокутская 

Екатерина 

Викторовна 

16-39-

0001184 

Прыжок в длину с места, стрельба 

из пневматического оружия, пресс, 

метание гранаты.  

7. Андрес Мария 

Александровна 

16-39-

0000733 

Прыжок в длину с места, стрельба 

из пневматического пресс, 

плавание, метание гранаты. 

8 

 

Федяй Максим 

Александрович 

15-39-

0000563 

Прыжок в длину с места, пресс , 

плавание, пресс, стрельба из 

пневматического оружия, метание 

гранаты. 

9 Крупнякова 

Дарья 

Александровна 

15-39-

0000357 

Прыжок в длину с места, стрельба 

из пневматического оружия, пресс, 

плавание, метание гранаты. 

10 Черкашина 

Александра 

Николаевна 

16-39-

0001511 

Прыжок в длину с места, стрельба 

из пневматического оружия, пресс, 

плавание, метание гранаты. 

11 Миронова 

Елизавета 

Витальевна 

16-39- Прыжок в длину с места, стрельба 

из пневматического оружия, пресс, 

метание гранаты. 

12 Поканевич 

Владислав 

Дмитриевич 

16-39-

0001609 

Прыжок в длину с места, стрельба 

из пневматического оружия, пресс, 

плавание, метание гранаты. 

      

     В рамках сотрудничества с ФПО «Гимназический союз  России» 
проведены ВКС с регионами России. 23 октября 2015 года состоялась 

видеоконференция ФПО «Гимназический союз России» с регионами РФ 

обсуждались   три проблемных направления: 

1. Воспитание уважения к правам человека через правовое просвещение 

детей в школе 

2. Правовое просвещение, как средство ресоциализации  детей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию, в том числе, вступивших в конфликт с 

законом 

3. Проблемы правового просвещения в процессе формирования 

безопасной для детей информационной среды.  

4.  Направление через проект АСИ «Создание эффективной системы 

выявления задатков и развития способностей детей в школе», второго – в 

рамках проекта АСИ «Ресоциализации  детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию, в том числе, вступивших в конфликт с законом», а 

третьего – в рамках проекта «Безопасная информационная среда».  
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16 декабря 2015 года гимназия принимала участие в видеоконференцсвязи 

Фонда поддержки образования «Гимназический союз России» по теме:  

«Поддержка школьного изобретательства («Школьный патент» - 

долговременный социально-ориентированный проект)». Цели сеанса:   

познакомить   с возможностями ежегодного международного конкурса 

"Школьный патент - шаг в   будущее" по развитию исследовательских 

компетенций учащихся,   расширить  круг  участников.  

    Из анализа  работы    можно сделать выводы: 

 Методическая работа направлена на повышение качества 

профессионального уровня посредством наращивания количества знаний о 

новых методиках, приемах, технологиях и умений за счет использования их 

в своей деятельности.  

 Отработаны наиболее эффективные технологии преподавания предметов, 

сочетающих в себе вариативные подходы к деятельности обучающихся.  

 Продолжается работа по формированию у обучающихся действенных и 

системных знаний на уровне обязательного минимума подготовки по 

предметам, а также умения применять ЗУН в творческих условиях.  

 Методическая работа, основанная на диагностической основе, 

продолжительно влияет на педагогическое мастерство учителей, 

стимулирует их творчество, ведёт к повышению качества знаний учащихся.              

Целевые задачи на 2016-2017 учебный год: 

В связи с требования ФГОС к организации образовательного процесса 

необходимо в новом  2016-2017  учебном году: 

 осуществить переход от уровня апробации к уровню внедрения и 

широкого использования результатов экспериментальной 

деятельности; 

 через индивидуализацию внеурочной образовательной деятельности 

с учащимися расширить для них  спектр образовательных услуг; 

 эффективнее внедрять  инновационные образовательные 

технологий в УВП, способствующие формированию УУД; 

 продолжить обучение на основе индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся; 

 стимулировать  работу  педагогов гимназии по обобщению своего 

педагогического опыта; 

 активизировать работу по подготовке  к публикациям материалы 

по итогам проектной и экспериментальной деятельности всех 

участников образовательного процесса гимназии; 

 совершенствовать внедрение новых форм непрерывного повышения  

профессиональной компетентности педагогов (методический десант, 

тьюторство, дистанционные семинары и т.д); 

 совершенствовать систему мониторинга и диагностики 

успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

 

4.     Основные направления, результаты воспитательной 
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деятельности и дополнительного образования. 
Воспитание в гимназии  осуществляется в тесной связи с обучением и имеет 

своей целью создание условий для развития нравственно и физически 

здоровой, социально-активной личности через развитие гуманистической 

воспитательной системы. 

В 2015 – 2016 году в гимназии 37 классных коллективов. Воспитательную 

работу с учащимися осуществляли 15 учителей начальной школы, 22 

классных руководителей 5 – 11 классов, социальный педагог, психолог, 

логопед, 16 руководителей студий, клубов, спортивных секций. Все 

педагоги, работающие с учащимися,  имеют высшую и первую 

квалификационную категорию. 

Исходя из поставленных  задач были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности:  
- Нравственно – патриотическое;  

- Положительное отношение к 

труду; 

- Зоровьесберегающее; 

- Духовное; 

- Социокультурное и медиакуль-

турное; 

- Культурологическое и  эстети-

ческое;  

- Правовое и культура 

безопасности; 

- Семейные ценности; 

- Коммуникативная культура; 

- Экологическое; 

- Изучение личности; 

- Индивидуальная работа с 

детьми «группа риска»; 

- Студийная, клубная работа. 

     Для решения поставленных задач на протяжении учебного года в 

прошедшем учебном году  мы привлекали учащихся  к участию в учебно-

воспитательной работе и интегрировали усилия учащихся, учителей, 

родителей и работников внешкольных учреждений; создавали условия для 

интеллектуального, нравственного и эмоционального самовыражения 

личности гимназистов; развивали фантазию, раскрывали индивидуальные 

творческие способности и познавательные интересы каждого ребёнка; 

формировали здоровый образ  жизни; совершенствовали систему работы по 

воспитанию свободной творческой личности; выявляли новые инициативы, 

идеи; приобщали детей к историческому и культурному наследию своей 

Родины. 

Приоритетные направления воспитательной деятельности  

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; 
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 включение родителей учащихся в воспитательный процесс. 

Реализация  данных направлений осуществлялась  через внеурочную 

деятельность, внеклассную воспитательную работу, работу с родителями и 

общественностью,  систему дополнительного образования.  В основе 

каждого направления системы заложены определенные целевые установки, 

способствующие формированию тех или иных культурных ценностей, 

духовности и нравственности. На основе выдвинутых задач разработаны  

воспитательные программы и планы.   

К числу сильных сторон организации воспитательного процесса в гимназии, 

проявляющихся в течение нескольких лет следует отнести коллективную 

творческую деятельность, широкую сеть кружков, клубов, секций и других 

объединений учащихся, накопленный опыт и традиции в историко-

патриотическом воспитании, высокую подготовку педагогов в 

планировании, организации и анализе работы с учащимися. 

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» 

6. Программа профильного лагеря «Эрудит» 

7. Программа дополнительного образования эстетического центра. 

8. Программа социально – педагогического сопровождения учебно – 

воспитательного процесса. 

Организация работы с классными руководителями и управление 

процессом воспитания строится по следующим направлениям: 

1. Социально – методическое сотрудничество с городскими центрами, 

институтами: 

 КОИРО; центр Информационных технологий; городская Социально – 

психолого – педагогическая служба; городской дворец творчества; дворец 

творчества «Янтарь»; «Учебно – методического центра духовно – 

нравственного образования им. С.А. Рачинского» и др.  

 Учреждения культуры: музеи, театры, галереи. 

2. Методическая работа: 

 Индивидуальные и групповые консультации классных руководителей. 

 Методические объединения классных руководителей. 

 Изучение и обобщение опыта. 

 Совместная деятельность с социально – психологической службой. 

3. Мониторинг деятельности классных руководителей: 

 Проверка документации. 

 Анализ работы. 

 Посещение классных мероприятий. 

 Изучение мнений учащихся и родителей. 

 Совещания при заместителе директора. 
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Классные руководители  строят воспитательную деятельность на основе 

сотворческой позиции, то есть, согласовывая и обсуждая мнения и точки 

зрения детей и их родителей, стремятся узнать свой класс, его настроения, 

отношение к событиям школьной жизни и друг к другу. Совместно 

вырабатывая нормы и принципы жизни в коллективе, они передают 

управление классом в руки самих ребят. 

Принципы построения воспитательной работы в гимназии: 

1) принцип доверия и открытости, 

2) принцип обратной связи, 

3) принцип  сотворчества и содружества, 

4) принцип успешности, 

5) принцип деятельности, 

6) принцип свободы выбора, 

7) принцип доверия и открытости, 

8) принцип индивидуальности и личной ориентированности, 

9) принцип привлекательности будущего дела. 

Документы классного руководителя были представлены в виде папки 

классного руководителя по установленному перечню: 

 список класса; 

 характеристика класса; 

 актив класса; 

 родительский комитет; 

 планирование воспитательной работы (план по направлениям, работа с 

родителями, самоуправление); 

 успеваемость учащихся класса; 

 таблица посещения учреждений культуры; 

 таблица внеклассных мероприятий; 

 инструктаж по технике безопасности; 

 социальный паспорт класса; 

 личные карты учащихся; 

 самоуправление в классе; 

 анализ работы по полугодиям, включая анализ участия родителей в 

мероприятиях класса; 

 индивидуальная работа с родителями и учащимися; 

 диагностика  

 протоколы родительских собраний и заседаний родительских комитетов; 

 фоторепортажи; 

 другие документы. 

Наиболее полными были документы классных руководителей Парикошко В.Л., 

Веретельник С.И., Клочихиной С.В., Лебедевой С.А., Сарапульцевой С.А., 

Королёвой В.Ю., Тютиной О.Д., Чистовой Е.А., Лукиной О.В.   

Классные руководители по итогам I  полугодия и года сдавали анализ 

классного руководителя по схеме.  Необходимо отметить, что классные 

руководители Лакаева Л.В., Матиенко Е.Г., ,Гордеева И.Н., Леоненко 
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Л.В.,Салюк Е.А., Шляхтина С.В., Головин А.О. анализ классного руководителя 

не предоставили.  

В соответствии с планом была организована деятельность кафедры 

классных руководителей: проводились заседания кафедры, совещания при 

заместителе директора, взаимопосещение классных мероприятий, 

совместные классные мероприятия. 

На заседаниях кафедры рассматривались вопросы: 

 Планирование воспитательной работы с классом в современных условиях. 

Инновационные формы воспитательной работы. 

 Работа с родителями – пути взаимодействия. 

 Развитие ученического самоуправления. 

 Значение возрастных особенностей учащихся в коллективе. 

 Система деятельности классного руководителя. 

     В ходе работы классные руководители проявили хорошие 

коммуникативные и организаторские способности, показали умение 

ориентироваться и использовать новые технологии, стали ответственнее 

относятся к своим обязанностям, стремятся добиться лучших результатов, в 

их работе присутствует дух товарищеского соперничества. В следующем 

учебном году необходимо активизировать деятельность, способствующую 

организации обмена опытом классных руководителей, обеспечить 

своевременную отчётность классных руководителей по полугодиям. 
Продолжить использование различных форм и методов воспитательной 

работы, активизировать работу по вовлечению максимального количества 

детей во внеурочную деятельность и показать учащимся и их родителям 

практическую значимость  такого рода занятий. 

Внеклассная воспитательная деятельность. 

Осуществляя воспитательный процесс, педагогический коллектив 

ориентируется  на конечный результат, который  намечен в программе 

развития «Творческие дети». Основываясь на мнении учащихся, 

педагогического коллектива  и родителей в гимназии сформировались 

традиционные дела, формы и методы воспитательной работы,  обладающие 

значимым воспитывающим потенциалом и вызывающие  большой интерес.  

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 
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воинской славы», «Родословная моей семьи», «Экология нашей области», 

«Страна Светофория», «Твёрдые бытовые отходы», «Друзья Куршской косы: 

сохранять, чтобы жить», «Наша жизнь. Наши права», «Во имя жизни на 

Земле». Учащиеся 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 3 «Б», 3 «В», 4 

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

«Б», 7 «В», 7 «Г», 8 «А», 9 «А», 9 «Б», 9 «В», 10 «А», 11 «А», 11 «Б» классов 

наиболее активно были включены в решение социальных вопросов, 

выполнение комплекса социально значимых дел.  

Традиции гимназии составляют её имидж. Традиционные дела любимы, к 

ним готовятся заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то 

праздником, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать  

своё участие в определённом деле.  Мы считаем, что на воспитание личности 

оказывает влияние тот факт, что дети из года в год проживают 

традиционные мероприятия, к которым многие классные коллективы  

основательно готовятся на протяжении длительного периода под 

руководством опытных наставников. 

В традиционных гимназических мероприятиях участвуют  учащиеся, 

педагоги и родители,  но степень активности в жизни гимназии, естественно, 

разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и 

умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 

мероприятиях каждого ребенка. 

По прежнему в прошлом учебном году были значимы такие КТД, как «День 

Знаний», «Дни Гимназиста», «День Защитника», «Отечества 

Международный женский день», «Посвящение в первоклассники», 

«Посвящение в пятиклассники», «Прощание с Азбукой»,  «Прощание с 

начальной школой»,  «Последний звонок»,  «Выпускной». Самыми 

активными в общегимназических мероприятиях были учащиеся начальной 

школы, 5, 6, 7, 8 классов. К сожалению, менее активными были 

старшеклассники. Несмотря на то, что активно работал Президентский 

совет, в состав которого входят, в основном, представители старшей школы, 

учащиеся, не входящие в состав Совета, проявляли низкую активность в 

КТД. В связи с этим необходимо разобраться в причинах низкой активности 

и предусмотреть совместно с Президентским советом в плане на следующий 

год КТД, которые заинтересуют старшеклассников 

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

гражданин России»,  «Дни штурма Кёнигсберга», «Семья»,  «Дни Великой 

Победы», «Правовые знания», «Тропа туриста», «Благоустройство 

пришкольной территории». 

Изучение техники безопасности, обучение безопасному поведению, 

воспитание традиций безопасного поведения – одно из основных 

направлений деятельности классных руководителей.  Реализовывалось 

данное направление в соответствии с общегимназическим планом, планами 

классных руководителей и в соответствии с проводимыми мероприятиями. В 

среднем,  в каждом классе было проведено около 20-25 мероприятий, 

посвящённых темам безопасного поведения.  
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Большое значение для развития нравственности, повышения 

интеллектуального и культурного уровня школьников, формирования 

гармонично развитой личности имеет организация внешкольных 

мероприятий -  посещение музеев, выставок, театров, организация выездных 

экскурсий. Необходимо отметить, что активность в данном направлении 

повысилась, в большей степени  среди начальных и 5 – 6 классов. 

Интеллектуальные, экологические конкурсы. 

Для формирования «имиджа»  гимназии, обмена опытом, выхода учеников 

на более высокий уровень особое значение имеет участие в городских, 

региональных, российских и международных  конкурсах, фестивалях. 

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., 

Веретельник С.И., Войтович Е.Е., Глыбина Т.А., Головин А.О., Гурецкене 

О.М., Исайкина Н.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. приняли со своими детьми наиболее активно участие в 

интеллектуальных и  творческих учебных конкурсах различного уровня. 

Олимпиады:  

 Муниципальный  и региональный этапы всероссийской олимпиады 

школьников. 

 Олимпиада школьников Балтийского федерального университета имени 

Иммануила Канта «Будущее с нами» 

 Городская олимпиада по психологии и валеологии. 

 V 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-2015» (дистанционная) – 1 тур. 

 5 городская олимпиада по иностранному  языку от языковой школы 

«Эксперт» 

Конференции: 

 Открытая городская ученическая научно – практическая конференция 

«Поиск и творчество», секция английский язык. 

 Восьмой Всероссийский конкурс достижений талантливой молодёжи 

«Национальное Достояние России». 

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

секция «Алгебра и математические методы». 

 Научно – практическая конференция «Познание и творчество». 

Предметные конкурсы: 
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 Интеллектуально – спортивный марафон «Науки будущего». 

 Конкурс эрудитов в области физики, математики, информатики «Что? 

Где? Когда?». 

 Региональный турнир математических головоломок. 

 Региональный конкурс «Математическая регата». 

 Региональный конкурс «Физико – математический лабиринт». 

 Международный математический конкурс «Калининград – Ольштын». 

 Городская интеллектуальная игра «Мир, в котором я живу». 

 Городская неделя музеев, игры «Краеведческое ориентирование». 

 Открытый конкурс детского творчества, посвящённый Всероссийскому 

дню правовой помощи детям. 

 Литературный конкурс «Янтарное перо – 2016». 

 Городской конкурс творческих работ учащихся , посвященных 70-летию 

образования Калининградской области и 71-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

 Ежегодный командный конкурс «The Best English of All Englishes». 

 Ежегодный командный конкурс «Christmas Drama Festival». 

 Ежегодный командный конкурс «Unity in Diversity: Russia and the English  

speaking World». 

Конкурсы проектов и исследований: 

 Межмуниципальный  (областной) конкурс исследовательских работ 

младших школьников «Мы сами открываем чудеса». 

 Конкурс проектов научных обществ учащихся.  

 Конкурс проектов «Юный исследователь». 

 Городской конкурс проектов учащихся по совершенствованию 

организации питания школьников в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях (номинация: «Разработки по информационной поддержке 

организации питания» (коллективные работы) 

Дистанционные  конкурсы: 

 Общероссийская олимпиада «Олимпус», осенняя сессия (математика, 

история, литература, обществознание, русский язык). 

 Общероссийская олимпиада «Олимпус», зимняя сессия (биология, 

география, информатика, математика, физика, химия). 

 Общероссийская олимпиада «Олимпус», весенняя сессия (математика). 

 Математический конкурс – игра «Кенгуру – 2014». 

 Всероссийский конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

 Конкурс «Кит – 2015». 

 Всероссийская игра – конкурс по информатике «Инфознайка». 

 Игровой конкурс «Золотое руно». 

 Всероссийский «Молодёжный предметный  чемпионат» (математика, 

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

 Международный дистанционный конкурс по русскому языку проекта 

«Новый урок». 
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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». 

 XI городской фестиваль средств массовой коммуникации 

образовательных учреждений города Калининграда. 

 Городской конкурс «Безопасное колесо – 2016». 

 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». 

Численность/ удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах,  

в общей численности учащихся: 

 Численность 

учащихся 

Удельный вес численности 

учащихся (в %) 

1-4 классы 266 64,3 

5-9 классы 427 92,3 

10-11 классы 91 98 

Всего 784 82 

Численность победителей и призеров  

олимпиад, смотров и конкурсов 

 Численность 

учащихся 

Удельный вес численности 

учащихся (в %) 

1-4 классы 97 23,4 

5-9 классы 195 43 

10-11 классы 62 66,6 

Всего 354 37 

Численность победителей и призеров олимпиад, смотров  

и конкурсов регионального уровня 

 Численность 

учащихся 

Удельный вес численности 

учащихся (в %) 

1-4 классы 12 3 

5-9 классы 73 16,1 

10-11 классы 35 38 

Всего 120 12,5 

Численность победителей и призеров  олимпиад, смотров 

и конкурсов федерального уровня 

 Численность 

учащихся 

Удельный вес численности 

учащихся (в %) 

1-4 классы 49 12 
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5-9 классы 92 20,3 

10-11 классы 10 11 

Всего 151 16 

Численность победителей и призеров  олимпиад, смотров  

и конкурсов международного уровня 

 Численность 

учащихся 

Удельный вес численности 

учащихся (в %) 

1-4 классы 68 16,5 

5-9 классы 87 19,2 

10-11 классы 34 36,6 

Всего 189 19,7 

Результативность  

участия гимназистов в конкурсных мероприятиях 

Направления 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

(победители и призеры) 
Спортивные 18 24 39 

Интеллектуальные 123 231 280 

Экологические 50 32 35 

Эстетические 42 56 66 
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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 – 2015»,  

В 2015 – 2016 учебном году гимназисты участвовали в 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». Стали 

участниками региональных экологических конкурсов  кормушек из 
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природного материала;  ёлочных игрушек из природного материала 

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

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

 

 

 
     Гимназисты, педагоги гимназии обладают большим потенциалом для 

участия в интеллектуальных, экологических конкурсах. Однако, к 

сожалению, этот потенциал используется не в полной мере. В связи с этим 

необходимо в следующем году предусмотреть меры по привлечению 

учащихся и педагогов к участию в конкурсах. 

 

Ученическое самоуправление. 

В прошедшем учебном году  Президентский совет работал по организации 

общегимназических КТД, праздников, конкурсов,  реализовывали 

социальные проекты. 

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 Стойко Анна, Лямо Ксения, Поканевич Владислав, Баранова 

Виктория, Боровая Виктория, Бучка Елизавета, Гришин Илья, Самойленко 

Лидия, Шкарупин Александр, Сутямова Виктория, Черников Виктор.  

В рамках деятельности ученического самоуправления работала 

волонтёрская бригада «Ритм», основной деятельностью  которой является 

работа с учащимися начальной школы и среднего звена.  
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Боровая Виктория, Баранова Виктория, Поканевич Владислав, Черников 

Виктор,– ученики 11 «А», 11 «Б» классов  работали в Городском школьном 

парламенте. Активное участие принимали в городском благотворительном 

марафоне «Ты нам нужен». 

Коржова Юлия, Толченникова Вероника  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, проект Результат 

Конкурс правовых знаний среди команд 6-7 классов 

общеобразовательных учебных заведений 

Московского района «Я знаю Конституцию моей 

страны» 

4 Грамоты за 

участие 

 

Конкурс в формате дискуссионной трибуны среди  

общеобразовательных учебных заведений 

Московского района по теме «Выборы власти в России 

– это возможность каждой личности реально улучшить 

свою жизнь» 

3 Грамоты за 

участие 

 

Молодежный проект «Вахта Памяти: Пост № 1» 

(осенний этап) 

   23     Почетные 

грамоты 

Форум УС «Памяти павших будем достойны» Сертификат 

участника 

Конкурс агитбригад среди команд начальных классов 

ОУ Московского района г. Калининграда, 

посвящённого Дню Конституции 

Диплом за I 

место  

Конкурс творческих работ и мультимедийных 

проектов учащихся школ и средних учебных заведений 

города Калининграда «Калининградская область – 

земля Российская» 

Диплом – 

специальный 

приз жюри 

 

Молодежная добровольческая акция «Марафон добрых 

дел» 

Сертификат 

участника 

 

Городской конкурс юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо - 2016» 

Диплом за 3 

место  

Диплом за 

участие 

Конкурс семейных творческих работ «Финансовая 

грамотность в моей семье: мы знаем, зачем это нужно» 

Диплом ГРАН-

ПРИ 

XII городской фестиваль СМК «Мы живем на земле 

Памяти» (номинация «Редактор газеты») 

Диплом 

участника 

Сертификат 
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Городской конкурс проектов учащихся по 

совершенствованию организации питания школьников 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

(номинация: «Разработки по информационной 

поддержке организации питания» (коллективные 

работы) 

Почетная 

грамота за 3 

место  

Городской конкурс детских агитбригад «За здоровый 

образ жизни – 2015» 

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 

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 

самоуправлениям

и 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  организовать выборы 

Президента гимназии, 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. 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, 
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опекаемые и т.д.) вовлечены в систему дополнительного образования в 

гимназии. 

Дополнительное образование ведется за счет ставок кружковой работы (9 

ставок за счет муниципального бюджета, 3,6 ставки финансируется за счет 

средств гимназии (в 2014-2015 учебном году 13 ставок и 1,5 ставки 

соответственно). В первом полугодии 2015 – 2016 учебном году в гимназии 

функционировало  20  студий, секций, клубов,   которыми руководили 15  

педагогов. 

 

Наименование кружка, секции, 

студии и т.д. 

ФИО руководителя Классы  Кол-во 

детей 

Образцовая вокальная студия 

«Музыкальная Фасоль» 

Кононович Э. В. 2-10 92 

Хоровая студия  «Планета 

детства» 

Студеникина В. А. 

Шевелёва С.В. 

1,2, 7 – 

11 

90 

Вокальная студия «Школьные 

годы» 

Студеникина В. А. 

 

1-3,5,7-

9,11 

30 

Хореографический ансамбль 

«Янтарная россыпь» 

Сидельникова С. Н. 

Рак Е.Ю. . 

1 – 11 114 

Театральная  студия Жигулин Д. Е. 7 – 11 61 

Студия «Познай себя и 

окружающих» 

Серебряник И. К. 1-4 60 

Психологический театр 

«Позитив» 

Богомолова Е. А. 5-11 62 

Студия основ журналистики 

«Дважды - два» 

Шляхтина С. В. 6-7 15 

Студия «Издательское дело» Шляхтина С. В. 11 15 

Художественная  студия    

«Фантазер» 

Маценко М. Б. 1-2, 

5-7 

30 

Стрелковая секция «Юный 

стрелок» 

Лысенко А. А. 7-9 18 

Стрелковая секция «Меткий 

стрелок» 

Лысенко А. А. 10-11 12 

Дружина Юных пожарных Лысенко А.А. 8 14 

Дружина Юных помощников 

полиции 

Лысенко А. А. 7 17 

Дружина Юных инспекторов 

дорожного движения 

Лысенко А.А. 5 21 

Секция «Игровые виды спорта» 

(волейбол) 

Хайкина Т. И. 7 21 

Секция «Игровые виды спорта» 

(волейбол) 

Верюкина О. А. 6 20 

Секция «Игровые виды спорта» 

(баскетбол) 

Кукса Н. В. 8,11 25 

Секция «Игровые виды спорта» Порохня С. С. 10 20 
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(баскетбол) 

ОФП Вдовина О. Г. 3-5 21 

     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 невысока. В 2016 – 2017 учебном году 

необходимо пересмотреть систему вовлечения гимназистов в 

дополнительное образование в гимназии, сделав упор на учащихся 1 – 2  и 

6 – 7 классов. 

 
 

       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: V городской фестиваль «Одарённые дети – будущее России» в 

номинации «Изобразительное искусство»; XVII открытый городской 

конкурс рисунков и изделий декоративно-прикладного творчества детей 

дошкольного и школьного возраста, посвященного 70-летию образования 

Калининградской области; конкурс рисунков «Выборы глазами детей», 

посвященный дню Конституции Российской Федерации; Всероссийский 

смотр - конкурс творческих работ обучающихся образовательных 

организаций Российской Федерации (номинация «Плакат»); Всероссийский 

конкурс детского рисунка «Я люблю янтарь»; Всероссийский конкурс для 
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дошкольников, школьников и педагогов «Медалинград – ноябрь 2015»; 

XXIII Всероссийский творческий конкурс «Талантоха»; конкурс рисунков 

на противопожарную тему. 

Наиболее активными были учащиеся:  

1. Абдурахманова Анна, 8в 

2. Аушева Ульяна, 2в 

3. Бирюк Софья, 2а 

4. Василенко Иван, 1б 

5. Войткус Виктория, 8а 

6. Воронкина Дарья, 6а 

7. Главацкая Карина, 2а 

8. Демина Маргарита, 5в 

9. Дубинина Олеся, 7г 

10.  Жилинская Илона, 2б 

11. Жук Владимир, 1а 

12. Книга Кристина, 8в 

13. Ковалева Виктория, 2а 

14. Литомина Виктория, 5а 

15. Петрова Алина, 2а 

16. Поздняк Всеволод, 2а 

17. Рубацкая Алина, 3а 

18. Самоделова Алина, 8а 

19. Тимофеева Александра, 2б 

20. Чезова Таисия, 2а 

21. Черкасова Полина, 2а 

22. Щебякина Екатерина, 1а 

Художественные конкурсы 

 
 

Театральное отделение 

Участники театрального стали участниками муниципального этапа 

Городской конкурс детских агитбригад «За здоровый образ жизни – 2015» 

совместно с музыкальными и хореографическими коллективами гимназии, 

подготовили для учащихся 1-5 классов сказку «»Про волшебный ключ, 

Ивана-богатыря и Кащея Злого Заморского Царя». К сожалению, в 

театральных конкурсах театр кукол в 2015 – 2016 учебном году участия не 

принимал.   

Музыкальное отделение 

Участники муниципального отделения в 2015 – 2016  учебном году 

становились победителями и призёрами: 

Муниципальных конкурсов: 
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1) Муниципальный этап областного фестиваля творчества учащихся 

«Звёзды Балтики» в номинациях: «Академическая музыка», «Эстрадная 

музыка» 

2) Муниципальный этап областного фестиваля-конкурса литературно-

музыкальных  композиций «Во имя жизни на Земле», посвященного 70-

летию образования Калининградской области и 71-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

3) IV городской фестиваль «Одарённые дети – будущее России» в и 

международного уровня.номинации «Сольное  пение» 

Региональные конкурсы: 

1) Областной фестиваль творчества учащихся «Звёзды Балтики» в 

номинациях «Эстрадная музыка», «Академическая музыка»,  

2) III областной фестиваль иностранной песни «My music world» 

3) Региональный молодежный фестиваль-конкурс песен времен Великой 

Отечественной войны памяти Героя Советского Союза Зевахина Валентина 

Сергеевича 

Международные конкурсы: 

1) Международный конкурс артистов эстрады «Янтарная Звезда», 

13.03.2016г 

2) Международный Фестиваль - конкурс детского творчества «Волшебный 

мир искусства» (Москва), 29-30 января, 2016г. 

3) Международный конкурс-фестиваль «Мировые Таланты»;  Москва, 

ноябрь 2015 года 

4) Международный конкурс «Творческая Мастерская», Москва, 

ноябрь2015года 

5) Международный конкурс детского и молодежного творчества «Кубок 

АРТ – ПРЕМИУМ» 

6) I Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Балтийский бриз» в рамках международного проекта «Салют 

талантов» 

7) Международный вокальный конкурс «Жаворонки зимы», Польша, 

Ольштынек,06.02.2016г 

8) Международный конкурс-фестиваль «Мотивы Весны» 

9) Международный фестиваль «Дни Родины» 

10)III Международный конкурс Уланской песни в Польше (PRABUTY-

JULIANOVO) 

Наиболее активными   были учащиеся: 

1. Денисенко Анастасия, 8а 

2. Денисенко Мария, 8а 

3. Желудкова Ирина, 1г 

4. Жилинская Илона, 2б 

5. Кириченко Гертруда, 3в  

6. Моргунова Мирра, 3в  

7. Нестерук Карина, 10а  

8. Павлова Екатерина, 7а 

9. Позднякова Ольга, 2г 

10. Прядко Виктория, 9а 

11. Садлинская Мария, 5б 

12. Сидорова Александра, 3б 

13. Тинчурина Диана, 10б 

14. Узенко Анастасия, 7а  

15. Чахоян Карина, 7г 

16. Черкасова Полина, 2а 
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17. Щербакова Дарья, 3г  

 

Музыкальные конкурсы 

 
 

Хореографическое отделение 

 

     Участники хореографического ансамбля «Янтарная россыпь» стали 

дипломантами  III степени муниципального этапа областного фестиваля 

творчества учащихся «Звёзды Балтики» в возрастной группе 9-12 лет; 

лауреатом  II степени в возрастной группе 13-15 лет  (номинация 

«Хореография (народный танец)»; лауреатом  2 степени в номинации 

«Хореография» XI Международного детского и молодежного фестиваля 

национальных культур «Балтийское ожерелье». 

     Помимо творческих конкурсов коллективы вели обширную концертную 

деятельность на школьном, муниципальном и региональном уровне: 

городское  праздничное мероприятие, посвящённое Дню учителя; 

выступление в рамках клуба ветеранов педагогического труда 

Калининградской области; областное мероприятие, посвящённое 

«Международному дню пожилого человека»; благотворительная акция «Ты 

нам нужен»; торжественная церемония награждения стипендиатов 

муниципальных учреждений города Калининграда»; фестиваль «Зов 

милосердия»; торжественная церемония награждения участников, 
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лауреатов и победителей муниципального этапа всероссийского конкурса 

«Учитель года – 2016»;  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: 

«Президентские состязания»; спартакиада школьников «Президентские 

спортивные игры», Тактико-специальные учения партизанского соединения 

им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова «Весна – 2016, соревнования, 

посвященные 70-летию образования Калининградской областной таможни, 

соревнования, посвященные 70-летию образования Калининградской 

областной таможни: эстафета «Папа, Мама и Ребенок – дружная семья», 

танцевально-спортивные состязания «В ритме танца», городские 

соревнования по баскетболу «Янтарный мяч», конкурс  «Семейная 

спартакиада – 2015», областная игра «Робинзонада». 

Старшеклассники приняли активное участие в Зимнем фестивале 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Золотые 

значки ГТО получили Андрес М., Козлов М., Миронова Е., Крупнякова Д.. 

 Дипломом за 1 место в Областном фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне» среди 

педагогических и руководящих работников образовательных организаций в 

составе команды муниципального образования городского округа «Город 

Калининград» награждена учитель физической культуры Порохня С.С. 
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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. 

Социальный паспорт гимназии показывает положительную динамику 

учащихся, находящихся в ТЖС, воспитывающихся в асоциальных семьях, с 

девиантным поведение. 
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2006-

2007 

839 187 124 10 8 6 12 5 6 - - - 

2007-

2008 

847 169 102 9 7 5 13 1 6 1 - 1 

2008-

2009 

852 153 76 6 - 4 13 2 5 - - - 

2009- 

2010 

864 182 119 4 - 3 15 5 7 - - - 

2010-

2011 

887 169 115 3 - 3 23 4 11 - - - 

2011-

2012 

910 146 105 6 - 6 21 - 9 - - - 

2012-

2013 

901 185 112 6 - 7 30 - 7 - - - 

2013-

2014 

913 173 154 7 - 10 40 - 8 3 3 - 

2014-

2015 

927 169 157 7 - 5 44 - 6 - - - 

2015-

2016 

960 179 164  7 _ 5 48 2 4 - - - 

 

Данный мониторинг позволяет наметить работу Совета по профилактике, 

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.  

 

Позитивные тенденции Причины позитивных 

тенденций 
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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.  

 

Сведения о количестве учащихся, охваченных горячим питанием  

по состоянию на 01 июня 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

С
ту

п
ен

и
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

В
се

го
 о

х
в
ач

ен
о

 б
ес

п
л
ат

н
ы

м
 п

и
та

н
и

е 

Из  них: 

П
о

л
у

ч
аю

т 
го

р
я
ч

ее
 п

и
та

н
и

е 
за

 р
о
д

и
те

л
ьс

к
и

е 
ср

ед
ст

в
а 

В
се

го
 о

х
в
ач

ен
о

 г
о
р

яч
и

м
 п

и
та

н
и

ем
 

О
б

у
ч
аю

щ
и

х
ся

, 
п

р
о
ж

и
в
аю

щ
и

х
 в

 м
ал

о
и

м
у

щ
и

х
 

се
м

ь
я
х

 (
св

ед
ен

и
я
 с

о
ц

.з
ащ

и
ты

) 

  
Д

ет
ей

-и
н

в
ал

и
д

о
в
 

О
б

у
ч
аю

щ
и

х
ся

 с
 о

гр
ан

и
ч

ен
н

ы
м

и
 в

о
зм

о
ж

н
о

ст
я
м

и
 

зд
о
р
о

в
ья

 (
сп

р
ав

к
а 

1
V

 -
–
V

 г
р

у
п

п
 з

д
о

р
о

в
ья

) 

Д
ет

ей
 и

з 
се

м
ей

 б
еж

ен
ц

ев
 и

 в
ы

н
у
ж

д
ен

н
ы

х
 

п
ер

ес
ел

ен
ц

ев
  
(у

д
о

ст
о

в
ер

ен
и

е)
 

Д
ет

ей
, 
ж

и
зн

ед
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 
к
о

то
р
ы

х
 н

ар
у

ш
ен

а,
 в

 

р
ез

у
л
ьт

ат
е 

сл
о
ж

и
в
ш

и
х

ся
 о

б
ст

о
я
те

л
ьс

тв
, 
д

ет
ей

, 

н
ах

о
д

я
щ

и
х
ся

 в
 с

о
ц

. 
о

п
ас

н
о

м
 п

о
л
о

ж
ен

и
и

  

 
О

б
у

ч
аю

щ
и

х
ся

, 
п

о
л
у
ч

аю
щ

и
х

 б
ес

п
л
а
тн

о
е 

п
и

та
н

и
е 

за
 с

ч
ет

 о
р

га
н

и
за

ц
и

й
, 
п

р
ед

п
р
и

я
ти

й
, 
ч

ас
тн

ы
х

 

п
р

ед
п

р
и

н
и

м
ат

ел
ей

 

Д
ет

ей
-с

и
р
о

т,
 д

ет
ей

, 
о

ст
ав

ш
и

х
ся

 б
ез

 п
о

п
еч

ен
и

я
 

р
о
д

и
те

л
ей

 

       

1-4 72 71 1 - - - - - 278 350 

5-9 86 85 1 - - - - - 342 428 

10-11 6 5 1 - - - - - 84 90 

всего 164 161 3 - - - - - 704 868 

      

В прошлом учебном году социальные педагоги работали по  

следующим направлениям: диагностическое, организаторское, 

профилактическое, защитно-охранное, коррекционно-развивающее, 

консультативно-просветительское, организационно-методическое  и 

экспертное. 
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     Вывод: Деятельность гимназии  по социальной адаптации, 

психологическому климату,  раннему выявлению и диагностике учащихся и 

семей различных категорий поставлена на хорошем уровне, однако в плане 

работы следующего года  следует предусмотреть  участие большего 

количества детей в социальном проектировании, особенно из числа детей, 

состоящих на различных формах учёта. 

Участие родителей в воспитательном процессе гимназии. 

      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; 

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. 

9) День открытых дверей 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. 
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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 

информированность 

родителей 

Активная 

просветительская 

работа 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.         

       Целевые задачи на 2016-2017 учебный год  

1. Продолжить активное вовлечение родителей в процесс 

жизнедеятельности школы, продолжение формирования системы 

работы с родителями и общественностью.  
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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, внедрение профессионального 

стандарта учителя, классного руководителя. 

 

6. Цели и задачи развития образовательной среды  

гимназии     в 2016-2017 учебном году 

 

     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; 

 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; 
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 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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