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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ 
 

В июне  2014 г. Кировская гимназия завершила свой 15-й учебный год. За предыдущий период развития коллективом гимназии была проделана 
масштабная работа: разработана целостная инновационная модель школы, основанная на триединстве учебного процесса, воспитательного 
процесса, дополнительного образования под руководством передовой педагогической науки и при тесном сотрудничестве с семьей. Главное 
содержание деятельности коллектива гимназии по разработанной эффективной образовательной модели - обеспечение формирования ключевых 
социальных компетенций учащихся. Важнейшим результатом образования является умение выпускника гимназии выстраивать личный жизненный 
проект в контексте социальной и гражданской ответственности. 

МБОУ «Кировская гимназия» - региональная инновационная площадка по введению федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования, начального, основного и среднего общего образования, апробационная лаборатория в рамках межрегиональной 
сетевой экспериментальной площадки «Проектирование новой школы», муниципальная экспериментальная площадка по воспитательной работе, 
участник проекта российского издательства «Просвещение» и британского издательства «Express Publishing» по апробации нового учебно-
методического комплекта «Звѐздный английский» ("Starlight"), базовое (опорное) учреждение Федеральной стажировочной площадки на базе ГАОУ ДПО 
«Ленинградский областной институт развития образования», базовое учреждение Санкт-Петербургского государственного университета экономики 
и финансов по профориентации, участник межрегионального и международного проекта «Русский музей: виртуальный филиал». 

Сложившаяся в гимназии система обучения и воспитания позволяет добиваться роста показателей воспитанности, обученности, 
интеллектуального и физического развития учащихся:  

В 2012 году Кировская гимназия заняла 6 место из 105 школ Ленинградской области в рейтинге по итогам участия во Всероссийской олимпиаде 
школьников, по результатам ЕГЭ вошла в рейтинг результативных школ. По совокупности результатов ЕГЭ и регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников в 2013 году МБОУ «Кировская гимназия» заняла 17 строчку в рейтинге ТОП  — 45 образовательных организаций Ленинградской 
области. В 2013 году Кировская гимназия включена в число «100 лучших школ России». В 2014 году ученик 11 класса Бойцов А.  стал лауреатом премии 
Президента РФ талантливой молодежи и участником Всероссийского Форума «Месторождение талантов». 

В гимназии сложилась оригинальная система организации исследовательской деятельности учащихся, которая способствует формированию 
индивидуального стиля интеллектуальной деятельности учащихся гимназии, эффективному усвоению ими компонентов базовой культуры. 

В основу  воспитательной системы  гимназии положено формирование социального опыта учащихся, который достигается через реализацию 
комплекса целевых творческих программ возрастной социализации.  

Кировская гимназия – учреждение, которое  богато спортивными достижениями. Здесь спорт любят, и для его развития созданы все 
необходимые условия. Ученики неоднократно являлись победителями и призѐрами спортивных мероприятий различного уровня, в том числе 
«Президентских соревнований».  

В гимназии сформирована единая современная информационно насыщенная образовательная среда школы – как пространство продуктивного 
общения и сотрудничества детей и взрослых с применением новых, в том числе информационно-коммуникативных технологий, обеспечивающих 
качественные изменения в организации и содержании педагогического процесса, а также в характере результатов обучения на всех его ступенях.  
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Интересный формат сайта гимназии является важным звеном единой информационной среды школы, представительским лицом, ресурсом, 
который дает полную, актуальную, оперативную информацию о гимназии, о состоянии образования гимназии. На сайте создан виртуальный музей, 
который является частью открытого образовательного пространства гимназии и является координатором гражданско-патриотической и 
социальной деятельности образовательного учреждения, связующей нитью между школой и другими учреждениями культуры, общественными 
организациями. 

Заложены основы корпоративной культуры, школьное сообщество сплотилось вокруг значимых целей и ценностей образования. В гимназии 
действует Управляющий совет, который является коллегиальным органом управления школой, реализующим в форме самоуправления принцип 
демократического, государственно-общественного характера управления образованием. Разработана и внедряется модель общественного 
соуправления школой, стимулирующая и организационно поддерживающая инновации.  

Создана система психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, ведется активная работа по построению системы 
мотивации всех членов школьного сообщества.  

Гимназии гордится стабильным, творческим, работоспособным коллективом учителей. Имена лучших учителей внесены во Всероссийскую 
энциклопедию «Золотой фонд кадров Родины». Педагогический коллектив гимназии стремится использовать все возможности для усиления 
практической направленности учебных и воспитательных мероприятий, вовлечения обучающихся в активную социально-значимую деятельность, 
привлечения общественности города к организации образовательного процесса, внеклассной и внешкольной деятельности. 

За прошедшие годы укрепился имидж гимназии как культурно-образовательного центра Кировского района. Главным показателем 
результативности образовательной деятельности коллектива гимназии является создание общественной организации - учебно-профессионального 
детско-взрослого сообщества как соорганизации детей, родителей, педагогов и социальных партнеров, деятельность которой направлена на 
решение социокультурных проблем становления и развития общества, соответствующих приоритетным направлениям развития образования в 
городе Кировске, а так же приоритетам социальной и экономической политики Кировского района в области образования, что в конечном итоге 
позволяет повысить качество образования в регионе. 

Директор МБОУ «Кировская гимназия» Ганеева Марина Рафаиловна 
 
 
 

 В аналитической части «Трендовые индикаторы развития МБОУ «Кировская гимназия» в 2013 – 2014 учебном году содержатся результаты анализа 
показателей деятельности организации.  

 В Приложении 1 представлены показатели и результаты деятельности дошкольного отделения образовательной организации (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 В Приложении 2 содержатся показатели и результаты деятельности общеобразовательной организации (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

http://www.lenoblinform.ru/rajony/kirovskij-rajon/kirovskij-municipalnyj-rajon/biografiya-yul-efimova/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70481476/#0
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ПЯТЬ ТРЕНДОВ КИРОВСКОЙ ГИМНАЗИИ 

«Кировская гимназия» -  это бренд, который зарекомендовал себя на образовательном рынке Кировского района Ленинградской области и на 
протяжении пятнадцати лет поддерживает свою репутацию.  

На сегодняшний день существует ряд трендов развития гимназии: 
 первый тренд может быть охарактеризован как стремление к созданию открытого медиаобразовательного пространства гимназии;  
 второй – как оказание воспитательного воздействия на обучающихся  через содержание учебного материала, организацию научно-познавательной, 

проектной, творческой и исследовательской деятельности;   
 третий тренд связан с осознанием учителя значимости ответственности за результат своего труда и усилением ответственности образовательной 

организации за учителя;  
 четвертый направлен  на совершенствование здоровьесберегающей, безопасной и комфортной среды;  
 пятый – тренд привлечения общественности к оценке качества образовательных услуг. 

 

 
 
 

Для определения эффективности деятельности учреждения в 2013 – 2014 учебном году и в целях выстраивания качественной работы на 
следующий период, мы опирались на трендовые индикаторы Программы развития «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» - 
стратегия развития МБОУ «Кировская гимназия» на 2011 – 2015 годы».   

 

ОТКРЫТОСТЬ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОСПИТАНИЕ 

 ОБРАЗОВАНИЕМ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
УЧИТЕЛЯ, 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ          
ЗА УЧИТЕЛЯ 

ЗДОРОВЬЕ, 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

КОМФОРТ КАЖДОГО 

ОБЩЕСТВЕННО - 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЯТЬ ТРЕНДОВ КИРОВСКОЙ ГИМНАЗИИ 
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РАЗДЕЛ 1.  ТРЕНДОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 

В управлении образованием Кировской гимназии в целом и качеством образования в частности все более явственно проявляются две тенденции, 
которые, на наш взгляд, кардинально меняют ситуацию и выводят анализ и управление образовательной системой учреждения на принципиально новый 
качественный уровень. Первая тенденция — развитие количественного анализа, основанного на данных образовательной статистики, внешней оценки 
образовательных достижений. Это позволяет перейти от суждений и мнений к обоснованному сравнительному анализу, прогнозу, выявлению взаимосвязи и 
зависимостей различных факторов, влияющих на результаты функционирования образовательной системы гимназии, педагогической и управленческой 
деятельности. Вторая тенденция — постепенное смещение приоритетов в управлении образованием с процесса на результат.  

Нижеприводимая информация поможет нам оценить образовательные результаты деятельности учреждения. 
 

ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Количество воспитанников 
дошкольного образования 

На дошкольном отделении обучалось 36 воспитанников. Поступили в первый 
класс гимназии – 29 человек 

В соответствии с 
государственным 
(муниципальным заданием) 
осуществить набор двух групп 
дошкольного отделения 

Количество обучающихся общего 
образования 

Общее количество обучающихся составляет 659 обучающихся. В течение 
учебного года прибыло в гимназию 9 человек, выбыло – 9 

В соответствии с 
государственным 
(муниципальным заданием) 
осуществить набор 3-х первых 
классов, 1 десятый класс. 
Открытие 25 комплект - классов: 
Прогнозируемая наполняемость -
.675  

Средний показатель 
наполняемости 

Средний показатель наполняемости составил - 26.28 человек (выше нормы). 
Наполняемость на 1 ступени – 26.1 (выше нормы), на 2 – 27.25 (выше нормы), на 3 
– 23 (ниже нормы). 19 классов комплектов, в которых наполняемость более 25 
учащихся, в 6 – менее. 

Средняя наполняемость 27 
человек 

Количество комплект – классов, 
обучающихся по 
образовательным программам 
общего образования 

В гимназии 25 комплект - классов:  
 11 классов обучаются по основной образовательной программе 

начального общего образования, из них 9 классов обучаются по ФГОС второго 
поколения;  

Организация обучения по 
стандартам второго поколения в 1 
– 7, 10-х классах. Организация 
обучения по ФГК в 8, 9, 11 –х 
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 12 классов обучаются по основной образовательной программе, получая 
углубленную подготовку по предметам гуманитарного профиля («Русский язык» (5 
– 6 классы) и «Английский язык» (5 – 9 классы) и «Литература» (7 – 9 классы), из 
них два пятых класса и два шестых - по ФГОС второго поколения; 
2 класса обучаются по основной образовательной программе среднего общего 
образования, и получают углубленную подготовку по предметам гуманитарного профиля: 
филологического (на профильном уровне «Русский язык», «Английский язык») и 
социально – экономического (на профильном уровне «Обществознание», включая 
«Экономику» и «Право») 

классах  

Доля учащихся, обучающихся по 
программам углублѐнного 
изучения предметов 

Доля учащихся, обучающихся по программам углублѐнного изучения предметов - 
100% от уч-ся 2 и 3 ступеней 

Расширение спектра предметов, 
изучаемых на углубленном 
уровне (математика, география, 
физика, история, информатика, 
биология, химия) 

Доля обучающихся третьей 
ступени, обучающихся по 
индивидуальным учебным 
планам   

Доля обучающихся, обучающихся по индивидуальным учебным планам  - 
7/10.44% 

Увеличение доли обучающихся 
третьей ступени, обучающихся по 
индивидуальным учебным 
планам  за счет организации 
сетевого обучения Доля учащихся, охваченных 

сетевым взаимодействием в 
рамках профильной подготовки 

Доля учащихся, охваченных сетевым взаимодействием в рамках профильной 
подготовки - 0% от уч-ся 3 ступени  

Доля учащихся, охваченных 
сетевым взаимодействием в 
рамках предпрофильной 
подготовки 

Доля учащихся, охваченных сетевым взаимодействием в рамках предпрофильной 
подготовки - 10.71% от уч-ся 9-х классов (5). 
 

Необходимо увеличить долю 
учащихся, охваченных сетевым 
взаимодействием в рамках 
предпрофильной подготовки по 
направлениям «Информатика» с 
ЦИТ г. Кировска 

Доля учащихся, обучающихся по 
программам дистанционного 
обучения 

Доля учащихся, обучающихся по программам дистанционного обучения – 83.58% 
(56), по программам индивидуального обучения (домашнее обучение) - 3 

Организация дистанционного 
обучения по анг.языку в 10 классе 

Доля обучающихся, посещающих 
ГПД 

Доля обучающихся, посещающих ГПД 170 чел./60,2% от обучающихся начальной 
школы 

Внесение изменений в Устав 
учреждения в связи с новыми 
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требованиями к организации 
работы ГПД 

внутренняя оценка качества образования 

Уровень удовлетворенности 
образовательными услугами в 
группах предшкольного 
образования 

Анализ данных показал, что общий уровень удовлетворенности 
образовательными услугами в группах предшкольного образования соответствует 
высоким показателям (93 %) 

Сохранение позиций 

Качество академических 
результатов  

Результаты успеваемости и качества знаний 

Показатели  % 

Успеваемость (по гимназии) 100 % 

1-ой ступени 100 % 

2-ой ступени 100 % 

3-ей ступени 100 % 

Качество знаний  (по гимназии) 49.15 Н  

1-ой ступени 67,5 В 

2-ой ступени 51.29 В 

3-ей ступени 31.34 Н 

Анализируя академические итоги деятельности гимназии можно сделать 
следующие выводы: 

 успеваемость – 100%, качество  - 49.15%; 
 успеваемость характеризуется стабильностью;  
 наблюдается незначительное  снижение качества; 
 уровень качества знаний обучающихся, освоивших образовательную 

программу начального общего образования выше, чем в прошлом учебном году; 
 данные образовательного мониторинга позволяют отметить 

положительную  динамику качества образования на 2 ступени; 
 наблюдается снижение качества на 3 ступени; 
 отсутствуют второгодники;  
 72 человек закончили учебный год на «отлично»; 
 количество обучающихся, получивших аттестат особого образца – 3; 
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 количество выпускников 11-х классов, получивших похвальные грамоты 
«За успехи в изучении отдельных предметов» - 7; 

 количество учащихся, получивших региональные «золотые» медали «За 
особые успехи в учении», федеральные медали – 2;  

 конкурентный мониторинг позволил построить рейтинг классов:  
Рейтинг классов (начальная школа) 

Класс Рейтинг Процент успеваемости Качество знаний 

 2А\ Хорошавина Р. Б. 1 100 75 

 3В\ Лисакова Е. Л. 2 100 74 

 3А\ Беспалая С. Н. 3 100                         73 

 2Б\ Пономарева В.В. 4 100 70 

 4А\ Балабан Е. В. 4 100 70 

2В\ Уварова Н. Я. 5 100 65 

3Б\ Бахир Т. В. 6 100 63,6 

 4Б\ Храмцова С. Ю. 7 100 50 

Рейтинг классов (старшая школа) 

Класс Рейтинг Процент 

успеваемости 

Качество 

знаний 

6-о Пискунова Н. 1 100% 77.77% 

7-о Львова О.В. 2 100% 75.86% 

6-э Раудулис Н.Н. 3 100% 74.07% 

7-э Трофимова В.М. 4 100% 67.74% 

5-э Журавлѐва Л.И. 5 100% 57.14% 

5-о Жага С.Н. 6 100% 48% 

8-э Мацкевич Т.И. 7 100% 38.70% 

8-о Махонина И.Э. 8 100% 36.66% 

11 Сердюк С.Е. 9 100% 32.25% 

9-э Боброва Е.В. 10 100% 32% 
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7-г Дмитренко Т.Д. 12 100% 33.33% 

9-о Степанова-Мусорова 
А.А. 

12 100% 33.33% 

10 Пискунова Н.Н. 11 100% 30.55% 

9-г Иванова В.В. 13 100% 28% 
 

внешняя оценка качества образования 

Качество результатов 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, 
освоивших образовательную 
программу основного общего 
образования (ГИА - 9 классы) 

По итогам государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательную программу основного общего образования (ГИА - 9 классы): 

 все обучающиеся прошли государственную итоговую аттестацию; 
 результаты ГИА  по русскому языку  показывают, что наши результаты 

выше областных и районных по всем критериям: качество – 88.1, средняя отметка 
– 4.4; средний балл – 34.8; 

 результаты ГИА по математике: качество – 35.8; средняя отметка – 3.4; 
средний балл – 14.8; 

 количество предметов по выбору – 7, самый высокий результат в районе;  
 количество обучающихся, сдававших предметы  по выбору  - 44 чел. 

(64.7%); 
 успеваемость по всем выбранным предметам – 100%; 
 наиболее востребованными предметами  являются  обществознание (25%) 

и география (13.2%) 

Достижение качества результатов 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся не ниже 
областных 

Качество результатов 
государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, 
освоивших образовательную 
программу среднего общего 
образования (ЕГЭ - 11 классы) 
 

По итогам государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательную программу среднего общего образования (ЕГЭ - 11 классы): 

 все обучающиеся прошли итоговую аттестацию; 
 средний балл по русскому языку – 72.7; по математике - 50, английскому 

языку – 85.3, физике – 63.7, обществознанию – 65.9, истории – 67.6,  химии - 80, 
биологии  - 60.5, что является выше тестовых баллов по ЛО и РФ; 

 для сдачи экзаменов по выбору учащихся выбрали 11 предметов, из них 5 
предметов гуманитарной направленности  (45.5%); 

 наиболее востребованными предметами являются  обществознание 
(64,51%) и английский язык (19.4.%); 

 12 (38%)  участников ЕГЭ набрали от 81 и выше баллов по русскому языку, 



 

11 

обществознанию, физике, английскому языку, истории 

Качество социальных 
результатов 

Социальные итоги деятельности гимназии: 
 27 чел.(39.7%) обучающихся 9-х классов поступили в 10 класс гимназии; 
 28 чел. (90.3%) обучающихся 11-х классов поступили в высшие учебные 

заведения, 4 (9.7 %) обучающихся поступили в Ссузы; 
 9 обучающихся поступили в Вузы /Ссузы социально – гуманитарного 

профиля, 12 социально – экономического, 1 – медицинского, 3 физико – 
химического, 5 индустриально – технологического, 1- спортивного профиля. 

Открытие физико – 
математического профиля 

Качество внеучебных 
результатов 

Гимназия заняла третье место в рейтинге школ (из 111) Ленинградской области по 
итогам участия во Всероссийской олимпиаде школьников: На протяжении 3 
последних лет наблюдается положительная динамика:  

Таблица результатов 

Учебный год Мун. этап 
побед./приз.  

Регион.этап 
поб/приз. 

Закл. этап поб./приз. 

2011/12 17/34 1/7 1 Бойцов А. 

2012/13 18/40 2/5 1 Балиханова  

2013/14 21/48 3/5 2 Бойцов А., Щербин А. 
 

Расширение возможностей 
бонусной программы по 
поддержке талантливой 
молодежи 

Количество учащихся, победителей\призѐров муниципальных олимпиад 14/40 

Количество учащихся, победителей/призѐров  в олимпиадах 
регионального, всероссийского и международного уровней  

4/18 

Количество учащихся, победителей спортивных соревнований 
муниципального уровня 

62 

Количество учащихся, победителей спортивных соревнований 
регионального, всероссийского и международного уровней 

7 

Количество учащихся, победителей творческих конкурсов, смотров, 
выставок муниципального уровня 

24 

Количество учащихся, победителей творческих конкурсов, выставок, 
регионального, всероссийского и международного уровней 

4 

 
КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ – ЭТО КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ 
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РАЗДЕЛ 2. ТРЕНДОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 
 

Основополагающая задача, которая стоит перед образованием в настоящее время – развитие и инноваций. Кировская гимназия также 
безальтернативно выбрала инновационный путь. На этом пути нам предстоит внедрять новшества и адаптировать их для нашей повседневной работы, что 
послужит улучшению качества образования в целом.  

Выбранное инновационное направление развития предполагает последовательное проведение соответствующей политики. Такая политика 
начинает осуществляться на практике. Теперь главное – настойчиво и планомерно продвигаться вперед, несмотря ни на какие преграды и трудности, шаг за 
шагом приближаясь к намеченной цели. 

Результативная реализация политики требует регулярного анализа текущих результатов, мониторинга и контроля промежуточных этапов, 
выявления возникающих проблем, а также, внесения соответствующих корректив в намеченные планы и последующие действия. В этом контексте нами 
приведен обзор состояния инновационной системы Кировской гимназии. 

Надеемся, что результат обзора обеспечит информационно-аналитическую базу для принятия решений в области модернизации и инновационной 
деятельности гимназии, также будет способствовать формированию адекватного представления гимназического сообщества о тенденциях инновационного 
развития и перспективных направлениях инвестирования, содействовать созданию благоприятного имиджа нашего учреждения, и, что не менее важно, 
сможет помочь консолидации гимназического инновационного сообщества.  

 

ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРСПЕКТИВЫ 

1. Вовлеченность 
учреждения в 
реализацию 
инноваций 

Инновационная деятельность в Кировской гимназии реализуется, прежде всего, за счет 
инициативности сотрудников. Уровень инновационной активности учреждения заметно возрос 

Сведения о вовлеченности организации в реализацию инноваций 

10/11 11/12 12/13 13/14 

РИП по введению ФГОС начального общего образования 

муниципальная экспериментальная 
площадка по воспитательной работе 
 

 

 апробационная лаборатория в рамках 
межрегиональной сетевой 
экспериментальной площадки 
«Проектирование новой школы» 

РИП ФГОС основного общего образования 

участник проекта российско - британского 
издательств по апробации нового учебно-
методического комплекта 

В 2014 – 2015 уч. году 
гимназия -  

 РИП по введению 
ФГОС дошкольного, 
основного, среднего 
общего образования; 

 базовое  
учреждение Федеральной 
стажировочной площадки 
на базе ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО»; 

 участник 
инновационного 
международного проекта 
«Русский музей: 

11 12 13 14 15
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 участник инновационного международного 
проекта «Русский музей: виртуальный 
филиал»  

базовое учреждение Санкт-Петербургского 
государственного университета экономики 
и финансов по профориентации 

 

виртуальный филиал»;  
 базовое 

учреждение СПбГУ 
экономики и финансов по 
профориентации 

2. Инвестиции в 
инновационную 
деятельность 

Несмотря на положительную динамику инвестиций, инновации существенно различаются как по 
уровню качества, так и по стратегии их разработки и внедрения 

В целях выявления 
спектра нововведений, 
которые действительно 
могут повысить 
эффективность 
и конкурентоспособность 
учреждения, требуется 
комплексная система 
измерения инновационной 
деятельности 

3. Производство 
инновационной 
продукции 

За истекший период была произведена следующая инновационная продукция:  
Производство инновационной продукции 

10/11 11/12 12/13 13/14 

 Основная 
образовательная 
программа 
начального общего 
образования 

 Пособие для 
учителей «8 шагов по 
проектированию 
современного урока»  

 Буклет 
«Перечень программ 
дополнительного 
образования и 
внеурочной 
деятельности» 

 Основная 
образовательная 
программа основного 
общего образования 

 Система 
внутришкольной 
оценки качества 
образования в 
контексте ФГОС 

 Основная 
образовательная 
программа среднего 
общего образования  

 Курс 
«Начальная 
грамотность». 
Модуль 1. 
«Осознанное чтение» 

 «Урок в 
современной школе». 
Сборник Нижний 

Для обеспечения более 
высокого уровня 
инновационной продукции 
в рамках  РИП по 
введению ФГОС заключить 
договор с научным 
руководителем 
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Новгород, 2014 

Измерение результативности инноваций базируется на оценке инновационной продукции с позиций 
уровня новизны. Отрадно, что курс «Осознанное чтение» - результат деятельности учителей 
начальной школы  - участников апробационной лаборатории в рамках межрегиональной сетевой 
экспериментальной площадки «Проектирование новой школы» при АНОО ДПО (ПК) Академия 
образования взрослых «Альтернатива» является уникальным продуктом 

4. Педагоги, занятые 
исследованиями,  
разработками, их 
публикационная 
активность 

Кадровый потенциал определяется численностью и составом персонала, занятого инновационной 
работой. Доля педагогических работников Кировской гимназии, занятых исследованиями и 
разработками возросла. Заметным эффектом инноваций является повышение и качества 
продукции. Сотрудники ежегодно публикуют в отечественных изданиях свои статьи. Отмечается 
высокая активность сотрудников предшколы и начальной школы  

Публикационная активность сотрудников 

10/11 11/12 12/13 13/14 

 Ганеева М.Р. 
«Дневник.ру» как 
основа для 
построения новой 
образовательной 
среды и организации 
учебно – 
исследовательского 
пространства нового 
типа в МОУ 
«Кировская 
гимназия» 

 Пискунова 
Н.Н. Современный 
урок русского языка и 
литературы с 
применением 
активных методов 
обучения 

 Бибик Н.Ю., 
Пономарева В.В. 
Способы 
формирования 
самооценки 
читательских умений 
у младших 
школьников 

 Балабан Е.В. 
Первоклассник 
исследователь? 
Первоклассник 
исследователь!  

 Ганеева М.Р. 
Персонифицированная 
система повышения 
квалификации 

 «Урок в 
современной школе». 
Сборник Нижний 
Новгород, 2014 
Балабан Е.В. 
Беспалая С.Н. 
Бибик Н.Ю. 
Большакова Л.В. 
Храмцова С.Ю. 
Лисакова Е.Л. 
Пономарева В.В. 
Уварова Н.Я. 

 

Разработать проект 
документа в целях 
поддержки 
публикационной 
активности сотрудников 
гимназии 

 
КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ – УЧРЕЖДЕНИЕ, ПРЕТЕНДУЮЩЕЕ НА СТАТУС ИННОВАЦИОННО – АКТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
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РАЗДЕЛ 3. ТРЕНДОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
 

В чем состоит главное конкурентное преимущество любой образовательной организации? Современный образовательный рынок ответил на этот 
вопрос. Это человеческий фактор. Персонал, его знания, профессиональные навыки, квалификация, креативные способности, мотивация, в конечном итоге 
является основным источником успехов или неудач любой организации. Поэтому при реализации кадровой политики мы стараемся сделать всѐ 
необходимое для сохранения и «взращивания» квалифицированного персонала.   

В целях выявления основных проблем в кадровой политики гимназии и дальнейшей ее оптимизации, нами осуществлен анализ кадрового курса за 
последние четыре года. 

 

ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРСПЕКТИВЫ 

1. Количество 
педагогов 

Гимназия полностью и в соответствии со штатным расписанием укомплектована руководящими и 
педагогическими кадрами. Количество педагогов 43 – 79.63% к общему числу работников. 
Постоянных 42 - 97.67%, совместитель 1 – 2.3%, молодых специалистов: 3 – 6.98%. В среднем на 
одного педагога приходится 15 обучающихся. Вакантных должностей нет. Нагрузка педагогов в 
среднем составляет – 20.93 часов 

В связи с увеличением 
контингента обучающихся 
необходимо осуществить 
прием 2 чел. (начальная 
школа,  анг. язык.) 

2. Уровень 
образования 

Одной из важных характеристик человеческого потенциала является достигнутый уровень 
образования. В гимназии уровень образования достаточно высок. Высшее образование имеют – 
95.34% педагогов, средне – специальное образование – 4.65%. 1 сотрудник получил в этом году 
диплом о высшем образовании (Подрядчикова С.А.). 9.31% педагогов не имеют специального 
педагогического  образования, что не мешает им качественно выполнять свою работу. Высшее  
специальное имеют – 86.04%, среднее специальное – 4.65%.  

Ориентация на прием 
сотрудников с высшим и 
послевузовским 
профессиональным 
образованием 

3. Педстаж 44.19% педагогов имеют стаж более 20 лет, 55.81% – менее 20 
Сведения о педагогическом стаже работников 

До 1 года 2 4.65 

От 1 до 3 лет 2 465 

От 3 до 10 лет 5 11.63 

От 10 до 15 лет 6 13.95 

От 15 до 20 лет 9 20.93 

Свыше 20 лет 19 44.19 
 

Мы нуждаемся в молодых 
педагогах. Хотим, чтобы они 
пришли, «закрепились» в 
школе. Но решить 
«квартирный вопрос» не 
можем. 
Кроме того, у нас нет 
уважительных, 
цивилизованных технологий 
выхода пожилых педагогов на 
пенсию, подчеркивающих их 4. Возрастной ценз Наиболее острыми проблемами остаются деформация возрастной структуры и старение кадров. 
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Средний возраст педагогов составил 49 лет. Каждый третий – достиг пенсионного 
возраста.(37.21%), А учителей в возрасте 30 лет и менее – 9.3% (4)  

Возрастной ценз 

До 25 лет 1 2.3 

До 30 лет 3 6.98 

До 40 лет 11 25.58 

До 50 лет 12 27.90 

До 60 лет 12 27.90 
 

большой вклад в 
формирование подрастающих 
поколений. «Заслуженный 
отдых» в их глазах выглядит 
реальной угрозой: ведь 
пенсии не хватит. Нам 
кажется, это усиливает 
напряжение в коллективах и 
обеспокоенность педагогов 
своей судьбой 

5. Участие в 
непрерывном 
образовании 

Фокусом модели развития человеческого потенциала в гимназии становится непрерывное 
образование. В связи с этим в 2011 году был разработана ЦП «Неформальное 
внутрикорпоративное обучение как фактор повышения эффективности деятельности МБОУ 
«Кировская гимназия» в условиях введения ФГОС», которая призвана решать две большие 
задачи: развитие профессиональных навыков сотрудников и управление мотивацией персонала 
разного уровня. По истечении 4 лет можно сделать следующие выводы: 
1. В корпоративное обучение вовлечены все члены организации. И молодые специалисты и 
умудренные опытом педагоги. Количество сотрудников, участвующих в ВКО за четыре года 
возросло в 4.8 раза. 

 
2. Непрерывное обучение проходят сотрудники всех уровней образования. На диаграмме 
представлена «Динамика прохождения ВКО сотрудниками гимназии по уровням образования»: 
сотрудники дошкольного отделения обучаются три года, начальной школы – 3 года, основной 
школы – 2 года, средней – 1 год 

Динамика прохождения ВКО сотрудниками гимназии по уровням образования 

В перспективе каждый 
сотрудник в работе должен 
руководствоваться принципом 
солидарной  ответственности: 
- ответственность за 
результаты обучения, за 
качественное усвоение и 
применение полученных 
знаний и навыков в работе 
несут преподаватели; 
руководство - за выявление 
объективной потребности в 
обучении персонала, за  
решение о направлении 
сотрудника на обучение, 
выбор формы обучения и 
качество привлекаемых 
ресурсов, за организацию 
обучения.  
Мы предлагаем: ввести бонус, 
как способ поощрения 
персонала,  - обучение, либо 

2011 2012 2013 2014
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3. Выбираются различные формы ВКО как традиционные, так и инновационные. Например, 
дистанционные значительно расширяют спектр курсов и самое главное – дают возможность их 
свободного и самостоятельного выбора, кроме того, организация такого обучения, не требует 
больших затрат.  

Формы повышения квалификации 

Формы повышения 
квалификации 

ЛОИРО Другие 

11 12 13  14 11 12 13  14 

Годичные курсы 10 7 6 3 10 30 44 30 

Краткосрочные  2 3 2 3  23 5 7 

4. В систему стимулирования/мотивирования персонала включен «Показатель 
совершенствования профессиональной деятельности педагогического работника». Каждым 
сотрудником в конце года заполняется «Технологическая карта оценки эффективности труда 
работника», которая является обязательным приложением Эффективного контракта - документа, 
конкретизирующего должностные обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии 
оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 
результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг.  
5. 71% административного персонала, 100% учителей начальных классов, 100% воспитателей 
групп дошкольного образования, 94% учителей – предметников основной и средней школы 
прошли курсы повышение квалификации по ФГОС.  
6. Отмечается положительная динамика численности научных кадров: магистр Белов С.А., 
кандидат психологических наук Захарова Л.Е., по магистерской программе Фулбрайт (грант 
грантов ученым в области гуманитарных наук) обучается Караваева Л.А., магистр Ефимов В.С. 

стажировка оплаченное 
организацией. Заявку можно 
подать письменно директору. 
Она будет рассмотрена на 
административном совете 

6. Инвестиции в Корпоративное обучение - это дорогостоящее образование. За три года на ВКО было затрачено: Инвестировать в образование  
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образование кадров Сведения об инвестициях в образование кадров 

бюджет 11/12 12/13 13/14 

региональный  50.000  93.500 
15.000 

внебюджетные 4.000 133.500  4.500 

С целью оптимизации финансовых затрат, затрат рабочего времени мы стараемся максимально 
приблизить обучение к рабочему месту сотрудника 

конкретного учителя, исходя 
из дефицита его 
профессиональных 
компетентностей, либо от 
особенностей тех проектов, 
которые в школе 
реализуются, и в которые 
учитель включен 

7. Квалификационные 
категории 

Кадры высокой и первой квалификации – ключевой элемент человеческого потенциала гимназии. 
В 2013/14 уч. г. численность лиц, повысивших категорию, составило - 5: Боброва Е.В., Львова 
О.В., Трофимова В.М., Белов С.А., Беспалов С.А. Из них 4 учителей успешно прошли аттестацию 
впервые. Процент учителей, не имеющих квалификацию, составляет – 25.61, процент педагогов 
высшей и первой категории – 72.09. 

Сведения о квалификации педагогов 

Высшая  21 48.84 

Первая  10 23.25 

Вторая 1 2.3 
 

Организация процедуры 
проведения аттестации на  
соответствие должности  

8. Текучесть 
педкадров 

Конечно, текучесть кадров можно рассматривать и как положительное явление, и как 
отрицательное. Естественная текучесть способствует своевременному обновлению коллектива. 
Количество, уволившихся педагогов за четырехлетний период - 11. Из них пенсионного возраста 
– 3 человека 

Сведения: текучесть  кадров 

10/11 11/12 12/13 13/14 

2 1 5 (из них три пенсионера) 3 

Но есть и психологическая текучесть кадров. Она возникает у тех сотрудников, которые внешне 
не покидают организацию, но фактически уходят из нее, выключаются из организационной 
деятельности. Нередко сотрудники демонстрируют пассивное сопротивление. Они выполняют 
обязанности недостаточно качественно. Такие сотрудники обременяют гимназию серьезными 
проблемами, препятствующими достижению намеченных целей.  

Причины психологической 
текучести персонала можно 
устранить или снизить их 
влияние с помощью 
«программы сохранения 
персонала» 

9. Приток педкадров Учреждение, в целях сохранения своей идентичности, получения с каждым пришедшим 
работником недостающие компетенции постоянно привлекает «себе подобных» и предъявляет 

Задача на перспективу: 
обеспечивать постоянный 
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высокие требования к качеству кадрового потенциала (знаниям, профессиональным навыкам 
работников, их креативным способностям). Вакантные должности занимаются новыми 
сотрудниками. За четырехлетний период в гимназию поступило новых педагогов - 19 

Сведения: приток кадров 

10/11 11/12 12/13 13/14 

4 4 4 7 

Продолжительность периода реального привыкания сотрудника и скорость его выхода на полную 
(ожидаемую от него) производительность для разных сотрудников неодинаков 

приток кадров и сохранение 
наиболее результативных 
сотрудников 

10. Карьерный рост 
 

Карьерный «вызов» стимулирует и активизирует сотрудника, направляя его энергию в русло, 
полезное для дела. Мы предоставляем сотруднику возможности для карьерного роста, 
углубления знаний и совершенствования умений и навыков: функциональное руководство 
(административная должность), линейное руководство (методическое объединение, стать 
экспертом,  методистом и т.п.) 

Широкое использование 
ресурсов карьерного роста по 
«горизонтали»  

11. Оплата труда 
педагогов 

Основная задача оценки труда - дать сотруднику объективную обратную связь по результатам 
его работы за определенный период, с тем, чтобы помочь ему увидеть, какие навыки необходимо 
совершенствовать, и вдохновить его на достижение новых, более сложных целей. Оценка труда в 
гимназии производится на основе: информации, предоставленной сотрудником; оперативной 
информации от администрации по вопросам оценки результатов труда; рассмотрении и 
поддержке инициатив. Сигналом для администрации, что  оценка действительно выполняет свою 
роль, является положительная динамика результатов работы персонала. Если они растут (либо 
являются стабильно высокими), т.е. люди увеличивают свой профессионализм и совершенствуют 
личностные качества, - значит, мероприятия по оценке выполняют свою задачу и тем самым 
оправдывают силы и средства, которые в них вкладываются.  

Сведения о заработной плате (июнь 2014 г.) 

зарплата 13/14 

на ставку мин 17800 

на ставку макс. 27200 

мак. зар.плата 52087 
 

Внести дополнительные 
критерии в «Положение об 
оплате и стимулировании 
труда работников 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения «Кировская 
гимназия имени Героя 
Советского Союза Султана 
Баймагамбетова» в целях 
поддержки в организации 
эффективной корпоративной 
культуры (стимулирование 
правильного поведения 
сотрудников, высокого уровня 
мотивированности и 
инициативности персонала) 
для достижения общих целей 
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12. Педагоги, 
победители/ 
лауреаты конкурсов 
профессионального 
мастерства 

Материальная поддержка педагогов -  победителей/ лауреатов конкурсов профессионального 
мастерства осуществляется из средств СФОТ.  

Сведения о победителях/лауреатах  конкурсов профессионального мастерства 

Название конкурса Уровень 
конкурса 

ФИО 
участника 

Год Результат 

«Педагогическая мстерская» муницип. Пономарева 
В.В. 

11 победитель 

«Педагогическая мастерская» муницип. Белов С.А. 11 победитель 

«Учитель года» муницип. Трофимова 
В.М. 

12 победитель 

Фестиваль педагогических идей 
«Открытый урок» (дистанционно) 

Всерос. Смирнова 
Н.В. 

12 победитель 

«Учитель года» муницип. Белов С.А. 13 призер 

«Профессиональные перспективы» регион. Белов С.А. 13 победитель 

«Классный самый классный» муницип. Сердюк С.Е. 13 победитель 

Магистерская/аспирантская 
программа Фулбрайт. Предоставление 
грантов ученым в области гуманитарных 
или общественных наук   

междунар. Караваева 
Л.А. 

13 победитель 

«Классный самый классный» муницип. Махонина 
И.Э. 

14 победитель 

«Учитель года» муницип. Иванова 
В.В. 

14 призер 

«Воспитатель года» муницип. Захарова 
Л.Е. 

14 лауреат 

«Золотой фонд Российского образования» 
(дистанционно) 

Всерос. Якубовская 
Г.Ф. 

14 победитель 

«Библиотекарь года» регион. Мосина Е.В. 14 победитель 
 

Направить на конкурсы 
муниципального уровня в 
2014/15 году: 
«Учитель года» 
«Классный самый классный» 
«Педагогическая мастерская» 

13. Педагоги, В гимназии действует «Система морального поощрения деятельности работников организации».  Ходатайствовать о 
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имеющие  почетные 
звания и награды 

Сведения о награжденных педагогах 

почетные звания и 
награды 

10/11 11/12 12/13 13/14 

Почѐтная грамота 
Министерства 
просвещения и науки РФ 

Побегайло 
И.С. 

Большакова 
Л.В. 

Бибик Н.Ю. Сысоева Е.Н. 

Почетная грамота 
Губернатора ЛО 

 Побегайло 
И.С. 

  

Благодарность 
Законодательного 
собрания  ЛО 

  Афанасьева 
Г.В. 

 

медаль «За заслуги в 
сфере образования»: 

  Смирнова Н.В., 
Солопова Г.В. 

 

энциклопедия «Золотой 
фонд кадров Родины» 

   педагоги 
гимназии с 
1998 года 

Сведение о педагогах, имеющих почетные звания 
 «Заслуженный работник образования»: Опутина А.Г.; «Отличники народного образования»: 

Михайленко В.А., Петрова Е.В., Савицкая Е.И.; «Почетные работники общего образования: 
Якубовская Г.Ф., Солопова Г.В.; Шапоров В.Н.; «Отличник физической культуры и спорта» 
Шапоров В.Н. 

 Награждены Почѐтной грамотой Министерства просвещения и науки РФ: Хорошавина Р.Б., 
Васина Т.А.,  Сердюк С.Ю., Афанасьева Г.В., Дмитренко Т.Д., Смирнова Н.В., Побегайло И.С., 
Большакова Л.В., Перчик В.Н., Бибик Н.Ю., Уранова Н.В., Ганеева М.Р. 

 Победители ПНПО: Афанасьева Г.В., Ганеева М.Р., Савицкая Е.И., Сердюк С.Е. 

награждении Почѐтной 
грамотой Министерства 
просвещения и науки РФ 
Мосиной Е.В.. Журавлевой 
Л.И. 

 
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА КИРОВСКОЙ ГИМНАЗИИ НАПРАВЛЕНА НА НАРАЩИВАНИЕ ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
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РАЗДЕЛ 4.  ТРЕНДОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ВОСПИТАНИЯ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 
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ТРЕНДЫ  В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ ИНДИКАТОР 

Новый компетентностный подход предполагает  изменения и в  концепции воспитания, его содержании и 
технологии реализации, соответствующую переориентацию оценочных процедур, технологий и средств оценки 
качества подготовки обучающихся в рамках компетентностно-ориентированных требований ФГОС 

Компетентностный подход к 
определению результатов 
воспитания 

Феномен инновационного общества, заявленный как приоритетная цель  социального развития, предполагает, 
что воспитательная деятельность должна быть ориентирована на развитие человеческого капитала, 
инвестиции в человека, создание благоприятных условий для творчества и социального успеха 

Приобщение обучающихся и 
педагогов к инновационной 
культуре 

Стандарт (ФГОС) ориентирован на становление таких личностных характеристик выпускника как креативность 
и критическое мышление, активное и целенаправленное познание мира, осознание ценности образования и 
науки для человека и общества, владение основами научных методов познания окружающего мира и 
мотивация на исследовательскую деятельность 

Вовлечение обучающихся в  
НИР 

Традиции не только формируют общие интересы, обеспечивают определенную прочность жизнедеятельности, 
преемственность поколений, но и придают то особое неповторимое качество,  что отличает ОУ от других и тем 
самым сплачивает коллектив, постоянно обогащая его жизнь  

Развитие традиций 

В условиях модернизации российского образования востребован не просто воспитатель, а педагог-

исследователь, педагог-психолог, педагог-технолог.  

Осуществление классного 
руководства 

Цели воспитания формируются под влиянием изменяющихся потребностей общества и под воздействием 
актуальных философских и психолого-педагогических концепций, нормативных документов.  Динамизм, 
вариативность целей воспитания подтверждаются и современным состоянием этой проблемы. 

Разработка  методологии 
воспитательного процесса 

 
ТРЕНДОВЫЙ ДИАПАЗОН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГИМНАЗИИ 

 

ИНДИКАТОРЫ ЗНАЧЕНИЕ РЕСУРСЫ/ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕХАНИЗМ/ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Компетентностный подход к 
определению результатов 
воспитания 

Ведущий контекст ВС Компетентностная модель выпускника гимназии/ 
Инновационная деятельность 

Методологический сюжет учебно-
научного года/                         
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ ВС 

Приобщение обучающихся и 
педагогов к инновационной 

Концептуальная 
особенность ВС 

Целевая программа «Лидеры будущего»/ Креативная 
деятельность 

Проектная линия «Фактор «И» / 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ВС 
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культуре 

Вовлечение обучающихся в  
НИР 

Компонент 
индивидуализации 
ВС 

Целевая программа «Введение в интеллектуальную 
жизнь»/ Исследовательская и проектная деятельность 

 Учебно-научный год гимназиста/ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ   ВС                         

Развитие традиций Значимые ценности и 
формат ВС 

Программа духовно-нравственного развития (1-4 
классы гимназии); программа воспитания и 
социализации  (5-11 классы гимназии)/ Коллективная 
творческая деятельность 

Календарь событий/                         
КАЧЕСТВО  ВС 

Осуществление классного 
руководства 

Механизм 
реализации ВС 

«Лоция классного руководителя гимназии»/ 
Профессиональная деятельность 

Единый гимназический классный час/  
АНАЛИТИЧНОСТЬ ВС 

Разработка  методологии 
воспитательного процесса 

Ключевое 
содержание  ВС 

Планы, сценарии, отчеты/ Управленческая 
деятельность 

Документация/ ПРОГНОСТИЧНОСТЬ ВС 

 
ВР -  2013-2014 

 

ИНДИКАТОРЫ   СОДЕРЖАНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Реализация 
компетентностного 
подхода к определению 
содержания  воспитания 
и его результатов 

Компетентностная основа в содержании 
I, II, III  этапов Большой игры «Планета  
мечты» в начальной школе: Эра 
законотворчества, Эра умопочитания,  
Эра гармонии. Организация 
прецедентов социальной практики в 
рамках тематических периодов: 
«Открытие себя», «Открытие другого», 
«Открытие счастья. Электронный 
сборник материалов по работе 
муниципальной ОЭП «Управление 
компетентностной моделью выпускника 
как ведущий фактор инновационного 
развития гимназии» (600 страниц и 8 

Уровень воспитанности обучающихся, 
(основан на ключевых компетентностях  в 
гуманистическом, коммуникативном,  
духовном, толерантном, креативном и  
трудовом аспектах) в сравнении с 
предыдущим годом: высокий – 52% (48%), 
средний – 37% (35%), низкий -    11% 
(17%). Выполнение социальных инициатив 
классов- 59% (5О, 6О, 7О, 7Г, 8О, 9О, 10, 
11 классы). Высшая награда – медаль 
Всероссийского конкурса «Золотой фонд 
Российского образования» в номинации 
«Лучший инновационный проект года» за 
материалы  

Индивидуальный практикум 
планирования воспитательного 
процесса классным руководителем  с 
ориентацией на результат – 
компетентностную модель выпускника 
гимназии. Районная научно-
практическая конференция школьных 
команд «ОЭП: инновации и потенциал 
традиций» (по компетентностной 
модели выпускника гимназии). 
Тематический период Проектория 
«Идеальная личность» (на основе 
компетентностного подхода в 
содержательном и технологическом 
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презентаций) аспектах)  

Актуальное состояние и задачи. Ключевые компетентности, содержание которых разработано в процессе ОЭР  гимназии 
(методологическая, социально-продуктивная, информационно-медийная, и, особенно, инновационно-креативная) 
характеризуются тем, что они: позволяют решать сложные (неалгоритмические) задачи;  переносимы на разные социальные 
поля (на разные области деятельности);  требуют сложной ментальной организованности (включения интеллектуальных, 
эмоциональных качеств); сложно устроены и для реализации требуют целого набора навыков (навыки сотрудничества, 
понимания, аргументации, планирования). Именно поэтому  каждая из  них  в ходе воспитательной работы формируется как 
автономное рефлексивное действие, на основе  интерактивного характера использования воспитательных средств, в процессе 
формирования у учащихся критического мышления и в момент участия их в деятельности неоднородных групп.   

 Продолжить создание условий, соответствующих параметрам продуктивной среды для реализации компетентностной 
модели выпускника гимназии с акцентом на МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ  компонент 

 Разработка и реализация оптимального механизма  педагогического сопровождения становления у гимназистов 
многообразного социального опыта для эффективной реализации компетентностной модели выпускника  

Приобщение к 
инновационной культуре 

Проектные линии «Фактор «И»» как 
организационная структура и 
исполнительные механизмы процесса 
академического исследования в 10 
классе (новизна исследования) и 
социального проектирования в 11 
классе (нововведения проекта): АР – 
«Путеводитель по эффективному 
выбору профессии», «Мини-курс «Сила 
власти» для освоения основ 
кратологии», «План внедрения 
принципов «Управления знаниями» в 
процесс учения», «Кросс-курс 
«Универсалии общения»», «Маршрут 
аутсорсинга в ОУ» и др.  Проекты – 
«Медийный аспект мероприятий по 
профилактике негативных проявлений в 
молодежной среде», «Формирование 
эмпатических установок у 

Высокий уровень социализации   
обучающихся по показателям (в сравнении 
с предыдущим годом): социальная 
адаптированность – 60% (51%), 
автономность – 48% (43%), социальная 
активность – 60% (50%), нравственная 
воспитанность– 57% (53%) 

Создание программы «Актуальная 
позиция гимназии в построении 
содержания воспитательной работы» 
(содержание / объекты педагогического 
проектирования). Тематический период 
III. «Идеалы новой эпохи» 
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пятиклассников через шефскую 
работу», «Содержание образа 
«Успешный гимназист»», «Содержание 
и структура гармонического личностного 
пространства гимназиста», «Поисковая 
операция «Кто уникум?»» и др. 

Актуальное состояние и задачи. Инновационная культура отражает ценностную ориентацию, закрепленную в мотивах, знаниях, 
умениях и навыках, а также в образах и нормах поведения. Формирование инновационной культуры в ВС гимназии связано, 
прежде всего, с развитием творческих способностей и реализацией креативного потенциала гимназиста - ее субъекта. 

 Создать новые компоненты и организационные процедуры многофункционального пространства для развития 
инновационного типа личности гимназиста  как созидателя позитивных социальных инициатив 

 Организовать «избыточную среду», восприимчивую к новым идеям, замыслам, проектам, к адекватной оценке 
творческого потенциала гимназистов для самоопределения их в инновационной культуре 

Вовлечение 
обучающихся в  
индивидуальную 
исследовательскую 
деятельность 

Тематический период «Путь в науку 
начинается сегодня»: Научные чтения, 
конкурс «Ученых записок», презентация 
тематики года. Защита академических 
работ. Неконкурсная форма: «Старт в 
науку». Конкурсы: «Новые имена в 
науке», 
«Будущие светила науки», «Авторы 
науки», «Социальные фантазии» 

Уровень защиты академических работ и 
проектов: А (д) – 17%, А      -  29%, В      -  
30%, С     -  18%. Не выполнили работу – 
6% 
 

Внедрение Апгрейд-программы 
«Введение в интеллектуальную 
жизнь». Промежуточные конференц-
дни «Аргументы и факты»  (январь 
2015) с элементами научной школы по 
тематике АР  в параллели классов: 
5 класс – «Знай наших!!» 
6 класс - «Хорошие манеры в ярких 
примерах» 
7 класс – «Территория умных» 
8 класс - «Прекрасные моменты» 
9 класс – «Рынок профессий» 

Актуальное состояние и задачи. Реальным выражением прогресса современного общества является наука, поэтому именно 
научно-исследовательская деятельность  доминирует  в содержании ВС гимназии. Развитие интеллектуального стиля во всех 
сферах жизнедеятельности  обучающихся – это глубокая закономерность, жизненная потребность и обязательный компонент 
гимназического образования.  

 Совершенствовать систему организации исследовательской деятельности обучающихся на основе интеграции треков 
новых знаний, компетентностей и интеллектуальных практик 

 Обеспечить оптимальные условия для введения элементов апгрейд-программы  «Введение в интеллектуальную жизнь» 
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в практику  жизнедеятельности гимназии 

Развитие традиций Большая ролевая игра в начальной 
школе «Планета Мечты». XVI Форум 
гимназии «Открытия, которые мы 
совершаем»: 

 «Школа лидеров» в РЦДО 
 Радиостарт подготовки к Форуму 
 Единый гимназический классный 

час «Стартует подготовка к Форуму»: 
Мастерская «Формула счастья» и 
Путешествие по счастью друг друга. 

 КТД «Настройка на тему Форума 
(раскрытие тайны, взвешивание личной 
силы,  активное мечтание, 
кристаллизация цели) 

 Видеофильм «Все наши 
Форумы». Генеральное соглашение по 
жизненно важным открытиям. 

 Задание Офиса классу: 
«Декларация о намерениях» 
(социальная инициатива класса) 

 Экспресс-газета Ассоциации 
пресс-секретарей классов по изучению 
общественного мнения по вопросу «Что 
ты особенно ценишь в другом 
человеке?» 

 Классный час «После Форума» 
 ТП «Открытие себя»: 

радиопередача,  реализация 
инициативы классов (Пункт 1 
«Декларации намерений») 

 ТП «Открытие другого»: семинар 

Проявление отношения к жизненным 
ценностям (в сравнении с предыдущим 
годом): высокий уровень –  32% (28%), 
средний уровень – 56%  (58%), ниже 
среднего уровень- 6% (8%), низкий 
уровень – 6% (6%). Количество видов 
новой практики в рамках традиционных 
дел – 16. Количество заседаний ДС - 5,  
УС – 8. Количество проведенных радио-
стартов тематических периодов – 4, 
радиопередач – 4. Проведено 25 акций 
(тематический день или  неделя), 
посвященных современным социальным 
проблемам, профилактической работе и 
памятным дням 

Большая ролевая игра «Цветная 
Вселенная  ...» XVII Форум гимназии 
«Идеалы, к которым мы стремимся».  
Тематический период II. «Идеалы в 
ретроспективе» 
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классных руководителей,  реализация 
инициативы классов (Пункт 2 
«Декларации намерений») 

 ТП «Открытие счастья»:  
реализация инициативы классов (Пункт 
3 «Декларации намерений») 

 День рождения гимназии 
(«Неделя испытаний» пятиклассников, 

  Церемония посвящения в 
гимназисты) 

 Битва хоров (2 этапа: песня-
точка зрения на… и песня на 
английском языке) 

 Видеофильм «Битва хоров: раз, 
два…» 

 Стажерская практика «Вложения 
в интеллект» в День учителя 

  Мероприятия, посвященные 
прорыву и снятию блокады Ленинграда 
и Дню Победы 

  Последний звонок (9, 11 классы) 

Актуальное состояние и задачи. Корпоративный «гимназический  климат», являясь средством реализации ведущих принципов 
современного воспитания, фундаментальной основой для воспитательного процесса, включая в себя ценности и приоритеты, 
составляющие духовное пространство гимназического сообщества, отражая особую роль и статус Кировской гимназии в 
образовательном пространстве и  социальной жизни, во многом определяется традиционным Форумом гимназии (формат 
стратегирования развития ВС). 

 Адаптировать меры воспитательного воздействия как факторы достижения воспитательной цели к преобладающему 
социальному контексту ВС  в содержании и технологии воспитательной работы 

Осуществление 
классного руководства 

Разработка «Лоции классного 
руководителя»  для начальной школы и 
специфической технологии работы с 
ней. Анализ планирования 

Уровень планирования классными ВР 
руководителями:  низкий – 4%,  
допустимый – 24%,  оптимальный – 40%, 
не представлены – 32% 

«Новый классный руководитель для 
новых ФГОС».  Цикл-семинар (3 
интерактивных занятия) «Статус-кво 
ВС гимназии»  с целью создания 
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воспитательной работы. 
Индивидуальные собеседования с 
классными руководителями. Разработка 
рекомендаций для классных 
руководителей по подготовке и 
проведению мероприятий. 
Индивидуальный инструктаж. Проверка 
уровня самоанализа  единого 
гимназического классного часа. 
Совещания классных руководителей – 
5. Семинары классных руководителей – 
4. «Перспективы ВР в новом учебно-
научном году». «Организация 
воспитательного процесса в условиях 
ФГОС». Мастер - класс победителя 
конкурса  "Классный самый классный-  
2013" Сердюк С.Е. для  РМО классных  
руководителей. Мастер-класс 
победителя конкурса  "Классный самый 
классный - 2014" Махониной И.Э. 

Степень участия обучающихся в 
воспитательных событиях (в сравнении с 
предыдущим годом):  организаторы – 18% 
(12%), активные участники – 41%  (41%), 
участники – 31% (27%), наблюдатели – 8% 
(17%), не участвуют – 2% (3%) 
 

должностной инструкции (на основе 
приоритетов, не подлежащих 
сомнению) как имплицитной структуры, 
духовного измерения и комплекса 
представлений о профессиональных 
позициях, ценностях и установках 
классного руководителя «Полное 
ресурсное обеспечение единых 
гимназических классных часов»: 
сценарий проведения, оформление, 
организация подготовки и 
последействие 

Актуальное состояние и задачи. Тренды — это не только уже существующие требования к классному руководителю, который 
работает в современных реалиях, но и  инструмент определения формата актуального состояния ВР ближайшего будущего. В 
первую очередь это касается совокупности событий, попадающих в поле восприятия обучающегося, служащих предметом его 
оценки, поводом к раздумью и основанием для жизненных выводов. 

 Обеспечить эффективное использование потенциала  воспитывающей среды,  ограничение негативных факторов и  
усиление позитивных, педагогическое моделирование среды. 

 Обогатить педагогически значимыми событиями микросреду классного руководства 

Разработка  
методологии 
воспитательного 
процесса гимназии 

Программа духовно-нравственного 
воспитания   обучающихся  гимназии на 
I ступени основного начального 
образования  в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО.  Программа 

Количество разработанных документов, 
обеспечивающих воспитательный 
процесс:  сценариев массовых 
мероприятий – 14,  программ – 4, планов – 
31 

Педсовет  или семинар классных 
руководителей «Интеграция 
методологий науки и практики  как 
способ решения воспитательных 
проблем». Педагогическое 
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воспитания и социализации 
обучающихся гимназии на II ступени 
основного общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС 
ООО.  Программа воспитания и 
социализации обучающихся гимназии 
на III ступени основного общего 
образования в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО. План 
воспитательной работы на год. Планы 
тематических периодов. Планы 
подготовки и проведения конкретных 
событий. Календарные планы (на 
месяц). План ВШИКД (воспитательный 
аспект). «Лоция классного 
руководителя». Материалы к 
проведению традиционных дел и новой 
практики. Апгрейд  Целевой программы 
«Введение в интеллектуальную жизнь» 
Информационный буклет по 
воспитательной работе. Материалы 
самообследования к аккредитации 
гимназии. Сборник  диагностики 
классного руководителя.  Брошюра и 
план мастер-класса Сердюк С.Е. 
«Классное руководство: альтернативная 
модель локальных инноваций» для 
участников районного семинара 
классных руководителей. Материала по 
конкурсу «Классный, самый классный». 
Материалы к Всероссийской научно-
практической конференции. «Теория и 
практика политического участия и 

проектирование  классными 
руководителями  процессов 
сотрудничества в подготовке и 
проведении массовых мероприятий. 
Положения и их апробация: 
- « … о классном руководителе МБОУ 
«Кировская гимназия»» 
- «… о тьюторстве  в условиях апгрейд-
программы «Введение в 
интеллектуальную жизнь»» 
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гражданской активности молодежи в 
современной России» 

Актуальное состояние и задачи. Методологическая культура учителя – это особая форма деятельности педагогического 
сознания, живая, т. е. пережитая, переосмысленная, выбранная, построенная самим педагогом методология личностно-
профессионального самоизменения. Методология обретает статус способа получения, присвоения, производства и применения 
нового смысла педагогических знаний посредством глубинного проникновения как в их источник (методологическую основу), так 
и в движущие силы и механизмы (условия и средства реализации). 

 Организовать овладение классными руководителями  5-11 классов способами установки смыслов альтернативных 
педагогических подходов, целеполагания, отбора и перестройки содержания и конструирования условий и средств, 
формирующих и развивающих личностные структуры учащихся в рамках требований ФГОС 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КИРОВСКОЙ ГИМНАЗИИ НАПРАВЛЕНА НА ВКЛЮЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В ПОЛНОЦЕННУЮ ЖИЗНЬ 
ОБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ДОСТОЙНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
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РАЗДЕЛ 5. ТРЕНДОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ И МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МБОУ «КИРОВСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ» 

 
Укрепление и модернизация материально-технической базы и инфраструктуры образовательного учреждения поставлены в число стратегических 

направлений развития образования в Кировской гимназии. Как обеспечивалось в нынешнем году проведение ремонтных работ, каким было 
благоустройство территорий, какие усилия были положены на то, чтобы материально-техническое оснащение школы позволяло на достойном уровне 
реализовывать необходимые в образовательном процессе проекты? Попытаемся ответить на эти вопросы. 

 

ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРСПЕКТИВЫ 

1. Динамика 
инвестиций в сектор 
«МТБ и 
инфраструктура 
учреждения» 

Динамика инвестиций в сектор «МТБ учреждения» имела положительную 
направленность.  
Объем привлеченных (внебюджетных) средств) школа на Горького 16) составил 
911.550 рублей. 
Объем заработанных средств (школа на Кирова 8) составил 2129970 рублей. Из них 
согласно «Положению об оказании дополнительных образовательных услуг»  50% 
выплачивается сотруднику заработная плата и 50% (1064985 руб.) «заработала» 
школа (данная сумма указана без учета НДС) 
 

Комфорт, красота, благоустроенность 
учреждения и школьных территорий, 
материально-техническая 
обеспеченность – существенный фактор 
успешности гимназического стандарта 
качества образования. В связи с этим 
нам необходимо: 
Создать экспертно-консультативный 
Совет родительской общественности, 
состоящий из родителей, занятых в 
сфере строительства и ремонта. Мы 
надеемся, что данная структура, 
состоящая из профессионалов, 
способных экономически обосновать и 
составить смету ремонтно-строительных 
работ, сопровождать графики работ, 
сможет и отслеживать финансовые 
потоки, их рациональное использование, 
а также контролировать качество 
ремонта. 
Благоустройство территории школы 
должно быть интегрировано в более 
масштабный дизайнерский проект 
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2. Динамика 
инвестиций в  сектор 
«Безопасность 
учреждения»  

Основным источником инвестиций сектора служат собственные - внебюджетные 
средства учреждения. Приобретены схемы эвакуации и огнетушители – 49460 рублей. 
Из бюджета гимназии на оборудование эвакуационного освещения затрачено 100000 
руб. По программе ДЦП "Безопасность образовательных учреждений Кировского 
муниципального района Ленинградской области на 2013 - 2015 годы" получены 
противогазы и установлены противопожарные двери на сумму 50 000 руб. 

Приобретение средств индивидуальной 
защиты. Выполнение программы по 
светомаскировке учреждения 

3. . Динамика 
инвестиций в сектор 
«Обеспеченность 
учебниками» 

Инвестиции в сектор «Обеспеченность учебниками» сокращаются. В настоящее время 
все учебники используются в учебном процессе 10 лет, поэтому необходимо 
сохранить их в достойном состоянии! В связи с этим начата работа  по обновлению 
правил пользования  учебниками, полученными из фондов библиотек, по 
определению мер по сохранности фонда учебников, учебных пособий и, самое 
главное, определению мер ответственности по сохранности учебников для учащихся, 
учителей - предметников, классных руководителей, родителей 

Инвестиции в сектор «Обеспеченность учебниками» 

средства 11/12 12/13 13/14 

бюджет 62901.35 руб 343425.60 руб 581907.60 руб 
 

Зав. БИЦ и библиотекарю совместно 
разработать ряд действенных 
мероприятий по сохранности школьных 
учебников, организовать гласность 
результатов деятельности, полученных 
в ходе мероприятий по сохранности 
учебников. И, самое главное, 
разработать способы по 
информированию всех членов 
образовательного процесса об 
ответственности за сохранность 
учебников 

4. Качество 
медицинского 
обслуживания 
 

По данным обследований: доля учащихся, имеющих 1 группу здоровья – 33.94%, 2 – 
58.63%, 3 - ..7.12%. Число детей – инвалидов – 2. Все дети обучаются в первую смену. 
Медицинские кабинеты (2) и процедурные (2) полностью оснащены необходимым 
оборудованием и медикаментами. За организацию работы медицинских кабинетов в 
зданиях гимназии ответственны: медицинский персонал МУЗ ЦРБ г. Кировска на 
основании договора (в части медицинского обслуживания), а также администрация 
школы (в части предоставления помещения и создания материальных условий). 
Однако в этом учебном году медицинские услуги были предоставлены не в полном 
объеме 

Создание надзорно - контролирующей 
комиссии из родительской 
общественности, в целях общественного 
контроля за оказанием полного спектра 
медицинских услуг надлежащего 
качества и в соответствии с договором. 
Потребовать МУЗ ЦРБ г. Кировска 
заранее утвержденный план 
медмероприятий на учебный год 

5. Качество питания 
 

В школе организовано двухразовое (5 – 11 классы) и трехразовое (1 – 4 классы) 
питание. Обучающиеся питаются в соответствии с утвержденным графиком. Меню 
утверждено Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кировскому району Ленинградской 
области. Стоимость обеда составляет 65 руб., завтрака – 32 руб. 50 коп.  Всем 

Совместный поиск рычагов воздействия 
на обслуживающую компанию по 
улучшению качества питания, в целях 
увеличения количества детей, 
питающихся в школьной столовой, 
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обучающимся 1-4 классов бесплатно за счет средств регионального бюджета 
предоставляется 0,2 литра молока. В соответствии с областным законом 
Ленинградской области от 30.06.2006 №46/оз «Об организации питания в отдельных 
образовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской 
области» питание  за счет средств регионального бюджета предоставляется 89 
(13.52%) учащимся из малообеспеченных семей. Доля уч-ся, охваченных горячим 
питанием - 94.52%.   
Гимназию обслуживает на договорной основе АОО «Комбинат социального питания 
«Парголово» и обслуживает ниже всякой критики. Наши требования – придерживаться 
буквы санитарных законов (СанПиН) и меню - сотрудники  обслуживающей компании 
не выполняют, и каждый раз находят все новые оправдания. Они будто вечные 
жертвы обстоятельств и, как и положено опытным жертвам, всегда выкрутятся: то не 
хватает персонала, то проблемы с поставщиками. 
С этим мы категорически не хотели мириться и провели серьезную работу. 
1. Поиск персонала. В столовой на Горького 16 постоянно не хватало единиц. 
Отсутствовала заведующая столовой. В связи с этим мы подали заявку в центр 
занятости, опубликовали объявление  в газете. В результате в столовой появился 
ответственный человек. Однако, кадровая политика руководства комбината, а вернее, 
ее отсутствие (поменялось 2 руководителя), привело к тому, что профессионал своего 
дела не выдержала. На место заведующей была назначена некомпетентная 
сотрудница. С этим мы не смирились. В марте ее уволили. К тому же, нам пришлось 
из средств гимназии профинансировать медицинский осмотр сотрудника школы 
(дворника) с тем, чтобы она выполняла обязанности посудомойки, т.к. посудомойка 
компании постоянно отсутствовала на работе.  
2. Работа с поставщиками. Качество поставок было низким: постоянно отсутствовали 
необходимые продукты, поэтому мы обратились за помощью к отв. за данное 
направление в комитете образования и зам. главы МО по соц. вопросам. В результате 
в апреле был заключен договор с ООО «Уикенд - 130». 
В течение года от родителей в администрацию поступило 2 жалобы на качество 
питания. 
В мае от сотрудника гимназии Побегайло И.С. в Роспотребнадзор поступило 2 
жалобы. По итогам проверки было отмечено нарушения. В результате оштрафована 
медицинская сестра на 3.000 рублей, состоялся суд ООО «Уикенд - 130», столовая на 

обеспечения их безопасности, а также 
по повышению культуры обслуживания. 
Запланировать финансовые ресурсы 
для ремонта столовых гимназии 
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Горького 16 закрыта на 30 суток. Сотрудники столовой уволились. В настоящее время 
обозначенные проблемы не решены,  персонал отсутствует. Нами сделан ремонт на 
150.000 рублей из внебюджетных средств 

6. Обеспечение 
социально - 
психологической 
помощи 

Обеспечение социально - психологической помощи проводится совместно с 
социальной и психологической службами школы. 
Основные направления социальной работы в уч.году определялись, прежде 
всего:  

 проблемами, связанными с неадекватным и девиантным поведением, 
дезадаптацией детей и подростков в социальной среде;  

 проблемами, связанными с неблагополучием семьи, нарушением прав 
ребѐнка;  

 проблемами, связанными с конфликтами: ученик - ученик, ученик - учитель;  
 проблемами, связанными с сохранением психического здоровья детей, 

развитием личности, самоопределением детей и подростков;  
 проблемами, связанными с безнадзорностью, алкоголизмом и, как следствие, 

педагогической запущенностью детей, педагогической безграмотностью родителей, их 
неготовностью или нежеланием заниматься полноценным воспитанием своих детей.  

Статистические данные, предоставленные социальным педагогом 

Показатели Уч. год 

12/13 13/14 

Кол-во учащихся из неблагополучных семей 3/3 1/1 

Кол-во семей находящихся в трудной жизненной ситуации- 4 4 

Малообеспеченные семьи, стоящие на учѐте в соц. защите 36 34 

Количество уч-ся, состоящих на внутришкольном контроле: 11/6 10/13 

Количество уч-ся, состоящих на учете в ПДН 5/1 4/5 

Количество уч-ся, вовлечѐнных во внеурочную деятельность, 
стоящих на учѐте 

5 5 

Количество информаций направленных в ПДН 2 6 

Количество информаций направленных в КДН 2 2 

Кол-во правонарушений в этом учебном году внутри школы 7 5 

Остается значительным число детей 
«группы риска» и  учащихся, состоящих 
на внутришкольном контроле (низкая 
успеваемость, пропуски уроков без 
уважительной причины). Данная 
категория детей потребует повышенного 
внимания в работе социально – 
психологической службы 
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Кол-во Советов профилактики за учебный год по плану- 17 17 

Кол-во учащихся, прошедших через Совет профилактики 23 25 

Количество консультаций с детьми/родителями 37/10 41/9 

Количество учащихся направленных на консультацию к психологу 15 10 

Количество бесед с участием участковых инспекторов 2 7 

Количество бесед проведенных с участием других специалистов 7 9 
 

Деятельность психологической службы планировалась в соответствии с проблемой 
гимназии, которая во многом определила приоритетную цель психолого-
педагогического сопровождения - создание благоприятных социально-
психологических условий для успешного обучения и психологического развития 
ребенка в рамках образовательного процесса.   
За прошедший период было проведено 46 консультаций (индивидуальных и 
групповых): 31 для обучающихся, а также 15 – для педагогов школы и родителей 
обучающихся. В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового 
возраста и их родители, большинство запросов были связаны с проблемами 
межличностного общения, стимулировании мотивации к обучению, с трудностями в 
профессиональном самоопределении, трудности в отношениях между детьми, 
родителями и педагогами.  Распределение запросов в процентном отношении: 14% - 
методическая помощь (справки на аттестацию педагогов); 26% - консультации по 
проблемам взаимоотношений; 31 % - готовность к школьному обучению; 21% - 
консультирование по результатам диагностики; 4% - негативное эмоциональное 
состояние; 16 % - трудности обучения; 8% - конфликтная ситуация; 11% - уровень 
развития ребенка; 12% - внутрисемейные отношения. 
В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид 
работы, а так же как составляющая индивидуальных консультаций. Проведено 48 
групповых и индивидуальных диагностик по исследованию: уровня адаптации 
обучающихся групп предшкольного образования и обучающихся 1-х классов; уровня 
школьной тревожности (по запросу); уровня школьной зрелости (обучающиеся 
предшколы); сформированности  познавательных процессов у обучающихся 
начальной школы; уровня школьной мотивации обучающихся 5 классов; уровень 
межличностных отношений в 7 классах;  профессиональных интересов и склонностей 

Сделать услуги психологической 
помощи более доступными и расширить 
их спектр, включив такие направления 
как: семейная консультация, 
психологическое сопровождение 
системы профориентационной работы 
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8, 9 классов;  сформированности профессионального плана в 11-х классах (по 
запросу). 
Среди воспитанников группы предшкольного образования был проведен мониторинг 
развития интегративных качеств на начало пребывания в Кировской гимназии 
(сентябрь-октябрь) и после реализации образовательной программы «Детский сад 
2100» (апрель-май). Результаты мониторинга показали, что 30 % воспитанников – 
имеют высокий уровень готовности к школе, 60 % - средний или достаточный уровень 
готовности к школе и сформированности интегративных качеств, 10% - ниже среднего 
уровень готовности к школе, а также сформированности интегративных качеств. Для 
определения дальнейшего образовательного маршрута 5 воспитанников были 
направлены в МБОУ «ЦДиК» г.Кировска. 
С сентября по ноябрь проводился опросник Л.М. Ковалѐвой среди учителей первых 
классов. Результаты данных опроса показали причины нарушения процесса 
адаптации среди первоклассников: 1а – 10 %, 1б – 12%, 1в – 20%. Выделены 
основные причины затрудненной адаптации и дезадаптации детей: неготовность к 
школе, невротические симптомы, инфантилизм, гиперкинетический синдром, 
недостаточная произвольность психических функций, низкая мотивация учебной 
деятельности, астенический синдром. 
В 2013 году проведено психологическое тестирование обучающихся на предмет 
потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ. 
Количество обучающихся, принявших участие в тестировании 299. 
В этом году стартовал проект школьной медиации совместно с МБОУ «ЦДиК» для 
обучающихся 8 классов гимназии. Основной целью проекта стала задача обеспечения 
защиты прав детей и создание условий для формирования безопасного пространства, 
равных возможностей и защиты интересов подростков.  
С целью организации просветительской работы в начале учебного года созданы 
буклеты для родителей на тему «Как говорить, чтобы подросток слышал и как 
слышать, чтобы подросток говорил». Проведены родительские собрания в 7, 8 
классах на вышеуказанную тему 
Опыт работы по психолого-педагогическому сопровождению в гимназии был 
представлен в ЛОИРО 

 
КУРС НА ПЛАНОМЕРНУЮ МОДЕРНИЗАЦИЮ КИРОВСКОЙ ГИМНАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
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РАЗДЕЛ 6. ТРЕНДОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОТКРЫТОСТИ МБОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ» 
 

Открытость – основной ресурс развития Кировской гимназии. Для того чтобы такое заявление не осталось формальной декларацией, мы стараемся 
поддерживать диалог между образовательным учреждением и потребителями образовательных услуг. Основой диалога является информирование 
общественности о происходящих изменениях в системе образования гимназии и актуализация проблем, поиск их решения. 

 

ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТ ПЕРСПЕКТИВЫ 

1. Наличие 
органов 
соуправления 

Управляющий совет Управляющий совет гимназии – орган, с помощью которого родители и другие 
представители общества реально участвуют в развитии школы.  
Направлениями деятельности управляющего совета в 2013 – 14 учебном году стали: 

  участие в финансово-экономической деятельности, содействие укреплению 
материально-технической базы;   

  участие в решении вопросов организации образовательного процесса, 
функционирования образовательных учреждений (режим занятий обучающихся, 
контроль за соблюдением комфортных и безопасных условий жизнедеятельности); 

  информирование общественности о деятельности учреждения и УС. 
Представители УС: 

 провели муниципальный семинар «Эффективность расширения общественного 
участия в управлении школой», в котором приняли участие представители Комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области, Комитета 
образования Кировского муниципального района, руководители образовательных 
учреждений района.  

 участвовали в региональном, муниципальном родительских собраниях; 
 родительские собрания проведены в соответствии с планом; 
 подготовлен пакет нормативных документов в соответствии с новым «Законом 

об образовании в РФ» 
Председатель УС Пладо С.В. выбрана председателем муниципального родительского 
совета. 
Действует и регулярно обновляется страница УС на сайте гимназии 

Увеличить 
количество 
привлеченных к 
участию в делах 
школы родителей и 
жителей района 
Придать участию 
родителей, 
представителей 
общественности в 
жизни школы 
определенную 
статусность. Такая 
деятельность 
должна стать 
почетной!   
Разработать 
механизм 
привлечения 
общественности к 
участию в 
общественной 
экспертизе. 

Общее собрание 
трудового 

Общее собрание трудового коллектива является постоянно действующей формой 
самоуправления в гимназии. Решения общего собрания трудового коллектива, приняты 

Проведение 
консультаций по 
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коллектива в пределах полномочий и в соответствии с законодательством: внесены дополнения в 
«Положение об оплате и стимулировании труда работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Кировская гимназия имени Героя Советского 
Союза Султана Баймагамбетова» в соответствии с новыми документами в сфере 
оплаты труда работников. Действует и регулярно обновляется страница «Общее 
собрание трудового коллектива» на сайте гимназии 

социально-
экономическим 
проблемам с 
представителями 
профсоюза.  

Педагогический 
совет 

Педсоветы являются необходимым организационным мероприятием, с помощью 
которого осуществляется управление развитием системы образования в гимназии. Все 
педагогические советы 2013/14 учебного года, связаны логикой, вытекали один из 
другого, определяли перспективы последующих заседаний: стратегический педсовет  
проведен в целях  выработки линии поведения коллектива в год аккредитации и 
лицензирования учреждения,  текущие (рабочие) были посвящены итогам работы за 
определѐнный период,  на итоговом - подведены предварительные итоги учебного года, 
заслушаны отчеты руководителей. Заседания проведены в соответствии с планом. 
Действует и регулярно обновляется страница «Педсовет» на сайте гимназии. Все 
протоколы опубликованы на сайте 

Провести 
расширенный 
педсовет с участием 
обучающихся, 
общественности, 
СМИ на тему 
«Инновационная 
деятельность 
педагога как 
ключевая 
составляющая 
реализации ФГОС 
нового поколения»  

Ученый совет Совет обучающихся организуется в целях осуществления самоуправления школьников и 
развития их инициативы. В этом учебном году зам. директора по ВР – ответственная за 
данное направление («Лидеры будущего») не организовала планирование внеклассной 
и внешкольной воспитательной работы совместно с обучающимися. Орган 
бездействовал. Создана страница на сайте гимназии. Ресурс не используется 

В целях 
осуществления 
самоуправленческих 
начал, развития 
инициативы 
коллектива 
обучающихся, 
реализации их прав 
и обучения основам 
демократических 
отношений в 
обществе провести 
выборы совета 
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обучающихся 

Деятельность 
профсоюзной 
организации 

 заседания проведены в соответствии с планом; 
 действует и регулярно обновляется страница на сайте гимназии, создана форма 

для обратной связи 

Подготовка проекта 
и утверждение 
коллективного 
договора на новый 
период 

2. Финансовая 
открытость 

выполнение 
государственного 
(муниципального) 
задания 

В Государственном (муниципальном) задании Администрации МО Кировский 
муниципальный район ЛО нашему учреждению на учебный год,  были установлены 
требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания 
государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ, финансовое обеспечение 
выполнения которых осуществляется за счет средств федерального, регионального и 
муниципального бюджетов.  Мы констатируем - Государственное (муниципальное) 
задание выполнено в полном объеме. Информация о выполнении задания опубликована 
по адресу http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=99734 на  «Официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях» http://bus.gov.ru . 

Выполнение 
государственного 
(муниципального) 
задания в полном 
объеме 

выполнение плана 
финансово – 
хозяйственной 
деятельности 

План финансово-хозяйственной деятельности содержит показатели, связанные с 
выполнением государственного (муниципального) задания. План ПХД выполнен. 
Информация о реализации плана финансово-хозяйственной деятельности опубликована 
по адресу http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=99734 на  «Официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях» http://bus.gov.ru . 

операции с 
целевыми 
средствами из 
бюджета 

Целевые средства - это средства, выделяемые помимо основного финансирования на 
определенные цели. Средства, полученные на конкретные цели (выплата денежного 
вознаграждения за выполнение функций кл. руководства, обеспечение питанием 
обучающихся, расходы на оплату коммунальных услуг, расходы на мероприятия в 
рамках Программы «Развитие образования МО Кировский район Ленинградской области 
на 2011 - 2015 годы», расходы на мероприятия в рамках ДЦП «Безопасность 
образовательных учреждений Кировского муниципального района Ленинградской 
области на 2013 - 2015 годы»), израсходованы полностью и строго по назначению.  
Информация об операциях с целевыми средствами из бюджета опубликована по адресу 
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=99734 на  «Официальном сайте 

Расходование 
средств, 
полученных на 
конкретные цели, 
строго по 
назначению 

http://bus.gov.ru/public/agency/agency_tasks.html?agency=99734
http://bus.gov.ru/public/agency/agency_tasks.html?agency=99734
http://bus.gov.ru/public/agency/agency_tasks.html?agency=99734
http://bus.gov.ru/public/agency/agency_tasks.html?agency=99734
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=99734
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/public/agency/agency_tasks.html?agency=99734
http://bus.gov.ru/public/agency/agency_tasks.html?agency=99734
http://bus.gov.ru/public/agency/agency_tasks.html?agency=99734
http://bus.gov.ru/public/agency/agency_tasks.html?agency=99734
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=99734
http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/public/agency/agency.html?agency=99734
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Российской Федерации для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях» http://bus.gov.ru . 

3. 
Информационная 
открытость 

система 
коммуникационного 
обеспечения 
деятельности 
организации 

В целях достижения взаимопонимания и сотрудничества организации с 
общественностью, проявления инициативы общественности мы сделали акценты на:   

 обеспечение широкого и адекватного информирование различных групп 
общественности;  

 организацию эффективной обратной связи по привлечению общественности к 
участию в процессе  обсуждения, принятия решений, выполнения решений, связанных с 
интересами различных социальных групп.  
В целях информирования различных групп общественности в УС гимназии создана 
пресс – группа в составе директор, Федотова Ф.Н. (новостная лента сайта), Машкова С. 
(газета «Ладога»), Захарова Л.Е. (создала страницу на сайте «Предшкола»), Дерягина А 
(постоянный корреспондент), Мосина Е.В. (информирование на странице «Русский 
музей. Виртуальный филиал») 
Пресс - группа:  

 стремится к тому, чтобы общественность знала, что учреждение приносит 
обществу пользу; 

 информирует работников средств массовой коммуникации, которые в свою 
очередь информируют общественность (приглашение журналистов на различные 
мероприятия учреждения); 

 имеет непосредственный выход на общественность с информационными 
материалами через различные каналы массовой коммуникации, включая сайт гимназии, 
прессу (муниципальная газета «Ладога», городская «Неделя города»), телевидение 
(ЛОТ, «Ладога ТВ»  
Отмечаем работу Захаровой Л.Е. и Шапорова В.Н. по систематическому  освещению 
деятельности по своему направлению. 
Из членов УС создана и группа, непосредственно занимающаяся связью с 
общественностью. Ее задача устанавливать рабочие контакты с различными 
аудиториями и социальными группами, выступающими как фактор внешней среды. К 
одной из наиболее важных задач, решаемых этой группой, относится обеспечение 
обратной связи организации со своей общественностью. К наиболее результативным 
формам прямой и обратной связи мы относим:  

В целях 
мотивирования 
общественности к 
проявлению 
инициативы в 
управления ОУ, для 
выявления общих 
представлений 
интересов и 
достижения 
взаимопонимания 
между 
потребителями,  
сотрудниками 
организации, 
окружающим 
социумом, 
регламентировать 
порядок 
функционирования 
системы 
информационно - 
коммуникационного 
обеспечения 
деятельности ОУ 

http://bus.gov.ru/
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 форум гимназии, который является концептуальным событием №1 каждого 
учебно-научного года, формой общественных взаимодействий и взаимопомощи в целях 
решения проблем управления и самоуправления гимназии, деятельного участия 
социума в этих процессах;  

 организацию на сайте гимназии услуги «ВСЕГДА НА СВЯЗИ», которая позволяет 
связаться с представителями гимназии через «Электронную приемную», оперативно 
решать проблемы через «Электронную книгу жалоб и предложений», в сложной 
ситуации воспользоваться телефонами доверия или горячей линией, поучаствовать в 
интерактивном голосовании для решения насущных задач в целях развития и 
совершенствования системы образования гимназии, увидеть результаты 
мониторинговых исследований мнения общественности по вопросам качества и 
результативности образовательного процесса гимназии; 

 использование ресурса «Дневник.ру»;  

 использование телефонов приемной организации;  
 организацию дней приемов;  
 участие членов группы в конференциях, семинарах и т.п. различного уровня;  
 расширение личных контактов работников группы, с представителями власти, 

бизнесменами, журналистами;  
 организацию непосредственных контактов руководителя гимназии (личных, 

телефонных) с лидерами различных групп населения;  
 организацию писем, телефонных звонков или поздравительных телеграмм от 

учреждения отдельным активистам общественно-политических движений, отдельным 
гражданам. 
Состояние внутренней среды учреждения — также забота группы по связи с 
общественностью. Вполне естественно, что отношения взаимодействующих внутри 
организации групп порождают проблемы, конфликты. Например, конфликтная ситуация 
между учителем и учеником, недовольство родителей качеством преподавания и т.д. 
Разрешение возникающих споров, конфликтов, усиление мотивации членов 
образовательных отношений - также область интересов данной группы 

наличие веб – сайта 
учреждения 

Сайт – это лицо гимназии в сети Интернет. Благодаря продвижению сайта привлекается 
качественная аудитория, откликающаяся на действие такого важного инструмента 
виртуального маркетинга. Наличие ответственного за сайт дало серьезные результаты. 

Необходима 
установка счетчика 
для определения 

http://www.gimn-keg.ru/vizitka/ehall.htm
http://www.gimn-keg.ru/ebook.htm
http://telefon-doveria.info/
http://www.gimn-keg.ru/hotline.htm
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Сайт гимназии признан сайтом с высоким уровнем информационной насыщенности 
общероссийского рейтинга школьных сайтов. Федотова Ф.Н. награждена знаком «За 
вклад в образование»  

количества 
посетителей сайта, 
широкое 
применение 
интерактивных 
анкет для 
проведения 
мониторинга, 
позволяющего 
проводить online 
анкетирование 
посетителей сайта 
по насущным 
вопросам 

студия «Неформат» Один из элементов воспитательной системы нашей школы - организация работы 
школьной видеостудии «Неформат», как структуры единого информационного 
пространства школы и средства развития творческой активности учащихся. В рамках 
реализации проекта была попытка организовать еженедельные передачи, но проект не 
реализован в полном объеме – создана 1 передача 

Создание своих 
собственных 
средств массовой 
информации в 
целях:  отражения 
реальной, без 
сенсаций, 
многогранной 
школьной жизни;    
показа 
внутришкольных 
будней глазами 
самих участников 
этих событий;   
предоставления 
возможности этим 
участникам 
получать реальный 

СМИ В целях обеспечения объективного и всестороннего освещения деятельности 
учреждения мы тесно взаимодействовали со средствами массовой информации.  

Деятельность учебного заведения глазами средств массовой информации: 
 «Ладога ТВ»: торжественная линейка, посвященная празднику «День знаний» 
  «Ладога ТВ»: урок, посвященный 20-летию Конституции Российской Федерации 

для старшеклассников ведет депутат Государственной Думы Журова С.С. 
 «Ладога ТВ», «Неделя города»: открытие в гимназии филиала «Русского музея». 
 «Студия «Неформат» (Иванова В.В.): «С Днем Учителя!» 
 «Ладога»: «Памяти Александра Исаева» 
 Сайт международной академии качества и маркетинга: «Гимназия вошла в 

рейтинг 100 лучших школ России». 
 «ЛОТ», «Ладога»  церемонии открытия спортивного зала  
 «ЛОТ» «Готовимся к ЕГЭ» 
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 «ЛОТ» «Кировская гимназия: вчера, сегодня, завтра» 
 «Ладога»: «Созвездие 2014» 
 «Студия «Неформат»: «15 мгновений вечности» 
 РОСКОСМОС: «Звезда по имени «Кировская гимназия» 
 Летняя смена а ЛОЛ «Солнышко» 
 Информация на странице «Русский музей. Виртуальный филиал»  

опыт журналисткой 
работы; ведения 
электронной 
летописи жизни 
школы;   отражения 
действительно 
острых и важных 
проблем школьной 
жизни  

 
ПОЛИТИКА ОТКРЫТОСТИ КИРОВСКОЙ ГИМНАЗИИ ПОЗВОЛЯЕТ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ К ПРОБЛЕМАМ И 

ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЕСПЕЧИТЬ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОЕ УЧАСТИ В ИХ РЕШЕНИИ 
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 
 

 
 

 

 
ГИМНАЗИЯ ВЧЕРА 

 

 МБОУ «Кировская гимназия» — лауреат Всероссийского конкурса «100 лучших гимназий России - 2013»  
 МБОУ «Кировская гимназия» — занимает 17 строчку в ТОП – 45 лучших образовательных учреждений Ленинградской 

области 2013 года 
 МБОУ «Кировская гимназия» по итогам Всероссийской олимпиады школьников в 2013 заняла 10 место из 99 школ 

Ленинградской области  
 МБОУ «Кировская гимназия» по итогам Всероссийской олимпиады школьников в 2012 году заняла 6 место из 105 школ 

Ленинградской области 
 МБОУ «Кировская гимназия» — муниципальная экспериментальная площадка по теме «Управление реализацией 

компетентностной модели выпускника как ведущий фактор инновационного развития гимназии» 
 МБОУ «Кировская гимназия» — лауреат областного конкурса «Школа года 2010»  
 МБОУ «Кировская гимназия» — победитель национального проекта «Образование» 2007  
 МБОУ «Кировская гимназия» — победитель областного конкурса «Школа года 2000» 

 
 
 

 

 
ГИМНАЗИЯ СЕГОДНЯ 

 

 МБОУ «Кировская гимназия» — 3 место в рейтинге школ ЛО по итогам Всероссийской олимпиады школьников 
 МБОУ «Кировская гимназия» — внесена во Всероссийский реестр  «Книга Почета»  
 МБОУ «Кировская гимназия» — региональная инновационная площадка по введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 
 МБОУ «Кировская гимназия» — региональная инновационная площадка по введению федеральных государственных 

стандартов начального общего образования  
 МБОУ «Кировская гимназия» — региональная инновационная площадка по введению федеральных государственных 

стандартов основного общего образования  
 МБОУ «Кировская гимназия» — апробационная лаборатория в рамках межрегиональной сетевой экспериментальной 

площадки «Проектирование новой школы» на тему «Проектирование и оценка образовательных результатов освоения 
основной образовательной программы дошкольного образования»  

 МБОУ «Кировская гимназия» — апробационная лаборатория в рамках межрегиональной сетевой экспериментальной 
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площадки «Проектирование новой школы» на тему «Проектирование и оценка образовательных результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования»  

 МБОУ «Кировская гимназия» — участник проекта российского издательства «Просвещение» и британского издательства 
―Express Publishing‖ по апробации нового УМК «Звѐздный английский» ("Starlight") 

 МБОУ «Кировская гимназия» — участник инновационного межрегионального и международного проекта «Русский музей: 
виртуальный филиал» 

 
 

 

 
ГИМНАЗИЯ ЗАВТРА 

 

 МБОУ «Кировская гимназия» — региональная инновационная площадка по введению федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования 

 МБОУ «Кировская гимназия» — региональная инновационная площадка по введению федеральных государственных 
стандартов основного общего образования  

 МБОУ «Кировская гимназия» — региональная инновационная площадка по введению федеральных государственных 
стандартов среднего общего образования 

 МБОУ «Кировская гимназия» — базовое (опорное) учреждение Санкт-Петербургского государственного университета 
экономики и финансов  

 МБОУ «Кировская гимназия» — участник инновационного межрегионального и международного проекта «Русский музей: 
виртуальный филиал» 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Надеемся, что настоящий доклад будет способствовать формированию более глубокого представления о тенденциях и проблемах развития 

МБОУ «Кировская гимназия» и сможет внести определѐнный вклад для приятия соответствующих управленческих решений для реализации в полном 
объеме Программы развития «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» - стратегия развития МБОУ «Кировская гимназия» на 
2011 – 2015 годы».   

Ежегодный публичный доклад МБОУ «Кировская гимназия» размещен на официальном сайте гимназии (http://www.gimn-
keg.ru/files/pub_report_11.pdf).  

В целях получения обратной связи (отзывов, дополнений, вопросов) работает электронная приемная «Управляющего совета» (http://www.gimn-
keg.ru/administrator/priem_us.htm). 

С уважением, Управляющий совет 
 

http://www.gimn-keg.ru/files/pub_report_11.pdf
http://www.gimn-keg.ru/files/pub_report_11.pdf
http://www.gimn-keg.ru/administrator/priem_us.htm
http://www.gimn-keg.ru/administrator/priem_us.htm
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Приложение 1. Показатели и результаты деятельности дошкольной образовательной организации 

 

№ п/п  Показатели  Единица 
измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе:  36 человек  

1.1.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  0 

1.1.2  В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  36 человек  

1.1.3  В семейной дошкольной группе  0 

1.1.4  В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации  0 

1.2  Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет  0 

1.3  Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет  36 человек  

1.4  Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода:  0 

1.4.1  В режиме полного дня (8-12 часов)  

1.4.2  В режиме продленного дня (12-14 часов)  

1.4.3  В режиме круглосуточного пребывания  

1.5  Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 
получающих услуги:  

0 

1.5.1  По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии  

1.5.2  По освоению образовательной программы дошкольного образования  

1.5.3  По присмотру и уходу  

1.6  Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника  7 

1.7  Общая численность педагогических работников, в том числе:  2 

1.7.1  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование  2/100% 

1.7.2  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля)  2/100% 

1.7.3  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование  0  

1.7.4  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)  

0  

1.8  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 2/100% 
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категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:  

1.8.1  Высшая  0 

1.8.2  Первая  2/100% 

1.9  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:  

 

1.9.1  До 5 лет  0 

1.9.2  Свыше 30 лет  2/100% 

1.10  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  1/50%  

1.11  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  1/50%  

1.12  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет 
повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

2/100% 

1.13  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации 
по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников  

2/100% 

1.14  Соотношение «педагогический работник/воспитанник» в дошкольной образовательной организации  18  

1.15  Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:       

1.15.1  Музыкального руководителя  да 

1.15.2  Инструктора по физической культуре  нет  

1.15.3  Учителя-логопеда  нет  

1.15.4  Логопеда  нет 

1.15.5  Учителя- дефектолога  нет  

1.15.6  Педагога-психолога  да     

2.  Инфраструктура       

2.1  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника  2 кв.м.  

2.2  Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников  2 кв.м.  

2.3  Наличие физкультурного зала  да 

2.4  Наличие музыкального зала  да 

2.5  Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке  да 
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Приложение 2. Показатели и результаты деятельности общеобразовательной организации 
 

№ п/п  Показатели  Единица измерения  

1.  Образовательная деятельность       

1.1  Общая численность учащихся  658 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования  281 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования  310 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования  67 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, 
в общей численности учащихся  

323/49.15%; 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку  34.8 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  14.8 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку  72.7 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике  50 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса  

0  

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса  

0  

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 
выпускников 11 класса  

0  

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 
11 класса  

0  

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 
образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0  

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, 
в общей численности выпускников 11 класса  

0  

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

4.4 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 6.45 
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отличием, в общей численности выпускников 11 класса  

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 
общей численности учащихся  

620/94.32 

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе:  

50/7.59 

1.19.1  Регионального уровня  18/2.73 

1.19.2  Федерального уровня  2/0.30 

1.19.3  Международного уровня  0 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности учащихся  

591/100 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся  

68/100 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся  

56/83.58 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся  

0 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  43 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников  

40/93.02 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

36/83.72 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, 
в общей численности педагогических работников  

3/6.98 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников  

3/6.98 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:  

 

1.29.1  Высшая  21/48.84 

1.29.2  Первая  23/23.25 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:  

 



 

50 

1.30.1  До 5 лет  11.63 

1.30.2  Свыше 30 лет  44.19 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет  

9.3% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет  

27.90 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности 
или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников  

71% административного персонала, 
100% учителей начальных классов, 
100% воспитателей групп 
дошкольного образования, 94% 
учителей – предметников основной 
и средней школы прошли курсы 
повышение квалификации по ФГОС 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников  

2.  Инфраструктура       

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  9.7 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося  

7386/11.22 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота  да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров  да 

2.4.2  С медиатекой  да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

человек/%  

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  9.42 кв.м  

 

 


