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Введение 
 

 
 
 
 

«Самое полезное в жизни - это собственный опыт.  
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь.  

Помни, ковчег был построен любителем.  
Профессионалы построили Титаник»  

Пеле 
 
 
 
 
 

Уважаемые друзья! 
 

Форум гимназии – «Опыт, который мы получаем» определил позиции новых обще-
ственных образовательных потребностей, ожиданий родителей, запроса учащихся и педагоги-
ческого замысла, которые должны быть воплощены в 2010-11 учебном году. Мы вместе поста-
вили  амбициозные цели, и Публичный отчет для нас – возможность обсудить  с вами реали-
стичность и актуальность этих целей, оценить эффективность и результативность получен-
ного опыта.  

Эффектом такого обсуждения может стать совершенствование, обновление образова-
тельной программы гимназии, расширение круга социальных партнеров, усиление материально-
технического обеспечения, расширение географии контингента обучающихся гимназии.  

 Основными целями доклада являются обеспечение информационной открытости и про-
зрачности учреждения, широкого информирования общественности, прежде всего родительской, 
о деятельности гимназии, об основных результатах и проблемах ее функционирования и разви-
тия, а также презентация образовательных услуг, которые предоставляет гимназия. 

  Доклад иллюстрирован диаграммами, таблицами в основе которых лежат статистиче-
ские данные. Часть представленной информации дана в сравнении с предыдущими годами, что 
позволит увидеть динамику происходящих процессов. 

Легкая жизнь ничему не учит. Главное в нас — это накопленный нами опыт: чему мы 
научились и как мы выросли.  

Гимназия – для тех детей, родителей и педагогов, которые готовы работать в режи-
ме непрерывного образования, самоопределения, развития, открытости и взаимной ответ-
ственности, поэтому данный документ адресован нашим гимназистам, родителям, колле-
гам.  
 
 

С уважением,  
Ганеева Марина Рафаиловна 

 директор гимназии 
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                             1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

                «Опытность — это школа, в которой уроки стоят дорого, 
         но это — единственная школа, в которой можно научиться» 
                                                                                                   Б. Франклин 

 
1.1. СВЕДЕНИЯ О ГИМНАЗИИ 

Полное наименование гимназии – муниципальное общеобразовательное учреждение «Кировская гимназия 
имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова» (краткое - МОУ «Кировская гимназия»).  

Учредителем является Комитет образования администрации муниципального образования Кировский район 
Ленинградской области.  

Лицензия для ведения образовательной деятельности выдана Комитетом общего и профессионального обра-
зования Ленинградской области до 19 ноября 2013 года (А №269956 от 20 ноября 2008, регистрационный номер № 838 
– 08). Гимназия  в соответствии с лицензией реализует образовательные программы: 
 начального общего образования, 1 ступень (1 – 4 классы), нормативный срок обучения 4 года; 
 основного общего образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

предметам гуманитарного профиля, 2 ступень (5 – 9 классы), нормативный срок обучения 5 лет; 
 среднего (полного) общего образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

по предметам гуманитарного профиля, 3 ступень (10 – 11 классы), нормативный срок обучения 2 года. 
Свидетельство об аккредитации выдано Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области (АА № 133385 от 11 марта 2009 года, регистрационный номер № 026-09.  
Среди наиболее заметных результатов достижений МОУ «Кировская гимназия» на всероссийском и регио-

нальном уровнях являются следующие: 
 2000 г. - гимназия победитель областного конкурса «Школа года»;  
 2006 г. - гимназия  занесена в энциклопедию «ЛУЧШИЕ ЛЮДИ РОССИИ», в том «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ»;  
 2007 г. - гимназия победитель конкурса инновационных школ в рамках приоритетного национального проекта «Об-

разование»,  
 2010 г. - гимназия  лауреат областного конкурса «Школа года».  

Полная версия информационной справки находится на сайте гимназии www.gimn-keg.ru. 
 

1.2. МИССИЯ ГИМНАЗИИ 
Свою миссию гимназия видит в воспитании людей, обладающих ключевыми компетенциями, качественным об-

разованием и позитивными ценностями.  
Наши выпускники  обладают: 

 предметными (или академическими) - знаниями, умениями и навыками по отдельным учебным предметам; 
 ключевыми компетентностями – индивидуальными ресурсами, позволяющими свободно и ответственно действо-

вать в определенных профессиональных и социальных сферах; 
 приобретают социальный опыт, или результаты личностного развития. 

В какой бы сфере ни нашли свое призвание выпускники гимназии (бизнес, наука, искусство и т.д.), они будут 
демонстрировать лучшие образцы креативного мышления и действия, будут готовы взять на себя ответственность за 
будущее страны, за ее развитие.  

Для этого мы формируем инновационную стимулирующую образовательную среду – пространство продук-
тивного общения и сотрудничества, объединяющего детей и взрослых, позволяющего им развиваться и оптимально 
реализовывать свои возможности. 

 
1.3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ГИМНАЗИИ 

В этом учебном году начата работа по реализации новой Программы развития гимназии на 2010-2015 годы и 
составляющих еѐ проектов в соответствии национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 
 Долгосрочная программа развития  «Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 
стратегия развития МОУ «Кировская гимназия» на 2011 – 2015 годы» - имеет основную цель – «Развитие иннова-
ционной образовательной среды гимназии, обеспечивающей сохранение здоровья, качественные изменения в лич-
ностном и профессиональном развитии всех участников образовательного процесса на основе актуализации внут-
реннего потенциала гимназии».  

Мы строим Гимназию  - как учреждение, объединяющее множество локальных и долгосрочных, детских, взрос-
лых и коллективных проектов, и наша программа развития - это система пяти целевых программ и проектов входящих в 
них: 
 «Качественное гимназическое образование для каждого»; 
 «Лидеры будущего» 
 «Кадровый капитал»;  
 «Гимназия – территория здоровья, безопасности и комфорта»; 
 «Открытая гимназия». 

Проектный режим работы имеет важное образовательное значение для педагогов, учащихся и родителей. Для 
первых это перманентное повышение квалификации, для вторых – реальная социальная практика, для третьих – повод 

http://www.gimn-keg.ru/
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изменить отношение к целям и ценностям гимназического образования. (С полной версией Программы развития можно 
ознакомиться на сайте гимназии www.gimn-keg.ru). 

Мы понимаем, что невозможно сразу добиться желаемых изменений по всем направлениям, но можно опреде-
лить точки роста, которые сделают наше движение постоянным и систематичным.  

 
1.4 . МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

       Центральным направлением образовательной политики гимназии является обеспечение качественного обра-
зования и развитие ребенка в процессе обучения. Инструментом управления качеством образования, определяющим 
цели образования, обеспечивающим взаимосвязь процессов, составляющих содержание образования, взаимодействие 
участников образовательного процесса, служат образовательные программы  гимназии, соответствующие возрастным 
характеристикам обучающихся и модели системы гимназического образования.  Познакомиться с образовательными 
программами можно на сайте гимназии www/gimn-keg.yandex.ru 
 Система образования гимназии состоит из 4-х образовательных ступеней: 
 предшкольное образование (с 5-6  лет); 
 начальное образование (с 6,6-7-и лет); 
 основное общее образование; 
 среднее (полное) общее образование. 

Учебные планы построены по принципам постоянного возрастания сложности учебной деятельности по пред-
метам и самостоятельности ученика в образовательном процессе. На каждой ступени обеспечивается государственный 
стандарт общего образования, а также дается теоретическая и практическая подготовка в целях максимального разви-
тия интеллекта, общей культуры, творческих возможностей, физического и нравственного здоровья.  

Однако, успешность прохождения каждого уровня и выполнения его образовательных задач гимназия может 
гарантировать только при условии осознанного и добровольного соблюдения всех норм и правил гимназической жизни.  

Каждая возрастная ступень имеет свою специфику: 
 предшкольное образование - «открытие мира»: развитие в формирующей культурной среде - от любопытства к 

любознательности; 
 начальное образование - «развитие самостоятельности»: первая проба сил и приобретение основных умений в 

атмосфере поощрения и поддержки; 
 основное общее образование - «самоутверждение и свободный поиск»: активное освоение социальных ролей, 

формирование ценностей, принципов, личностных ориентаций; 
 среднее (полное) общее образование – «выбор  и самоопределение»: ступень социального и профессионального 

самоопределения 
При этом преемственность достигается за счет: 

 целостности образовательной среды; 
 общей системы принципов, норм и правил; 
 корпоративной модели организации и управления. 

Таким образом, в гимназии действует модель непрерывного гуманитарного образования, обеспечивающая 
преемственность между ступенями образования – содержательную, кадровую, информационно-средовую. 

 
1.5. ГИМНАЗИЯ СЕГОДНЯ 

 

МОУ «КИРОВСКАЯ ГИМНАЗИЯ»: 

                          

региональная инновационная площадка по введению федеральных государственных стандартов 
начального общего образования 

 

муниципальная опытно-экспериментальная площадка «Управление реализацией компетентностной  
модели выпускника как ведущий фактор инновационного развития гимназии» 

 

ЕГЭ (11 класс): средний балл по русскому языку и математике выше областного и районного средних 
баллов 

 

 

ГИА (9 класс): средний балл по русскому языку и математике выше областного и районного средних 
баллов 
 

 

Победителей муниципального тура Всероссийской олимпиады школьников: 17, призеров: 48 
 Английский  язык: Басангов Л. (9-о), Кузьмина Л. (9-о), Кольцов М. (10) (учитель Дьяконова Г.В.) 
 Физика: Ежов Е. (9-о), Кольцов М. (10) (учитель Бондаренко В.В., Фѐдорова Т.Е.) 
 География: Ежов Е. (9-о), Торсуков А. (10), Крылов К. (9-э), Бойцов А. (8-э), Воробьѐв  А. (10) 

(учитель Белов  С.А.) 
 Мировая художественная  культура: Бойцов А.(8-Э), Щербин А. (8-Э, Крылов К. (9-э), Ежов Е. (9-

о) (учитель Васина Т.А.); Столицын С. (11), Логвинова В. (10), Ивашкевич Е. (10), Маркин К. (11) 
(учитель Афанасьева Г.В.) 

 Русский язык: Попкова А. (11) (учитель Смирнова Н.В.); Мосина М. (10), Касаткина А. (10) (учи-
тель Солопова Г.В.); Климакина М. (9-о)(учитель Сысоева Е.Н.) 

 Экономика: Трефилова Е. (11), Логвинова В.м(10) Кольцов М. (10), Маркин К..(10) (учитель Побе-
гайло И.С.) 

 Обществознание: Климакина М. (учитель Васина Т.А.) 
 Право: Балиханова Л. (учитель Васина Т.А.) 

http://www.gimn-keg.ru/
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 Биология: Шестернина А., Осадчий С., Прокопчук Р. (9-О). Маркин К. (11) (учитель Савченко 
И.В.) 

 История: Трефилова Е. (11), Маркин К. (11)(учитель  Афанасьева Г.В.) 
 Литература: Трефилова Е. (11) (учитель Смирнова Н.В.); Ивашкевич Е., Мосина М., Касаткина М. 

(10) (учитель Солопова Г.В.) 
 Информатика: Кольцов М. (10)  (учитель Дмитренко Т.Д.) 
 Химия: Сысоев М. (10) (учитель Перчик В.Н.) 
 Немецкий язык:  Прокопчук Р. (90), Захаров Е. (10), Парфѐнова О. (11),. Беневоленская В. (10), 

Тетердынко Р. (8-о), Столицын С., Жуковская Ю. (11) (учитель Савицкая Е.И.) 
 Физическая культура: Леонова Н. (9-о), Тетердынко Р. (8-о) Никифоров И. (11), Коротыгина Н. (7-

о) (учитель Шапоров В.Н.) 
 Краеведение: Бойцов А. (8-Э), Щербин А. (8-Э), Маркин К. (11) (учитель Афанасьева Г.В.) 
 Музыка: Призова В. (6-О),  Серебренникова А. (7-о),  Юрченко Н. (7-о), Фѐдорова Е. (8-О) (учи-

тель Петрова Е.В.) 
 Предпринимательская деятельность Сысоев М. (10),  Логвинова В., Тимошенко О. (10), Трефи-

лова Е. (11), Бойцов А. (8-э) (учитель Сердюк С.Е.) 
 Черчение: Рудакова Т. (9-Э) 
 Математика:  Кольцов М. (10) Михайленко В.А. 

 

Первое место в региональном этапе Всероссийских спортивных состязаний школьников «Президент-
ские соревнования» (учитель Шапоров В.Н.) 

 

 «Серебряная» медалистка – Попкова А. 
 Диплом особого образца – Наумова А. 
 Победитель номинации «Ученик года 2011» - Отпущенников Л. (3а) 
 Победительница номинации «Ученица года 2011» - Попкова А. (11) 
 Победители в номинации «Класс года»: 4а (кл. руководитель Беспалая С.Н.), 7о (кл. руководи-

тель Пискунова Н.Н.) 
 Победитель в номинации «Спортсмен года 2011» - Никифоров И. (11) 
 Победительница в номинации «Спортсменка года 2011» - Коротыгина А. (7о) 
 Победитель в номинации «Новые имена в науке» - Петров С. (5о) 
 Победитель в номинации «Будущие светила науки» - Анчиков К. (9э) 
 Лучший социальный проект «Гимназический глянцевый журнал» создан Чернышевой А. (11).  
 Отличники учебы (45): Карпович Л., Селивѐрстов Д., Дегтярѐва И., Кондраченков Г., Евгеньева 

В., Кузнецова А., Львова В., Носко Е., Отпущенников Л., Путролайнен Е., Санбочу А., Старков В., 
Билѐва В., Горячев И, Осипова Д., Ошмарина А., Терѐшина Д., Бахир И., Кордаполова  В., Клю-
шина Т., Копытина М., Павлова Д., Бауэр Н., Феоктистова Е., Андреев Б., Большова Е., Векуа К., 
Львова Д., Призова В., Призова В., Балабан М., Штырхунов Н., Селезнѐва Я,. Замотин А., Буро-
кайте П., Веденеева В., Ярушкина И., Щербин А., Анчиков К., Наумова А., Кольцов М., Маркин К. 

 Победители конкурсов сочинений: 

- «Есть много мест в России…» Машкова В. (6-г) Щеголькова  А. (учитель Смирнова Н.В.) 

- ко  Дню молодого избирателя Леонова Н. (9-о), Басангов Л. (9-о) (учитель Сысоева Е.Н.) 

- «Будущее, в котором хочется жить» Морева А. (8-э) (учитель Солопова Г.В.) 

 

 Лауреат муниципального конкурса «Учитель года 2010» - Храмцова С.Ю. 
 Победители муниципального конкурса информационных технологий - Пономарева В.В., Белов 

С.А. 
 Грамота Министерства образования РФ - Дмитренко Т.Д. 
 Грамотами КО ЛО: Сердюк С.Е. 
 Учителя Солопова Г..В., Смирнова Н.В. награждены общественными медалями  
 Награждены Грамотами КО Кировский район ЛО: Сысоева Е.Н., Журавлѐва Л.И., Шапоров В.Н., 

Ермишкина Л.В., Серебренникова Н.В., Плотникова Л.Г., Путролайнен Ю.В., Дьяконова Г.В., Са-
вченко И.В., Колесникова Н.А., Дмитренко Т.Д., Васина Т.А, Фѐдорова Т.Е., Перчик В.Н., Петрова 
Е.В., Сердюк С.Е., Афанасьева Г.В. 

 Благодарственное письмо за организацию летнего отдыха - Большакова Л.В. 
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2. ПОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГИМНАЗИИ
  

«Следует помнить, что из опыта мы должны 
извлечь только мудрость, содержащуюся в нем, — и не больше» 

                                                                                                       М. Твен 
 

 
В МОУ «Кировская гимназия» функционируют органы государственно – обще-

ственного и ученического самоуправления, которые действуют в целях развития гимна-
зии и совершенствования ее деятельности. При этом проблемы продолжают оставаться: 
 имеет место имитация реальной реализации принципа государственно-общественного управления; 
 происходит отставание информационной системы в области ИКТ- компетентности; 
 часть деятельности (в том числе и финансовой) функционирует в форме «закрытой школы». 

 
2.1.  СТРУКТУРА СОУПРАВЛЕНИЯ ГИМНАЗИЕЙ 

Когда школой управляют только представители официальной «властной вертикали» - учредители школы, чле-
ны школьной администрации во главе с директором, характер управления можно обозначить как «государственный». Но 
если к реальному управлению школой начинают приобщаться  представители общественности, родители, ученики воз-
никает иной, демократический общественно-государственный характер управления.  

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал в гимназии создана система соуправления. В 
основу системы положена пятиуровневая структура государственно-общественного управления. 

Первый уровень - уровень директора гимназии, который совместно с Попечительским советом и Форумом 
определяет стратегию развития, представляет его интересы в государственных и общественных органах, несет ответ-
ственность за организацию жизнедеятельности. 
 На втором уровне структуры управления функционируют совет трудового коллектива, педагогический совет, 
Попечительский совет, которые принимают участие в развитии учебного заведения и его материальной базы, решают 
финансовые вопросы по реализации Программы развития. Педагогический совет решает вопросы, связанные с реали-
зацией Программы развития, рассматривает проблемы, сформулированные Научно-методическим советом, админи-
страцией гимназии, несет коллективную ответственность за принятые решения. 

Третий уровень структуры управления - уровень заместителей директора представлен административным, 
научно-методическим и педагогическим советами. 

Директор, его заместители, руководители служб,  входят в состав административного совета гимназии, колле-
гиально решающего принципиальные вопросы гимназической жизни.  

В связи с новыми назначениями, функции между представителями административного совета были распреде-
лены следующим образом: 

Ганеева М.Р, директор, занимается стратегическими вопросами развития гимназии, финансово-хозяйственной 
политикой, принимает кадровые решения, отвечает за согласованность работы всех служб и подразделений, руководит 
работой административного совета гимназии и советами самоуправления, взаимодействует с органами управления 
образования. 

Беспалая С. Н., заместитель директора по учебно - воспитательной работе,  возглавляет и организует работу 
начальной школы.  

Сысоева Е.Н., заместитель директора по учебной работе, отвечает за организацию образовательного процесса 
в 5-11 классах. 

Якубовская Г.Ф., заместитель директора по воспитательной работе, возглавляет воспитательную работу (1-
11кл), курирует проектную и научно-исследовательскую деятельность педагогов и учащихся. 

Баринова Е.Л., заместитель директора по административно - хозяйственной части, руководит работой техниче-
ского персонала, отвечает за сохранность и целевое использование школьного имущества, за обслуживание здания и 
коммуникаций по ул. Горького, 18. 

Мамина З.А., завхоз, заместитель директора по безопасности, кассир, отвечает за сохранность и целевое ис-
пользование школьного имущества, за обслуживание здания и коммуникаций  по ул.Кирова, 8, отвечает за безопасность 
детей и взрослых. 

Лиманова Е. С, секретарь, кассир. 
Мосина Е.В., заведующая ресурсным центром, диспетчер по расписанию (5 - 11 классы) 
Лейт Г.Д., библиотекарь  1-4 кл. 
Махонина И.Э., социальный педагог, педагог - организатор (5 - 11 классы), организует досугово-культурную де-

ятельность учащихся. 
Захарова Л.Е., педагог – психолог, возглавляет психолого-педагогическую службу, организует работу дошколь-

ного отделения. 
Федорова Т.Е.,  методист по информационно -коммуникативным технологиям (5 - 11 классы) 
Пономарева В.В., методист по информационно -коммуникативным технологиям (1- 4 классы) 
Бибик Н.Ю., диспетчер по расписанию (1 - 4 классы), организует работу ГПД, второй половины дня,   платных 

образовательных услуг. 
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 Все члены административного совета в соответствии с должностными обязанностями в учебного конце года 
представляют отчет о деятельности. 

Четвертый уровень - уровень учителей и функциональных служб. 
Методические объединения учителей - структурные подразделения методической службы гимназии, которые 

объединяют педагогов одной образовательной области. Руководитель МО выбирается из состава его членов и утвер-
ждается директором гимназии. МО ведет методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность 
учащихся, проводит анализ результатов образовательного процесса, участвует в работе научного общества учителей. 

Психолого-педагогический консилиум предназначен для изучения личности каждого ребенка и коллектива 
класса в целях определения их реальных учебных возможностей и уровня воспитанности.  

Социальная служба ориентирована на оказание помощи педагогам в решении проблем дифференциации об-
разовательного процесса гимназии.  

Медицинская служба осуществляет постоянное наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием 
учащихся. 

Пятый уровень организационной структуры управления - уровень учащихся, который скорее можно  назвать 
уровнем  соуправления,  представлен Учѐным советом гимназистов и классными органами самоуправления. 

Таким образом в системе управления выделены иерархические взаимосвязанные уровни управления, опреде-
лены зоны функционирования органов управления каждого уровня, связи между ними.  

Система управления на всех уровнях является открытой и развивающейся, и требует преобразований, которые 
на наш взгляд, обеспечат эффективность деятельности учреждения.  

 
2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОГО  УПРАВЛЕНИЯ 

Форум 
Форум гимназии, который проходит в начале учебного года, призван определить позиции новых общественных 

образовательных потребностей, ожиданий родителей, запроса учащихся и педагогического замысла.  
Необходимо Форум сделать: 

 средством консолидации всего гимназического сообщества (для этого привлечь местные СМИ газеты «Ладога» и 
«Неделя города», телевидение, возможности ресурса образовательной сети «Дненик.ру» с целью освещения дея-
тельности Форума для широкой общественности); 

 средством субъектного осмысления, осознания, принятия каждым участником общих целей и основой стратегии 
развития гимназии на год (широко использовать современные технологии для трансляции хода Форума для приоб-
щения учащихся). 

Думаю, что расширение аудитории Форума поспособствует повышению качества образовательного процесса, 
которое будет соответствовать актуальным запросам современной жизни. 

Общее собрание трудового коллектива 
Собрания трудового коллектива созываются по мере необходимости, как правило, один или два раза в год. В 

этом учебном году пришлось столкнуться с такой трудностью - созывом общего собрания трудового коллектива. Глав-
ными причинами явились: территориальная разобщенность и хроническая неспособность к консолидации.   

А между тем, общее собрание – важнейший орган самоуправления. Тем более, что сейчас на повестке дня 
стоят вопросы утверждения новой редакции Устава, коллективного договора и правил внутреннего распорядка, а также 
утверждение изменений в другие локальных актах, затрагивающих принципиальные вопросы жизни и деятельности 
трудового коллектива.  

Понятно, что, весь трудовой коллектив работать над этими документами не может. Поэтому нужна инициатив-
ная группа, которая будет сотрудничать с администрацией гимназии и действовать в целях защиты социально-
экономических и трудовых прав и интересов трудового коллектива гимназии.  

Согласно ст. 29 ТК РФ, представителями работников в социальном партнерстве могут быть:  
 профессиональные союзы и их объединения, иные профсоюзные организации, предусмотренные уставами обще-

российских, межрегиональных профсоюзов;  
 иные представители, избираемые работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом. К этой категории 

и относятся советы трудовых коллективов (СТК). Трудовой кодекс не содержит упоминания о таком органе. Этот ор-
ган упоминался в ранее действовавшем КЗоТ РФ (см. ст. ст. 227, 235.1 КЗоТ РФ).  

Поэтому на повестке дня стоит вопрос об избрании СТК, либо наделении соответствующими полномочиями 
представителей профсоюза.  

P.S. В гимназии действует первичная профсоюзная организация, которая насчитывает более 50% состава  тру-
дового коллектива. И в соответствии с Трудовым кодексом и законом ―О профессиональных союзах, их правах и гаран-
тиях деятельности‖, профсоюзы наделены широкими правами и полномочиями для защиты прав и интересов работни-
ков. Кроме того любые переговоры по социально-трудовым вопросам мне, как работодателю, эффективнее вести с пер-
вичной профсоюзной организацией. т.к. профсоюзы относятся к общественным организациям, а совет трудового кол-
лектива относится к органам общественной самодеятельности. Решать нам. 

Попечительский совет 
Мне, как начинающему администратору, не помешают добровольные помощники. Тем более в делах, которые 

касаются денег, материальной ответственности. Ведь теперь директор имеет право расходовать лишь бюджетные 
средства. Но их не хватает на элементарные вещи! Выручает спонсорство, благотворительность. Здесь и нужны по-
мощники – члены Попечительского совета. 
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«Тесное сотрудничество Попечительского совета со школьной администрацией не только по финансовым, но 
по многим другим вопросам, партнерство и полное взаимопонимание»...  Звучит заманчиво, но пока только звучит. Так 
должно быть. В идеале. Что же на деле? 

Да, в гимназии создан Попечительский  Совет как коллегиальный орган управления гимназией, реализующий 
принцип государственно-общественного характера управления образованием, с которым мы продолжаем работать. Эта 
форма взаимодействия гимназии с общественостью  была в свое время прогрессивной. В Попечительский совет входи-
ли «сильные мира сего». У них была реальная возможность помочь «подшефному заведению».  

А что сейчас? Увы, ситуация не такая безоблачная. Крупные организации, серьезные спонсоры, известные де-
ятели помогают «со скрипом». И причина не в том, что не хотят. Предприниматели ждут, пока будут приняты целевые 
программы помощи – с льготным налогообложением.  

С другой стороны, и родители вступать в Попечительский совет не спешат. Ведь это огромная ответствен-
ность, да и работа проводится в свое свободное время.  

Многим членам Попечительского совета не хватает знаний о том, как устроена школа, как она функционирует, 
что такое образовательная программа и программа развития, вопросы образовательной и финансовой политики и пр. 
Смотришь, люди пришли в Совет помогать, но при этом они не компетентны во многих вопросах.  

Вот и выходит на деле: Попечительский совет превращается в раздутый родительский комитет, основная цель 
которого – выслушать доклад директора и подписать протокол. 

Кроме того, в Попечительский совет не входили представители от «начальной школы». Пришлось провести 
одно заседание Попечительского совета, где утверждалась Программа развития гимназии на 2011 – 2015 годы, на кото-
ром присутствовали представители от каждого класса «старшей» гимназии, и отдельно заседание родительского коми-
тета, на котором присутствовали уже представители от каждого класса «младшей» гимназии. Конечно, ни о каком «тес-
ном сотрудничестве и взаимопонимании» не может идти и речи, когда вопросы решаются в соответствии с адресной 
принадлежностью здания, а не в целом учреждения.  

А гимназии необходим эффективный общественный орган, который бы формировал стратегическую образова-
тельную идеологию, был проводником этой идеологии в наш локальный социум. Орган, который, содействовал разви-
тию учреждения не только материально, но отслеживал качество образования, поощрял  одаренных детей, привлекал 
внимание общественности к проблемам учреждения в целом. 

Поэтому в настоящее время назрела необходимость в создании Управляющего совета  с новыми, отличными 
от Попечительского совета, полномочиями. 

Управляющий совет 
Что же такое «Управляющий совет» и для чего он нужен гимназии? В чем его основная функция? Определе-

ние, данное А.А. Пинским, полно и всеобъемлюще дает представление об этом органе соуправления (хочу подчеркнуть 
именно эту приставку) образовательным учреждением. 

Управляющий совет (УС)  – коллегиальный (представлены все категории заинтересованных участников обра-
зовательного процесса) внутришкольный (в отличие от Попечительского совета) орган  государственно-общественного 
управления (т.е. в него входят представители как государства, так и общества), состоящий из избранных, кооптирован-
ных и назначенных членов (различные формы представительства при формировании совета), и имеющий зафиксиро-
ванные в уставе гимназии (это означает легитимность данного органа) управленческие (властные) полномочия (чего нет 
у Попечительского совета) по решению ряда важных (ключевых, стратегических) вопросов функционирования и разви-
тия образовательного учреждения. 

На наш взгляд, принципиальным отличием УС является то, что это та переговорная площадка, которая может 
объединить представителей разных органов управления учреждением, где все участники могут обсудить и договорить-
ся, в каком направлении развиваться гимназии, и далее всем вместе включиться в реализацию поставленных целей и 
задач. А далее,  когда есть понимание, какие целевые программы надо поддерживать, продолжают работать в рамках 
разработанной сообща стратегии развития гимназии,  каждый занимается своим направлением.   

На мой взгляд, основная функция УС — формирование консолидированного решения  по вопросам стратегии 
развития гимназии и ее реализация.  

Мы понимаем, эффективность работы Управляющего совета во многом будет зависеть от его состава, причем 
важными являются не только профессиональные знания членов УС, но и умение работать в единой команде, ведь 
школьный управляющий  в силу занимаемой должности и имеющихся знаний  отвечает за деятельность, которая непо-
средственно влияет на способность  организации функционировать и развиваться;  обязан принимать решения по клю-
чевым вопросам ее жизнедеятельности;  несет ответственность за свою деятельность, поэтому более чем кто-либо 
другой отвечает за достижения и неудачи своей школы. И член Управляющего совета должен приготовиться к тому, что 
необходимо будет пройти обучение (возможно дистанционно). 

Поэтому я обращаюсь к Вам, уважаемые читатели, если Вы чувствуете желание и силы выдвинуть свою кан-
дидатуру в Управляющий совет гимназии – сделайте это!  

Кто же может войти в «Управляющий совет»? В составе совета приветствуется наличие профессиональных 
экономистов, юристов, депутатов – людей, которые могут помочь гимназии знаниями, возможностями, ресурсами.  Вы-
пускники! Думаю, что и Вам не безразлично, что происходит с гимназией, где Вы учились, и где сейчас учатся Ваши де-
ти. Особую актуальность приобретает вопрос обучения гимназистов как категории общественных управляющих. Мы 
уверены, в том, что когда соберутся заинтересованные лица, получится та самая переговорная площадка, на которой и 
будут эффективно решаться проблемы. 
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  В УС входят примерно в равном соотношении: родители (не менее трети состава), учащиеся, работники гим-
назии, причем это не только представители педагогического коллектива (четверть состава),  привлеченные (кооптиро-
ванные, мы будем приглашать и омбудсменов — защитников и прав участников образовательного процесса) члены со-
вета – представители местного социума, попечители, выпускники;  представитель учредителя и директор.  

В связи с вышеизложенным, в 2011 – 2012 учебном году необходимо:   
 создать Управляющий совет; 
 руководству гимназии пройти профессиональную подготовку по вопросам сотрудничества с общественностью при 

управлении ОУ; 
 обучать школьных управляющих (в том числе дистанционно); 
 Управляющему совету создать информационную площадку на сайте гимназии; 
 сделать работу УС полезной и эффективной через выполнение практических проектов по улучшению жизни гимна-

зии. 
Родительский совет 

Родительское общественное управление – это важная составляющая государственно-общественного меха-
низма управления гимназией. 

В целях повышения эффективности деятельности родительского совета необходимо упорядочить его работу. 
И прежде всего, от каждого класса выбрать уполномоченного в общешкольный совет. В настоящее время такая практи-
ка проводится только в начальной школе, а родители 2 и 3 ступени входят в Попечительский совет. Получается, что 
родители старшей ступени не входят в общешкольный родительский совет, а младшей – в Попечительский. 

Поэтому, предлагаю:  
 создать общешкольный родительский совет, в который будут входить по одному представителю от класса; 
 Попечительский совет реорганизовать. 

Кроме того, практика единого дня проведения родительских собраний будет продолжена. В этом учебном году  
было проведено 3 собрания, где затрагивались важные вопросы жизнедеятельности гимназии. («Об итогах деятельно-
сти МОУ «Кировская гимназия» за 2009 - 2010 учебный год», «О роли родительской общественности  в реализации гос-
ударственных образовательных стандартов второго поколения», «О программе развития гимназии «Национальная об-
разовательная инициатива «Наша новая школа» - стратегия развития гимназии на 2011 – 2015 годы»).  Такая организа-
ция помогает: 
 родителям, имеющих нескольких детей, обучающихся в гимназии экономить время,  
 администрации проконтролировать готовность учителя к собранию  и посещаемость собрания (это важный крите-

рий качества работы классного руководителя),  
 обсуждать современные документы, касающиеся образования. 

Проанализировав работу педагогического коллектива мы обнаружили, что расширились формы взаимодей-
ствия с родителями:   
 наряду с традиционными (родительские собрания, совместные мероприятия, творческие конкурсы, Дни открытых 

дверей, тематические классные часы, праздники).  
 просветительскими (лектории, использование СМИ);  
 появились интерактивные (публичный отчѐт, сайт, электронный дневник, электронная почта, виртуальное собра-

ние, он – лайн консультации);  
 Посещая родительские собрания, (в общей сложности их было 38 встреч) приходилось отвечать и на  нелице-
приятные вопросы. Но для меня самым главным показателем эффективности состоявшейся «прямой линии» явилось 
желание родителей совместно решать самые тяжелые проблемы нашего учреждения.  

И, как говориться, «пользуясь случаем», хочу поблагодарить представителей родительского комитета началь-
ной школы, которые смогли оперативно организовать работы по косметическому ремонту школы. А родителей, которые 
участвовали в работах, за понимание и отзывчивость. Спасибо за помощь. 

Педагогический совет 
Педагогический совет (педсовет) - постоянно действующий коллегиальный орган самоуправления педагогиче-

ских работников. За прошедший период было проведено беспрецедентное количество педагогических советов. Это бы-
ло продиктовано огромным количеством нововведений в сфере образования:  
 на установочном педсовете «Новой школе – новый учитель» были проанализированы итоги прошло года заложены 

основные направления деятельности педагогического коллектива на предстоящий учебный год; 
 важным для нас всех стал педсовет, где обсуждался проект федерального Закона «Об образовании». Впервые 

законопроект такого уровня обсуждался всенародно, и мы не остались в стороне,  направили свои  предложении, 
замечания; 

 на педсовете «Федеральный государственный стандарт нового поколения: содержание и актуальные проблемы 
введения» изучались ФГОС нового поколения;  

 на следующем педсовете «Утверждение основной образовательной программы начального общего образования»  
программа была утверждена; 

 «Актуальные вопросы аттестации педагогических кадров в условиях инновационного развития образовательной 
системы» решались в связи с появлением нового порядка аттестации; 

 педсовет «Уроки проведения ЕГЭ - 2010» позволили выстроить стратегию подготовки к ЕГЭ -2011; 



 7 

 педсовет «Дневник.ру» - как основа для построения новой образовательной среды и организации учебно – иссле-
довательского пространства нового типа в МОУ «Кировская гимназия» показал насколько вырос профессионализм 
учителя гимназии в сферах коммуникативной компетентности; 

 текущим организационным вопросам были посвящены педсоветы: «Итоги инспектирования деятельности педагогов 
гимназии и обученности учащихся за учебные периоды», «О допуске к государственной (итоговой) аттестации уча-
щихся 9-х и 11-х классов», «О переводе учащихся 1-8-х, 10-х классов в следующий класс», «Об окончании школы 
выпускниками 9-х и 11-х классов». 

Итогом такой работы педагогов гимназии явилось участие и проведение на базе гимназии мероприятий регио-
нального и муниципального уровней по обмену опытом на темы: 
 «Система подготовки образовательного учреждения  к введению ФГОС НОО» (инструктивно-методические совеща-

ния по вопросам введения ФГОС для зам. директоров по УВР (ноябрь 2010), директоров района (декабрь 2010);  
 «Система подготовки образовательного учреждения  к государственной (итоговой) аттестации в рамках реализации 

образовательной программы» (13.01.2011, окружное совещание); 
 «ФГОС второго поколения: из опыта работы» (районный семинар, 30.03.2011); 
 «Дневник.ру» - как основа для построения новой образовательной среды и организации учебно – исследователь-

ского пространства нового типа в МОУ «Кировская гимназия» (апрель 2011). 
Научно – методический совет 

В соответствии с п.5.23. Устава научно - методический совет (НМС) является органом внутришкольного управ-
ления. Именно научно–методический совет  определяет стратегию управления инновационными процессами в школе. 
Основными направлениями деятельности НМС в этом году были: 
 повышение квалификации, аттестация педагогических кадров; 
 координация деятельности различных служб (кафедр, творческих групп, МО); 
 инновационная деятельность; 
 опытно-экспериментальная работа;  
 научно-методическая деятельность учителей;  
 школа наставничества;  
 научно-исследовательская деятельность учащихся; 
 экспертная деятельность. 

Повышение квалификации, аттестация педагогических кадров  
В 2010-2011 учебном году подали документы на повышение квалификационной категории  4 педагога. 3 педа-

гога прошли аттестацию на более высокую квалификационную категорию или подтвердили ее.  
Курсы повышения квалификации прошли 8 педагогов гимназии и 3 администратора. 
В новом порядке аттестации, утвержденном приказом Минобрнауки России от 24.03.2010 № 209, объединены 

два вида аттестации:  
 сохранилась добровольность аттестации с установлением квалификационной категории (первой или высшей);  
 восстановлен механизм аттестации, проводимой с целью подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемой должности для тех педагогических работников, которые этих категорий не имеют.  
Инновационная деятельность 

Наиболее значимым проектом в это области стала подготовка начальной школы гимназии к переходу на рабо-
ту по федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения.  

Результатом работы стало присвоение гимназии «статуса региональной инновационной площадки» для обес-
печения введения федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования. По-
дробный отчет заместителя директора по УВР Беспалой С.Н. о деятельности площадки представлен в п.6 Публичного 
доклада. 

Опытно - экспериментальная работа 
Гимназия является муниципальной опытно-экспериментальной площадкой «Управление реализацией компе-

тентностной  модели выпускника как ведущий фактор инновационного развития гимназии». Отчет заместителя директо-
ра по ВР Якубовской Г.Ф. о результатах второго года развития проекта опубликован в п.7 Публичного доклада. 

Школа наставничества 
В связи с приходом новых учителей, молодых специалистов стала актуальной организация школы наставниче-

ства. В гимназии наставничество представлено тремя видами: корпоративное, квалификационное, социальное. 
В работе с молодыми специалистами мы сделали акцент на социальной поддержке. Это и выплата единовре-

менного пособия до 12 тыс. рублей, оплата медицинских услуг, консультирование по широкому спектру ситуаций, где 
молодые учителя находились  в затруднительном положении.  

Надо признаться, что молодежь использовала все имеющиеся возможности для своего становления, как про-
фессионалов: 
 Белов С.А. – учитель географии, организовал работу кружка «Туристическое ориентирование», выезд учащихся на 

игру «Гео –квес», стал победителем муниципального конкурса информационных технологий,  впервые ученик гим-
назии стал победителем районного тура олимпиады по экологии,  

Надо отметить, что корпоративное наставничество в гимназии отличается особым типом отношений, в кото-
рых важную роль играют объективность, доверие, честность, надѐжность и конфиденциальность. Особенно этим отли-
чается кафедра русского языка и литературы. 
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Квалификационное наставничество, целью которого является сопровождение соискателя на получение про-
фессиональной квалификации, менее востребовано. Но в связи с новым порядком аттестации,  думаю, что за ним бу-
дущее.   

В планах НМС по совершенствованию деятельности школы наставничества: 
 упорядочить нормативно – правовую базу по организации наставничества; 
 создать механизм материального поощрения наставников; 
 проводить целенаправленную работу с молодыми учителями по вопросам подготовки к урокам. 

Экспертная деятельность 
 Мы привыкли, что экспертная деятельность велась исключительно в экзаменационный период – период утвер-
ждения билетов к экзаменам. Однако, сейчас роль этого направления возрастает. В настоящее время:  
 3 учителя гимназии являются экспертами регионального уровня при проведении единого государственного экзаме-

на (Смирнова Н.В. – русский язык, Сысоева Е.Н. – литература, Перчик В.Н. – химия); 
 1 - региональным экспертом по оценке качества образования (Ганеева М.Р.)  
 5  - экспертами муниципального уровня при проведении государственной (итоговой) аттестации. 

Появилось и новое в деятельности НМС по данному нпаравлению: 
 проведена экспертиза Программы развития; 
 педагогами 1 ступени проведена экспертиза  образовательной программы начального общего образования. 

Кроме того, необходимо расширить полномочия НМС и помимо уже перечисленных задач включить новые:  
 экспертная оценка рабочих программ по всем предметам учебного плана, спецкурсов; 
 комплексная оценка результатов образовательных экспериментов. 

Приоритетными направлениями в научно-методической работе на 2011 – 2012 учебный годы являются: повы-
шение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, обеспечивающих высокий уровень усвое-
ния программного материала учащимися гимназии на всех ступенях обучения.  

Научно – исследовательская деятельность учащихся 
Научно – исследовательская деятельность учащихся ведется под руководством тьюторов: Якубовской Г.Ф., 

Махониной И.Э., Федоровой Т.Е., Путролайнен Ю.В., Сердюк С.Е., Вешторт А.В., Раудулис Н.Н., Сысоевой Е.Н., Храм-
цовой С.Ю., Балабан Е.В., Пономаревой В.В.  

Ниже приведена таблица участия гимназистов в научно – исследовательской деятельности. 
 

Количество участников научно – исследовательской деятельности 

Форма Название  Класс Учащихся 

Тьюторские группы 
по спецкурсу  
«Введение в  
исследовательскую деятельность» 

по  ФГОС 1  43 

«Моя Родина – Россия» 5 51 

«Живая этика»  6 77 

«Искусство мыслить» 7 55 

«Диалоги культур» 8 46 

«Человек в центре общества» 9 54 

«Подготовка к жизненной карьере» 10 -11 55 

Совместный проект с ЦИТ г. Кировска «Я – исследователь» 2б 27 

Общее количество участников – 408 человек. Впервые, в рамках введения ФГОС НОО, участвовали учащиеся 
первых классов. Из приведенной ниже диаграммы мы видим, что количество обучающихся возросло. 

Несомненным успехом явилась победа Попковой А. (тьютор Афанасьева Г.В.)  
В дальнейшей работе по данному направлению необходимо: 

 создать электронную базу исследовательских работ; 
 создать электронный банк работ «Золотой фонд», куда войдут работы  победителей; 
 используя ресурс «Дневник.ру» обеспечить свободный доступ к работам; (организация голосования на уровне клас-

сов, параллелей; подключение к голосованию родителей и т.п.);  
 шире использовать материалы для участия  в конкурсах различного уровня.  

В мае состоялась встреча администрации района с учащимися 10 – 11 классов, где мы увидели заинтересо-
ванность в работах учащихся. Принято решение о сотрудничестве  гимназистов с молодежным советом по разработке 
социальных проектов, значимых для района, города.  

ОРГАНЫ  УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Органы ученического самоуправления представлены Ученым советом. Не секрет, что его деятельность мало-

эффективна.  
Самоуправление развивается только тогда, когда учащиеся оказываются в ситуации выбора и сами определя-

ют пути решения поставленной проблемы. Для активизация ученического самоуправления, необходимо: 
 найти сферы полезной для гимназии  и значимой для обучающихся школьной деятельности. 
 сделать их эмоционально насыщенными и интересными. 
 предоставить педагогическую поддержку и помощь (педагоги должны поделиться реальной школьной властью с 

учениками, т. е. делегировать полномочия). 
Детям можно отдать следующие области гимназической жизни: 

 досуг;  
 деятельность гражданско-патриотической направленности: клубы, пресс-конференции, встречи с политиками и 

другими интересными людьми; 
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 деятельность школьной прессы: газеты, радио, школьное телевидение, реклама; 
 спорт и спортивные мероприятия; 
 реальное участие в работе педсоветов, конференций, родительских комитетов и т. д. 

А так же создать на сайте страницу, где УС мог информировать о своей деятельности. Сделать встречи адми-
нистрации с представителями органов ученического самоуправления регулярными, т.к. назрела необходимость перехо-
да к открытым, доверительным, поддерживающим формам сотворчества администрации, педагогического, родительско-
го и ученического коллектива.  

Таким образом, в гимназии будут действовать следующие органы государственно - общественного управления: 
общее собрание трудового коллектива,  Управляющий совет, родительский совет, педагогический совет, научно-
методический совет, органы ученического самоуправления. 

 
2.3.  УПРАВЛЕНИЕ, ОРИЕНТИРОВАННОЕ НА РЕЗУЛЬТАТ 

 
Ключевым ресурсом развития гимназии становится внедрение в практику управления технологий, ориентиро-

ванных на результат. 
Управленческий цикл включает основные управленческие функции: планирование, организацию деятельности, 

мониторинг и контроль. 
Стратегическое планирование – основа управленческой деятельности гимназии. В соответствии с приоритета-

ми государственной политики сформирована Программа развития гимназии на 2011 – 2015 годы с полным информаци-
онно – методическим обеспечением, критериями и показателями эффективности реализации, базовыми социальными 
эффектами.  

Организация деятельности – это обеспечение реализации государственной политики в сфере образования, 
выполнения утвержденных целевых программ. Формируются планы мероприятий по реализации программ, разрабаты-
вается четкий выбор инструкций, распределяются полномочия и ответственность по всем направлениям образователь-
ной деятельности. 

Мониторинг деятельности и принятие управленческих решений – важнейший элемент управления, ориентиро-
ванного на результат. Принятие решений в гимназии обеспечивается результатами мониторинговых исследований по 
основным направлениям деятельности:  

В 2010 – 2011 учебном году были проведены мониторинговые исследования деятельности гимназии по 10 кри-
териям: 
 востребованность ОУ; 
 доступность образовательных услуг; 
 безопасность ОУ; 
 качество освоения образовательных услуг; 
 кадровый потенциал гимназии; 
 информатизация образования и управления образованием; 
 инновационная активность ОУ; 
 развитие государственно- общественного управления и социального партнерства; 
 развитие дополнительных платных услуг;  
 вариативность инфраструктуры ОУ. 

Анализ результатов мониторинга отражает тенденцию положительной динамики организации деятельности 
гимназии.  

Контроль представляет одну из основных управленческих функций. В гимназии проводятся и комплексные, и 
тематические проверки, осуществляется документарный контроль, контроль исполнительской дисциплины, контроль за 
достижением количественных показателей, обеспечивающих развитие системы образования учреждения. 
 В 2011 – 2012 году планируется введение современным методов управления, основанных на системе менедж-
мента качества по ГОСТ Р ИСО 9001 – 2008  «Система менеджмента качества. Требования», с учетом рекомендаций по 
применению в сфере образования. 
 

2.4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
 

Стратегическая задача - совершенствование экономических механизмов в сфере управления образователь-
ным учреждением реализуется за счет мероприятий Программы развития гимназии на 2011 – 2015 годя по следующим 
основным направлениям: 
 внедрение финансовых механизмов по стимулированию труда педагогических работников; 
 использование новых моделей получения финансов для организации деятельности гимназии; 
 внедрение механизмов, способствующих развитию экономической самостоятельности образовательного учрежде-

ния, через расширение сферы платных образовательных услуг и поступления финансовых средств от спонсоров. 
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Система целевых индикаторов и показателей 

 НАПРАВЛЕНИЯ  ПОКАЗАТЕЛИ ИНДИКАТОРЫ 

Внедрение финансовых механизмов по 
стимулированию труда педагогических 
работников 

Переход на НСОТ с сентября 2011 года Повышение качества предоставляемых образова-
тельных услуг 

Дальнейшее использование разнообразных 
моделей получения финансов для органи-
зации деятельности гимназии  

Получение дополнительного финансирования 
за счет участия в реализации среднесрочных и 
долгосрочных целевых программ  

Увеличение удельного веса средств, полученных 
на реализацию целевых программ, в бюджетном 
финансировании ОУ по отношению к 2011г.  

Активизация внедрения механизмов, спо-
собствующих развитию экономической 
самостоятельности гимназии 

Расширение сферы платных образовательных 
услуг. 
Поступление финансовых средств от спонсо-
ров 

Увеличение удельного веса средств, полученных 
от оказания платных услуг и спонсоров, в бюджет-
ном финансировании гимназии по отношению к 
2011г. 

Внедрение новых финансово-
экономических механизмов хозяйствования 

Переход в разряд бюджетных учреждений   

 
С 1 сентября у нас вводится новая система оплаты труда. Она заменит существовавшую ранее единую тариф-

ную сетку (ЕТС). Мы получили возможность дифференцировано подходить к установлению заработной платы работни-
ка. Модель новой системы оплаты труда состоит из двух частей: базовой, где оплачивается количество уроков, и стиму-
лирующей, которую составляет внеклассная работа и качество труда учителя. При этом, напомню, реформа не подра-
зумевает сокращения зарплаты, но предполагает увеличение фонда заработной платы на 30 %. 

Понимая, что переход на НСОТ является одним из драматичных моментов модернизации образования, педа-
гогам гимназии было предложено заполнить технологические карты и направить их через ресурс  «Дневник.ру» в вирту-
альную учительскую 

На мой взгляд, разработанные технологические карты позволяют учителю самому проанализировать качество 
своей работы, систематизировать наработанное и, возможно, помочь администрации не упустить важные для сотрудни-
ка результаты. Используя данные технологической карты мне, как работодателю, хотелось не единолично, а совместно 
с Вами, уважаемые коллеги, выстроить стимулирующую часть зарплаты, т.к. Ваше мнение для меня ценно и важно. 
Однако, не все преподаватели подошли к делу ответственно. Собеседования с учителями, заключение новых договоров 
состоятся по графику. 

В течение года мы готовились еще к одному важному событию в жизни гимназии -  переходу из бюджетного в 
новое бюджетное учреждение.  

Какие же позиции меняются при переходе к новому статусу. 
 переход от на субсидии по госзаданию; 
 полученные доходы не являются доходами бюджета и остаются в распоряжении гимназии; 
 расширена самостоятельность по использованию средств, полученных из бюджета; 
 расширены права по распоряжению движимым имуществом; 
 имеем право заключать гражданско – правовые договора, приобретать права и обязанности от своего имени. 

В связи с изменением статуса меняется и название учреждения на муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова». 
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3.  КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

                                          «Опыт - самый лучший учитель,  
                                         только плата за обучение слишком велика» 
                                                                                                     Т. Карлейль 

 
Главной ценностью гимназии являются преподаватели, которые имеют не только 

квалификационные категории, но и значительный практический опыт по преподаваемым 
дисциплинам. 

Проведенный анализ говорит о том, что 
 общее количество учителей 46 (из них мужчин – 3) 
 имеют образование: высшее - 43,  средне – специальное - 3 
 имеют категорию: высшую - 28; первую - 7; вторую – 7, нет категории - 4 
 имеют отраслевые награды: 7 («Отличники народного образования» - 4: Михайленко В.А., Бондаренко В.В., Петро-

ва Е.В., Савицкая Е.И.; «Почетные работники общего образования» - 3: Якубовская Г.Ф., Солопова Г.В., Шапоров 
В.Н.) 

 являются победителями приоритетного национального проекта «Образование»: 7 /учитель русского языка и лите-
ратуры Солопова Г.В., учитель немецкого языка Савицкая Е.И., учитель начальных классов Ганеева М.Р., учитель 
экономики Сердюк С.Е., учитель физики Федорова Т.Е., учитель истории Афанасьева Г.В., учитель начальных клас-
сов Сергеенко В.В./ 

 являются победителями конкурсов регионального уровня: 2 /«Современный медиаурок» Федорова Т.Е./, «Лучшая 
программа развития образовательного учреждения Ленинградской области» Ганеева М.Р./ 

 являются победителями и лауреатами профессионального конкурса «Учитель года»: 7 /лауреат областного конкур-
са Сердюк С.Е.; лауреат окружного конкурса Федорова Т.Е.; победители районного конкурса: Путролайнен Ю.В., 
Ганеева М.Р.; лауреаты районного конкурса: Балабан Е.В., Федорова Т.Е., Сысоева Е.Н., Храмцова С.Ю./ 

 являются победителями и лауреатами муниципальных конкурсов: «Информационных технологий»: 6.4% - 4 
/победители: Федорова Т.Е., Пономарева В.В., Белов С.А.; лауреаты: Пономарева В.В., Бондаренко В.В./; «Самый 
классный классный»: 2 /победитель: Ганеева М.Р., лауреат: Сергеенко В.В./ 

 учителя, имеющих непедагогическое образование: 4 /учитель экономики Побегайло И. С., учитель экономики Махо-
нина И.Э., библиотекарь Мосина Е.В., учитель информатики Кружалина Т.Н./ 

 учителей – совместителей: 3 
 молодых специалистов: 2 - 4.3% 
 являются экспертами регионального уровня: 4 /Смирнова Н.В. – русский язык, Сысоева Е.Н. – литература, Перчик 

В.Н. – химия, Ганеева М.Р. – оценка качества образования/ 
 являются экспертами муниципального уровня: 5 /Солопова Г.В., Пискунова Н.В. – русский язык; Михайленко В.А., 

Журавлева Л.И., Боброва Е.В. – математика/ 
 курсы повышения квалификации прошли 8 педагогов 
 возраст педагогов: моложе 25 лет – 2; от 25 до 35 лет– 6; свыше 35 – 37, из них пенсионеров – 9 учителей) 

Постоянно проводимый анализ кадрового потенциала по данным приведенным выше позволяет сделать вывод 
о соответствии педагогического состава требованиям, предъявляемым к гимназиям, в коллективе преобладают учителя 
с большим стажем работы, в последние годы наметился приток молодых специалистов.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aphorism-list.com/autors.php?page=karleyl&tkautors=karleyl
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              4. КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

                    «Мудрость людей пропорциональна не их опыту,  
                   а их способности к его приобретению» 

                                                                                              Б. Шоу 
 
 

К категории потребителей образовательных услуг относятся родители и обучающи-
еся. 

Родители гимназистов - это, в основном, представители среднего класса, ориентированные на качественное и 
высокотехнологичное образование своих детей, которые воспринимают образование как ресурс для построения успеш-
ной жизни и карьеры. В современном учебном заведении они хотят видеть совмещение лучших традиций советской 
школы и новаторских методик.  

Гимназисты – это дети разных способностей, возможностей, социальных условий и социального поведения. У 
нас обучаются дети не только из благополучных семей, но и дети «группы риска», воспитывающиеся в неблагополучных 
семьях. Процент семей, относящихся к социальным категориям небольшой, что свидетельствует о достаточно благо-
приятном социальном фоне школы. Национальный состав также неоднороден (в гимназии обучаются дети 12 нацио-
нальностей). 

Данные о месте проживания обучающихся говорят о широкой географии ученического контингента (Кировск, 
Шлиссельбург, Синявино, Мга, Павлово), что продиктовано несколькими причинами: востребованностью предоставляе-
мых образовательных услуг, укомплектованностью гимназии педагогическими кадрами, отсутствием второй смены. 

Количество обучающихся за последние годы снизилось. Это было продиктовано и демографическим кризисом, 
и ориентацией социума на политехническое профессиональное образование что привело к меньшей востребованности 
классов гуманитарного профиля, большей – физико-математического, информационно-технологического, физико-
химического. Средняя наполняемость классов остаѐтся стабильной и составляет 26 человек.  

 
Динамика изменения численности обучающихся в гимназии за три года 

УЧ.ГОД 08-09 09 - 10 10 - 11 

на начало/на конец 604/603 603/599 582/574 

 
В основном, ученики гимназии образца 2010 года – 574 человека, могут быть охарактеризованы, как воспитан-

ные, мотивированные на хорошие учебные результаты, позитивно настроенные на школу, воспринимающие педагоги-
ческие требования.  

В дальнейшей работе с учащимися важным для педагогического коллектива является решение следующих за-
дач: 
 повышение общекультурного уровня учеников; 
 совершенствование представлений учащихся о нормах школьной жизни, о необходимости безукоризненного испол-

нений Устава гимназии и Правил для учащихся (в том числе требования к форме, принятую в гимназии); 
 исключение пропусков занятий без уважительной причины, строгий контроль посещаемости уроков, принятие мер, 

исключающих опоздания на уроки.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://aphorism-list.com/autors.php?page=shaw&tkautors=shaw
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                                                           5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
      
                                           «Никакой опыт не опасен, если на него отважиться» 

                                                                                                                 И. Гете 
 

5.1. АКАДЕМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Учебная работа в 2010-2011 учебном году была направлена на выполнение генеральной задачи – повышение 
качества знаний учащихся, через совершенствование содержания и технологий гимназического образования на основе 
деятельностно - компетентностного подхода.   

 

КЛАССЫ 01.09. 
2010Г 

ВЫБЫЛИ ПРИБЫЛИ 30.05. 
2011Г 

УСПЕВАЕМОСТЬ КАЧЕСТВО ВТОРОГОДНИКИ  ПЕРЕВЕДЕНЫ С ОДНОЙ 
«2». 

(чел) (чел) (чел) (чел) учащихся % Учащихся % (чел) (чел) 

сведения по школе в целом 

1-
ступень 

237 7 2 232 174 100 122 70.11 0 0 

2-
ступень 

288 2 1 287 287 100 119 41.46 0 0 

3-
ступень 

57 2 0 55 55 100 21 38.18 0 0 

ИТОГО 582 11 3 574 516 100 262 50.78 0 0 

Вывод: наблюдается снижение качества.  
Причины отрицательной динамики на 1 и 2 ступени образования: 

 пропуски уроков по болезни; 
 отсутствие системы в работе со слабоуспевающими учащимися у отдельных учителей; 

 недостаточно активная работа службы индивидуального сопровождения, особенно в работе с 5-ми классами; 
 система заявительного набора противоречит повышенному образовательному уровню, на который ориентирована 

система образования гимназии. 
Причины положительной динамики на 3 ступени: 

 эффективное взаимодействие классных руководителей и учителей-предметников; 
 предоставление учащимся возможности ведения активной учебно-исследовательской деятельности; 
 организация дополнительных платных образовательных услуг; 
 хорошая методическая подготовка педагогических кадров, способствующая качественному обучению учащихся. 

Комплекс планируемых мероприятий по повышению результативности образовательного процесса. 
 совершенствование работы коррекционно-консультационной службы; 
 дальнейшее совершенствование взаимодействия учителей-предметников и классных руководителей; 
 продолжение работы по созданию преемственности при переходе учащихся из начальной в среднюю школу; 
 развитие альтернативных форм образовательной деятельности, стимулирующих мотивацию учащихся к обучению 

(в первую очередь, проектной и научно- исследовательской работы учащихся) 
 проведение методических мероприятий для учителей по освоению новых образовательных технологий (информа-

ционно-коммуникативных, ИНТЕРНЕТ и пр.); 
 усиление контроля со стороны учителей-предметников, классных руководителей за качеством работы учащихся в 

течение учебного года и постоянной связи с родителями; 
 определение для наиболее слабых учащихся индивидуальных образовательных маршрутов. 
 

5.1.1. АКАДЕМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Критериями успешности работы начальной школы были конечные результаты образовательной деятельности, ко-
торые выразились: 
 в уровне обученности  учащихся; 
 в результатах диагностических работ учащихся 1-3 классов, независимого тестирования 4 классов;  
 в результатах работы педагогического коллектива по повышению собственного профессионализма. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ 

 На конец учебного года в начальной школе гимназии: 232 учащихся 
НАПОЛНЯЕМОСТЬ  2010/11 2009/10 2008/09 

232 233 248 

Вывод: динамический анализ численности учащихся показывает уменьшение количества обучающихся.  
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 
  Анализируя итоги обучения можно сделать следующие выводы: 
«Плюсы»: успеваемость характеризуется стабильностью – 100%; отсутствуют второгодники; 
«Минусы»: количество учащихся уменьшилось; 
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Выводы: данные образовательного мониторинга позволяют отметить динамику к снижению качества образова-
ния, из наиболее тревожных можно отметить снижение качества образования 2 классов. 

  
№п/п Класс Процент 

успев. 
Качество 
знаний 

Уровень 
обученности 

Сравнение с итогами 
2009/10года 

Кол. успев.  Кол. на 4 и 5  С 1 тройкой 
 

1 2А 100 72,7 Средний  22 16 - 

2 2Б 100 56 Низкий  27 15 4 

3 3А 100 88 Высокий 84.5увеличение 25 22 2 

4 3Б 100 73,9 Средний 78.3 снижение 23 15 4 

5 4А 100 88,4 Высокий 85.1 увеличение 26 23 - 

6 4Б 100 68 Средний 72.4 снижение 25 17 1 

7 4В 100 54 Низкий 84 снижение 26 14 9 

Выводы:  
 гимназический уровень обученности показал 3А и 4А классы;  
 низкий уровень обученности в: 2Б и 4В классы; 
  средний: 2А, 3Б, 4Б.  

 
КОНКУРЕНТНЫЙ МОНИТОРИНГ 

Класс Рейтинг  Процент успеваемости Качество знаний 

 4А 1 100 88,4 

 3А 2 100 88 

 3Б 3 100                                   73,9 

 2А 4 100 72,7 

 4Б 4 100 68 

 2Б 5 100 56 

 4В 5 100 54 

Вывод: конкурентный мониторинг позволил построить рейтинг классов и выделить тройку «лидеров» - 4А 
/БеспалаяС.Н./, 3А /Хорошавина Р.Б./, 3Б./ Бибик Н. Ю.  

 
ИТОГИ АТТЕСТАЦИИ 

1. Итоги независимого тестирования выпускников начальной школы (%качества): 
                                                                                                                                       

ПРЕДМЕТ/ КЛАСС 4А/БЕСПАЛАЯ С. Н. 4Б/ЛЬВОВА О. В 4В/ЛИСАКОВА Е. Л 

русский язык 100% 75% 41% 

математика 100% 84% 52% 

 
КЛАСС УЧИТЕЛЬ ПРЕДМЕТ КОЛ-ВО «5» «4» «3» «2» СРБ %УСП КАЧЗН 

4 А Беспалая Светлана 
Николаевна 

Русский язык 26 20 6 - - 4.8 100 100 

 Математика 25 13 12 - - 4.5 100 100 

4 Б Львова Оксана Влади-
славовна (Сергеенко 
В.В.) 

Русский язык 24 7 11 4 2 3.9 91 75 

 Математика 26 11 10 2 3 4.1 88 84 

4 В Лисакова Елена Леони-
довна 

Русский язык 24 2 8 8 6 3.2 75 41 

 Математика 25 5 8 5 7 3.4 72 52 

Выводы: 

 Высокий уровень выполнения итоговых работ: 4А класс (Беспалая С.Н.); 

 Средний уровень: 4Б класс (Львова О.В.); 

 Низкий уровень: 4В класс (Лисакова Е.Л.). 
 

1. Итоги диагностических работ учеников 1-3 классов: 
                                                                                                                     

КЛАСС/УЧИТЕЛЬ ПРЕДМЕТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

1А русский язык 2/7,5% 23/85% 2 / 7,5% 

Балабан Е.В математика 1 / 4% 23 /88% 2 / 8% 

1Б русский язык 0/- 27/93% 2 / 7% 

Храмцова С. Ю. математика 0 /- 25 / 89% 3 / 11% 

2А русский язык 1 /4,5% 20 /91% 1 /4,5 

Большакова Л.В. математика 1 / 4% 19 / 87% 2 / 9% 

2Б русский язык 4 /15% 20 /85% 0/- 

Пономарева В. В. математика 1 / 4,5% 20 / 77% 5 / 18,5% 

3А русский язык 2 /8% 23 /92% 0 /- 

Хорошавина Р.Б. математика 13 / 52% 12 / 48% 0 /- 

УЧЕБНЫЕ ГОДЫ УСПЕВАЕМОСТЬ % КАЧЕСТВО % 

2009/10 100 74,9 

2010/11 100 71.5 
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3Б русский язык 1 / 4% 22 / 96% 0 /- 

Бибик Н.Ю. математика 6 / 26% 17 / 74% 0 /- 

Выводы: 

 Качество знаний по русскому языку выше среднего показали: 1 А,1Б классы; 

 Качество знаний по математике выше среднего показали: 1А,1Б,3А,3Б классы; 

 Качество знаний по русскому языку ниже среднего показали: 2 А класс; 

 Качество знаний по русскому языку на среднем уровне показали: 2Б,3А, 3Б классы; 

 Качество знаний по математике ниже среднего показали: 2А, 2Б классы. 
 

2. Уровень сформированности  навыка техники чтения: 
                                                                                                                                                         

КЛАСС ВСЕГО УЧ / ПРОВЕРЕНО ВЫШЕ НОРМЫ НОРМА НИЖЕ НОРМЫ 

1А 29/28 27 - 1 

1Б 29/29 18 10 1 

2А 22/22 17 1 4 

2Б 27/27 23 1 3 

3А 25/25 23 - 2 

3Б 23/23 23 - - 

4А 26/24 19 1 4 

4Б 25/23 17 2 4 

4В 26/26 15 3 8 

Выводы: 

 Низкое качество по чтению: 4в класс; 

 Высокое качество: 3Б; 

 Среднее качество: 1А, 1Б, 2А, 2Б, 3А, 4А, 4Б. 
 
5.1.2. АКАДЕМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ 

 
Критериями успешности работы старшей школы были конечные результаты образовательной деятельности, 

которые выразились: 
 в уровне обученности и образованности учащихся; 
 в результатах переводной и государственной (итоговой) аттестаций;  
 в результатах предметных олимпиад всех уровней; 
 в профессиональном определении выпускников основной общей и средней (полной) общей школ; 
 в результатах работы педагогического коллектива по повышению собственного профессионализма. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ 

 На конец учебного года в старшей гимназии обучалось 342 учащихся 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ  2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 

342 366 355 361 

Вывод: анализ численности учащихся показывает уменьшение количества обучающихся. 

УЧЕБНЫЙ ГОД КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ 5 – Х КЛАССОВ 

2007 – 2008 50 

2008 – 2009  55 

2009-2010 80 

2010 – 2011  51 

Вывод: количество обучающихся 5-х классов сократилось на 36,25%. 
 
УЧЕБНЫЙ ГОД КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ 10 – Х КЛАССОВ 

2007 – 2008 47 

2008 - 2009 44 

2009-2010 29 

2010 - 2011 28 

Вывод: численность учащихся 10 – х классов сократилась на 3,45%. 
 

ГОД ОЧНАЯ 
 /КОЛ-ВО УЧ. 

СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
/КОЛ-ВО УЧ. 

ЭКСТЕРНАТ 
/КОЛ-ВО УЧ. 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ДОМУ 
/КОЛ-ВО УЧ. 

2009/2010 596 1  1 1 

2010/2011 574 0 0 3 

Вывод: предоставлено несколько форм освоения образовательных программ, услугой воспользовались 3 уча-
щихся. 

 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 
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  Анализируя итоги обучения можно сделать следующие выводы: 
«Плюсы»: 

 успеваемость характеризуется стабильностью – 100%; 

 отсутствуют второгодники; 

 количество учащихся, закончивших школу с «серебряной» медалью - 1. 
«Минусы»: достаточно низкий уровень качества знаний на 2 и 3 ступени.   
 

Выводы: данные образовательного мониторинга позволяют отметить отрицательную  динамику к снижению ка-
чества образования:  как наиболее тревожное, можно отметить низкое качество на второй ступени  в параллелях 6, 8, 
классов. 

 

ПАРАЛЛЕЛЬ КАЧЕСТВО 2009-2010 КАЧЕСТВО 2010-2011 ДИНАМИКА 

5 - 50,98%  

6 39,24% 35,90% Снижение на 3,34% 

7 55,36% 48,21% Снижение на 7,15% 

8 35,29% 31,98% Снижение на 3,31% 

9 41,82% 41,81% Снижение на 0,01% 

10 20,75% 32,14% Повышение на 10,39% 

11 31% 44,44% Повышение на 13,44% 

Выводы: 

 качество на второй ступени уменьшилось на 2.12%;  

 количество учащихся, обучающихся на «4» и «5» уменьшилось на 8.1%.  
 

ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ МАЙ 2010 МАЙ 2011 

Успевающий 214 - 58.5% 202 – 59,06% 

Отличники, хорошисты 152 - 41.5% 140 – 40,94% 

Вывод: количество обучающихся на «4» и «5»  уменьшилось  на 0,6%  
 

№п/п Класс % успев. Кач-во зна-
ний 
2010/11г 

Уровень 
обученности 

Сравнение с 
итогами 
2009/10 г. 

Динамика  Кол. успе-
вающих  

Кол. на 4 
и 5 

Всего 
учеников 

1 5 0 100 56% Средний    25 14 25 

2 5 Э 100 46,15% Средний   26 12 26 

3 6Г 100 46,15% Средний  46,4% снижение  26 12 26 

4 6 0 100 20% Низкий  24% снижение 25 5 25 

5 6 Э 100 40,74% Средний 46,2% повышение 27 11 27 

6 7 0 100 57,14% Средний  58,6% снижение 28 16 28 

7 7 Э 100 39,28% Средний 51,9% снижение 28 11 28 

8 8 0 100 22,72% Низкий  24% снижение 22 5 22 

9 8 Э 100 40% Средний  44,4% снижение  25 10 25 

10 9 0 100 50% Средний  51,7% снижение 30 15 30 

11 9 Э 100 32% Низкий 30,8% повышение  25 8 25 

12 10  100 32,14% Низкий   28 9 28 

13 11  100 44,44% Средний 31% повышение 27 12 27 

Выводы:  
 низкий уровень обученности в: 9э, 6о, 8о, 10; средний: 5о, 5э, 6г 6э. 7э,7о, 8э, 9о, 11, 
 качество обучения на 2 ступени – 41,46%, на 3 ступени -  38,18%. 

 
БАЗОВЫЙ МОНИТОРИНГ 

В течение года проводился мониторинг уровня образованности по предметам.  
Выводы:  ни один класс не показывает гимназический уровень обученности  по математике, алгебре и началам 

анализа, химии. Самое низкое качество по следующим предметам: английский язык 6-э (23%), русский язык 6-о (28%), 
алгебра и геометрия 8о (22%). 

 
КОНКУРЕНТНЫЙ МОНИТОРИНГ 

Класс Классный руководитель  Рейтинг  Процент успеваемости Качество знаний 

 7 0 Пискунова Н.Н. 1 100  57,14% 

 5о Фѐдорова Т.Е. 2 100  56% 

УЧЕБНЫЕ 
ГОДЫ 

УСПЕВАЕМОСТЬ 
% 

КАЧЕСТВО  
% 

КОЛИЧЕСТВО ОТЧИСЛЕННЫХ 
УЧЕНИКОВ 

ВТОРОГОДНИКИ 
(КОЛИЧЕСТВО УЧЕ-
НИКОВ) 

МЕДАЛИСТЫ 
(КОЛИЧЕСТВО ВЫПУСК-
НИКОВ) 

2 ст. 3 ст. 2 ст. 3 ст. 2 ст. 3 ст. 2 ст. 3 ст. золот.  сереб.  

2007/08 100 100 48 54.3 2 - - - 2 1 

2008/09 100 100 48.1 54.9 - - - - 2 2 

2009/10 100 100 38.78 52.78 - 1 - - - 7 

2010/11 100 100 41,46 38,18 - - - - - 1 



 11 

 9о Сысоева Е.Н. 3 100  50% 

 5э Мацкевич Т.И. 4 100 46,15% 

 6г Путролайнен Ю.В. 4 100 46,15% 

 11 Дмитренко Т.Д. 5 100 44,44% 

 6э Боброва Е.В. 5 100 40,74% 

 8э Сердюк С.Е. 6 100 40% 

7э Журавлѐва Л.И. 7 100 39,28% 

 10 Солопова Г.В. 8 100 32,14% 

 9э Раудулис Н.Н. 9 100 32% 

 8о Афанасьева Г.В. 10 100 22,72% 

 6о Вешторт А.В. 11 100 20% 

Вывод: конкурентный мониторинг позволил построить рейтинг классов и выделить тройку «лидеров» - 7о 
/Пискунова Н.Н../, 5о /Фѐдорова Т.Е../, 9о /Сысоева Е.Н./.  

 
 1. Итоги государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших образовательную программу среднего (полно-

го) общего образования 

  
ПАРАМЕТРЫ  ЧЕЛ. % 

На конец учебного года 27 100 

Не допущены к экзаменам 0 0 

Оставлены на второй год 0 0 

Выдана справка 0 0 

Сдавали экзамены в форме ЕГЭ 27 100 

Сдавали экзамены досрочно 0 0 

Сдавали в щадящем режиме 0 0 

Сдали экзамены 27 100 

Получили аттестаты 27 100 

Вывод: все учащиеся получили аттестаты. 
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Русский язык 27 100 68,63 66,44 Повышен. 60,13 Выше РФ Нет  63,81 Выше ЛО 

Математика 27 100 52,11 48,41 Повышен. 47,50 Выше РФ Нет  47,89 Выше ЛО 

Физика  2 7,40 42,5 50,11 Снижение  50,70 Ниже РФ Нет    54,73 Ниже ЛО 

Обществознание  18 66,66 71,05 63,69 Повышен.  56,24 Выше  РФ Нет  58,19 Выше ЛО 

Английский язык 8 29,62 47,75 55,55 Снижение  60,36 Ниже  РФ Нет  62,65 Ниже ЛО 

Химия  2 7,40 70,50 - - 57,24 Выше  РФ Нет  63,69 Выше ЛО 

Биология  2 7,40 69,0 - - 53,73 Выше  РФ Нет  56,66 Выше ЛО 

Информатика  4 14,81 59,75 73,33 Снижение  59,47 Выше  РФ Нет  66,79 Ниже ЛО 

История  7 25,92 43,71 53,40 Снижение  50,57 Ниже  РФ 14,28 54,71 Ниже ЛО 

Выводы:  
 Средний балл по гимназии по русскому языку, математике, обществознанию, химии, биологии , информатике и ИКТ 

выше РФ; 
 Средний балл по русскому языку, математике, обществознанию, химии, биологии выше ЛО; 
 Результаты по русскому языку, математике, обществознанию выше, чем в 2010 году; 
 Средний балл  по обществознанию, биологии, химии являются лучшим в МО Кировский район; 
 Обучающиеся Горячева П. и Попкова А. имеют самые высокие результаты  в районе по некоторым предметам (Го-

рячева П. русский язык 95 баллов;  Попкова А. по английскому языку 84 балла, обществознание 88). 
 Наблюдается снижение результатов по английскому языку (2009 г.- 61,61,  2010 -55,55, 2011 – 47,75), по физике 

(2009 – 57,73, 2010 – 41,86; 2011 – 42,50), истории  в сравнении с 2010 г. 

 
№ ФИО УЧИТЕЛЯ ПРЕДМЕТ КВАЛИФИК. КАТЕ-

ГОРИЯ 
СРЕДНИЙ  

БАЛЛ 

1 Смирнова Нина Витальевна Русский язык высшая 68,63 

2 Боброва Елена Васильевна   Математика первая 52,11 

3 Дмитренко Татьяна Дмитриевна Информатика высшая 59,75 

4 Бондаренко Вера Васильевна  Физика высшая 42,50 

5 Побегайло Ирина Семеновна Обществознание высшая 71,05 

6 Афанасьева Галина Владимировна История высшая 43,71 

7 Раудулис Наталья Николаевна Английский вторая  38,66 

8 Дьяконова Галина Владимировна Английский вторая 53,20 
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9 Савченко Ирина Викторовна Биология  высшая  69,00 

10 Перчик Вера Нииколаевна  Химия  высшая  70,50 

Вывод: все преподаватели подтвердили свой квалификационный разряд. 
 

Вывод: для сдачи экзаменов по выбору учащихся выбрали 7 предметов, из них 3 предмета гуманитарной 
направленности  /42,85%/.   

 

Вывод: наиболее востребованным предметом  является  обществознание /66,66%/. 
Причины высоких результатов на ЕГЭ: 

 заинтересованность выпускников в учебе как залог дальнейшего поступления в ВУЗы; 
 качественная работа учителей как в течение ряда лет обучения своих учеников, так и при подготовке к экзаменам, в 

том числе целенаправленная работа по подготовке учащихся к экзаменам в формате ЕГЭ и по материалам ЕГЭ; 
 эффективное использование часов на индивидуальную и групповую работу с учащимися; 
 посещение учениками курсов в учебных заведениях высшего профессионального образования. 

 
2. Итоги государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательную программу основного (об-

щего) образования 

В 2011 году для участия в ГИА было подано 55 заявлений (100%)                                                                          

ПАРАМЕТРЫ ЧЕЛ. % 

Всего обучающихся 9-х классов 55 100% 

Допущено до экзаменов  55 100% 

Выполняли работу  в новой форме с участием ТЭК 54 98 % 

Выполняли работу  в традиционной форме 1 1,81% 

- из них  досрочно о 0 

- в щадящем режиме (количество экзаменов сокращено до 2-х) 1 (Богданов М.) 1,81% 

Сдали экзамены  55 100% 

Получили аттестаты 55 100% 

Вывод: все обучающиеся получили аттестаты. Аттестат особого образца получила Наумова А. 

     
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА 2009- 2010 И 2010-2011 

Предмет Успеваемость Качество Ср. балл 

2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-2011 2009-2010 2010-2011 

Русский язык 100% 98,2% 75,5% 72,7% 35,4 33,6 

Математика  88,6% 100% 41,5% 78% 14 18,9 

Вывод: по русскому языку  средний балл ниже, чем в 2010 году , качество ниже на 2,8%; по математике сред-
ний балл выше, чем в 2010 году , качество выше на 36,5%. 

 

ЭКЗАМЕНЫ ПО ВЫБОРУ 

Направление Кол – во предметов % от общего кол – ва предметов 

гуманитарной направленности 3 42,85 

технической направленности 1 14,28 

естественно - научной 3 42,85 

РЕЙТИНГ ПРЕДМЕТОВ ПРЕДМЕТ КОЛ – ВО УЧ - СЯ % ОТ ОБЩЕГО КОЛ - ВА 

1 Обществознание 18 66.66 

2 Английский язык 8 27.9 

3 История  7 29,62 

4 Информатика  4 14,81 

5 Физика  2 7,40 

6 Биология  2 7,40 

7 Химия  2 7,40 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И МАТЕМАТИКЕ 

Предмет  Кол – во участников  Успеваемость  Качество  «2» «3» «4» «5» Ср. отметка 

Русский язык  Новая форма 54 98,2% 72,7% 1 
1,8% 

13 
24% 

23 
42,5% 

17 
31,5% 

 
 
4 
 

Традиционная 
форма 

1 100% 0 0 1 
1,8% 

0 0 

Итого  55 98,2% 72,7% 1 
1,8% 

14 
25,5% 

23 
41,8% 

17 
30,9% 

Математика  Новая форма 51 100% 84% 0 8 
17,6% 

29 
56,8% 

14 
27,5% 

 
 

4,1 
 

Традиционная 
форма 

4 100% 0% 0 4 
100% 

0 0 

Итого  55 100% 78% 0 12 
21,8% 

29 
52,7% 

14 
25,5% 
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КЛАСС  ПРЕДМЕТ  Ф.И.О. УЧИТЕЛЯ КАЧЕСТВО  СРЕДНЯЯ ОЦЕНКА 

9-0 Математика  Михайленко В.А. 93,3% 4,3 

Русский язык Сысоева Е.Н. 83,3% 4,2 

9-Э Математика Журавлѐва Л.И. 64% 3,7 

Русский язык Сысоева Е.Н. 60% 3,8 

Вывод: 80% обучающихся 9-о класса сдали экзамены по русскому языку и математике на «4» и «5», 40% обу-
чающихся сдали экзамены по русскому языку и математике на «4» и «5. 
 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ЭКЗАМЕНОВ ПО ВЫБОРУ 

 Чел. % Чел. % Чел. % 

Литература  8 14,54 8 100 0 100 

История  4 7.27 4 100 0 100 

Обществознание  36 65.45 26 72.22 10 100 

Физика 2 3,63 1 50 1 100 

Химия  5 9.09 2 40 3 100 

Биология  6 10.90 4 62.5 2 100 

География 13 23.63 8 61.53 5 100 

Иностранный  17 30.90 13 76.47 4 100 

Физич. культура 2 3.6 0 0 2 100 

Информатика 3 5.45 2 66.66 2 100 

Русский язык (устно) 11 20 5 45.45 6 100 

Вывод:  все экзамены по выбору /11/ сдавались в традиционной форме, 100% качество по литературе и исто-
рии. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ КОЛ – ВО ПРЕДМЕТОВ % ОТ ОБЩЕГО КОЛ – ВА ПРЕДМЕТОВ 

гуманитарное  5 45,45 

техническое 1 9,09 

естественно - научное 3 27,27 

спортивное 1 9,09 

Выводы: для сдачи экзаменов по выбору учащиеся выбрали 5 предметов гуманитарной направленности, что 
на 1 больше, чем в прошлом году, основная форма сдачи экзаменов - билеты /87.28%/, рефераты /12,72%/ 

 

РЕЙТИНГ ПРЕДМЕТЫ ЧЕЛ. % 

1 Обществознание  36 65.45 

2 Иностранный язык 17 30.90 

3 География  17 30.90 

4 Русский язык (устно) 11 20 

5 Литература  8 14.5 

6 Биология  6 10.90 

7 Химия  5 9.09 

8 История  4 7.27 

9 Информатика 3 5.45 

10 Физика 2 3.63 

11 Физическая культура 2 3.63 

Вывод: наиболее востребованным предметом является – обществознание /65.45%/. 
Причины хороших результатов: 

 повышение заинтересованности выпускников 9-х классов в учебе как залог дальнейшего успешного обучения в 
старшем звене; 

 качественная работа учителей как на протяжении всего периода обучения учащихся в среднем звене, так и при 
целенаправленной подготовке к государственной (итоговой) аттестации. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД 

ГОД/ 
КОЛ-ВО ПРИЗОВ. МЕСТ 

РАЙОННЫЕ  ОБЛАСТНЫЕ  РОССИЙСКИЕ И  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОЛИМПИАДЫ 

2008-09  67 8 1 

2009-10 67 3 0 

2010-11 65 2 0 

Всего: 65 призовых места на муниципальном уровне и 2 на региональном. 
 

5.2. СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

5.2.1. Трудоустройство выпускников 9-х классов. 
Учебные годы Кол – во выпускников Поступили в 10 класс гимназии  в СПО/НПО   

2010 - 2011 55 40 14/1 

Выводы:  
 72.73% учащихся поступили в 10 класс; 
 25.45% поступили в средне – специальные учебные заведения; 
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 2.2% поступили в учебные заведения начального профессионального образования 

 
5.2.2. Трудоустройство выпускников 11-х классов. 

УЧЕБНЫЕ ГОДЫ КОЛ – ВО ВЫПУСКНИКОВ ВУЗЫ СПБ ДРУГИЕ ВУЗЫ  СПО 

2010 - 2011 27 20 2 5 

Выводы:  
 81.48% учащихся поступили в высшие учебные заведения Санкт – Петербурга и Ленинградской области; что свидетельствует 
 18.2% - в средне – специальные учебные заведения  
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                6.  РЕЗУЛЬТАТЫ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

                    «Есть ли кто - нибудь настолько мудрый, 
                 чтобы учиться на опыте других?» 

                                                                        Ф. Вольтер 
 

В соответствии с распоряжением Комитета общего и профессионального обра-
зования Ленинградской области от 15.07.10 №1298-р «О перечне общеобразовательных учреждений Ленинградской 
области, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования с 
02.09.2010» мы начали процесс подготовки образовательной системы к введению ФГОС НОО. 

Результатом огромной подготовительной работы стало присвоение гимназии «статуса региональной иннова-
ционной площадки» для обеспечения в пилотном режиме введения ФГОС НОО (распоряжение Комитета общего и про-
фессионального образования Ленинградской области от 10.03.11 №366-р «Об организации (завершении) инновацион-
ной (экспериментальной) деятельности в системе образования Ленинградской области») 

Объектом пилотной деятельности явился процесс подготовки начальной школы гимназии к переходу на работу 
по федеральным государственным образовательным стандартам второго поколения. 

Предметом деятельности – способы и последовательность деятельности педагогического коллектива по со-
зданию образовательной среды, соответствующей требованиям образовательного стандарта второго поколения. 

Целью работы явилась апробация механизма введения Федерального государственного образовательного 
стандарта второго поколения в практику начальной ступени гимназии. 

В процессе работы мы решали следующие задачи: 
 формирование нормативной базы по организации образовательного процесса соответствующего уровня в условиях 

введения ФГОС НОО;  
 разработка, апробация образовательной программы начального общего образования; 
 определение эффективных способов управления на внутришкольном уровне введением государственного образо-

вательного стандарта второго поколения в практику работы 1 ступени гимназии; 
 отработка процедуры создания внутришкольной системы оценки качества начального образования.  

Практическая значимость проведѐнной работы связана с созданием образовательной среды, обеспечивающей де-
ятельность в условиях новых ФГОС НОО. 

ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ 
В 2010-11 учебном году были открыты 2 первых класса, численностью  57 чел. Обе учительницы прошли курсы 

по внедрению ФГОС НОО. В 2011-12 году будут открыты 3 первых класса. Из преподавателей 2 закончили курсы по 
внедрению ФГОС НОО. Всего в гимназии обучено 6 учителей. В связи с огромным спросом на курсы в ЛОИРО нам уда-
лось обучить в этом учебном году 2 учителей, однако сделана заявка на обучение еще троих. 

В гимназии имеются специалисты, обладающие опытом работы по УМК нового поколения и способные оказать 
необходимую методическую поддержку начинающим учителям. В начальной школе работает 9 учителей начальной 
школы и все с вышей категорией. 

В начальной школе  активно велась работа по подготовке педагогического коллектива  к внедрению ФГОС 
НОО. К числу наиболее эффективных форм такой работы мы отмечаем: установочный педагогический совет («ФГОС 
второго поколения: содержание и актуальные проблемы введения») и проектировочные семинары:  
 октябрь: создание и утверждение рабочей группы в составе 4 человек: Беспалая С. Н. – зам. директора по УВР; 

Хорошавина Р. Б. – председатель МО; Балабан Е. В. – учитель 1 класса, Храмцова С. Ю. – учитель 1 класса; 
 ноябрь: заседание рабочей группы по утверждению рабочих программ по предметам; 
 декабрь: посещение уроков учителей 1 классов (цель контроля: изучение уровня адаптации первоклассников, каче-

ства преподавания уроков литературного чтения, русского языка, математики; определение состояния организации 
учебного процесса в 1-х  классах, определение уровня сформированности мотивации к обучению), (ля проведения 
классно- обобщающего контроля была проведена следующая работа: посещены уроки математики, обучения гра-
моте. проверена техника чтения учеников, проанализирована степень готовности к обучению в школе (диагностика 
УУД); 

 февраль: - консультации учителей 1 классов по созданию рабочих программ внеурочной деятельности; заседание 
рабочей группы по утверждению программ внеурочной деятельности; 

 март: семинар по рассмотрению и утверждению образовательной программы начального общего образования. 
Важной формой работы по подготовки педагогического коллектива к переходу на работу по новым образова-

тельным стандартам являлась деятельность в составе проектных групп. Проектные задачи в таких группах определись 
следующим образом: 
 разработка и апробация ООП НОО,  
 разработка внутришкольной системы оценки качества образовательных результатов младших школьников; 
 изменение и приведение в соответствие с требованиями ФГОС второго поколения рабочих программ; 
 разработка программ внеурочной образовательной деятельности.  

К числу трудностей подготовки кадров к переходу на работу по новым образовательным учителя  отнесли следую-
щие: 
 большой объѐм информации; 
 отсутствие методических рекомендаций; 

http://aphorism-list.com/autors.php?page=volter&tkautors=volter
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 психологическая неготовность значительной доли педагогов к изменению привычных способов работы. 
 Наиболее популярными способами преодоления трудностей являются: 
 консультации с компетентными специалистами; 
 работа в составе проектных групп. 

Очно-заочная форма повышения управленческой квалификации позволила администрации овладеть следую-
щими практическими умениями: 
 анализ готовности школы к переходу на работу по новым образовательным стандартам; 
 проектирование образовательной программы для начальной школы; 
 проектирование нового учебного плана для начальной ступени общеобразовательного учреждения; 
 проектирование рабочих программ учебных курсов образовательных областей, включающих аудиторную, внеуроч-

ную и индивидуальную деятельности; 
 проектирование внутришкольной системы оценки качества начального общего образования; 
 создание пакета нормативно-правовой документации, обеспечивающей работу начальной школы по новым образо-

вательным стандартам. 
ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

К числу наиболее существенных трудностей приведения материально-технической базы школы в соответствие 
с требованиями перехода на работу по новым образовательным стандартам мы  относим ограниченность денежных 
средств.  

Наибольшее количество средств было затрачено на приобретение следующего ресурсного обеспечения (пере-
чень представлен по степени значимости): 
 компьютерная техника – 5 штук; 
 медиа – проекторы – 5 штук; 
 учебно-методические комплекты – на 6 классов; 
 комплекты мебели – 5 комплектов. 

Существенная доля средств была получена и за счѐт спонсорских средств.  
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Наиболее существенным затруднением в обновлении информационной базы школы является  недостаток 
опыта в использовании современных средств ИКТ, что решается в процессе самообразования и освоения позитивного 
опыта других педагогов. 

В настоящее время оборудованы компьютерами и мультимедийными проекторами 5 рабочих мест учителя.   
Создан медийный класс, что позволяет осуществлять в электронной (цифровой) форме контролируемый до-

ступ участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 
Все классы работают в ресурсе «Дневник.ру», что позволяет осуществлять в электронной (цифровой) форме 

дистанционное взаимодействие между участниками образовательного процесса посредством сети Интернет (работа с 
электронным дневником, журналом). Гимназия  ведѐт электронную отчѐтную документацию. 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
Подготовка образовательной программы осуществлялась проектными микрогруппами, самостоятельно выпол-

няющими часть работы. Общее руководство работой проектных групп осуществлялось зам директора, координация 
действий осуществлялась на совместных заседаниях проектных групп совместно с администрацией. Готовая образова-
тельная программа подвергалась внутренней экспертизе (принята Педагогическим советом образовательного учрежде-
ния, утверждена приказом руководителя).  

В 2010 – 2011 учебном году 100% учащихся и учителей были обеспечены  учебниками, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Обновление библиотечного фонда начальной школы было осуществлено за счѐт дополнительных привлечѐн-
ных средств, поиск которых мы обозначаем,  как одна из самых существенных проблем в обеспечении школы УМК ново-
го поколения. 

Наибольшую трудность у нас  вызвало проектирование модели внутришкольной системы оценки качества 
начального образования. В качестве направлений оценивания мы выделили следующие: готовность к школьному обу-
чению; предметные знания; универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные, лич-
ностные). 

Трудность вызывает и формулирование критериев предпосылок учебной деятельности детей. К числу вопро-
сов по созданию внутришкольной оценки качества начального образования мы  отнесли следующие: 
 неготовность педагогов (недопонимание содержания и психологическое сопротивление) к проектированию внут-

ришкольной системы оценки качества начального образования; 
 отсутствие примерных критериев оценки образовательных достижений младших школьников; 
 недостаток литературы по проблемам оценки образовательных достижений младших школьников. 

Дальнейшая деятельность предполагает:  
 обсуждение и  согласование в педагогическом коллективе и с родительской общественностью (прежде всего с ро-

дителями будущих первоклассников) представлений о современном качестве образования и требований к резуль-
татам образования; 

 определение требований к новой системе оценки качества образовательных результатов (ее особенностей) и ана-
лиз существующей, уже сложившейся к данному моменту в школе, системы оценки; 
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 разработка системы критериев и показателей оценки образовательных достижений школьников; 
 определение перечня диагностических и оценочных процедур, подборе соответствующих  методик и распределе-

ние ответственности за их проведение (определение уровней оценки). 
Нами создана модель внеурочной деятельности, работают 5 преподавателей дополнительного образования, 

созданы и утверждены 3 программы дополнительного образования. 
К числу проблем, связанных с реализацией модели внеурочной образовательной деятельности, мы отнесли 

следующие: 
 отсутствие достаточного количества оборудованных кабинетов; 
 разработка программ внеурочной образовательной деятельности; 
 проблемы, связанные с финансированием деятельности педагогов, ведущих внеурочную образовательную дея-

тельность. 
НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для упорядочения поступающих и рабочих документов формируется 4 пакета документов различного уровня (в 
том числе в электронном виде): документы федерального, регионального, муниципального, школьного (приказы, поло-
жения, должностные инструкции, программы, планы, договора, протоколы, расписание, журналы, справки, сайт).   

Опыт работы по нормативно –правовому обеспечению введения ФГОС НОО был представлен: 
1) на муниципальном уровне:  
на семинарах и совещаниях: 

 «ФГОС второго поколения: из опыта работы» (районный семинар, 30.03.2011); 
 «Система подготовки образовательного учреждения  к введению ФГОС НОО» (инструктивно-методические совеща-

ния по вопросам введения ФГОС для зам. директоров по УВР (ноябрь 2010), директоров района (декабрь 2010) 
в публикациях муниципальной газеты «Ладога» (статья «Сложно, но интересно», май 2011). 
2) на региональном уровне: 

 департаменту образования Ленинградской области; 
 пакет наработанных материалов также направлены в ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развитии обра-

зования».  
ВЫВОДЫ 

1. В  результате пилотной деятельности по внедрению ФГОС  произошли следующие изменения: 
 обновилась материально-техническая база школы; 
 определены способы подготовки педагогического коллектива к внедрению ФГОС; 
 освоены способы разработки локальной нормативной документации, соответствующей новым требованиям; 
 освоены способы проектирования образовательной программы начального общего образования; 
 освоены современные способы взаимодействия между образовательными учреждениями (сетевые консультации  

через ресурс «Дневник.ру»); 
 обеспечена мотивационная готовность учителей к переходу на новые образовательные стандарта; 
 осуществлѐн переход на УМК нового поколения; 
 осваиваются способы реализации системно-деятельностного подхода; 
 определены виды и формы работы с учителями по оказанию помощи в переходе на ФГОС второго поколения; 
 начата работа по совершенствованию внутришкольной системы оценки качества начального образования. 

2. К числу наиболее эффективных способов работы управления введением ФГОС на внутришкольном уровне 
мы  отнесли следующие: 
 анализ материально-технического, информационно-методического и кадрового обеспечения образовательного 

процесса, локальной нормативной базы с точки зрения требования новых образовательных стандартов и выявле-
ние проблемных мест; 

 планирование работы по приведению образовательного процесса школы в соответствие с требованиями ФГОС; 
 повышение квалификации педагогов по проблемам, связанным с введением образовательного стандарта нового 

поколения; 
 организация деятельности проектных групп; 
 контроль и корректировка деятельности проектных групп. 

3. К числу наиболее эффективных способов деятельности педагогического коллектива по подготовке к внедре-
нию новых образовательных стандартов участники мы  отнесли следующие: 
 изучение концепции и материалов сопровождения ФГОС второго поколения в разных формах (повышение квали-

фикации, педагогические советы, семинары); 
 работа в составе проектных групп (распределение обязанностей, представление и обсуждение промежуточных  и 

итоговых результатов на внутришкольном уровне); 
 обмен опытом. 

4. К числу возможных рисков внедрения ФГОС второго поколения мы отнесли следующие: 
 психологическая неготовность части педагогического коллектива школы и родительской общественности; 
 трудности в планировании повышения квалификации всех учителей начальных классов; 
 теоретическая и методическая неготовность части учителей к определению и использованию критериев и инстру-

ментария для оценки современных образовательных результатов младших школьников; 
 отсутствие соответствующих ФГОС условий для организации внеурочной образовательной деятельности младших 

школьников; 
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 недостаточная оснащѐнность УМК нового поколения всех классов школы; 
 недостаточная методическая готовность части учителей к переходу на работу по УМК нового поколения, реализа-

ции системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе пилотной деятельности были проверены в реальных условиях способы и последова-
тельность действий по созданию в гимназии такой образовательной среды, которая будет способствовать развитию 
личности каждого школьника, освоению ими необходимых для жизни в современном обществе компетенции. 

Свою деятельность мы  вели работу по следующим направлениям: 
 обеспечение условий для создания компетентностной образовательной среды (материально-технические, инфор-

мационно-методические, кадровые); 
 совершенствование образовательного процесса (приведение в соответствие с требованиями локальной норматив-

ной документации, разработка образовательной программы НОО, переход на УМК нового поколения, освоение де-
ятельностного подхода в обучении младших школьников); 

 создание внутришкольной системы оценки качества начального образования. 
Задачи деятельности  по внедрению ФГОС второго поколения в практику начальной школы выполнены.  
Результаты деятельности отражены в документах: 

 программа внедрения федеральных образовательных стандартов начального оьщего образования ; 
 методическое сопровождение введения ФГОС; 
 основная образовательная программа начального общего образования; 
 документы, институализирующие создание внутришкольной системы оценки качества начального образования; 
 мониторинг (на уровне района) материально-технического, информационно-методического и кадрового обеспече-

ния образовательного процесса школы с точки зрения требований ФГОС.  
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                   7.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

                           «Опыт - самый лучший наставник» 
                                                                          Вергилий 

 
Второй год на базе гимназии работает районная опытно-экспериментальная площад-

ка  по теме: «Управление реализацией компетентностной модели выпускника как ведущий 
фактор инновационного развития гимназии». 

Цель эксперимента: сформировать в гимназии систему управления, создающую оптимальные условия для ре-
ализации компетентностной модели выпускника и обеспечивающую функционирование соответствующей интерактивной 
образовательной среды. 
     Актуальность эксперимента определяется сложностью получения гарантированных результатов образования и 
важностью роли управления в организации подготовки подрастающего поколения к жизни в условиях стремительного 
социального роста  и непрерывного совершенствования информационно-коммуникационных технологий во всех сферах 
формирующегося  инновационного общества. Современная ситуация в образовании характеризуется наличием проти-
воречия между возрастающими требованиями к его качеству и недостаточной разработанностью направлений, содер-
жания, форм, методов и средств по формированию компетентностных результатов обучения. 

Тема 2010-2011 года  -  Стратегия  формирования ключевых компетентностей гимназиста. 
Содержательной основой разработки такой стратегии стала инновационно-креативная компетентность выпуск-

ника гимназии, которая определяет новый тип человеческих ресурсов, способных к созданию и широкому применению 
оригинальных идей, моделей  и  умеющих по-новому компоновать уже существующие технологии. 

ВЫПУСКНИК гимназии должен быть способен: 
- разрабатывать  концепции своей деятельности на основе многоуровневой оценки ситуации внешней среды; 
- ставить цели и задачи своей деятельности, разрабатывать инновационные методы и процедуры их достижения; 
- применять разнообразные технологии креативной интеллектуальной деятельности. 

«Homo-Innovaticus» («человек инновационный») - это личность, которая формирует, прежде всего, познава-
тельное отношение к действительности, что является важной предпосылкой ее особой целенаправленной деятельности 
по изменению социальной действительности. Именно такая деятельность создает нестандартные условия существова-
ния человека в инновационном обществе. 

Учебно-научный год был посвящен реализации второго этапа эксперимента - ФОКУСИРОВКЕ  МЕХАНИЗМОВ 
СТРАТЕГИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНТ-
НОСТЕЙ, то есть: 

- разработке специфических инструментов  учета состояния реализации модели выпускника при формулировке стра-
тегических направлений инновационного развития гимназии; 

- определению эффективных способов приведения учебно-воспитательного процесса  в соответствие с  содержани-
ем новой модели выпускника и выработка конкретных рекомендаций и норм. 
Для этого были выделены два основных направления деятельности. 

Первое из стратегических направлений -   ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЙ СРЕДЫ КАК ФАКТОРА ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО-КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ. 

Проблема, которая решалась при разработке этого направления заключается в том, что интерактивные ме-
тоды относятся, как правило, к двум группам взаимосвязанных методов: обучение, построенное н а общении с компь-
ютером и посредством компьютера и вторая группа – бескомпьютерное, непосредственно между людьми осуществ-
ляемое, специально организованное учебное взаимодействие, где акцентированы «технологические» моменты. Ин-
терактивные формы и методы обучения относятся к числу инновационных и способствующих активизации познава-
тельной деятельности учащихся, самостоятельному осмыслению учебного материала. Вместе с тем, недооценивает-
ся значимость интерактива, как условия для самореализации личности учащихся в учебной деятельности.  Использо-
вание интерактивных методов должно оказывать воздействие на участников образовательного процесса, ведущее к 
такой стратегии, как учебно-научное сотрудничество.  

При этом главная задача - создать новые интерактивные образовательные формы с высокой плотностью 
транслируемых знаний - и определила характер инновационных действий - детализация и создание рабочих интерак-
тивных механизмов реализации компетентностной модели выпускника гимназии. 

Второе стратегическое направление было связано с   РАЗВИТИЕМ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  ГИМНАЗИ-
СТОВ В КОНТЕКСТЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА. 

Проблемность ситуации связана с тем, что успешность использования технологий обучения, в том числе про-
ектной, определяется актуальностью социально-педагогической идеи, положенной в основу педагогической технологии. 
В настоящее время внимание европейских и российских ученых, преподавателей высшей и средней школ привлекла 
идея развития критического мышления в связи с отсутствием самостоятельности, социальной направленности, мотиви-
рованности и результативности мышления молодого поколения. Компетентность, в свою очередь, – это интегративное 
понятие, включающее три слагаемых – мобильность знаний, вариативность деятельности и критичность мышления. В 
рамках критического мышления исследуется то, «как мыслит человек», принимая решения, планируя свою жизнедея-
тельность и фактически реализуя свои практические планы. Критичность мышления у школьников носит диффузный 
характер, проявляется эпизодически. Она не доходит до раскрытия причин обнаруженных ошибок, критические сужде-
ния большей частью ими не аргументируются.  
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Задача расширения в процессе обучения мыслительных техник гимназистов для эффективного решения соци-
альных, научных и практических проблем предопределила направление инноваций как обоснование и эксперименталь-
ную апробацию нового академического тренда  образования в гимназии – освоение инновационной культуры. 

Для осуществления экспериментальной деятельности в  рамках объявленной стратегии в гимназии разработан 
специальный механизм – методологический сюжет учебно-научного года. 

 

 
МЕТОДОЛОГИЯ 
ПРОЦЕССА 

  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ЗАМЫСЛА «СТРАТЕГИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТ-
НОСТЕЙ»                         2010-2011 УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ГОД 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОРМАТ РЕЗУЛЬТАТ 

ИДЕЯ Окружное совещание 
Установочный семинар «Целевые ориентиры второго 
этапа ОЭР» 

Сборник «Методологический сюжет учебно-научного 
года как механизм развития среды, социального взаи-
модействия и информационного обмена» (из опыта 
работы в 2009-2010 г.) 

КОНЦЕПЦИЯ Педсовет «Модель выпускника как интегрированный ре-
зультат образования»  

Освоение феномена критического мышления и техно-
логий развития креативности 

ПРОГРАММА XIII Форум  гимназии «ОПЫТ, КОТОРЫЙ МЫ ПОЛУЧАЕМ» Тематический период «Заря диктатуры креативного 
класса» 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ Цикл практикумов: «Компетентностная модель выпускника 
гимназии: актуальные особенности, принципы, эффекты» 
(по технологическому  и ресурсному обеспечению) 

Технология развития инновационно-креативной компе-
тентности 
и апробация ее как основы для анализа соответствую-
щего аспекта урока 

 
ПРАКТИКА 

Модельные уроки  в технологии развития инновационно-
креативной компетентности  и 
мастер - классы учителей- экспериментаторов на их осно-
ве 

Педагогические проекты  
Исследования и проекты учащихся 
 

РЕФЛЕКСИЯ Конкурс «Ноумен года» ОЭР – продукты  

 
Следующая традиционно определяемая в ОЭР позиция – очертания инновационного пространства и времени. 

СЕНТЯБРЬ 
ПЛАНИРОВАНИЕ 
 ЭТАПА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 
 

ОКТЯБРЬ 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ СЕМИНАР  
«КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК СОСТАВ-
ЛЯЮЩАЯ КОНЦЕПЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ» 

НОЯБРЬ 
ЦИКЛ ПРАКТИКУМОВ 
«КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 
ГИМНАЗИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ПРИН-
ЦИПЫ, ЭФФЕКТЫ» 

ДЕКАБРЬ 
ПЕДСОВЕТ «Модель выпускника 
как интегрированный результат 
образования» 

ЯНВАРЬ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ     

ФЕВРАЛЬ 
СОЗДАНИЕ  
ОЭР-ПРОДУКТОВ 

МАРТ 
МОДЕЛЬНЫЕ УРОКИ 
в технологии  развития инновацион-
но-креативной компетентности 

АПРЕЛЬ 
МАСТЕР-КЛАССЫ 
ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ 
 

МАЙ 
КОНКУРС  
«НОУМЕН ГОДА» 
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРИМЕНТА) 

АКЦЕНТЫ И КОРРЕКЦИЯ:  АДМИНИСТРАТИВНЫЕ СОВЕЩАНИЯ, ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  ПЕРЕД РАЙОННЫМ ЭКСПЕРТНЫМ СОВЕ-
ТОМ, ПУБЛИКАЦИИ В СМИ. 

 
Содержание опытно-экспериментальной работы было реализовано через методические формы: 

УСТАНОВОЧНЫЙ СЕМИНАР «ЦЕЛЕ-
ВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ВТОРОГО ЭТАПА 
ОЭР» 

П Р О Г Р А М М А: 
ТЕОРИЯ 
1. ОБЗОР ПРОБЛЕМАТИКИ ГОДА В ПОЗИЦИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ (ВИДЕОПРЕ-

ЗЕНТАЦИЯ  С КОММЕНТАРИЯМИ) 
    ОБСУЖДЕНИЕ 
2. ОБЪЯВЛЕНИЕ ФОРМАТНЫХ ФУНКЦИЙ КАЖДОГО УЧАСТНИКА  ОЭР В ОБЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ВЫБОР ТЕМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ) 
    ПРАКТИКА 
3. ЗАКРЕПЛЕНИЕ  НОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ «ФРИЛАНСЕРОВ» И «КОУЧЕРОВ»  В ОБ-

ЩЕЙ ПРОГРАММЕ ЭКСПЕРИМЕНТА («БЛОКНОТ УЧАСТНИКА ОЭР») 
ЭКСПЕРИМЕНТОТЕКА 
РЕСУРСЫ И ОФОРМЛЕНИЕ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Организация форматов участия педа-
гогов в этапе ОЭР 

Проектная группа «ФРИЛАНСЕРЫ» («СОЛИСТЫ» - индивидуальное проектирование) 
Проектная группа «КОУЧЕРЫ» (коучинг - «совместное  достижение» - разработка частей одного проекта) 

Заседание педагогического совета  
«Модель выпускника как интегриро-
ванный результат образования» 
 

Повестка: 
-  СООБЩЕНИЕ ПО ТЕМЕ           (Якубовская Г.Ф.) 
- ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОЕКТНЫХ ИДЕЙ   ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ       (Федорова Т.Е., Сердюк 
С.Е., Путролайнен Ю.В., Мацкевич Т.И., Махонина И.Э., Вешторт А.В.) 
- ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА       «СТРАТЕГИЯ ДИСНЕЯ»        (Боброва  Е.В., Дмитренко Т.Д., Побегайло 
И.С., Раудулис Н.Н., Афанасьева Г.В., Журавлева Л.И.) 
- ОБСУЖДЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

Концептуальный  семинар «Компе-
тентностный подход как составляющая 
концепции образовательных стандар-
тов» 

Сообщение - презентация «ПРИРОДА И ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ» 
Коллективное обсуждение 
Заполнение «Блокнота участника ОЭР» 

Цикл практикумов по разработке «Тех-
нологии развития инновационно-
креативной компетентности» 

1 – «Выделение специфических этапов урока» 
2 – «Определение содержания каждого этапа» 
3 – «Расстановка акцентов» 
4 – Техника анализа урока» 
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Собеседование по проектам Индивидуальные и групповые консультации по «Портфолио проекта» 

Модельные уроки в технологии разви-
тия инновационно-креативной компе-
тентности 

Разработка и проведение в открытой форме 
ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ  КРЕАТИВНОСТИ ГИМНАЗИСТОВ по шкале Рензулли 

Семинар «Практика  формирования  
компетентности учащихся» 
 

СОДЕРЖАНИЕ: 
- РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ ПЕДСОВЕТА  (ЯКУБОВСКАЯ Г.Ф.) 
- МОДЕЛЬНЫЙ УРОК В ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ  
ИННОВАЦИОННО - КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ  (ЯКУБОВСКАЯ Г.Ф.) 
- МАСТЕР-КЛАСС  Федоровой Т.Е. 
- МАСТЕР-КЛАСС   Махониной И.Э. 

- Рефлексия 

СЕМИНАР  «Критическое мышление в 
контексте компетентностного подхода» 

- МАСТЕР-КЛАСС Путролайнен Ю.В.  

- МАСТЕР-КЛАСС Сердюк С.Е. 

КОНКУРС   «НОУМЕН  ГОДА -2011»   
по результатам ОЭР 

Церемония представления педагогических проектов , продуктов ОЭР и претендентов на победу в номина-
циях «Персона года», «Инновация года», «Креатив года» 

 
Заявленные проекты «фрилансеров» 
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА АВТОР 

1. Персональный профиль инновационно-креативной компетентности гимназиста (описание) Вешторт А.В. 

2. Позиционирование (закрепление ценности) инновационной культуры в сознании учащихся Пискунова Н.Н. 

3. Технология создания креативного продукта Путролайнен Ю.В. 

4. Компетентностные результаты образовательной практики гимназии (набор) Мацкевич Т.И. 

5. Настройка гимназического образования на компетентностный подход (требования) Сердюк С.Е. 

6. Новая интерактивная образовательная форма с высокой плотностью транслируемых знаний  Белов С.А. 

7. Программа деятельности клуба сменного состава «НОВОТВОРЕНИЕ» Махонина И.Э. 

8. Актуальные ресурсы креативности в медиаобразовании Федорова Т.Е. 

 
ПРОЕКТ ГРУППЫ «КОУЧЕРЫ»  «КОМПОНЕНТЫ ИННОВАЦИОННО-КРЕАТИВНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ГИМНАЗИСТА И СПОСОБЫ ИХ РАЗВИТИЯ» 
№ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТКИ УЧАСТНИК 

1. Познавательное отношение к действительности Раудулис Н.Н. 

2. Способность достигать намеченной цели  Журавлева Л.И. 

3. Технологии коллективной генерации идей Савченко И.В 

4. Творческое воображение и методы его развития Афанасьева Г.В. 

5. Исследовательское поведение и методы его коррекции Дмитренко Т.Д. 

6. Личная технология принятия решений Побегайло И.С. 

7. Феномен «креативной культуры» гимназиста. Боброва Е.В. 

 
РЕШЕНИЯ ПЕДСОВЕТА  «Модель выпускника как интегрированный результат образования»: 

1. Утвердить проектные идеи   для их дальнейшей разработки в формате педагогических проектов.  Провести защиту 
педагогических проектов в рамках профессионального конкурса «Ноумен года» как способа признания и поощрения  
активной экспериментальной работы учителей. 
2. Выявить  реальный уровень  инновационно-креативной компетентности гимназистов   
Провести диагностику  уровня креативности гимназистов и осуществить  контент-анализ  полученных результатов 
3. Принять «стратегию Диснея» за основу  технологии и индивидуального стиля  креативной  деятельности в гимназии. 
Обеспечить освоение стратегии учащимися в процессе групповой (на уроке) и коллективной творческой деятельности 
(во внеурочное время). Провести смотр модельных уроков:  
-  демонстрирующих эффективность реализации проектных идей  с применением стратегии  организации твор-
ческой деятельности; 
-  транслирующих  разработанную в процессе ОЭР технологию развития инновационно-креативной компетент-
ности) 
реализованы в полном объеме. 

 
ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННО-КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ЭТАП СОДЕРЖАНИЕ АКЦЕНТЫ 

Диагностика Выявление доминирующего барьера на пути проявления учащимися 
творческого подхода  

Выбор учащимися способа выяснения из уже 
известных 

Мотивация Применение приемов по избавлению от страхов, ограничивающих 
творчество учащихся 

Новизна и актуальность для учащихся 

Конструирование вопросов Выявление спектра вопросов, интересующих учащихся по теме Фиксация вопросов в нескольких различных 
форматах  

Обогащение образователь-
ной среды 

Насыщение среды обучения креативными элементами Фокусировка на детали 

Генерация идей Организация выдвижения новых идей Освоение креативных техник 

Поощрение  креативной 
деятельности 

Выявление, качественная оценка и дальнейшее стимулирование 
оригинальных мыслей 

Новизна и актуальность форм для учащихся 
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Рефлексия Осмысление результатов творческой деятельности Панорама  индивидуальных результатов для 
всеобщего ознакомления  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА «НОУМЕН ГОДА – 2011» 

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТ ОЭР-ПРОДУКТ 

СЕРДЮК С.Е. 
Победитель в номинации 
«Персона года» 

НАСТРОЙКА ГИМНАЗИЧЕСКОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ НА КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД: 
РЕФЛЕКСИЯ 

ОТКРЫТЫЙ НАБОР ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ РЕФЛЕКСИИ В УСЛО-
ВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННО-
КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ГИМНАЗИСТОВ 

ФЕДОРОВА Т.Е. 
Победитель в номинации 
«Инновация года» 

АКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ КРЕА-
ТИВНОСТИ В МЕДИАОБРАЗОВАНИИ 

«АННОТАЦИОННЫЙ СПИСОК ПРИЕМОВ РАЗВИТИЯ ИННОВА-
ЦИОННО-КРЕАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В КУРСЕ «ОСНОВЫ 
МЕДИАКУЛЬТУРЫ» 

ПУТРОЛАЙНЕН Ю.В. 
Победитель в номинации 
«Креатив года» 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ КРЕАТИВНОГО 
ПРОДУКТА 

«РУКОВОДСТВО К КРЕАТИВНОМУ ДЕЙСТВИЮ» 

 
Главными общими результатами ОЭР за прошедший год можно  считать успешную апробацию концептуальных 

основ управления реализацией компетентностной модели выпускника в специально создаваемых условиях и  структу-
ризацию актуальных проблем формирования ключевых компетентностей учащихся  в перспективные направления дея-
тельности. 
В следующем году предстоит завершить второй этап на фоне  выстраивания тактического уровня  разработанной стра-
тегии и реализовать третий этап, в том числе и на основе актуализации  стратегического направления, предусматрива-
ющего  ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЦЕССА МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНОЛОГИЯХ МЕДИАТВОРЧЕСТВА КАК РАЗВЕРТЫ-
ВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННО-КРЕАТИВНЫХ ПОТЕНЦИЙ ГИМНАЗИСТОВ, которое в отчетном году  
не получило необходимого развития.    

ЗАДАЧИ ОЭР в 2011-2012 учебно-научном году: 
1. Выявить наиболее результативные формы, методы и средства управления формированием ключевых компетент-

ностей учащихся; 
2. Определить основные направления реализации системы действий по формированию интерактивной образова-

тельной среды гимназии; 
3. Утвердить эффективные способы приведения образовательного и воспитательного процессов  в соответствие с 

содержанием новой модели выпускника и выработать конкретные рекомендации и нормы. 
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                    8. РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

                «Опыт -  всему учитель» 
                                                                               Ю. Цезарь 

 
              ЦЕЛЬЮ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ГИМНАЗИИ является создание про-
дуктивного механизма  реализации компетентностной модели выпускника для карди-
нального изменения шкалы социальных ценностей гимназистов и особых мотивационных установок на освоение социо-
инновационной культуры 

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, которые находились в «фокусе внимания» в этом году: 
- обеспечение  педагогического сопровождения становления у гимназистов многообразного социального опыта для эф-
фективной реализации компетентностной модели выпускника 
- формирование  у гимназистов устойчивости позиции социального действия как приоритетной жизненной установки и 
готовности 
- создание  новых компонентов и организационных процедур многофункционального пространства развития личности 
гимназиста как деятеля, созидателя позитивных социальных практик. 

Это было продиктовано комплексом проблем,  выявленных в процессе контент-анализа  воспитательного про-
цесса: 
- несогласованность целей воспитания между всеми участниками воспитательного процесса. Цели воспитания в разных 
группах социума, семье и гимназии различаются. Отсутствуют механизмы согласования целей. К ребенку предъявляются 
порой взаимоисключающие требования. Все это приводит к недостаточной мотивации позитивного поведения гимнази-
стов. 
- разнонаправленность процессов обучения и воспитания. Обучение и воспитательный процесс традиционно существуют 
автономно, отсутствует их необходимая интеграция в уроке. Деятельность педагогов достаточно редко направлена на 
формирование ключевых компетентностей выпускника гимназии, специально не планируется при подготовке к урокам и 
внеурочным занятиям.  Практически не отработаны технологии организации совместной деятельности педагогов и уча-
щихся.  
- Снижение уровня  системного подхода к воспитательной деятельности. Недостаточный уровень конкретизации концеп-
ции воспитания на определенный период деятельности гимназии.  Отсутствие в предыдущий год общего программного 
документа, определяющего конкретный характер и направленность воспитательной деятельности в гимназии. 
- определение результата воспитания. Воспитательная деятельность нацелена на некоторые изменения во внутреннем 
мире личности (ценностей, отношений и др.). Именно поэтому непосредственно увидеть, зафиксировать и дать объектив-
ную оценку этим субъективным внутренним изменениям очень трудно. В гимназии в последние годы нарушена целост-
ность системы показателей и критериев оценки результативности воспитательной деятельности. 
- разрыв между требуемой и реальной готовностью педагогов к осуществлению воспитательной деятельности. Готовность 
к осуществлению воспитательной деятельности – сложное системное качество на уровне специфической компетентности. 
Недостаточное внимание к его развитию в планах гимназии привело к снижению уровня выполнения функций классного 
руководителя. 
- недостаточное ресурсное обеспечение воспитательной системы. Развитие и совершенствование материальной базы 
медиа-холдинга гимназии    требует дополнительного финансирования.   

В основе организации воспитательного процесса лежит: ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ МЕТОДОЛОГИЧЕСКО-
ГО СЮЖЕТА 2010-2011 учебно-научного года 

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 
ПРОЦЕССА 

АЛГОРИТМ  ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО ЗАМЫСЛА 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ФОРМАТ РЕЗУЛЬТАТ 

АНАЛИЗ СИТУАЦИИ  Итоги работы экспериментальной площадки «Управ-
ление реализацией компетентностной модели вы-
пускника как ведущий фактор инновационного разви-
тия гимназии»  

Отчет об инновационной деятельности за 2009-
2010 гг. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМ ВОСПИ-
ТАНИЯ 

Стратегическая сессия развития* (семинар – практи-
кум – проект) по теме: «Модель компетентностей 
выпускника как содержательная основа эффектив-
ной воспитательной работы» 

Программа воспитательной работы на 2010-2011 
учебно-научный год* (с учетом инновационной 
деятельности в воспитательном пространстве) 
«Лоция» классного руководителя 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИ-
ОННОЙ ИДЕИ 

ФОРУМ  ГИМНАЗИИ  
«ОПЫТ, КОТОРЫЙ МЫ ПОЛУЧАЕМ»* 

Решение ФОРУМА по социальному проекту и 
фильму «Кировск, я люблю тебя!» 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ Цикл семинаров и соответствующих практикумов (1 
раз в триместр) по тематическому периоду и соот-
ветствующему блоку Программы воспитания 
 

Педагогические проекты  классных руководителей 
«Организация становления социального опыта 
гимназистов… класса*» 
Регламент тематического периода… (по тримест-
рам)* 

ПРАКТИКА КЛАССНЫЕ ЧАСЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  АКТУАЛЬНО-
ГО ДЛЯ ВОЗРАСТА КОМПОНЕНТА КОМПЕТЕНТ-
НОСТНОЙ МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА ГИМНАЗИИ В 
КАЖДОМ КЛАССЕ *  

ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЕКТЫ УЧАЩИХСЯ С 
АКЦЕНТОМ НА СОЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТ ЛИЧНО-
СТИ* 

РЕФЛЕКСИЯ Вопрос в индивидуальном собеседовании с класс- Индивидуальный и групповой самоанализ участия 
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Приоритетными методологическими подходами в  воспитывающей деятельности гимназии являются  личност-

ноориентированный и компетентностно - деятельностный, которые в условиях гимназии предполагают: 

- максимальное развитие индивидуальных способностей личности через вовлечение в различные виды деятельно-
сти (приоритетной была и остается исследовательская деятельность); 

- активизацию процессов самоопределения; 

- максимальную персонализацию через воспитание общечеловеческих, общественно значимых, индивидуально-
неповторимых свойств и качеств,  формирование продуктивной социальной позиции; 

- каждое дело, в которое включается ученик, должно стать СОБЫТИЕМ в его жизни, жизнедеятельности класса.   
Именно такие позиции  педагогического коллектива и определяли доминанту в содержании и формах  организации 

внеурочной воспитательной работы. 
Воспитывающая деятельность гимназии охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, 

внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и организованное взаимодействие  за пределами гимназии, вли-
яние социальной, предметно -  эстетической среды, постоянно  развивающееся воспитательное пространство.  

Методологической особенностью воспитательной системы гимназии также  является  процесс постоянного расши-
рения  концептуальных представлений учащихся об исследовательской деятельности и  развитие индивидуального  
опыта их  применения  в  практике  выполнения академических работ.   

Учебно-научный год в гимназии по традиции начался  тематическим периодом «Путь в науку начинается сегодня». 
Опыт проведения научного исследования каждый гимназист получает, участвуя в целевой программе «Введение в ин-
теллектуальную жизнь», которая начинается в сентябре периодом «Путь в науку начинается сегодня». Результат годо-
вого исследования – академическая работа, выполненная в соответствии с требованиями на каждом этапе обучения – 
от реферата (в 5 классе) до социального проекта (в 11 классе). Представляя работу к публичной защите, гимназисты 
становятся участниками конкурса – «Новые имена в науке» для пятиклассников и «Будущие светила науки» для  6-9 
классов. Звания победителей в этом году добились  Петров Степан (5О класс) и Анчиков Константин  (8Э класс), а приз 
зрительских симпатий получили  Ильясов Михаил (5О класс) и Селезнева Анна (6Э класс). Лучшие академические рабо-
ты  в рамках ВНИР в 10 классе: «Публичная речь как средство создания конкурентноспособного имиджа» выполнена  
Тимошенко Оксаной, «Самоидентификация человека» выполнена Мосиной Маргаритой и «Жизненный план творческой 
личности» выполнена Касаткиной Александрой.  Лучший социальный проект «Гимназический глянцевый журнал» создан 
Чернышевой Анастасией (11 класс).  
 Стартом  второго тематического периода «Агентство социальных практик» стал XIII Форум гимназии «Опыт,  
который мы получаем». Стратегическое решение  Форума определило характер этого опыта – опыт социального дей-
ствия, опыт креативного решения  и опыт отношений командной ответственности. Форум провозгласил  девиз года – 
«Опыт – не роскошь, а средство продвижения» и правила участия в делах гимназии:  
1. Не отрываться от реальности! 
2. Стимулировать друг друга к активности! 
3. Проявлять сопричастность к решению актуальных проблем! 

Выпускник гимназии представляется нам как самосозидающая, мобильная и активная в деятельности лич-
ность.  Именно социально ориентированной деятельности  на пользу и радость окружающим людям был посвящен этот 
период. 

Каждый класс стал отделением агентства, работающим по претворению в жизнь одного из проектов (на основе 
свободного выбора), созданных одиннадцатиклассниками разных лет в рамках элективного курса «Основы социального 
проектирования». Период продолжился единым гимназическим  классным часом  «Опытным путем», который стал 
началом  центральной акции  - «Сбор под проектные знамена». Здесь  каждый класс разрабатывал «Интеллектуально 
обоснованный план реализации социального проекта…», затем готовил экспонаты на выставку вдохновляющих фото-
графий «Искусство социального действия» и программу подготовки к Дню «Ч», где должен был представить доказатель-
ную демонстрацию осуществления  проекта. О подготовке Дня «Ч» был создан блок видеоновостей, показанный в ме-
диахолле гимназии.Какие только аргументы гимназисты не выдвигали в подтверждение жизнеспособности проекта – 
плакаты, листовки, бейджи, стикеры, видеоролики и презентации, комплементы и инсценировки, радиопризывы, сладкие 
знаки и даже фуршет. Лучшими реализаторами проектов признаны: 6О класс (проект «Обязательный музейный круг 
гимназиста»),   5О класс (проект «Интеллектуальная игра для младших школьников «Игры разума») и 6Г класс (проекты 
«День прививок от скуки» и «Новые стикеры для гимназии»).  

Следующий период в воспитательной работе гимназии прошел под знаком развития инновационно-креативной  
компетентности гимназистов.  Это связано с тем, что  творчество сегодня из естественного ресурса превращается в 
целенаправленно культивируемый.  Создание национального инновационного пространства  в нашей стране становится 
ведущим процессом  в экономике и государственной политике. А это предполагает и появление нового социального 
класса – креативного, способного к созданию новых знаний, новых смыслов, новых технологий. Именно творческие лю-
ди рождают идеи,  потом эти идеи превращаются в инновационные технологии с последующим использованием резуль-
татов. Поэтому и в воспитании сейчас важен аспект самоактуализации гимназистов, проявляющийся в таких модусах, 
как интеллект и креативность. Компетентность же,  как результат образования, выражается не только в наличии опре-

ными руководителями  по результатам года: «Про-
грамма воспитания: мой вклад» 

в воспитательной работе  всех педагогов 
Инициативы - личные обязательства  для достиже-
ния лучших результатов 
Регистр  по инновациям в воспитательной работе 
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деленных знаний и умений, но и готовности проявлять их на практике. «Заря диктатуры креативного класса» - так назы-
вался тематический период в гимназии. Его цель - создание оптимальных условий для реализации высших, в том числе 
и креативных, возможностей жизненной самореализации каждого гимназиста. Мы ориентировались на   то, чтобы орга-
низовать  среду, стимулирующую творчество  и условия для деятельности, поддерживающей  и развивающей  индиви-
дуальную креативность  гимназиста (креативная установка, креативное действие, креативный продукт) и апробировать 
актуальные форматы проявления одаренности в публичном творчестве. Первый этап периода назывался «Энергия 
Новизны». Он предусматривал «Смотр готовности творческих сил к освоению Новизны», ролевую игру «Восточный экс-
пресс» в клубе сменного состава «Новотворение» и открытие «АРТ-директории», в которой были представлены уни-
кальные арт-объекты от каждого класса, такие как  «тапочки счастья», «ремень – измеритель талии», «полочка-
расческа».  За что и были получены «Орден инновации I  степени», «Орден новизны» и «Орден нового решения» 5О, 
8Э, 10 классами. 

Представители всех классов провели «Преобразование инициативы в Партию развития креативного класса 
гимназии» через такие актуальные формы деятельности как флэш-мобы «Призыв к творчеству» и «Вакцина креатива». 

Второй этап периода - «Жизнь  Идеи» - предполагал проведение  единого классного часа «Фокус на идею!», 
смотр готовности творческих сил к жизнеобеспечению Идеи и «Фотосессию» по созданию визуального образа Идеи. 
Видеопрезентация результатов фотосессии была проведена в медиахолле гимназии. Самыми интересными были при-
знаны  работы 6О класса («Только ты выбираешь цвета твоей жизни») и 6Г класса 
(«Мы за крыши без сосулек!») Классам были вручены медали «За  красивую и патриотичную идею» и «За красивую и 
социально значимую идею».  

Третий этап периода назывался «Эффект Креатива». В нем прозвучал радиоклип «Кое-что об эксклюзиве»,  
прошел смотр качества творческих сил   и состоялся смотр-перформанс «Заря диктатуры креативного класса».  
Наилучшим образом были представлены перформансы  «Без языка как без рук» (6Г класс), «Увенчанные огнем» (6О 
класс), «Мечты дают крылья» (9О класс). 

В  рамках объявленных Комитетом образования акций в гимназии были организованы мероприятия: 
- Международный День детского телефона доверия (участники – все классы) 
- единый день, посвященный 50-летию полета в космос Ю.А. Гагарин  (участники – все классы) 
- уроки Мужества, посвященные годовщине снятия блокады Ленинграда 
- День защитника Отечества 
- просмотр экспозиции в выставочном зале «Сохраненные реликвии Великой Отечественной войны» (участники – 5Э, 
6Г, 7О, 8Э, 8О, 11 классы) 
- День правовых знаний 
- Встречи  с ветеранами ВОВ 
- Конференция участников историко-патриотических конкурсов и др. 

Четвертый  тематический период «Одиссея разума» был посвящен нахождению «Формулы успеха», в рамках 
него была проведена радиопередача, единый гимназический классный час, по итогам которого была оформлена экспо-
зиция  созданных в классах  «Формул». 

В течение года продолжалась работа в рамках  видеовоспитательного Фестиваля  по созданию видеовлия-
тельного фильма «Кировск, я люблю тебя!». Проводились мастер-классы для всех участников съемочного процесса.  Но 
ввиду отсутствия необходимых ресурсов (программного обеспечения, съемочной аппаратуры)  кроме начальных сюже-
тов, только 6О и 5О классы  достигли результатов. Вследствие этого финал Фестиваля состоится в начале нового учеб-
ного года. 

Деятельность медиахолдинга  гимназии «Крупный план»  не получила  ожидаемого развития.  Минимум ме-
диапродукции и снижение интереса  гимназистов к такого рода деятельности связано, прежде всего, с недостатком не-
обходимых ресурсов (оборудование, помещение, программное обеспечение). Положительным моментом стало приоб-
ретение «задника» для видеостудии. 

В течение всего года проводилась систематическая  методическая и консультационная работа с классными ру-
ководителями в различных форматах: семинары, практикумы, совещания по подготовке мероприятий, заседание педа-
гогического совета.  В результате  цикла  практикумов  был разработан «Регламент подготовки и проведения тематиче-
ского периода» как основного формата реализации ключевых воспитательных задач. Как приложение к «Лоции классно-
го руководителя» была разработана брошюра «Работа классного руководителя по становлению социального опыта 
гимназистов» для более компетентного решения воспитательных задач года. 

Модель самоуправления в гимназии сложилась еще почти 20 лет назад в ситуации авторитарного управления.  
И хотя процессы демократизации основательно изменили эту ситуацию, границы права на участие в управлении  доста-
точно проблематично определять, так как сам процесс управления постоянно усложняется, и вписать в него процедуры 
самоуправления  трудно.  

В гимназии Ученый Совет как орган самоуправления организуется по принципу представительства от классов. 
Выборные представители  в процессе обсуждения и сотрудничества в деятельности решают проблемы, находящиеся в 
сфере их компетентности и предложенные руководством гимназии. В этом году внесены перспективные изменения в 
структуру  самоуправления – создана  Ассоциация пресс-секретарей классов, как орган информационного обмена, акту-
ализации проблем и влияния на их решение. Проводились специальные творческие занятия  по формам представления 
информации, созданию пресс-релизов о значимых событиях, деловые игры «PR-маневры», «Комментарии», «Кнопки». 
Для освоения данной социальной роли была разработана «Настольная книга пресс-секретаря класса», по которой про-
водилась интерактивная читка. Состоялся мастер-класс Апалихиной  А.С. – пресс-секретаря аппарата главы МО «Ки-
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ровский район», где был определен лучший  пресс-релиз из представленных на конкурс членами «Ассоциации пресс-
секретарей классов» (победитель – Бойцов  А. 8Э класс)  Члены Ученого Совета проходили обучение  лидерству в гим-
назии, в районной школе актива, на областных слетах и самостоятельно проводили  творческие занятия в клубе сменно-
го состава «Новотворение», который был создан в этом году. Его цель – предоставление возможности гимназистам, не 
охваченным дополнительным образованием, целесообразно и интересно проводить свободное время. Поэтому основ-
ным форматом занятий в клубе является ролевая игра с захватывающим и даже авантюрным сюжетом («Восточный 
экспресс», «Инопланетный захват», «Тренинг креативности» и др.)  Полностью силами Ученого Совета был подготовлен 
праздник «День рождения гимназии». 

По итогам года  лучшим классом по активности во внеурочной деятельности стал 6Г класс (классный руководи-
тель Вешторт А.В.),  по степени организованности – 8Э класс (классный руководитель Сердюк С.Е.), по сумме основных 
показателей - качество знаний и уровень активности в воспитательной работе «Классом года» стал 6О класс (классный 
руководитель Федорова Т.Е.). 

Масштаб задач  воспитательной системы гимназии предполагает дальнейшую их реализацию и в следующем 
году на новом уровне и на другом содержании.  

Основными акцентами  следует считать:  
- разработку и включение в содержание воспитательной работы  аспектов формирования инновационной культуры че-
рез классные и общегимназические дела в тематических периодах;   
- передачу  ученическому самоуправлению эффективных технологий работы,  используемых в деятельности реальных 
общественных организаций и позволяющих решать актуальные гимназические проблемы.  Выстраивание каналов взаи-
модействия ученического самоуправления со структурами гражданского общества, в плане информационной, методиче-
ской поддержки, работы по развитию организаторских способностей активистов;  
- создание   при подготовке творческих дел неоднородных групп, групп сменного позиционирования (практикумы с раз-
ными поочередно меняющимися позициями каждого участника: автор-создатель, представитель большинства и т.п.) для 
развития у гимназистов субъектности, «социальной ответственности» в исполнении позитивных социальных ролей. 
 

Динамика правонарушений, совершаемых учащимися гимназии 

Доля школьников употребляющих наркотические и алкогольные вещества 

Динамика уровня развития личностных характеристик учащихся (толерантности, коммуникативных навыков, лидерских способностей и т.п.) 
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 9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ (ДОУ) 
 

«Если наш опыт мал, то не потому, что мы мало испытали,   
а потому, что испытанное не задержалось в нас» 

                                                                                        Г. Лансон 
 

Программы дополнительного образования охватывают большой круг познава-
тельных интересов: спорт, здоровье, языки, музыка, информатика, журналистика, наука 
и т.д. Мы предлагаем 30 программ дополнительного образования, которые реализуются как в рамках учебного плана, 
так и во внеурочное время. Из них 27 – бесплатная услуга, 3  - предоставляются на платной основе, финансовая до-
ступность 50 рублей в месяц. 

ДОУ НА СТУПЕНИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В систему дополнительного образования гимназии входит работа предшкольных групп, основной целью кото-

рых является развития познавательных интересов, интеллектуальных и творческих качеств личности ребенка . 95% 
учащихся предшколы поступили в первые классы гимназии 

ДОУ, реализуемая на ступени дошкольного образования 

Название  Цель  Формы Руководитель Срок 
обуч. 

Потребителей 
услуги (чел.) 

«Предшкола» Обеспечить каждому ребѐнку дошколь-
ного возраста тот уровень развития, 
который позволит ему быть успешным 
при обучении в гимназии 

ОП - образовательная про-
грамма на основе образова-
тельной системы «Школа 
20100» 

Руководитель группы до-
школьного образования 

28 
недель 

20 

ДОУ НА 1 СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ 
а) на бюджетной основе 

№ Модули Название ДОП Цель ДОП Руководитель Часов Потребителей 
услуг (чел.) 

1. 

С
по

рт
ив

но
-

оз
д

ор
о

ви
те

л
ьн

ы
й

 «БОС - Здоровье» Оздоровительная дыхательная гимнастика с использовани-
ем метода биологической обратной связи 

Учитель Здоро-
вья гимназии 

1 1 - классы 

«Гимнастика» Программа направлена на формирование культуры движе-
ний младших школьников 

Специалист 
спортшколы 

2 ученицы 1 – 4 
классов 

«Мы - вместе!» Реализация программы воспитания для младших школьни-
ков «Мы - вместе!», подпрограмма «На волне здоровья» 
направлена на сохранение и укрепление физического и 
нравственного здоровья учащегося  (спорт. часы, игры на 
свежем воздухе, походы, физ. праздники и соревнования; 
валеологические беседы) 

Классный руко-
водитель 

1  

2. 

О
б

щ
ек

ул
ьт

ур
н

ы
й

 Хоровая студия Программа направлена на создание условий для развития 
музыкальных способностей младших школьников 

Учитель музыки 
гимназии 

2 1 – 9 классы 

«Мы - вместе!» Реализация программы воспитания для младших школьни-
ков «Мы - вместе!», подпрограмма «Гимназический круг» 
направлена на развитие кругозора младшего школьника 
 (экскурсии, поездки) 

Классный руко-
водитель 

1  

3. 

О
б

щ
еи

нт
ел

л
ек

ту
ал

ьн
ы

й
 «Основы игр в шах-

маты» 
Тренинг и развитие отдельных психических свойств млад-
ших школьников: внимания, памяти, логического мышления, 
пространственного и творческого воображения 

Специалист 
РЦДО 

1 начальная 
школа 

«Информатика в 
играх и задачах» 

Программа направлена на формирование у младшего 
школьника информационно - коммуникативных навыков 

Классный руко-
водитель 

1 1б 

«Занимательная 
математика» 

Программа направлена на развитие воображения школьни-
ка, творческого мышления, формирование умений наблю-
дать и анализировать, проводить сравнения, обобщать 
факты, делать выводы 

Классный руко-
водитель 

1 1а 

«Риторика» Программа направлена на формирование у младшего 
школьника коммуникативных умений, творческого потенци-
ала, развитие творческих способностей, познавательных 
интересов, самостоятельной мыслительной деятельности, 
высокой культуры речевого поведения 

Классный руко-
водитель 

1 1а 

«Я - исследователь» Программа направлена на приобретение навыков работы с 
компьютером 

Специалист 
ЦИТа 

1 27 

«Введение в научно - 
исследовательскую 
работу» 

Программа направлена на развитие у младшего школьника 
умений проектной и исследовательской деятельности 

Тьютор - класс-
ный руководи-
тель 

1 1а, 1б, 4а, 2б 

«Мы - вместе!» Реализация программы воспитания для младших школьни-
ков «Мы - вместе!», подпрограмма «Мир моих увлечений» 
направлена на развитие личности ребенка, раскрытие его 
возможностей, формирование у младшего школьника уме-
ний  дифференцировать свои интересы и склонности  (кон-
курсы, олимпиады, образовательные проекты) 

Классный руко-
водитель 

1  
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4. 

С
оц

иа
л

ьн
ы

й
 «Мы - вместе!» Реализация программы воспитания для младших школьни-

ков «Мы - вместе!», подпрограмма «Социальная проба» 
расширяет возможности социализации учащихся (участие в 
социальных, экологических и гражданских акциях) 

Классный руко-
водитель 

1  

5. 

Д
ух

о
вн

о-
нр

ав
ст

ве
нн

ы
й

 «Мы - вместе!» Реализация программы воспитания «Мы - вместе!», под-
программа «По ступенькам нравственной лестницы», 
направлена на развитие духовной культуры младшего 
школьника в процессе взаимодействия общего и дополни-
тельного образования (тематические классные часы, бесе-
ды, встречи с выдающимися  людьми города, района и т.д.)  

Классный руко-
водитель 

1  

б) на платной основе 

М
од

ул
ь Название ДОП Цель ДОП Финансовая 

доступность 
Руководитель Часов Потребителей 

услуг (чел.) 

О
б

щ
еи

нт
ел

л
ек

ту
ал

ьн
ы

й
 «Развивающее 

чтение» 
1. Формирование навыка чтения и других видов 
речевой деятельности учащихся, овладение осо-
знанным/продуктивным и выразительным чтением, 
чтением текстов про себя как базовым в системе 
образования младших школьников. 
2. Приобретение опыта самостоятельной читатель-
ской деятельности.  
3. Формирование читательской компетентности 
младшего школьника 

50 рублей 
занятие 

Учителя, имеющие 
сертификат для 
предоставление дан-
ной услуги 

4 101 

«Английский 
язык» 

Программа направлена на раннее изучение ино-
странного языка на основе углублѐнной подготовки 

50 рублей 
занятие 

Учителя 1 и высшей 
категории 

2 95 

«Информатика» Программа направлена на формирование у младше-
го школьника информационно - коммуникативных 
навыков 

50 рублей 
занятие 

Учитель информатики 1 25 

ДОУ НА 2 И 3 СТУПЕНИ ОБРАЗОВАНИЯ 
а) в рамках учебного плана 

Форма Тематическое наимено-
вание 

Цель  Класс,часов Потребителей 
услуг (чел.) 

Элективный курс  
предпрофильной 
подготовки 

«Слагаемые выбора 
профиля обучения и 
траектории дальнейшего 
образования» 

Курс поможет выбрать профиль обучения и направление 
дальнейшего образования 

(9 КЛАСС, 34 
ЧАСА) 

100% учащихся 9 
классов - 55 

«Экономика в вопросах 
и ответах» 

Основные темы учебного курса: введение в курс экономиче-
ской теории, микро- и макроэкономика, международные 
аспекты экономического развития 

(9 КЛАСС, 17 
ЧАСОВ) 

«Проблемы современ-
ной экономики» 

В рамках курса предлагается изучить ряд ключевых проблем 
современной экономики 

(9 КЛАСС, 17 
ЧАСОВ) 

Элективный курс  
профильной 
подготовки 
(социально – 
экономический  
профиль) 

«Практическая экономи-
ка (решение экономиче-
ских задач)» 

Курс является интегрированным, содержит элементы мате-
матического и экономического анализа, элементы статистики 
и информационных технологи 

(11 КЛАСС, 34 
ЧАСА) 

100% учащихся 
11  класса - 27 

«Основы маркетинга»  
 

Курс предназначен для ознакомления учащихся с целями и 
задачами маркетинга, особенностями его применения для 
производственных предприятий, организаций торговли, 
учреждений, общественных организаций и отдельных людей 

(10 КЛАСС, 34 
ЧАСА) 

100% учащихся 
10   класса - 28 

«Азбука трудоустрой-
ства» 

Курс предполагает активное участие старшеклассников в 
социально-экономических играх и практической деятельно-
сти, моделирующей поведение выпускников в процессе 
трудоустройства 

(10 КЛАСС, 34 
ЧАСА) 

100% учащихся 
11  класса- 27 

«Экономика и законода-
тельство Ленинградской  
области» 

Курс рассчитан на формирование общих знаний и представ-
лений о региональных экономико - правовых процессах 

(10 – 11 
КЛАССЫ, ПО 
34 ЧАСА) 

100% учащихся 
10 - 11  классов - 
55 

Элективный курс  
профильной 
подготовки 
(социально – 
гуманитарный 
профиль) 

«Основы медиакульту-
ры» 
 

Курс предназначен для формирования гуманитарной культу-
ры гимназистов в области восприятия, понимания, интерпре-
тации информации, поступающей по каналам массовой 
коммуникации, основ критического мышления и умения 
создавать собственные сообщения на языке медиа 

(10 – 11 
КЛАССЫ, ПО 
34 ЧАСА) 

100% учащихся 
10   класса- 28 

«Азбука журналистики» 
 

Курс предназначен для продуктивного использования теоре-
тических гуманитарных знаний и формирования культуры 
речи в формате медиакультуры  

(10 КЛАСС, 34 
ЧАСА) 

100% учащихся 
10   класса- 28 

«Журналистика и рус-
ский язык» 

Курс предназначен для продуктивного использования теоре-
тических гуманитарных знаний и формирования культуры 

(11 КЛАСС, 34 
ЧАСА) 

100% учащихся 
11  класса- 27 
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речи в формате медиакультуры  

Спецкурс курс «Введение в исследова-
тельскую деятельность: 
научное исследование» 

Курс, формирующий основы методологической компетентно-
сти обучающихся при проведении исследования, развиваю-
щий творческое самовыражение в исследовательской дея-
тельности 

(10 КЛАСС, 34 
ЧАСА) 

100% учащихся 
10   класса- 28 

«Введение в исследова-
тельскую деятельность:  
социальное проектиро-
вание» 

Курса, формирующий индивидуальный стиль интеллектуаль-
ной деятельности ученика, создающий условия для опти-
мального саморазвития при самостоятельной разработке 
социального проекта 

(11 КЛАСС, 34 
ЧАСА) 

100% учащихся 
11  класса 

б) в рамках образовательных программ дополнительного образования во внеурочное время 

Форма Название  Цель  Уч. Потребителей 
услуг (чел.) 

Факультатив «Методы решения 
задач по физике» 

Курс рассчитан на учащихся 10—11 классов профильной школы и пред-
полагает совершенствование подготовки школьников по освоению основ-
ных разделов физики 

10 
-11 

25 

Хоровая студия, вокальный ансамбль Программа направлена на создание условий для развития музыкальных 
способностей школьников 

5 - 
9 

30 

«Второй иностранный 
язык» 

«Немецкий язык» Данный курс способствует поддерживанию мотивации изучения немецко-
го языка и интенсификации учебного процесса 

7 13 

Секции Спортивные игры «Баскетбол», «Футбол», «Теннис» 5 - 
11 

30 

Кружок «Ориентирование» В рамках программы вы освоите принципы естественной навигации 5 - 
9 

15 

Кружок «Интернет с нуля» Изучив курс, вы узнаете, как самостоятельно подключаться к сети Интер-
нет, эффективно бороздить просторы Всемирной паутины, пользоваться 
электронной почтой, научитесь искать и успешно находить нужную ин-
формацию и файлы в Интернете 

5 -
11 

25 

Тьюторские группы 
по спецкурсу  
«Введение в  
исследовательскую 
деятельность» 

«Моя Родина – Рос-
сия» 

Курс направлен на развитие  у обучающихся 5 – 8 классов способностей к 
познавательно-исследовательской деятельности с личной заинтересо-
ванностью в результатах 

5 100% учащих-
ся - 51 

«Живая этика»  6 98.7% учащих-
ся - 77 

«Искусство мыслить» 7 98.2% учащих-
ся - 55 

«Диалоги культур» 8 97.9% учащих-
ся - 46 

«Человек в центре 
общества» 

Курс направлен на формирование отношения к выполнению академиче-
ской работы как личностно-ценностной деятельности 

9 98.1% учащих-
ся - 54 

«Подготовка к жиз-
ненной карьере» 

Курсы направлены на формирование основ методологической компетент-
ности при проведении исследования, развитие творческого самовыраже-
ния в исследовательской деятельности., индивидуального стиля интел-
лектуальной деятельности, создание условий для оптимального самораз-
вития при самостоятельной разработке социального проекта 

10 
-11 

100% учащих-
ся - 55 

 
Обучающимся также предлагаются дополнительные компоненты образовательной среды: интеллектуальные 

соревнования, олимпиады; межшкольные проекты и конкурсные программы; социальные акции; концерты, конкурсы, 
соревнования, спортивные игры и праздники; культурно-массовые мероприятия, праздники; «выездные формы (экскур-
сии, посещение музеев) в рамках программы «Гимназический круг»; деятельность органа самоуправления – Ученого 
совета; деятельность медиахолдинга «Крупный план» (видеостудия, радиоканал «IQ-FM», издательство «Гимназия - 
ИНФО», редакция гимназической газеты «МиГ»), участие в мероприятиях, занятиях, курсах учреждений, с которыми 
гимназия имеет партнерские отношения. 

В планах гимназии на 2011 – 2012 учебный год: 
 расширение спектра платных образовательных услуг  и услуг на бюджетной основе; 
 лицензирование программ дополнительного образования; 
 открытие второй группы предшколы. 
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                           10. АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
                            ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И КОМФОРТА 

 
                                                     «Опыт это не то, что с вами случается,  
                                        это то как вы справляетесь с тем, что случается»   
                                                                                                                       О. Хаксли 
 

Академические результаты несомненно важны. Но важны и условия, при которых 
эти результаты достигаются. Проанализируем некоторые аспекты деятельности гимназии по сохранению здоровья обу-
чающихся и сотрудников, по обеспечению безопасности и комфортных условий для учебы и работы. 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМАЦИЯ  

 

 
 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ 
 АСПЕКТ  

В целях реализации задач по сохранению и улучшению здоровья обучающихся и сотрудников 
проведены мероприятия:  
1. Заключен договор с МУЗ ЦРБ о предоставлении медицинских услуг. 
2. Оборудовано 4 медицинских кабинета. лицензия 
3. Приобретено  медицинское оборудование в соответствии с СанПин.  
4. Проводится жесткий контроль выполнения санитарных норм (по питанию, дератизации и 
санитарной обработке помещений и территорий гимназии). 
5. Учреждение проводит оплату проведения диспансеризации сотрудников. 
6. Проведен углубленный медицинский осмотр работников гимназии 
7. Оказана материальная помощь учителям нуждающимся в мед. обслуживании на сумму 4.000 
рублей. 
8. Сотрудниками поликлиники проведено профилактических 6 осмотров.  
9. Формируется мониторинг посещаемости учащихся на основе ресурса «Дневник.ру» 
10. Составляется расписание уроков, позволяющее максимально удобно и в соответствии с 
гигиеническими требованиями распределить нагрузку. 
11. Введен в учебный план гимназии третий час физической культуры. 
12. Для учащихся 1 –х классов действует программа «БОС – здоровье». 
13. Установлена ростовая мебель в 5 классов начальной школы на сумму 200.000 рублей. 
14. Введена в штатное расписание должность «педагог – психолог». 
15.  Реализуется план мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 
16. В гимназии не зарегистрированы случаи употребления учащимися наркотиков.  
17. Педагогический коллектив работает над созданием в гимназии обстановки пресечения 
курения учащихся, нетерпимости употребления алкоголя. 
18. На базе летнего лагеря отдохнули 100 учащихся. 
Проблемы: 
1. В школе 1 медработник  
2. В соответствии с увеличением недельной нагрузки на 1 час СанПин разрешает проведение 
5 уроков в 1 – х классах, а в старших классах 7 уроков при обязательном условии, что это 
будет физ – ра, воплотить это не возможно!  Учащиеся начальной школы занимаются физи-
ческой культурой в ФОКе. Спортивный зал по Горького 16 не в состоянии принять 13 классов, 
приходится заниматься одновременно 2 классам. 
3. Чтобы спортивные площадки соответствовали новым СанПин, необходимы серьезные 
вложения; 
В планах: 

- закупка жилетов сигнальных со светоотражающей лентой (30 шт.) для учащихся 
начальной школы; 

- контроль дозировки домашнего задания через проверку электронного и классного жур-
нала; 

- жесткий контроль и реализация требований нового САНПИНа 

 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ 
 

Большую часть времени дети находятся в школе, значит и полноценно питаться они должны 
здесь же. Поэтому приоритетными для организации системы питания учащихся для нас были 
следующие направления:  

- обеспечение учащихся горячим питанием; 

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания; 

- контроль за качеством, калорийностью и сбалансированностью питания; 

- обеспечение питьевого режима; 

- формирование культуры питания и навыков самообслуживания. 
1. Горячим питанием охвачены 60% школьников  гимназии.  
2. Из муниципального бюджета дотируется питание школьников младших классов в размере 
54 рублей на ребенка в день (а с нового года эту сумму планируется увеличить. 
3. В начальной школе ежедневно выдается пакетированное молоко (0.2 л). 
4. В школе действует комиссия по питанию. 
5. Назначены ответственные за организацию «бесплатного» питания».  
6. С января 2011 года был заключен договор с комбинатом социального питания «Детско-
сельский». Основная задача этого пилотного проекта– повышение качества питания, сниже-
ние его себестоимости за счет модернизации кухонного оборудования и обеспечение всех 
учащихся горячим питанием, а не только буфетным. 
Проблемы: 
1. Охват горячим питанием школьников снизился. 
Это продиктовано несколькими причинами:  

- традиционно, с января повысились цены на продукты, и как  следствие, удорожание 
продукции столовой; 
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- в столовых гимназии используется утвержденное специалистами Роспотребнадзора 
меню для школьников на две недели с учетом всех потребностей растущего организма. 
Следовательно, созданы все предпосылки для обеспечения школьников полноценным 
питанием в течение школьного дня. Но в действительности мы не очень довольны тем 
ассортиментом, что сейчас предлагает Роспотребнадзор.  

2. Актуальна проблема питания преподавателей.. Столовая заканчивает работу в 15.00. К 
этому времени ассортимент скуден или вовсе отсутствует. Диктовать режим работы  работни-
кам столовой мы не имеем право. Вот и сидят учителя голодные. 
3. Остается проблемой и сбор денег за питание.  Много казусов при этом возникает. Поэтому 
нам необходимо современное оборудование для приема денежных средств - терминал, кото-
рый служит для зачисления денежных средств  на персональную карту школьника. Родители 
могут самостоятельно положить желаемую сумму на персональный счет своего ребенка, а 
также проверить состояние счета и просмотреть реестр операций по карте, узнав чем питался 
их ребенок.  Следовательно, родители имеют полное представление о рационе своего ребен-
ка и на что были потрачены их деньги. Система автоматизации школьного питания может 
состыковываться с «электронными дневниками». Просим откликнуться спонсоров. 
4. И, конечно, уважаемые родители, мы просим обратить внимание: 

- на формирование у детей правильных ориентиров на выбор продуктов питания (дети 
привыкли есть чипсы и др. подобные продукты), 

- на  собственное отношение (родители в начальной школе позволяют себе входить в 
верхней одежде в столовую!)  

5. Ежедневно школьные комиссии по питанию контролируют этот процесс. В состав комиссий 
входят представители администрации, медицины. Но нет Вас, уважаемые родители! 
В 2010 куда поступила жалоба на некачественные поставки фруктов. После проверки Роспо-
требнадзора – жалоба не подтвердилась. 
Необходимо выбрать представителей от родителей для контроля за обеспечением санитар-
но-гигиенической безопасности и качества питания.  
Мы призываем Вас, уважаемые родители, не перекладывать полностью заботу о здоровье 
своих детей на плечи комбината школьного питания, школьную администрацию. Все должны 
быть равноправными партнерами в этой деятельности     

 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА 

 

Большое внимание мы уделяем вопросу организации питьевого режима. Прежде всего это 
продиктовано низким качество воды в городе. Какие же мероприятия проведены для органи-
зации питьевого режима. 
1. Заключен договор с фирмой «Nestly» для поставок воды. отвечающей гигиеническим тре-
бованиям, предъявляемым к качеству воды.  
2. Кулеры с бутилированной минеральной водой находятся в свободном доступе для детей.  
3. Установлен кулер и в начальной школе на сумму 8.000 рублей. 
4. Поставки воды производятся еженедельно. Оплата производится из внебюджетных 
средств. 
В планах: установка еще 2 кулеров в начальную школу (если «потянем» финансово). 
Проблемы:  
1. Это даже не проблема, а просьба: использовать бутилированную воду только по прямому 
назначению - для того, чтобы пить, а не для полива цветов и т.п.  
2. При установке кулеров на этажи потребуются расходы на одноразовые стаканчики 

 

 
 

ДИДАКТИКО –  
МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Книжный фонд библиотеки (Горького 16) составляет: 
Поступило за 2010- 2011 -7 экз. книг на сумму 280 руб.    
Состоит на 01.09.11 - 8160 экз. книг на сумму 346818р. 52 коп.                                                                                                                                                   
Количество читателей - 361 
Количество посещений - 3465 
Количество книговыдач -2398 
Количество выдач учебников -4726 
Средняя посещаемость -9,6 
Средняя читаемость -6,6 
По сравнению с прошлым годом к сожалению количество читателей уменьшилось на 50 
человек, это связано с уменьшением  количества  детей в школе,  соответственно уменьши-
лось  и количество книговыдач и количество посещений уменьшилось   почти на триста. Со-
ответственно чуть упала средняя читаемость и посещаемость. Только количество выданных 
учебников практически остается на прежнем уровне  За год выдано 4728 экз. учебников. Это 
огромная работа, трудоѐмкая. 
В этом учебном году , к сожалению, в библиотеку не поступило ни одного экземпляра книг. 
Это объясняется огромным пополнением в предыдущем году (почти на 700 экземпляров). В 
связи с возможностями INTERNET  уменьшилось количество выписываемых периодических 
изданий. На два полугодия было выписано: 
Периодические издания -7 наименований на 9437 р.06 коп. 
Архив академических работ  теперь принимается в библиотеку в электронном виде. Этот 
процесс ещѐ достаточно не отлажен. В библиотеке пока нет ни одного экземпляра академи-
ческих работ.  
Одной из основных задач информационного центра является – выполнение библиографиче-
ских заявок для написания академических работ. Выполнение заявок осуществляется в ре-
жиме « запрос – ответ». Читатель-ученик записывает на листке читательского требования 
тему своей академической работы или работы по ВНИР у десятиклассников. Задача библио-
текаря подобрать нужную литературу и записать в требование перечень книг, журналов, CD и 
DVD дисков, имеющихся в информационном центре. В отчетном году было выполнено 116 
заявок.  
В отчетом году в информационном центре было оформлено 28 выставок: 
Экспонировалось 204 книги.  
Наиболее запомнившимися мероприятиями библиотеки прошедшего года  можно перечис-
лить следующие: 
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1. «Виртуальное путешествие к Петру 1»совершили гимназисты 8э и 9о классов вместе с 
сотрудниками Ленинградской областной детской библиотеки . Исторический экскурс  в про-
шлое нашего края , сопровождавшийся презентацией, рассказ о местах Ленинградской обла-
сти, связанных с именем Петра 1, викторина на знание истории нашего края  дали возмож-
ность ребятам узнать много новых и интересных исторических фактов.  Мероприятие состоя-
лось 2  декабря  2010 года в Кировской детской библиотеке .2. В помощь  Афанасьевой Г.В. , 
учителя истории , проводившей конференцию, приуроченную   ко Дню юного героя антифа-
шиста «Мы не можем молчать» была организована выставка книг и  пособий по истории 
Холокоста, Великой отечественной войны. 
3. В рамках недели детской книги среди пятых классов прошла литературная гостиная «Наша 
любимая Агния Барто», посвященная 105 годовщине со дня рождения Агнии Львовны Барто. 
15 марта в лекционном зале гимназии прошла литературная гостиная среди пятых классов 
«Наша любимая Агния Барто», посвящѐнная жизни и творчеству детской поэтессы .Этому 
предшествовала длительная подготовка. Ребята, получив задание, перечитывали известные 
и малознакомые стихи поэта, готовили небольшие театрализованные инсценировки стихов, 
учили стихи. После рассказа о жизни и творчестве писательницы, об  известных и малоиз-
вестных фактах еѐ биографии, сопровождаюшегося презентацией, пятиклассники читали 
стихи А.Батро. Всем хотелось как можно больше прочесть и услышать любимых с раннего 
детства стихов замечательной детской поэтессы.  
Для 6 –х классов совместно с учителем Пискуновой Н.Н. готовилась программа по творчеству 
А.Гофмана. К сожалению , в полном объеме задуманное выполнить не удалось, прошла 
литературная викторина в 6э. 
В феврале в 5о прошел библиографический урок «Словари», с кратким обзором  словарей  и  
с заданиями по поиску информации из словарей. 
Традиционно в седьмых классах прошли  уроки по российской символике, гербу, флагу, гим-
ну, с рассказом о происхождении и символике, обзором книг и электронных ресурсов.   
В связи с повышенной подвижностью учащихся во время  перемен для гимназистов,6о, 6э, 6г 
классов проведена беседа и показан  видео фильм «Травматизм», первая помощь в экстрен-
ных случаях. 
Для профилактики  нарушений правил дорожного движения в 7-х, 6-х, 8-х, 10-х классах про-
шѐл показ видео-фильма «Движение с уважением». 
 В целях эстетического образования учащихся  показан видеофильм «Сказочный Эрмитаж» 
5о, 6о, 6г  классам,  в шестых классах «Я Петербуржец», в восьмых классах «Видеоэкскурсия 
по Санкт-Петербургу». 
В 6э и 6г проведѐн урок-презентация «Происхождение письменности». 
По патриотическому воспитанию в январе и мае  учащимся проведены беседы о блокаде 
Ленинграда и о Великой Отечественной войне и показаны видео фильмы «Ленинград в бло-
каде» и «Мы из будущего» для седьмых, восьмых, девятых классов  
Также в течение года в информационном центре были просмотрены следующие видеофиль-
мы : «Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», «Барышня крестьянка», «Двенадцать меся-
цев», «Обломов», «Конѐк - горбунок», «Руслан и Людмила», «Ревизор», «Два капитана», 
«Русалочка», «Побеждая Лондон», «Гусарская баллада», «Волшебник Изумрудного города», 
«Герой нашего времени», «Алые паруса», «Щелкунчик» Также были показаны фильмы о 
жизни и творчестве Пушкина А.С., Гоголя Н. В. , Цветаевой М., Тургенева И. С. Фильмы по 
истории «Первая мировая война», «Пѐтр Первый», «Наполеон Бонапарт» «от Екатерины до 
Екатерины», «Древний мир» 
В отчетном году проводилась работа по: 
- по классификации и описанию (ведение картотеки  по ЦТП) академических работ; 
- по созданию электронного каталога медиаресурсов по предметам; 
- по пополнению учетного каталога; 
- по пополнению и редактированию картотеки педагогической и методической литературы. 
Учебный фонд на 1 сентября 2011 года составляет 2994экз на сумму  428745 руб. 24 коп. 
В отчетном году приобретено 248 экз. учебников на сумму  46800 рублей. 
Поступившие учебники занесены в КСУ и картотеку учебников 
Было списано 1018  учебников на 98498 руб. 90коп. как устаревшие, по ветхости, в связи с 
переходом на другую программу 
Выдача учебников осуществляется индивидуально на каждого ученика, данные заносятся в 
читательский формуляр. Соответственно происходит и прием учебников индивидуально от 
каждого ученика Выдано в данном учебном году 4726 учебников. Это большой физический 
труд, требующий внимания и сноровки. 
Один раз в четыре  месяца проходили совещания РМО школьных библиотекарей Кировского 
района по темам, утвержденным в плане работы РМО. Совещания проводились на базе 
Кировской гимназии  
 
Книжный фонд библиотеки (Кирова 8) составляет:: 
Количество – 3571, сумма - 83267,41, учебники количество –1386 экз., сумма - 137227,68 руб. 
Читатели: - 245 чел. 
Учителя, родители – 23 
Книговыдача – 3076 (средняя 12,5) 
Посещаемость – 2033 (средняя 8,3) 
Периодические издания: количество наименований – 7, сумма – 4620 руб. 
Книжные выставки – 7 
Библиотечные уроки – 7 
Литературно-музыкальные часы – 4 
Литературные уроки по внеклассному чтению - 5  
Литературные праздники, посвященные юбилеям писателей – 1 
Встречи с писателями – 1 
Олимпиады по внеклассному чтению – 2 
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Школьная библиотека провела 20 мероприятий совместно с классными руководителями. Для 
учащихся первых классов был проведен урок – экскурсия «Посвящение в читатели».После 
этого урока читателями библиотеки стали 57 учеников. 
Уже традицией стало проведение литературного праздника, посвященного годовщине Цар-
скосельского Лицея. В этом году его участниками стали ученики 4-х классов. С большим инте-
ресом проходят литературные уроки по внеклассному чтению. В отчетном году они были 
посвящены следующим писателям: Г.Х.Андерсену, Л. Гераскиной. В. Губареву, М. Твену. 
Проведен цикл чтений рассказов и сказок молодых детских писателей, победителей конкурса 
«Малая проза» для учащихся 2 б класса. 
Библиотечные уроки «Обзор детских журналов» проведены в 1-х и 3-х классах. 
Для подготовки к Новому году была подготовлена большая книжно- иллюстративная выставка 
для учеников и педагогов «К нам приходит Новый год», на которой были представлены мате-
риалы для проведения утренников, стихи, рассказы и сказки детских поэтов и писателей о 
зиме и Новом годе, новогодние игрушки, сделанные ребятами. 
Литературно-музыкальный праздник «Санки, салочки, салазки» с электронным сопровожде-
нием был проведен для учащихся 3-х классов. Этот праздник был организован школьной 
библиотекой, детской библиотекой, классными руководителями. 
«Встреча с любимым поэтом». Праздник с таким названием был посвящен 105летию со дня 
рождения А.Л. Барто. В нем приняли участие ученики 1-х классов и предшкола. Праздник 
провели ученики 4 А класса и сотрудники детской библиотеки.  
Большой интерес у учеников и учителей вызвала книжно- -иллюстративная выставка «Дорога 
к звездам», посвященная 50-летию первого полета человека в космос. На выставке были 
представлены книги о космосе и космонавтах, стихи и рассказы, а также исследовательские 
работы учеников. 
В отчетном году прошла областная военно - патриотическая акция «Моя семья в Великой 
Отечественной войне». Ученики 1-4 классов подготовили работы о своих прадедушках и 
прабабушках, участвовавших в войне. Они написали сочинения, принесли фотографии. Всего 
было 25 работ, 8 из них были представлены на районном конкурсе. Все участники проекта 
получили Почетные дипломы. 
Неделя детской книги прошла с 14 по 18 марта. Программа этого праздника включала работу 
в классах и посещение детской библиотеки. Очень интересно прошла встреча с детским 
писателем Николаем Прокудиным, она была организована для учеников 4-х классов. Ребята 
купили его известную повесть «Кругосветное путешествие Юляшки-потеряшки» с автографом 
писателя. 
Традиционно прошла олимпиада по внеклассному чтению для учеников 3-х классов. Литера-
турно-музыкальный праздник, посвященный творчеству Э. Успенского, подготовили и провели 
ученики 2-х классов. Очень красивой получилась выставка рисунков и игрушек, литературных 
героев Э. Успенского. 
Ученики 4-х классов стали участниками игры «Что? Где? Когда?». Они письменно отвечали на 
вопросы литературной игры в тестовом режиме. Урок определил лидеров чтения, которые 
успешно владеют навыками работы с различными видами информации. Это Шлехов Егор 4А 
класс и Гордеев Андрей 4Б класс. 
Итоги «Книжкиной недели» были подведены на школьной линейке, победители и призеры 
награждены Почетными грамотами 
В течение учебного года выполнялись заявки на приобретение учебной и методической лите-
ратуры. Приобретены учебники за родительские деньги для учащихся 1б, 1В классов. На 
бюджетные деньги закуплено 586 экз. учебников на сумму 73175 рублей. Проведено списание 
325 экз. учебников на сумму 27792 рубля. По заявкам учителей составлялись списки литера-
туры для проведения праздников и предметных недель. Выполнено 25 библиографических 
справок.  
Проблемы: необходимо значительное пополнение базы цифровых образовательных ресур-
сов, приобрести УМК нового поколения в соответствии с ФГОС НОО, новые УМК по русскому 
языку, английскому языку, УМК элективных курсов филологического профиля 

 

 
 
 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ  
ГИМНАЗИИ  

 

Информатизация гимназии - это одно из ключевых направлений работы, поскольку информа-
ционная модель является технологической основой образовательной среды и определяет 
организационную структуру деятельности по ее развитию.  
1. Оборудован  кабинет  информационных ресурсов в начальной школе. В  кабинете прово-
дились уроки,  внеклассные мероприятия, занятия по проектной деятельности с учащимися с 
использованием ИКТ. Регулярно использовали  ресурсы кабинета - 3 (Храмцова С.Ю., Бала-
бан Е.В., Пономарѐва В.В.), эпизодически  - 3 человека (Беспалая С.Н., Плотникова Л.Г., 
Большакова Л.В.) В среднем кабинет информационных ресурсов использовался  5 – 6 раз в 
неделю. 
2. Установлено свободное программное обеспечение.  
3. С начала учебного года к работе в социальной сети «Дневник.ру» подключились  7 учите-
лей  начальных классов: Храмцова С.Ю. – 1б класс, Захарова Л.Е. - предшкола, Хорошавина 
Р.Б. -3а, Бибик Н.Ю. - 3б, Балабан Е.В. – 1а, Лисакова Е.Л. – 4в, Большакова Л.В. – 2а.  
4. В кабинете заместителей директора и в кабинете информационных ресурсов начальной 
школы был организован  для учителей постоянный доступ в Интернет. 
5. Для организации рабочих мест учителей начальной школы приобретено 5  персональных 
компьютеров и 5 мультимедийных проекторов. 
6. В течение года с помощью завхоза  Маминой З.А. и инженера Замотина Д. проводилось 
регулярное  техническое обслуживание компьютерной техники (обновление ПО и установка 
нового ПО, заправка картриджей, установка программного продукта и др.) 
7. Методистами по ИКТ Пономарѐвой В.В., Федоровой Т.Е. регулярно проводились индивиду-
альные консультации  для учителей по вопросам использования информационных ресурсов,  
по работе в сети «Дневник.ру», мониторинг  работы  классных руководителей в социальной 
сети «Дневник.ру» 
8. Разработана и предложена на утверждение администрации система поощрения учителей, 
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активно работающих в сети «Дневник.ру». 
9. Оформлены  презентации для  общешкольных мероприятий начальной школы («Лицейский 
шум, лицейские забавы», «Санки, саночки, салазки», «Новогодний фестиваль»). 
10. Опыт работы транслировался на районных семинарах: 
- «Использование Интернет-ресурсов при внедрении новых ФГОС» (совещание директоров); 
- «Работа в социальной сети «Дневник.ру» (семинар заместителей директоров): 
Результаты работы: 
1. Конкурс «На пыльных тропинках далѐких планет…», посвящѐнный 50-летию первого полѐ-
та человека в космос. 
4а класс - проект «Идѐм по Млечному пути» (1 место в районе, кл. руководитель Пономарѐва 
В.В.) 
2б класс – проект «Космос  далѐкий и близкий» (1 место, кл. руководитель Беспалая С.Н.) 
ученики: Андреев Б. – 4в, Мовчан М. – 4в, Смотров А.- 4б. 
2. Муниципальный конкурс информационных технологий: Пономарѐва В.В.. Белов С.А. слали 
победителями. 
Проблемы: поддержка школьного сайта – это не просто модная «фишка», дополняющая и 
фиксирующая достижения; правомерно будет определить сайтостроение как организующее 
ядро образовательной деятельности, как постоянный стимул к проектированию и разнообраз-
ным коммуникациям и, наконец, как новый способ самореализации 

 

 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В целях укрепления пожарной безопасности в гимназии были проведены следующие меро-
приятия: 
1. Разработан  пакет документов.  
2. Проведены четыре тренировки по отработке планов эвакуации людей при пожаре.  
3. Приобретены для наглядной агитации на 25.412 руб.  
4.  Окрашены стены всех помещений гимназии водоэмульсионкой  на 79.384 руб. 
5. Установлены огнеупорные двери мастерских и чердаков на 43.000 руб. 
6. Определен и присвоен класс пожароопасности  мастерским гимназии  на общую сумму 
10.000 руб.(ООО «Гарант»). 
7. Приобретены таблички-указатели по ПБ на сумму 1.865 руб. 
8. Обеспечен беспрепятственный въезд пожарных автомашин и техники на территорию про-
гимназии, т.е. восстановлен крепеж боковых и центральных ворот, что оказалось весьма 
актуально при возгорании пристройки спортивного зала 09.05.2011 г. 
9. Установлена «тревожная» кнопка прямой связи с пожарной охраной. 
10. Приобретены и установлены новые металлические пожарные шкафы в прогимназии в 
количестве 6 штук  на  сумму 8.400 руб. 
11. Заменена с первого по трений этаж труба пожарного гидранта на суму 49.000 руб. 
12. Проведены испытания на работоспособность всех пожарных гидрантов и пожарных рука-
вов, расположенных на территории двух зданий гимназии (ООО «Гарант») на сумму 26.000 
руб. 
13. Прошли курсы по пожарной безопасности  4 члена администрации 
Проблемы: в настоящее время достаточно остро стоит проблема замены линолеума. После 
ремонта, в 1998 году,  в обоих зданиях полы были покрыты линолеумом, а в начальной школе 
– ковролином. Но класс пожарной безопасности ни линолеума, ни ковролина не соответствует 
современным требованиям.  
В планах:  

- изучение новой документации по ПБ и планирование основных мероприятий в соответ-
ствии с современными ГОСТами; 

- замена линолеума в 2 классах. 

 

 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 
 

Система охраны гимназии реализована в соответствии с комплексом нормативно-правовых, 
организационных, режимных и инженерно-технических мер и мероприятий, осуществляемых 
администрацией во взаимодействии с органами власти и правоохранительными органами, с 
целью предотвращения и пресечения противоправных действий в отношении обучаемых и 
персонала образовательного учреждения, нанесения ущерба зданию и материальным ценно-
стям.  
Основными нормативными документами, регламентирующими организацию комплексной 
безопасности в гимназии, являются: паспорт безопасности, паспорт антитеррористической 
защищѐнности, документы об организации пропускного режима гимназии, план гражданской 
обороны (с приложениями), план действий по предупреждению и ликвидации ЧС (с приложе-
ниями), план перевода зданий МОУ «Кировская гимназия» на режимы светомаскировки. 
В гимназии созданы: комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожар-
ной безопасности и штатно-должностной список НАСФ. 
Система охраны гимназии выполняет четыре взаимосвязанные функции: препятствие, обна-
ружение, оповещение и пресечение.  
Функцию препятствия выполняет ограждение территории гимназии и соответственно двери 
снаружи здания, замки и запоры.  
Введены в действие:  
- распоряжения по недопустимости присутствия на территории школы посторонних; 
- журнал посещений; 
- журнал учета ключей, а также приобретен специальный закрывающийся шкаф для ключей. 
Функцию обнаружения выполняют технические средства охраны:  
- в гимназии имеются городские телефоны, а также  система внутришкольной громкоговоря-
щей связи;  
- рамках региональной программы установлено 3 видеокамеры наружного наблюдения в 
здании на Горького 16; 
- в здании на Горького 16 установлено дополнительно 3 видеокамеры внутри гимназии. 
Все технические средства охраны функционируют круглосуточно.  
Функции оповещения и пресечения выполняют дежурные по зданию. Решения по обеспече-
нию безопасности образовательного учреждения принимаются на месте, в любое время суток 
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докладываются руководителю ОУ, при необходимости сведения сообщаются в органы внут-
ренних дел. 
В школе уделяется много внимания на обучение как персонала, так и учащихся: 
- за истекший год проведена объектовая тренировка в рамках «Дня защиты детей» по теме: 
«Действие руководящего состава образовательного учреждения при возникновении предпо-
сылок к ЧС, вызванной угрозой террористического акта. Организация эвакуации учащихся в 
безопасную зону»; 
- проведено тактико-специальное учение по отработке практических умений НАСФ по эвакуа-
ции детей при возникновении ЧС; 
- прошли курсы по пожарной безопасности  4 члена администрации. 
Проблемы. В гимназии введен пропускной режим. Вместе с тем, часть родителей начальной 
школы не осознает всей ответственности, которая возлагается на администрацию, учителей, 
и других сотрудников за жизнь и безопасность их детей. И я призываю родителей серьезно 
отнестись с правилам пропускного режима в здания гимназии. 
В планах: 

- установка в здании на Кирова 8 системы наружного наблюдения; 

- установка в здании на Кирова 8 двери с видеофоном. 

 

 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  
РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

 

МОУ «Кировская гимназия» - это учреждение «комплекс», состоящее из двух зданий по Горь-
кого 16 и Кирова 8. С одной стороны это огромный плюс, а с другой стороны в наше время 
очень сложно содержать два здания.   
Здание на Кирова 8 – это старейшее здание города, построенное в 1949 году. В 1955 году 
было построено здание на Горького 16.  
Проблем в содержании зданий огромное количество. 
1. Основная и самая болезненная проблема гимназии – это постоянно протекающая кровля 
наших зданий. Из-за этого в учебном году было выведено из строя 16 учебных кабинетов и 2 
кабинета администрации, секретарская.  
Летом 2011 года администрация города нашла строительную организацию, которая произве-
ла капитальное восстановление кровли над центральной частью здания по Горького 16. 
Проблемы: 

- требует ремонт мягкой кровли над столовой, спортивным залом в здании Горького 16; 

- требуются финансовые вложения для ремонта входной группы и крыльца  в здании 
Горького 16;  

- необходимо заменить перекрытия 2 этажа в здании Кирова 8; 

- требует восстановления фасад здания Кирова 8; 

- необходимо заменить входную группу в здании Кирова 8; 

- требуется введение в эксплуатацию спортивного зала в здании по  Кирова 8; 

- в холле на Кирова 8 требуется замена пола;  

- необходимы финансовые средства для покупки и монтажа светового освещения в оба 
здания; 

- требуют ремонта туалеты обоих зданий. 
Администрация гимназии видит проблемы. Однако, восстановление этих систем потребует 
значительных средств, которые нам предстоит САМИМ разыскать. Очень надеемся на даль-
нейшую поддержку администрации района и Вашу поддержку, уважаемые родители! 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО –  
МЕДИЙНЫЙ АСПЕКТ 

 

Открытая гимназия – это гимназия, понятная ученикам и их родителям. В гимназии действует 
образовательно – социальная сеть «Дневник.ру» - это российская образовательно - социаль-
ная сеть, разработанная для учеников, учителей, родителей и администрации школы, основ-
ными сервисами которой являются: электронный дневник ученика, журнал учителя, медиате-
ка, инструменты отчѐтности для директора и учителя, курсы дистанционного обучения. В 
целях выявления проблем, связанных с внедрением ресурса, их решения, был проведен 
SWOT – анализ. 

Пользователь Администрация гимназии 

Сильные стороны 1. Ресурс обеспечивает информационную открытость гимназии 
2. Ресурс способствует развитию идей государственно - обще-
ственного управления образовательной системой, обеспечивает 
участие потребителей в контроле качества образования на основе 
всесторонней, объективной, оперативной и достоверной информа-
ции 
3. В ресурсе заложен механизм «обратной связи», который необхо-
дим для понимания правильности направления движения, развития 
гимназии  
4. Ресурс помогает реализации концепции «ответственной школы»  
5. «Дневник.ру» позволяет обмениваться опытом между пользова-
телями из разных школ и регионов, что обеспечивает поддержание 
единства образовательного пространства, развитие сетевого взаи-
модействия в профессиональном сообществе  

Слабые стороны 1. Рабочие места учителей в классах оборудованы на 47% 
2. Необходимо увеличение количества точек входа в сеть  
3. Ресурс не совместим с программами «АРМ Директор», «Ректор» 

Возможности 1. Обновление форм и методов работы педагогического коллектива 
2. Повышение качества работы гимназии 
3. Полное обеспечение информационной поддержки образовательно-
го процесса, проектной, научной, инновационной и методической 
работы гимназии 

Угрозы Отсутствие «быстрого» Интернета 

 

Пользователь Учителя 

Сильные стороны 1. Осознание преподавательским составом ответственности за 
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результат своей работы 
2. Готовность учителей активно использовать информационные 
технологии 

Слабые стороны 1. Необходимо с помощью локальных актов регламентировать 
работу классных руководителей и учителей – предметников с дан-
ным ресурсом  
2. Низкий уровень умений учителей анализировать, интерпретиро-
вать  данные  и на их основе строить образовательный процесс  

Возможности «Дневник.ру» - средство повышения профессионализма учителя в 
сферах коммуникативной компетентности 

Угрозы Отсутствие Интернета в учебных кабинетах, что затрудняет работу 
в электронном журнале 

 
Пользователь Ученики 

Сильные стороны 1. Адекватность ресурса подростковой (молодежной) субкультуре  
2. Соблюдены все нормативы информационной безопасности 
учащихся 

Слабые стороны Наши дети привыкли, что социальные сети развлекают. И им слож-
но привыкнуть к мысли, что сети  могут и обучать, что с помощью 
этих ресурсов нужно/можно самому творить,  а не потреблять гото-
вый продукт или информацию 

Возможности Возможен рост  личностной образованности учащегося за счет  
самореализации в различных  творческих формах, предлагаемых  
сетью 

Угрозы Есть опасность, что дети полностью погрузятся в виртуальное 
пространство 

 
Пользователь Родители 

Сильные стороны «Дневник.ру» расширяет возможности для партнерства с родите-
лями учеников на основе реализации на практике идеи равного 
доступа к информации  

Слабые стороны Отмечается низкий уровень компьютерной грамотности  родителей 

Возможности Родители и дети становятся ближе, у них появляются совместные 
интересы, им есть о чем поговорить 

Угрозы 1. Есть угроза, что родители вообще перестанут приходить в школу  
2. Есть родители, которым все равно, что у ребенка в дневнике – 
хоть в бумажном, хоть в электронном 

На основе проведенного  SWOT - анализа сделан выбор стратегии  по внедрению нового 
ресурса: апробация виртуальной сети для повышения качества образовательного, воспита-
тельного, управленческого процессов, включая процесс инновационного развития  и системно 
- индивидуального сопровождения субъектов образовательного процесса в гимназии.  
Наиболее значимые публикации о гимназии были можно найти в газетах «Неделя города», 
«Ладога», «Вести». 
Проблемы: активизировать деятельность медиахолдинга «Крупный план» путем делегирова-
ния полномочий обучающимся 9 – 11 классов  
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                            11. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ 

 
                            «Чтобы избегать ошибок, надо набираться опыта; 

                            чтобы набираться опыта, надо делать ошибки» 
                                                                                                    Л. Дж. Питер 

 
Нам предстоит решить задачи, которые определяют перспективы развития Гимназии: 

1. Первоочередная задача гимназии – поиск способов повышения качества предостав-
ляемого образования за счет актуализации внутреннего потенциала, повышение привлекательности и конкурентоспо-
собности  учреждения на муниципальном рынке образовательных услуг. 

2. Компетентностному типу образования нужен и компетентный учитель. Повышение профессиональной компе-
тентности педагогов может и должно происходить за счет их участия в опытно-экспериментальной и инновационной 
деятельности, в системе конкурсных мероприятий разного уровня.  

3. Основной методической темой для учителей должен стать урок -  «Урок как отражение качества образования» 
с ориентацией на обновление методов обучения, использование эффективных образовательных технологий.  

4. Начнем подготовку к введению стандартов основного общего образования на второй ступени. 
5. Новым стандартам образования должна соответствовать и новая система оценки образовательных достиже-

ний обучающихся. При компетентностном подходе к образованию пятибалльная система оценки обязательно должна 
быть дополнена другими формами учета образовательных достижений. 

6. Продолжим развитие системы поддержки талантливых детей. В рамках НИИ-гимназия в последующие годы 
планируем проведение гимназических и муниципальных конкурсов исследовательских работ учащихся и учителей. 

7. Считаем актуальной проблему духовно-нравственного воспитания. В новой Программе развития цели воспита-
ния личности физически и психически здоровой, духовно богатой, способной жить и работать в современном мире, яв-
ляются приоритетными. 

8. Продолжим совершенствование материальной базы для полноценной организации образовательной среды. 
9. Продолжим интенсивное накопление и систематизацию образовательных ресурсов на базе гимназического 

информационно-библиотечного комплекса. 
10. Продолжим реализацию организационных, правовых, технических, технологических, мер, направленных на 

уменьшение объема используемых энергетических ресурсов. 
11. Продолжим формирование системы  безопасности  образовательного учреждения. 
12. Продолжим совершенствование партнерских отношений с общественностью в соответствии с законодатель-

ством РФ. 
 

Мы показали лишь небольшой срез многоплановой и многогранной  жизни такого сложного социально-
го организма, как современная гимназия в период, когда в стране происходит одна из наиболее серьезных ре-
форм образования, в которой мы  принимаем самое непосредственное участие. У нас творческий коллектив, 
коллектив учителей, родителей и обучающихся, который и в этом учебном году приобрел неоценимый опыт.  
 
 


